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Водитель

с большой

буквы

Съели всё!
В минувшую субботу на Театральной
площади в Саратове прошла презента-
ция муниципальных районов области.
Каждый из районов пытался удивить гостей

мероприятия вкусной продукцией и инте-

ресными презентациями. Балаковский

район представили шесть товаропроизво-

дителей. Овощи, мясная продукция, конди-

терские изделия, полуфабрикаты и даже

копчёная осетрина –  всё это можно было

попробовать (производители представили

возможность продегустировать новинки) и

приобрести. Кстати, гости мероприятия по

достоинству оценили продукцию, которая

производится в Балаковском районе, – 98%

привезённых товаров было реализовано.

Фото пресс-службы АБМР
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 22 октября СР 23 октября ЧТ 24 октября ПТ 25 октября СБ 26 октября ВС 27 октября ПН 28 октября

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

        малооблачно

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

дождь

Температура
днём +14
ночью + 8

Температура
днём +17
ночью +11

 дождь

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Выезд в село (замер, доставка, установка)

КУПОН                    на БЕСПЛАТНУЮ
юридическую консультацию.

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

Температура
днём +12
ночью + 9

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
Желательно семейная пара.

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

Тел. 8-927-056-33-17.

ВЫКУП автомобилей.

8-909-330-77-93

Битых нет

Администрация Балаковского муници-
пального района, объединённый Со-
вет ветеранов БМР и газета «Балаков-
ские вести» сердечно поздравляют

с 95-летием:
Анну Константиновну Патриваеву

С 90-летием:
Виктора Ивановича Горбатова,
Виктора Константиновича Шерстян-
кина,
Таисию Семёновну Сыроватенко,
Виктора Фёдоровича Трофимова,
Анну Михайловну Василенко,
Валентина Ивановича Ширшова

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, как прежде,
По жизни оставались вы!

ЗА ВЕК ПОВИДАЛА ТАК МНОГО
14 октября 2019 года исполнился 101 год ветерану Вели-
кой Отечественной войны – труженику тыла, ветерану тру-
да Анастасии Ивановне Загоровской.

ДЛЯ БУДУЩИХ
ПРИЗЫВНИКОВ
Ежегодно весной и осенью на территории
Балаковского района проводится молодёжно-
патриотическая акция «Всероссийский день
призывника».

18 октября, в канун осеннего призыва, для сту-

дентов высшего, среднего профессионального об-

разования и учащихся школ нашего города (162 че-

ловека) была организована экскурсия по террито-

рии воинской части № 3684, район дислокации Ба-

лаковской АЭС. Участники акции посетили воинс-

кую часть, где смогли ознакомиться с боевой тех-

никой и современным стрелковым вооружением.

Будущим призывникам продемонстрировали пока-

зательные выступления кинологической службы,

обнаружение специально обученными собаками

взрывчатых веществ и задержание подозреваемых.

Посещение воинской части и знакомство до-

призывной молодёжи с реалиями службы по кон-

тракту стали доброй традицией на территории Ба-

лаковского района. Проводится акция в целях по-

вышения престижа воинской службы, формирова-

ния патриотического сознания у молодёжи.

Организаторами выступили отдел по спорту

АБМР, МБУ «Центр военно-патриотического воспи-

тания молодёжи и подростков «Набат» и Всерос-

сийская общественная организация ветеранов «Бо-

евое братство» им. В.В. Малярова.

По информации отдела по спорту АБМР

телеканалов
Б Е С П Л А Т Н О!

Подключение по т. 8-927-105-2117
20

Температура
днём +16
ночью +11

        дождь

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

Температура
днём +15
ночью +7
                                  ясно

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

Температура
днём +11
ночью +7
                                дождь

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

Температура
днём +5
ночью –2
                малооблачно

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Родилась долгожительница в 1918 году в селе Сулак Крас-
нопартизанского района Саратовской области. Окончив шко-
лу, она трудилась воспитателем в детском доме Хвалынска.
Затем работала в качестве учителя истории в школе села Ма-
лое Перекопное. Тогда же познакомилась со своим будущем
мужем Василием, к которому затем поехала в Воронежскую
область. В 1945 году появилась семья Загоровских, в которой в
1946–1947 годах родились две дочери.

После смерти супруга в 1971 году Анастасия Ивановна вер-
нулась в родные места. В Балакове она работала в школах № 5
и № 6 на подмене основных сотрудников, а также в детском
доме № 4 и школе-интернате села Сулак. 33 года она посвяти-
ла нелёгкому педагогическому труду, за который награждена
знаком «Отличник народного просвещения». Свой 101-й день
рождения долгожительница встретила в кругу семьи. У Анаста-
сии Ивановны 2 дочери, 3 внучки, 1 внук и 1 правнук.

Поздравить юбиляра пришла большая делегация гостей: не
только официальные лица, но и ученицы 7в класса лицея № 2.

В адрес именинницы прозвучали самые добрые пожелания,
ей вручили поздравления от имени губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и главы Балаковского района Алек-
сандра Соловьёва.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»
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ВПЕРЕДИ – ПРОВЕРКА ДЕТСАДОВВПЕРЕДИ – ПРОВЕРКА ДЕТСАДОВВПЕРЕДИ – ПРОВЕРКА ДЕТСАДОВВПЕРЕДИ – ПРОВЕРКА ДЕТСАДОВВПЕРЕДИ – ПРОВЕРКА ДЕТСАДОВ

 В шахматном клубе
МАУ СШ «Юность»
19 октября прошёл
ежегодный осенний
мемориал памяти
Николая Никифоро-
вича Москвина.

53 шахматиста (от

дошколят до учеников

3-х классов) боролись

за победу. Турнир про-

ходил по швейцарской

системе (контроль вре-

мени 3 минуты плюс 2

секунды добавления

на каждый ход).

В этот раз победу

праздновали:

1 место – Теренть-
ев  Максим, Овсянни-
кова Софья;

2 место – Зубов
Илья, Уварова Ма-
рия;

3 место – Овчарен-

ТАМ И ДО ПРАЗДНИКА
НЕДАЛЕКО
  Балаковские труженики полей продолжают
уборку кукурузы на зерно и подсолнечника.

Средняя урожайность этих культур превыша-

ет плановые показатели на 18,1 и 6,6 ц/га соот-

ветственно.

По состоянию на 21 октября кукуруза убрана

на площади 6493 га, что составляет 43% от её

общей посевной площади. Валовой сбор на дан-

ном этапе составил 29257 т при средней урожай-

ности 45,1 ц/га.

Уборка подсолнечника проведена на площади

29419 га, что составляет порядка 60% от занятых

под этой культурой площадей. Валовой сбор –

47070 т.

Окончательные резуль-

таты по урожаю этого года

можно будет подводить уже

совсем скоро. 15 ноября

лучших балаковских работ-

ников сельского хозяйства

и перерабатывающей про-

мышленности нашего рай-

она ждут праздничные по-

здравления с завершением

уборочной кампании.

СОРТИРУЙ,
И БУДЕТ ЧИЩЕ
Неоднократно в нашем городе поднимался
вопрос о сортировке мусора. Такое практи-
куется во многих городах, например,
в Саранске. Об этом говорил глава города
Роман Ирисов после поездки в этот город.

Как вы относитесь к сортировке мусора в Ба-
лакове (бытовой мусор отдельно, строительный
отдельно, бутылки и банки отдельно и т.д.)?

Именно такой вопрос мы задали балаковцам,

проводя наш традиционный опрос в группах «Га-

зета «Балаковские вести» и «Балаково и балаков-

цы» в социальной сети «ВКонтакте». В нём приня-

ли участие более 300 человек. Предлагаем ваше-

му вниманию результаты опроса:

Женя Попутников: «Поставить контейнеры

под разный мусор? У нас быстрее их растащат,

чем будут сортировать отходы!»

Максим Новосёлов: «Если будем сортиро-

вать отходы, то цены за вывоз мусора должны

упасть, так как на заводе, куда его увозят, и так

сортируют».

Александр Сучков: «Какая разница, весь му-

сор всё равно в одну машину собирается».

Александр Спорышев: «Я думаю, это не для

нас. Уровень сознания граждан, может, и вырос,

но в итоге в городах России, где люди раздельно

сортируют мусор, организации по его утилизации

всё валят в одну кучу. Видел такой репортаж и ду-

маю, что так будет и у нас».

Сергей Крючков: «Это мне 3 ведра под мусор

нужно держать? Да и еще 3 рулона мешков поку-

пать? Ну уж нет...».

Илья Веригин: «Нашему городу бы для нача-

ла в принципе с мусором разобраться, а уж потом

можно и о его сортировке поговорить».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Временно исполняющий обязанности главы
БМР Павел Гречухин напомнил о недавней
трагедии, произошедшей в Саратове, когда
ранее судимый мужчина жестоко убил девяти-
летнюю девочку.

Было решено проверить безопасность подходов ко

всем образовательным учреждениям и при обнару-

жении подозрительных моментов эти моменты уст-

ранить.  По словам председателя комитета образо-

вания Любови Бесшапошниковой, на данный момент

проведена проверка 27 образовательных учрежде-

ний города. В ближайшее время проверят все дет-

сады. По словам Любови Бесшапошниковой, специ-

альная комиссия, в которую входят представители

комитета образования, полиции, ГО и ЧС и других

служб и ведомств, будет тщательно анализировать

результаты проверок и принимать решение.

И СНОВА
ЛАМПЫ

 Проводится служебная
проверка по поводу  чернови-
ков документов, найденных
на свалке в 4б микрорайоне.

Напомним, в Балакове на

свалке люминесцентных ламп

были найдены черновики доку-

ментов на бланках администра-

ции. Предположительно, в  чер-

новики заворачивали картриджи

от принтеров, которые предназ-

начались для заправки.

Павел Гречухин, врио

главы БМР, сообщил, что

лампы администрация утили-

зирует по договору, не выбрасы-

вает их. Что касается свалок

ртутных ламп, которые находят

ОТОПЛЕНИЕ –ОТОПЛЕНИЕ –ОТОПЛЕНИЕ –ОТОПЛЕНИЕ –ОТОПЛЕНИЕ –

НА КОНТРОЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОНТРОЛЬ
В период с 14 по 20 октября в Балакове было
зарегистрировано 7 случаев отключения
горячей воды, все внеплановые.

Об этом рассказали на очередном совещании

в администрации. Отопление в домах балаковцев

отключали 11 раз – 10 внеплановых случаев и 1

аварийный. На 21 октября отопление, по словам

тепловиков, было во всех домах города. Исполня-

ющий обязанности главы БМР Павел Гречухин по-

ручил заместителю главы района по вопросам ЖКХ

Павлу Канатову держать вопрос с отоплением на

особом контроле.

МУСОРИТ ЛИ ПОЧТА?
В минувшие выходные в местных группах
социальных сетей появилась информация
о том, что возле дома № 22 по проезду
Энергетиков неизвестные оставили большой
мешок с логотипами «Почты России».

Содержимое мешка также указывало на то, что

он имеет прямое отношение к организации. По сло-

вам балаковцев, мусор разлетелся по всей округе.

На очередном постоянно действующем заседании

при главе БМР журналисты передали жалобу жите-

лей представителю почты. Руководитель Балаков-

ского почтамта Мария Овсянникова ответила, что у

организации действительно нет договора с регопе-

ратором на вывоз мусора. Также она пояснила, что

мусор вывозят из отделений собственными сила-

ми. Правда, куда именно его вывозят и как утилизи-

руют, представитель почты не уточнила.

в городе и на территории

Балаковского района,

Павел Борисович по-

яснил, что заключена

договорённость с

фирмой из Вольска,

которая готова при-

нимать ртутные лам-

пы и отправлять их на

утилизацию. У компании

есть на это соответству-

ющая лицензия.

ко Илья, Кустова Софья.
Доброй традицией

турнира стало вручение

призов всем участникам

вне зависимости от заня-

того места.

Шахматная федера-

ция г. Балаково и родите-

ли детей благодарят Ва-
лерию Баринову и Ма-
рину Васильевну Бари-
нову за организацию и

проведение турнира, а

также за огромный вклад

в развитие шахмат в на-

шем городе.

Сергей ЕГОШИН,
председатель

балаковской
городской

федерации шахмат

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

СКЕЙТ-ПАРК ЗАКРЫЛИСКЕЙТ-ПАРК ЗАКРЫЛИСКЕЙТ-ПАРК ЗАКРЫЛИСКЕЙТ-ПАРК ЗАКРЫЛИСКЕЙТ-ПАРК ЗАКРЫЛИ

ПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРАПОСЛЕ ПОЖАРА
Пожар в скейт-парке, который произошёл
ночью с 17 на 18 октября прямо напротив
администрации, прокомментировал руково-
дитель Госпожнадзора Виталий Гордюшов.

По его словам, возгорание произошло из-за

матрасов, которые в парк принесли подростки,

чтобы мягче было приземляться во время отра-

ботки трюков.

По словам руководителя отдела спорта в Бала-

кове Елены Грибушиной, матрасы в скейт-парке –

настоящая головная боль для их ведомства. С ними

(матрасами) администрация давно ведёт настоя-

щую «войну».

–  По 20–30 штук вывозили, – говорит Елена Гри-

бушина. – Но в этот раз не углядели.

После инцидента было принято решение зак-

рыть парк. Он будет открыт после того, как в нём

проведут ремонт.

Павел

Гречухин
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ВСЕМУ ГОЛОВАВСЕМУ ГОЛОВАВСЕМУ ГОЛОВАВСЕМУ ГОЛОВАВСЕМУ ГОЛОВА
Какое отношение химики
имеют к хлебу? Самое прямое.
Именно благодаря химикам
создаются минеральные
удобрения, которые помогают
вырастить здоровую рожь,
пшеницу, кукурузу. Результат
мы потом видим на своих
столах в виде ароматного
хлеба и сдобы. 16 октября в
мире отмечали День хлеба.
Балаковский филиал АО «Апа-
тит» (Группа «ФосАгро») орга-
низовал в этот день для бала-
ковцев настоящий праздник.

Любовь Блинова,
 гость фестиваля:

– Потрясаю-

щее мероп-

риятие,

настоящий

праздник.

Здесь

можно уви-

деть и попробовать

такое, что никогда в прода-

же не найдёшь. А главное —

всё это сделано собствен-

ными руками и подано

гостям с душой, теплом.

Владимир Примаков, участник конкурса «Добрый хлеб»:
– Мы представляем на конкурсе украинскую

диаспору. На суд зрителей и жюри испекли

свадебный каравай. Надеюсь, всем он

понравится. Вообще, такие мероприятия —

дело очень нужное. Они позволяют людям

сплотиться, стать ещё дружнее. Ну и вкусно

поесть тоже позволяют! Сам пока что угоще-

ния других участников не пробовал, жена не

разрешает (смеётся).

ТВОРИ ДОБРО
Фестиваль добрых дел

компании «ФосАгро» прово-

дился в Балакове впервые. Го-

родской ТЮЗ с обеда и до ве-

чера гудел как улей. Сказать,

что фестиваль получился

масштабным, значит ничего

не сказать. Его участниками

стали более 1200 горожан и

гостей города. И здесь было

на что посмотреть. Каждый

квадратный метр двух этажей

здания был распределён

между площадками. Если счи-

тать всё, что было представ-

лено, пальцев обеих рук не

хватит. Но, давайте попыта-

емся: выставка картин худож-

ников-участников «Апатитово-

го пленэра», который Бала-

ковский филиал АО «Апатит»

проводит второй год, площад-

ка проекта  «ФосАгро-Школа»,

шахматное королевство (ком-

пания оборудовала подобные

классы игры мудрецов в шко-

ле № 25, детском саду «Тере-

мок» и детском доме). По-

клонники более активного

спорта на пару часов добро-

вольно терялись в отдельном

зале, где гостей ждали мас-

тер-классы от подшефных

компании – баскетбольного

клуба «Автодор» и нашей лю-

бимой балаковской спидвей-

ной команды «Турбина». Вот

уж где было чем заняться, за-

сучив рукава! Скажите, ну ког-

да ещё доведётся вместе с

механиками клуба попробо-

вать подготовить мотоцикл к

гонке!  Дальше – больше: по-

пав в спортивные руки экс-

пертов организации «Детям

России – Образование, Здо-

ровье и Духовность» (ДРОЗД),

можно было оценить свою фи-

зическую подготовку. Слабо-

ваты мышцы? Мало хлеба ели

и мало пили кислородных кок-

тейлей от санаторно-гостинич-

ного комплекса «Изумруд»! Но

всё поправимо – и бубликов от

организаторов, и полезного

витаминного напитка от докто-

ров «Изумруда» на фестивале

было в избытке. Да и зрелищ

хватало.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
КАРАВАЙ

Настоящим подарком для

детей и взрослых стали хими-

ческое шоу, представление от

профессиональных фокусни-

ков и спектакль для всей семьи

«Вверх тормашками» от Сара-

товского академического теат-

ра драмы им. И.А. Слонова. Но

прежде чем отправиться в зри-

тельный зал, гостям предсто-

яло поболеть за пекарей-люби-

телей – участников муници-

пального конкурса «Добрый

хлеб», который организовала

«ФосАгро» совместно с адми-

нистрацией БМР.  В составе
16 команд – родственники, кол-

леги, друзья. А в составе кон-

курсных изделий помимо при-

вычных муки, сахара, соли и

дрожжей – ещё и огромная пор-

ция стремления к победе, боль-

шая ложка терпения и пригор-

шня таланта. Жюри пришлось

непросто. На конкурсной ска-

терти-самобранке были до-

машний хлеб, кексы, пирожки,

кулинарные шедевры чеченс-

кой и армянской кухонь и даже

борщ в хлебе!  Первое место в

конкурсе завоевала команда

«Хлеб да соль». Им, как и всем

участникам конкурса, вручили

полезные в хозяйстве вещи –

бытовую технику и приспособ-

ления для дальнейших кули-

нарных экспериментов.

ПРАЗДНИК
СО СМЫСЛОМ

Организаторы фестиваля

ко Дню хлеба – «ФосАгро» и

районная администрация –

рассказали о целях праздни-

ка. Главная задача – предста-

вить жителям города и облас-

ти проекты компании. Ведь

балаковцы зачастую просто не

догадываются, что многие по-

зитивные изменения в городе

связаны с химиками. Для

справки: ежегодно «ФосАгро»

выделяет на реализацию в

России социальных проектов

2,5 миллиарда рублей. К сло-

ву, аналогичная сумма была

выделена на социальные нуж-

ды всеми бизнес-структурами

и предприятиями в Балакове за

5 минувших лет. При этом по-

чти половина этой цифры –

более 900 миллионов рублей –

средства «ФосАгро». Эти дан-

ные озвучил заместитель гла-

вы АБМР по экономическому

развитию и управлению муни-

ципальной собственностью

Александр Балуков. Компания

реализует образовательный

проект «ФосАгро-школа», под-

держивает профессиональ-

ный спорт (волейбольный клуб

«Протон», баскетбольный

клуб «Автодор», спидвей-клуб

«Турбина»), развивает детский

спорт в рамках движения «Де-

тям России – Образование,

Здоровье и Духовность»

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА
Фестиваль состоялся.
И уже сегодня понятно,
что первый каравай
оказался не комом –
не зря организаторы
о нём пеклись не один
месяц. А вот и свежая
статистика:

 На праздник пришли
свыше 1200 гостей.

 Съедено 1100 бубли-
ков.

 На конкурсе «Добрый
хлеб» представлено
16 авторских караваев.

 Работали 11 темати-
ческих площадок.

 Вручено более тысячи
сувениров и подарков.

(ДРОЗД), объединяющего

только в Балакове более 1300

ребят, которые бесплатно ос-

ваивают 14 видов спорта, на

протяжении 12 лет восста-

навливает храм Святой Тро-

ицы (в минувшую субботу со-

стоялось очередное уникаль-

ное событие – освящение

мозаичной иконы Святой

Троицы над главным входом,

восстановленной при под-

держке компании), выделяет

средства на приобретение

квартир врачам города Бала-

ково (за два года на эти цели

выделено 10,5 млн рублей, и

«ФосАгро» стала единствен-

ным представителем крупно-

го бизнеса, поддержавшим

стремление администрации

решить эту важную задачу).

В книге благодарностей

не осталось места
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗА МЕЛОЧЬ ОБИДНО… Приносите тару
Раньше в Балакове существовала
сеть приёмных пунктов стеклота-
ры, сейчас таких пунктов нет. Куда
можно сдать использованные
бутылки – и стеклянные, и пласти-
ковые?                                  О. Краснов

В настоящее время отдел потреби-

тельского рынка и предприниматель-

ства администрации БМР занимается

вопросом организации сбора стекло-

тары, ведёт переговоры с предприни-

мателями, так как эта ниша деятель-

ности свободна. Что касается пласти-

ковой тары, её у населения принимает

компания «Пакмил» (Безымянный
проезд, 11), в рабочие дни, по 18
рублей за кг.

Может ли продавец отказать принимать
мелкие монеты, например, когда их мно-
го и требуется пересчёт?

         Н. Аблаева

– В статье 30 Федерального закона «О

Центральном банке РФ» говорится, что бан-

кноты и монеты Банка России обязательны

к приёму по нарицательной стоимости при

осуществлении всех видов платежей на всей

территории Российской Федерации, – по-

яснил  Игорь Файзи, начальник отдела
потребительского рынка и предприни-
мательства администрации БМР. – Так

как розничная продажа товара является

публичным договором (ст. 426 Гражданско-

го кодекса РФ), продавец не имеет права

отказать в продаже товара в связи с тем,

что у вас имеются только монеты мелкого

достоинства. В случае отказа  действия про-

давца подпадают под административную от-

ветственность. В соответствии со ст. 14.15

КоАП РФ за нарушение правил продажи от-

дельных видов товаров на должностных лиц

может быть наложен штраф от 1000  до 3000

рублей, а на юридическое лицо – от 10000

до 30000  рублей.

Покупатель может обратиться с жалобой

в Управление Роспотребнадзора по месту

нахождения (ул. Ак. Жука, 58а). Именно

Роспотребнадзор наделён полномочиями

проводить проверку по факту нарушений прав

покупателей в сфере потребительского рын-

ка, а также привлекать продавцов к админи-

стративной ответственности за нарушения

прав потребителей.

Мы продолжаем знако-
мить вас с представите-
лями новой Обществен-
ной палаты Балаковско-
го района. Очередной
наш собеседник – пред-
седатель комиссии
Общественной палаты
БМР по правам и свобо-
дам граждан  Алексей
Агеев. Роль обществен-
ника ему не нова, он
входил и в предыдущий
состав палаты.

– Алексей, что вас сподвиг-
ло вступить в Общественную
палату?

– Мной двигало желание прини-

мать активное участие в рассмот-

рении проблем Балаковского рай-

она и по возможности в их реше-

нии. Всегда хочется, чтобы город

процветал, а мои земляки были до-

вольны. Я стал представителем та-

кого рекомендательного органа, как

Общественная палата БМР,  в 2017

году,  ещё в предыдущем её соста-

ве. С формированием новой пала-

ты решил продолжить свою обще-

ственную деятельность.

– Какие проблемы города
видятся  наиболее актуальными?

– Проблемы в Балаковском

районе, как и в любом другом,

всегда были, есть и будут. Но

хочу отметить, что за то время,

пока районом руководит Алек-

сандр Соловьёв, есть значитель-

ные положительные изменения.

Причём город преображается не

только внешне, но и изнутри. Мо-

жет быть, не все видят эти изме-

нения, но они действительно

есть. Однако многие проблемы

остаются актуальными. К тому

же появляются и новые, требую-

щие решения. На данный мо-

мент меня, как и остальных го-

рожан, беспокоит состояние до-

рог, в том числе внутрикварталь-

ных. Работы по их ремонту  хоть

и идут, но привести в порядок все

дороги пока что, к сожалению, не

удаётся. Также удручает состо-

яние придомовых территорий в

некоторых дворах города и со-

стояние некоторых детских пло-

щадок, а то и вовсе их отсутствие.

Жизнь не стоит на месте, мир ме-

няется, совершенствуется, а у

нас в некоторых сферах всё на

уровне прошлых десятилетий. На-

деюсь, что все проблемы плано-

мерно будут решаться, а город

развиваться.

–  Вы возглавляете в палате
комиссию по правам и свобо-
дам граждан. Уже удалось рас-
смотреть какие-то вопросы?

–  Да, большинством голосов

меня избрали председателем ко-

миссии Общественной палаты БМР

по правам и свободам граждан. Так

как палата только  сформирована,

какие-то конкретные и важные воп-

росы рассмотрены ещё не были,

всё впереди. На ближайшем засе-

дании комиссии мы определим рег-

ламент работы, определим даты и

время, по которым балаковцы смо-

гут обращаться к нам со своими

вопросами. В состав комиссии вош-

ли грамотные и компетентные

люди. Уверен, что наша работа бу-

дет плодотворной и эффективной.

–  Можете привести при-
меры нарушения прав и сво-
бод граждан в Балаковском
районе?

–  Ещё до работы в новом со-

ставе Общественной палаты ко

мне устно поступило личное обра-

щение гражданина Украины. Он

вынужденный беженец из Луганс-

кой области. Спасался с семьёй

от боевых действий. По его сло-

вам, он не мог получить граждан-

ство РФ, сталкивался с массой

бюрократических проволочек. Это

несмотря на то, что президент

страны Владимир Путин утвердил

упрощённую схему получения

российского гражданства для со-

седей из Украины. Думаю, что

наша комиссия поднимет этот

вопрос на одном из заседаний.

Тем более, по словам обративше-

гося, его случай –  не единичный.

–  Эффективно ли палата
взаимодействует с местной
властью?

–  Да, к нам представители вла-

сти прислушиваются, берут на за-

метку. По некоторым вопросам ре-

агируют максимально оперативно.

Практически на каждом заседании

палаты присутствует представи-

тель администрации. Вопросы, ко-

торые обсуждает палата, всегда

держатся на контроле власти.

–  Расскажите о себе.
– Я коренной житель города Ба-

лаково. Родился в 1986 году, с тех

пор здесь и живу, люблю наш го-

род. После школы поступил в Са-

ратовскую государственную ака-

демию права на факультет «Юрис-

пруденция». Прошёл срочную

службу в рядах Вооружённых сил

Российской Федерации. В данный

момент занимаюсь обществен-

ной деятельностью.

Ещё со студенчества практи-

чески профессионально занима-

юсь большим теннисом. Когда

есть время, то с удовольствием

плаваю в бассейне.

Воспитываю сына. О своей се-

мье вообще готов говорить мно-

го и с любовью. Жена и сын у меня

замечательные, у меня прекрас-

ная семья.

Беседовал Евгений АФОНИН

Алексей Агеев с семьёй

Общественные инспекторы Алексей Антипин,
Ольга Шандер, Владимир Примаков, Влади-
мир Варавкин проверили, своевременно
ли и в каком объёме вывозятся ТКО и древес-
но-растительные отходы с территории
жилого сектора.

Сазанлей завалило

 мусором

На углу улиц Маяковского и Горького участники

рейда обнаружили первую свалку отходов ТКО.

Баки для отходов стояли полные, возле них – ог-

ромное количество растительных отходов. К об-

щественным инспекторам обратилась жительни-

ца близстоящего дома, ветеран труда, труженица

тыла Серова Антонина Алексеевна. Она рассказа-

ла, что эта свалка образовалась ещё в июле, тогда

же появилось огромное количество грызунов: крыс

и мышей. Жительница рассказала, что на данную

свалку приносят отходы и с соседних улиц, а так-

же привозят на машине незнакомые люди.

На углу улиц Маяковского и Волжской члены Об-

щественной палаты обнаружили вторую свалку от-

ходов. Здесь общественников встретили двое ме-

стных жителей, которые рассказали, что после-

дний раз  свалку отходов вывозили пару месяцев

назад. Проблема, связанная с появлением грызу-

нов, тут тоже актуальна.

Самая большая свалка ТКО и древесно-расти-

тельных отходов встречала инспекторов Обще-

ственной палаты БМР во всей «красе» на пересе-

чении улиц Гвардейской и Щорса. Масштаб и раз-

мер свалки шокировал присутствующих.

– Мы хотели бы напомнить регоператору, что

согласно приказу Федеральной службы по надзо-

ру в сфере природопользования «Об утверждении

Федерального классификационного каталога от-

ходов» (май 2017 г.), – говорят представители Об-

щественной палаты, – в состав ТКО включены и

растительные отходы при уходе за газонами, цвет-

никами, древесно-кустарниковыми посадками.

Кроме того, в своём постановлении от 4 апреля

2016 года, № 269, правительство РФ утвердило,

что при определении нормативов ТКО для населе-

ния в составе отходов учитываются также отходы,

образующиеся при уборке придомовой террито-

рии. Почему этим установкам не следует регио-

нальный оператор?

Как сообщает официальный сайт администра-
ции Балаковского муниципального района, Об-

щественная палата БМР намерена обратиться в ком-

петентные органы, чтобы нормализовать работу му-

соровывозящих компаний по вывозу древесно-рас-

тительного мусора на территории города Балаково.

Алексей АГЕЕВ:     ХОЧЕТСЯ,ХОЧЕТСЯ,ХОЧЕТСЯ,ХОЧЕТСЯ,ХОЧЕТСЯ,

ЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛ
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ВСЕ – НА «ЦИФРУ»
В Саратовской области
14 октября было отключено
аналоговое телевещание.
Регион полностью перешёл
на новый формат.

В этот день в колл-центр посту-

пило 1286 звонков, из которых 273

касались оказания волонтёрами

помощи в настройке цифрового

оборудования. 15 октября заявок на

подключение приставок и антенн

было 349. При этом в период до

14 октября на горячую линию посту-

пило 7397 звонков, количество зая-

вок составило 5018. За время под-

готовки к переходу на «цифру» было

продано более 39 тысяч приставок

и 10 тысяч телевизоров.

Сейчас жителям области помо-

гают настроить телевизоры более

2000 добровольцев. Они прошли

обучение по подключению цифрово-

го телевидения исходя из наличия

необходимого обеспечения – деци-

метровой антенны и приставки

формата DVBT-2.

ВАЖНО!
По вопросам, связанным
с переходом на цифровое
телевидение, можно обратиться
на горячую линию по телефону
8-927-229-71-89. Региональная
горячая линия интегрирована
с федеральной, которая работает
по номеру 8-800-220-20-02.

Куда направят 3,6 млрд рублейКуда направят 3,6 млрд рублейКуда направят 3,6 млрд рублейКуда направят 3,6 млрд рублейКуда направят 3,6 млрд рублей

КУЛЬТУРА СТАЛА БЛИЖЕ
С начала года в регионе реализуется национальный
проект «Культура». Благодаря нацпроекту в 2019
году на укрепление материально-технической базы и
повышение качества обслуживания населения облас-
ти направлено 154,2 млн рублей.

Одно из направлений нацпроекта – создание модельных

библиотек. В этом году в нашем регионе будет открыто де-

вять таких учреждений в Ивантеевском, Питерском, Бала-

ковском, Краснопартизанском, Татищевском, Хвалынском,

Энгельсском районах и Саратове. Из федерального бюдже-

та на эти цели выделено 55 млн рублей.

Это будут интеллектуальные и образовательные центры,

которые сочетают в себе современный дизайн, комфортность

пространства и доступ к новейшим информационным техно-

логиям и оснащены скоростным интернетом.

Все модельные библиотеки в этом году будут открыты

не позднее 8 ноября.

Чтобы обеспечить доступ к отечественным фильмам, в

этом году по национальному проекту модернизируются де-

вять кинозалов: восемь муниципальных и один частный в

Балакове. Сумма выделенных федеральных средств учреж-

дениям составила 45 млн рублей. Это предполагает тех-

Саратовской области предостав-
ляется дотация из федерального
бюджета в размере 3,6 млрд
рублей на поддержку мер по
обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов.

Такое решение было принято на

заседании Правительства РФ под

председательством Дмитрия Медве-

дева. Средства пойдут на ключевые

направления социальной сферы.

Губернатор Валерий Радаев отме-

тил, что «рост экономики, заработной

платы, приток инвестиций, улучшение

социальной сферы, качества городс-

кой среды – задачи, которые сегодня

Саратовская область планомерно ре-

шает с целью занять позиции ведуще-

го региона».

По словам главы региона, реаль-

ные денежные доходы выросли на 2%,

средняя зарплата – на 4,5%.

– Такого увеличения уже совершен-

но недостаточно. Приоритет в экономи-

ке области – по-прежнему повышение за-

работной платы жителей, в первую оче-

редь бюджетников. И для этого использу-

ются все возможности: ресурсы регио-

нальные и федерального уровня.

С октября на 19% повышается за-

работная плата бюджетников из кате-

горий майских указов 2012 года. Это

89 тысяч человек. В среднем их зарп-

латы вырастут на 4 тысячи рублей и

будут доведены до средней в эконо-

мике области 28100 рублей.

– Прежде такого в Саратовской
области не было. Бюджетники, не
входящие в категории майских
указов 2012 года, тоже получат
прибавку – сразу на 9%, а не на
3,9%, как планировалось раньше.
Таких работников в Саратовской
области 82 тысячи человек, –
подчеркнул Валерий Радаев.

Кроме того, в текущем году увели-

чена базовая ставка молодым специ-

алистам в образовании и медицине.

С 1 сентября повысили ставку учите-

лям – с 16400 до 20 тысяч рублей.

Молодые врачи с октября будут полу-

чать 23 тысячи вместо 17900 рублей.

До 100 тысяч рублей увеличена реги-

ональная единовременная выплата

молодым сельским учителям.

ническое переоснащение: установку экрана, проекторов,

кресел, современной звуковой аппаратуры.

Обновлённые кинозалы откроются до 15 декабря.

Не останутся без внимания и сельские дома культуры.

В этом году на капитальный ремонт трёх учреждений в се-

лах Репное Балашовского, Усть-Щербедино Романовско-

го и Комсомольское Краснокутского районов выделено

более 55 млн рублей.

Для четырёх районов, где нет стационарного культур-

ного обслуживания, на 19 млн рублей будут приобретены

передвижные многофункциональные культурные центры.

Минимальный комплект предусматривает сцену-транс-

формер, звуковое, световое, компьютерное и мультиме-

дийное оборудование. Автоклубы позволят проводить кон-

церты, кинопоказы, театральные представления.

В этом году область приняла активное участие
в реализации всех мероприятий национального
проекта «Культура».

Это позволило значительно обновить материально-тех-

ническую базу учреждений, расширить возможности дос-

тупа населения к культурным ценностям. В следующем

году активная работа по реализации мероприятий нац-

проекта «Культура» будет продолжена.

Всё для удобства

балаковцев
Капитальный ремонт «пилотного»
центра занятости проходит в
рамках реализации национально-
го проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».

Одно из мероприятий региональ-

ного проекта «Повышение эффектив-

ности службы занятости населения

посредством её модернизации» на-

правлено на обеспечение к 2025 году

деятельности новой модели центров

занятости населения. Теперь это бу-

дут современные «кадровые центры»,

оперативно и проактивно

действующие в отношении

рисков безработицы и неэф-

фективной занятости, со-

действующих реализации

профессионального потен-

циала граждан и удовлетво-

рению потребности работо-

дателей в кадровых ресурсах.

Объём средств на реализацию ме-

роприятия в 2019 году составляет

39,47 млн руб.: федеральный бюджет

– 37,50 млн руб., областной бюджет –

1,97 млн руб. Кроме того, из областно-

го бюджета на проведение ремонтных

работ выделено дополнительно 16,8

млн руб.

Модельный ЦЗН г. Балаково рас-

пахнёт свои двери для посетителей в

конце декабря. Об этом на заседании

правительства рассказала министр за-

нятости, труда и миграции Наталия

Кривицкая. Сейчас проводятся масш-

табные ремонтные работы, предус-

матривающие выделение в центре за-

нятости функциональных зон для раз-

мещения помещений «фронт-офиса» и

«бэк-офиса», включая секторы инфор-

мирования и ожидания, индивидуаль-

ной и групповой работы с гражданами

и работодателями. Пространство пол-

ностью будет меняться. Уже снесены

старые перегородки. Идёт отделка по-

мещений.

Помимо проведения ремонтных ра-

бот, пилотный центр занятости осна-

щается современной системой «элек-

тронной очереди». В терминале регис-

трации посетитель сможет выбрать не-

обходимую услугу и получить талон с

номером, после чего дождаться при-

глашения к специалисту. В ЦЗН будут

расположены прогрессивные инфор-

мационные терминалы, позволяющие

получить бесплатный доступ к элект-

ронным сервисам, таким как портал

«Работа в России», «Портал государ-

ственных услуг Российской Федера-

ции», «Онлайн-инспеция.РФ», сети

Skillsnet и другим.

При согласии клиентов службы за-

нятости населения будет осуществ-

ляться автоматическое SMS-информи-

рование о времени очередного визита в

пилотный центр занятости, появлении

подходящей вакансии или о проведении

специальных мероприятий.

Для новой модели центров заня-

тости населения предусматривается

около 20 основных направлений ра-

боты, в рамках которых будут реали-

зовываться помимо стандартных

свыше 50 новых государственных ус-

луг и функций. 232 специалиста ЦЗН

региона проходят обучение по про-

грамме профессиональной перепод-

готовки «Организация работы специ-

алистов службы занятости населе-

ния», разработанной Поволжским

институтом управления им. П.А. Сто-

лыпина «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской

Федерации» (РАНХиГС) в соответ-

ствии с Едиными требованиями.

Обновлённый центр занятости

населения будет работать по новому

удобному для всех его потенциальных

клиентов графику, позволяющему по-

лучить услуги в вечернее время и в вы-

ходные дни, будет организована ра-

бота мобильного центра занятости

населения, в первую очередь для

граждан, проживающих в удалённых

населённых пунктах.

По информации министерства
занятости, труда и миграции

Саратовской области
Проводятся ремонтные работы
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В СВОИ РУКИВ СВОИ РУКИВ СВОИ РУКИВ СВОИ РУКИВ СВОИ РУКИ
Благоустройство делает городскую
среду комфортной и уютной для её
обитателей. Одним из элементов благо-
устройства двора является детская или
спортивная площадки. Но что нужно
сделать, чтобы она появилась во дворе?

ОБРАЩАЕМСЯ В УК
И К СТАРШЕЙ ПО ДОМУ
В тех случаях, когда во дворе нет детской пло-

щадки, можно обратиться в свою управляющую ком-

панию и к старшей по дому с просьбой о содействии.

Затем проводится общедомовое собрание, обсуж-

дается, что именно местные жители хотят изменить.

Там же решается, в какой программе или конкурсе

будет приниматься участие. После чего проводит-

ся голосование о согласии вступления в программу

или конкурс.

ПИШЕМ ЗАЯВКУ В ОТДЕЛ
АРХИТЕКТУРЫ
Когда большинство жителей проголосовало за

концепцию в целом, пишется заявка в отдел архи-

тектуры администрации о необходимости благоус-

троить двор и войти таким образом в городскую про-

грамму по благоустройству.

Но взаимодействие с отделом архитектуры –

процесс не такой уж и быстрый. Сначала специали-

сты отдела нарисуют дизайн-проект на основании

пожеланий жителей. Затем этот проект согласовы-

вается с жильцами. Далее составляется смета, из

которой будет уже понятно, сколько необходимо

средств для воплощения задуманного.

ПЛОЩАДКУ ПОСТРОЯТ,
НО НЕ СРАЗУ
В конце каждого года, после утверждения город-

ского бюджета, становится известной общая сум-

ма выделенных средств на благоустройство дво-

ров. На какие именно дворы направятся эти сред-

ства, выбирают депутаты на голосовании. Процесс

входа дворовой территории в активную часть про-

граммы может занять от года до трёх лет.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ
В тех случаях, когда взаимодействие с УК и со

старшей по дому не налажено, добиться установки

площадки можно другими способами.

Первый – собраться заинтересованным активным

жителям и обратиться в приёмную своего депутата.

Если не знаете, кто ваш депутат, то нужно позвонить

по телефону 32-13-03 или 32-10-10 – это партия

«Единая Россия». Также можно позвонить в аппарат

совета депутатов по телефону 32-64-45. Там под-

скажут, кто у вас депутат, где и когда у него приём.

Второй способ – сходить на приём к заместите-

лю главы администрации Балаковского муниципаль-

ного района по строительству и развитию ЖКХ Пав-

лу Канатову и оставить заявку. Даты приёма и осо-

бенности записи можно посмотреть на сайте

www.admbal.ru/grafik-priema-grazhdan/.

Третьим способом является создание ТОС (то-

варищество собственников жилья), которое даст

возможность участвовать в федеральных грантах,

специально организуемых для ТОСов. Товарище-

ство собственников жилья – это отличная возмож-

ность привлечь денежные средства со стороны на

благоустройство, в частности и на создание игро-

вой площадки для детей.

Галина Бурдина, старшая по дому
№ 116 по улице Ло-
бачевского:

– Мы очень

давно хотели хо-

рошую детскую

игровую площад-

ку и упорно шли к

этой цели. На об-

щедомовом собрании

местными жителями было принято ре-

шение об участии в конкурсе на луч-

шее оформление придомовой терри-

тории. Заявка на него была отправле-

на, конкурс мы выиграли, за что полу-

чили сертификат на 300 тыс. рублей.

Далее отправили заявку в Управление

дорожного хозяйства и благоустрой-

ства нашего города. Все вопросы по

организации и установке детской пло-

щадки решало именно УДХБ. В итоге у

нас во дворе появилась уникальная

большая игровая площадка.

МЫ ПОМНИМ.
НА ЭТОМ СТОИМ
В Андреевке появился памятник воинам –
односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

На долю нашего народа выпало немало испы-

таний: две мировые и гражданская война, восста-

новление народного хозяйства после Великой

Отечественной войны. Самой же печальной и тра-

гической вехой в истории нашего государства ста-

ла страница, связанная с Великой Отечествен-

ной войной, в которой погибли более двадцати

миллионов человек.

В годы войны из с. Андреевка на фронт ушли

79 человек. Вернулись только 27. Наши земляки,

как и весь народ, доблестно сражались на фрон-

тах Великой Отечественной войны, беззаветно

трудились в тылу, отдавая всё для фронта, всё

для Победы.

Тысячи памятников, обелисков, братских мо-

гил по всей стране напоминают нам о войне.

Идея рождения памятника погибшим воинам

принадлежит жителям с. Андреевка. На конфе-

ренции граждан они не раз высказывались о его

строительстве. Членами территориального обще-

ственного самоуправления с. Андреевка было оп-

ределено место установки памятника.

18 октября 2019 года строительство памятни-

ка было завершено. Жители с. Андреевка выра-

жают искреннюю благодарность администрации

Натальинского муниципального образования, Ба-

лаковской атомной станции за установку памят-

ника.

Строительство памятника воинам-односель-

чанам – воистину благородное дело: это дань па-

мяти погибшим солдатам. У нас нет права забы-

вать мужество и стойкость, отвагу и патриотизм

наших земляков, наших героев. Сегодня подрас-

тающее поколение должно знать, какой ценой

была достигнута Победа в 1945 году.

По информации
Натальинского центра культуры

Галина Бабенина, старшая по дому № 10а и № 19
по улице Вокзальной:

– Наш депутат, Владимир Торгашёв в

июле этого года предложил нам орга-

низовать ТОС. Все соответствующие

документы уже собраны, на это у нас

ушло почти 2 месяца. 27 октября бу-

дет учредительное собрание, на кото-

ром люди решат, быть товариществу или

нет. Если ТОС будет создано, то это будет

очень замечательно, потому что в планах у инициа-

тивной группы предложить облагораживание дворовой тер-

ритории, которое будет включать в себя целый комплекс

для детей и взрослых: две аллеи, расширение детской

игровой площадки, а также приобретение уличных трена-

жёров для подростков. В планах – выход на российские

гранты, а также поиск спонсоров, что даст возможность

реализовать идеи, которые предложат будущие члены

ТОСа совместно с инициативной группой. Очень надеем-

ся, что местные жители поддержат создание товарище-

ства, ведь это прекрасная возможность привлечь финан-

сирование со стороны для благоустройства нашей дво-

ровой территории.

Виктория КАНАКОВА

ЕЩЁ ОДИН СКВЕР
ПРЕОБРАЗИЛСЯ
В Балакове продолжается обновление
общественных территорий – победителей
рейтингового голосования.

Закончен ремонт сквера по улице Минской в

районе «Бализа». Там модернизировали уличное

освещение, обновили асфальтовое покрытие, ус-

тановили новые бордюрные камни, обустроили

зоны отдыха. Также в сквере появились лавочки и

детская игровая площадка с рекортановым покры-

тием, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, в этом году также обновляются

парк за бывшим кинотеатром «Октябрь» и сквер

вдоль проспекта Героев.
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Не выплачиваешь зарплату?
Получай уголовное дело
В Саратове возбудили сразу несколько уголовных дел по
невыплате зарплаты. Об этом сообщает Следственный коми-
тет области.

Так, первое дело возбуждено в отношении директора коммерчес-
кой организации, специализирующейся на установке кондиционе-
ров и монтаже вентиляционного оборудования.

По версии следствия, на протяжении четырёх месяцев 7 сотруд-
ников не получали зарплату. Общий размер образовавшейся задол-
женности перед ними составил около 504 тыс. рублей. При этом фак-
тически возможность погашения задолженности по зарплате перед
работниками у юридического лица имелась.

Также завели дело и на одного из саратовских предпринима-
телей.

Продавцу магазина, принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю, с марта 2018 г. по июль 2019 г. частично свыше трёх меся-
цев не выплачивалась заработная плата и иные предусмотренные
выплаты. Общий размер образовавшейся задолженности составил
почти 97 тыс. рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

На базе Балаковского отделе-
ния Торгово-промышленной
палаты, которым руководит
Роман Ирисов, регулярно
проходят встречи с предста-
вителями власти, правопо-
рядка, интересные для про-
мышленников, предпринима-
телей. На этот раз состоялся
брифинг с начальником
Балаковского таможенного
поста Андреем Мурыгиным.

На встрече с прессой обсуди-
ли повышение экспортного потен-
циала Балакова и Балаковского
района, активизацию взаимной
торговли, а также снижение коли-
чества нарушений при поставках
товаров между странами Евразий-
ского экономического союза
(ЕАЭС).

  Андрей Мурыгин сообщил,
что в рамках взаимной торговли с
государствами-членами ЕАЭС
предприятия, расположенные в
области ответственности Бала-
ковского таможенного поста,  со-
вершили сделок на $21,7 млн, в
том числе экспорт составил $16,2
млн и импорт – $5,5 млн.

– В объёме импорта участни-
ков взаимной торговли города Ба-
лаково и Балаковского района из
стран ЕАЭС значительное место
занимают изделия из камня –
42%, изделия из чёрных металлов
– 36%, штукатурные материалы,
известь – 8%, чистящие и моющие
средства – 4%, автомобили и их
части – 2%. Структура экспорта
участников взаимной торговли в
страны ЕАЭС в 2019 году пред-
ставлена поставками продуктов
неорганической химии в размере

46%, удобрениями – 15%, чёрны-
ми металлами – 14%, изделиями
из резины – 8%, цементом – 6%, –
привёл статистические данные
Андрей Мурыгин.

 Он  заметил, что частым на-
рушением при поставках товаров
между странами ЕАЭС является
непредоставление статистичес-
ких форм учёта перемещения то-
вара. За первый такой проступок
таможенники обычно выписыва-
ют предупреждение.

В последнее время стали по-
пулярны покупки товаров из-за
границы через интернет-магази-
ны,  через местный таможенный
пост в месяц проходит порядка 20
посылок с товарами.

– Существуют следующие огра-
ничения: одно физлицо в течение
одного календарного месяца впра-
ве ввести без пошлины товары на
сумму 500 евро и весом, который
не превышает 31 килограмм.

Если сумма заказа превы-
шает 500 евро, то с физли-
ца будет удержана пошлина
30% от суммы, превышаю-
щей 500 евро.

– Если нарушены весовые харак-
теристики, то берётся пошлина в
размере 4 евро с 1 килограмма, пре-
вышающего допустимую норму в 31
килограмм. С января 2020 года бу-
дут действовать другие ограничения
по стоимости отправления – макси-
мальная сумма заказа будет со-
ставлять 200 евро в месяц, а норма
по весу остаётся прежней – 31 ки-
лограмм. При этом будет снижена
пошлина с 30% до 15%: при превы-
шении суммы заказа и при превы-

шении весовых характеристик та-
можня будет взимать не 4, а уже 2
евро с килограмма веса, – сооб-
щил Андрей Мурыгин.

Начальник Балаковского та-
моженного поста  пояснил, что
все посылки изначально обра-
батываются в местах междуна-
родного почтового обмена в
крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге и Владивос-
токе, а в территориальные та-
моженные посты посылки с ин-
тернет-магазинов поступают
только в том случае, если на
данных терминалах возникли
вопросы по их содержимому,
весу или стоимости. В этом слу-
чае право разбираться в каждой
конкретной ситуации предос-
тавляют таможенникам на мес-
тах получения товаров. К приме-
ру, запрещёнными к ввозу това-
рами являются алкогольные на-
питки, наркотические средства,
табачные изделия, технические
шпионские средства и устрой-
ства, холодное оружие, отдель-
ные части оружия, патроны и их
части, батареи и аккумуляторы,
взрывчатые, легковоспламеня-
ющиеся вещества и прочее.

Статьёй  278 ФЗ «О таможен-
ном регулировании ….», а также
постановлением Правительства
РФ от 07.12.2015 г. №1329 уста-
новлена обязанность российско-
го лица, заключившего сделку, в
соответствии с которой товары
ввозятся в РФ с территорий го-
сударств-членов ЕАЭС или выво-
зятся из РФ на территории госу-
дарств-членов ЕАЭС, представ-
лять в таможенный орган стати-
стическую форму учёта переме-
щения товара.

И по той же причине ст.19.7.13
КоАП России предусмотрены
штрафы за   несвоевременное
представление статистической
формы либо представление
статформы, содержащей недо-
стоверные сведения, в размере
от 20 до 50 тыс. рублей, за по-
вторное нарушение от 50 до 100
тыс. рублей.

С  информацией можно озна-
комиться  на сайте Федеральной
таможенной службы или на Ба-
лаковском таможенном посту
(с. Быков Отрог, пр. Химиков,
д.  1, тел.  8 (8453) 22 00-68).

Виктория КАНАКОВА

УДАРИЛ НОЖОМ  ОТЦА
В ходе ссоры между 31-летним сыном
и  69-летним отцом молодой мужчина ударил
родственника ножом в живот.

Пенсионера доставили в больницу, где он и рас-
сказал полицейским о произошедшем.  Как сообща-
ет областная прокуратура, возбуждено уголовное
дело по статье «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, с
применением предмета, используемого в качестве
оружия». Подозреваемый находится под подпиской
о невыезде.

КТО ТУТ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ?
Прокуратура  Балакова провела проверку  и
выяснила, что руководство закрытого акцио-
нерного общества задолжало своим 43 работ-
никам зарплату на сумму более 1,6 млн
рублей.

Прокурор города внёс представление в адрес ру-
ководителя организации, потребовав устранить на-
рушения трудового законодательства и незамедли-
тельно принять меры к погашению задолженности
по зарплате.

Кроме того, в отношении генерального директо-
ра и юридического лица прокуратура возбудила дело
об административном правонарушении.

Задолженность по заработной плате уже пога-
шена в полном объёме, сообщает сайт областной про-
куратуры.

ТЕЛЕФОН ОДОЛЖИТЕ
В полицию с заявлением обратилась женщи-
на, которая сообщила, что вечером 23 августа
неизвестный похитил у неё смартфон
«XIAOMI».

Произошло это на детской площадке на улице
Волжской. Сумма ущерба составила 4666 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Отделом уголовного розыска задержан несовершен-
нолетний 2007 года рождения, похищенное у него
изъято.

ВОР НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Сотрудники предприятия «Волгаспецтранс»
обратились в полицию с заявлением: 5 авгус-
та вечером было похищено  75 штук железно-
дорожных подкладок и 285 штук путевых
костылей.

Ущерб составил 19060 рублей. Преступление
было совершено на железнодорожных путях «Строй-
площадка» на улице Зелёная роща. Полицейские за-
держали гражданина 1994 года рождения. Мера
пресечения – подписка о невыезде.

ПРЕСТУПНАЯ «ЗАКЛАДКА»
Сотрудники Росгвардии, находясь на маршру-
те патрулирования, получили информацию о
подозрительном мужчине, который что-то
разыскивал в траве рядом с кафе на улице
Набережной.

Правоохранители обнаружили на месте проис-
шествия 39-летнего балаковца. На вопрос стражей
порядка о наличии у него при себе запрещённых к
обороту веществ он пояснил, что в кармане его брюк
находится наркотическое средство. Сотрудники
следственно-оперативной группы в присутствии по-
нятых изъяли наркотики. Мужчина пояснил, что при-
обрёл данные вещества для собственного потреб-
ления.

Возбуждено уголовное дело. Балаковца заклю-
чили под стражу, сообщает пресс-служба управле-
ния Росгвардии по Саратовской области.

НА 2 ГОДА ЛИШИЛСЯ ПРАВ
37-летний местный житель признан виновным
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ (управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения).

10 июня 2019 г. мужчину остановили сотрудники
ДПС, которые обнаружили внешние признаки алко-
гольного опьянения, что подтвердилось результа-
тами медицинского освидетельствования.

Как оказалось, в январе 2014 г. мужчина привле-
кался к административной ответственности по ч. 1
ст. 12.8 КоАП РФ, и ему было назначено наказание в
виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением
права управления транспортным средством на 1 год
6 месяцев.

Суд, учитывая мнение государственного обвини-
теля, назначил жителю города Балаково наказание в
виде 150 часов обязательных работ с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством, сроком на 2 года.

По информации прокуратуры
Саратовской области

Лучший
участковый
Участковый уполномоченный
отдела полиции № 3 в составе
МУ МВД России «Балаковс-
кое» одержал победу на
областном конкурсе «Народ-
ный участковый – 2019».

Старшему лейтенанту Игорю Ка-
дирову 27 лет. Окончил Краснодарс-
кий университет МВД России и вер-
нулся на малую родину. В должности
участкового уполномоченного отде-
ла полиции № 3 служит уже несколь-
ко лет – обслуживает администра-
тивный участок в г. Хвалынске.

Теперь Игорь Кадиров будет
представлять Саратовскую об-
ласть на заключительном этапе
Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый – 2019», который
стартует в ноябре. В финальном
этапе он будет бороться за победу
с участковыми из всех регионов
страны, сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Саратовской
области.



9№ 43 от 22 октября 2019 г. Экология души

ВОПРОС – ОТВЕТ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯГЛАВНОЕ – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯГЛАВНОЕ – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯГЛАВНОЕ – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯГЛАВНОЕ – НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ
Перестало

биться сердце

Юрия

Коваленко
15 октября 2019 г. переста-
ло биться сердце Юрия
Михайловича Коваленко.
Мы утратили светоносного
человека, яркого интелли-
гента, прекрасного журна-
листа, настоящего друга и
мудрого наставника.

В после-
дний год своей
8 2 - л е т н е й
жизни Юрий
Михайлович
практически не
общался с дру-
зьями. Тяжё-
лый недуг при-

ковал его к постели, лишив дви-
жения и дара речи. Но он всё слы-
шал, понимал и отвечал привет-
ливой улыбкой.

Юрий Михайлович родил-
ся в Одессе и выбрал тот жиз-
ненный путь, который больше
всего соответствовал его свет-
лому разуму, чуткому сердцу и
отзывчивой душе. Став профес-
сиональным журналистом, он
активно работал в цехе юмори-
стов и сатириков, создавая фе-
льетоны с выразительными
персонажами за подписью Да-
рий Цимбал. В 1982 году при
газете «Огни коммунизма» было
создано литературное объеди-
нение «Утро». Юрий Михайло-
вич курировал его работу на
протяжении многих лет в каче-
стве заместителя главного ре-
дактора, непосредственно уча-
ствовал в выпуске литературных
страниц и подборок произве-
дений балаковских литерато-
ров. Его фельетоны публикова-
лись в ряде коллективных сбор-
ников, в том числе в книге «Но-
вое утро», вышедшей в свет не-
сколько месяцев назад.

Как творческая личность с
именем и авторитетом, Юрий
Михайлович помогал раскры-
ваться молодым талантам, вся-
чески поддерживал балаковс-
ких самодеятельных авторов.

Мы с большим прискорби-
ем осознаём, какой яркий и
жаркий огонь перестал пылать
в печи нашей творческой жиз-
ни, какой достойный и удиви-
тельный человек завершил
свой земной круг!

Прощайте, Юрий Михайло-
вич! Мы всегда будем Вас по-
мнить и благодарить за Вашу
человечность, мудрость и ду-
шевную щедрость.

Балаковское
литобъединение «Утро»

ЮНЫМ БАЛАКОВЦАМ ПОДАРИЛИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Протоиерей

Сергий

Шумов

продолжа-

ет отве-

чать на

вопросы, поступающие

в нашу рубрику

«Не хлебом единым».

ПО СТАРОЙ ТРАДИЦИИ
– Что нужно делать с

прядкой волос, которая со-
стригается с головы мла-
денца во время проведения
Таинства Крещения? Я ста-
ла свидетелем того, как
мама ребёнка попросила
священника эти волосы ей
отдать.

– Действительно, при
проведении Таинства Креще-
ния священник срезает у
младенца несколько волос-
ков «во имя Отца и Сына, и
Святого Духа», что символи-

зирует такое священнодей-
ствие, как первая жертва Богу.
Так как младенец ещё ничего
своего не имеет, то его воло-
сики как раз и есть жертва Гос-
поду. Обычно они запечатыва-
ются в воск и опускаются в ку-
пель, затем сжигаются в хра-
мовой печи. Но у меня, напри-
мер, также был случай, когда
мамочка попросила отдать ей
этот комочек, чтобы запеча-
тать его в специальный меда-
льон. Это очень старая тради-
ция, и пусть она никого не сму-
щает, однако к исполнению об-
ряда она никакого отношения
не имеет.

ГОТОВОГО РЕЦЕПТА
НЕТ

– Чрезмерная обидчи-
вость мешает мне на работе
быть лёгкой в общении с мо-

ими коллегами, отчего я
сильно страдаю. Подскажи-
те пожалуйста, как научить-
ся не обижаться по каждому
поводу?

– Каких-то готовых рецеп-
тов нет. Обидчивость – это эле-
мент самолюбия и гордости.
Последнее является корнем
всех грехов. От гордыни рож-
даются также грех зависти,
грех самолюбия. Чтобы избав-
ляться от этих грехов, человек
должен над собой работать.
Обидчивость может быть при-
знаком и того, что человек гре-
шит и не кается. Поэтому глав-
ным врачеванием от неё могут
стать молитва, покаяние, ис-
поведь, причастие.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ
– Грех ли предлагать по-

мощь, если её не просят? А

грешно ли просить по-
мощь?

– Если помощь не просят
– не следует её навязывать, и
если совета не просят – сами
с ним не навязывайтесь. Сло-
во «грех» в переводе с гречес-
кого означает «промах», по-
этому избегайте моментов,
когда вам хочется сделать
«как лучше», а в итоге получа-
ется «как всегда». К сожале-
нию, нередки случаи, когда
кто-то предлагает помощь из
тщеславия, чтобы показать
окружающим свою якобы доб-
рую натуру. Но бывает и по-
другому, когда человеку очень
нужна помощь, а он не может
собраться с духом, чтобы её
попросить. Здесь могу отме-
тить: если действительно нуж-
на помощь, то попросить её
греха никакого нет.

Покрова Пресвятой Богородицы, познакомила гостей с хра-
мами Покрова на Нерли и на Рву в Москве, с храмами Покров-
ской Епархии, с чудесными явлениями и помощи Пресвятой
Богородицы в годы Великой Отечественной войны.

Воспитанники школы под руководством музыкальных пе-
дагогов исполнили несколько песен. Все ребята с удовольстви-
ем играли в игры «Урожай» со сбором душистых яблок и вста-
вали под «Шарф-Покров». Педагоги познакомили ребят с при-
метами и покровскими поговорками. В завершение праздника
все присутствующие получили в подарок иконки с изображени-
ем Пресвятой Богородицы.

Ангелина Косолапкина, директор ВШ «Перезвон»

В Балаковском районе подвели итоги благотворитель-
ной акции по оказанию помощи детским садам в сельс-
кой местности.

Благотворительный фонд «Столица милосердия» и депу-
тат Саратовской облдумы Ольга Болякина обеспечили кружки
в 15 дошкольных учреждениях материалами для творчества.

В конце сентября Дни села прошли в селе Быков Отрог и
селе Малое Перекопное.

Благодаря сентябрьской акции все дети младшего возрас-
та во всех 32 сёлах Быково-Отрогского муниципального обра-
зования, где есть детские сады, получили возможность вопло-
тить в жизнь свои творческие замыслы с помощью ярких кра-
сок, карандашей из подарочных наборов. Подарки получили
не только детские сады, но и 21 первоклассник. Они тоже лю-
бят лепить, рисовать, делать открытки из цветной бумаги.

С таким запасом материалов для творчества и с фантази-
ей и вдохновением скоро появится немало детских шедевров.

Наталья Злобина, помощник О.В. Болякиной

ПОБОРЫ В ШКОЛАХ И САДАХ

Покровский праздник
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, в
воскресной школе «Перезвон» прихода храма святого
апостола Андрея Первозванного п. Новониколаевский
состоялся большой праздник.

В гостях на празднике побывали педагоги и учащиеся 5–7-х
классов СОШ п. Новониколаевский. Директор воскресной шко-
лы Ангелина Косолапкина открыла праздничное представле-
ние и рассказала всем присутствующим историю праздника

Информация
в соцсетях: в СОШ
№ 19 собирают с
родителей на плас-
тиковые окна. Что
делать в этой ситуа-
ции, особенно если
материальной
возможности нет.

Галина К.

По словам замп-
редседателя комитета
образования Галины
Склёминой, информа-
ция в соцсетях по сбору
с родителей денег в
школе № 19 в ходе опе-
ративной проверки не
подтвердилась.

Как уточнила Галина
Склёмина, если на ро-
дительском собрании
предложили сдать день-

ги на ремонт класса, за-
мену окон, приобретение
оргтехники либо на что-
то ещё, то, в первую оче-

редь, необходимо разоб-
раться, откуда исходит
эта инициатива.

Чаще всего идея ис-

ходит от самих родите-
лей, родительского коми-
тета. Если вы не соглас-
ны с их предложением, то
заставить вас сдать
средства насильно не
может никто. Сейчас
учитель не должен и не
может брать в руки день-
ги от родителей. Ни на
питание, ни на экскур-
сию, ни на фотографии.

Все сборы денежных
средств проводит роди-
тельский комитет. Если
есть необходимость, на-
пример, в ремонте, то
можно написать заявле-
ние-запрос на имя дирек-

тора школы о необходимо-
сти проведения ремонт-
ных работ в классе или
покупки оборудования. На
основании этого заявле-
ния администрация шко-
лы должна провести об-
следование класса.

Если факт необходи-
мости, например, заме-
ны окон подтвердится,
то их должна будет заме-
нить школа за свой счёт.
Если подтверждаются
требования по ремонту
класса, есть угроза здо-
ровью детей – смело
можно требовать от шко-
лы ремонта за счёт об-

разовательного учреж-
дения или перевода де-
тей в другое помеще-
ние, соответствующее
всем требованиям.

В случае отказа руко-
водства школы принять
заявление необходимо
написать жалобу в коми-
тет образования.

В случае принужде-
ния к участию в сборе
денежных средств на
нужды образовательной
организации как со сто-
роны работников школы,
так и со стороны других
родителей можно обра-
титься к руководителю
школы или в комитет об-
разования – по телефо-
ну 44-03-81 или на ад-
рес электронной почты
obrazovanie.bal@mail.ru.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ БЫВАЮТНЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ БЫВАЮТНЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ БЫВАЮТНЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ БЫВАЮТНЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ БЫВАЮТ ДТП

без полиции
Правила передачи информации
о дорожно-транспортном
происшествии страховщику
при оформлении документов
без полиции определены в
постановлении Правительства
от 28.08.2019 г. №1108 «Об
утверждении правил предос-
тавления страховщику инфор-
мации о ДТП…»

Передача данных возможна че-

рез техническое средство контро-

ля, обеспечивающее некорректиру-

емую регистрацию данных системы

ГЛОНАСС либо через программное

обеспечение, соответствующее

требованиям, которые установле-

ны профессиональным объедине-

нием страховщиков по согласова-

нию с Банком России, и обеспечи-

вающее фотосъёмку ТС и их по-

вреждений на месте ДТП.

Данные о ДТП, полученные с

использованием программного

обеспечения, передаются водите-

лем в систему обязательного стра-

хования не позднее чем через 60

минут после ДТП. Для передачи

данных водитель проходит автори-

зацию в ЕСИА (правило не распрос-

траняется на иностранных вла-

дельцев ТС, зарегистрированных в

иностранном государстве).

Кроме того, этим постановлени-

ем установлены требования к тех-

ническим средствам контроля и

составу информации о ДТП.

Семён Изместьев,
и.о. прокурора г. Балаково

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Незаменимых людей не быва-
ет. Эту фразу слышали многие
из нас. Директор ООО «Транс-
комсервис» Владимир Куди-
мов, говоря о своём работнике
Евгении Логинове, опроверга-
ет это популярное высказыва-
ние. Накануне Дня автомоби-
листа, который отмечается
27 октября, мы поговорили
с руководителем предприятия
и работником, которого без
преувеличения можно назвать
уникальным человеком.

Предприятие «Транскомсервис»

образовалось в нашем городе в 2010

году. Оно осуществляет междугород-

ные перевозки, а также пригородные

рейсы по маршруту Балаково –

Вольск. Коллектив на предприятии

сложился дружный, профессиональ-

ный. Каждый – мастер своего дела.

– Мы — люди старой закалки и пе-

реняли всё полезное, что было в со-

ветские времена, – говорит руководи-

тель «Транскомсервиса» Владимир
Кудимов. – Наши водители автобусов

– профессионалы высокого класса.

Для них регулярно проводятся занятия

по безопасности дорожного движения,

инструктажи. На предприятии чётко

работает система планово-предупре-

дительного технического обслуживания

и ремонта. Каждая единица техники

проходит техническое обслуживание и

(при необходимости) ремонт после оп-

ределённого количества пройденных

километров, всё – в строгом соответ-

ствии с регламентом и нормами.

Владимир Кудимов высоко ценит

каждого своего сотрудника, но одно-

го из них он считает поистине уни-

кальным и незаменимым – это авто-

электрик Евгений Логинов.

Евгений родился и живёт в Балако-

ве. Женат, дочь учится в институте. В

чём же его уникальность? – спросит

пытливый читатель. В том, что такого

высококлассного специалиста-авто-

электрика, по словам его коллег, труд-

но найти не просто в городе, но и в об-

ласти. Но самый «изюм» состоит в том,

что Евгений – самоучка. Евгений Ива-

нович окончил в Балакове среднюю

школу №13, специального образования

не получал. Работать с электрикой ав-

тотехники начал во время службы в ар-

мии. Логинов служил в танковых войс-

ках и занимался электротехникой тан-

ков и военных машин.

 – У военной техники электрика куда

серьёзнее, чем в гражданском транс-

порте, – говорит Евгений Логинов. –

Всему учился сам, на личном опыте.

Тогда ведь не было интернета, да и спе-

циализированной литературы тоже.

Евгений Иванович занимается не

только автоэлектрикой, но и диагнос-

тикой систем автомобильной техники.

На предприятии есть сканер с дорого-

стоящим программным обеспечением,

который позволяет осуществлять эту

процедуру.

Автобусы – не танки, но в них элек-

трика всё же сложнее, чем в обыкно-

венном автомобильном транспорте.

Системы открывания дверей, мони-

торы, зажигание — всё это требует

качественного обслуживания и ста-

бильной работы. Кроме того, сейчас

практически вся техника «Транском-

сервиса» соответствует экологичес-

ким стандартам «Евро-4» и «Евро-5»,

соответственно электрика и электро-

ника в них сложнее и современнее,

чем в технике предыдущих поколений.

Современные автобусы буквально

начинены всевозможной электрони-

кой, микропроцессорами улучшаю-

щими ходовые параметры ТС, снижа-

ющими эксплуатационные расходы,

повышающими комфортабельность и

для пассажиров, и для работы води-

телей. Поэтому Евгению Логинову по-

стоянно приходится совершенство-

вать и улучшать свои знания и навы-

ки, идя в ногу со временем. С этой

задачей, по словам руководства пред-

приятия, он справляется блестяще.

– Поражает, насколько Евгений

Иванович любит своё дело, он по-на-

стоящему предан ему, – говорит Вла-

димир Кудимов. – Справившись с оче-

редной задачей, он всегда оставляет

свои наработки, которые, как прави-

ло, пригождаются в последующем.

Он разбирается даже в самой слож-

ной автоэлектрике, той, которая, по

идее, должна обслуживаться только

в специализированных фирменных

автомастерских.

Покидать предприятие в обозри-

мом будущем Евгений Логинов не со-

бирается, хотя предложения выгод-

ной работы поступают постоянно.

– Зачем что-то менять? – спраши-

вает Евгений Иванович. – Меня здесь

всё устраивает, работу свою я люб-

лю, коллектив тут отличный. Где ро-

дился, там и пригодился.

По словам Евгения Логинова, сек-

ретами своего мастерства он не де-

лится. Специализированные форумы

в интернете по тематике «автоэлект-

рика» он посещает регулярно.

– Могу дать совет, направить в нуж-

ное русло, но профессиональных сек-

ретов не раскрываю,– говорит авто-

электрик и диагност.

Что нужно, чтобы добиться высоко-

го мастерства в любом деле? На этот

вопрос Евгений Иванович ответил так:

– Нужно любить то, чем занима-

ешься, отдавать себя делу полностью,

постоянно развиваться и совершен-

ствоваться. И главное – нельзя боять-

ся сложностей. Любой пройденный

этап, сделанная работа – это опыт.

Евгений АФОНИН

ЗИМА НА ПОДЪЕЗДЕ

Владимир Кудимов

Евгений Логинов

Интересует, когда стоит менять резину
на зимнюю.

Владимир Ю.

Требования к переобувке прописаны в Техничес-

ком регламенте Таможенного союза «О безопасно-

сти колёсных транспортных средств».

Согласно документу в зимний период (с декабря

по февраль) на автомобиле должны быть установ-

лены зимние шины. То есть менять резину на зим-

нюю нужно до 1 декабря.

Производители шин и синоптики рекомендуют

переобуваться при снижении среднесуточной тем-

пературы ниже +7 градусов. Именно тогда летние

шины становятся твёрдыми и теряют свои свойства.

Водителям стоит обращать внимание на прогноз

погоды. Если сейчас на улице тепло, а на всю сле-

дующую неделю обещают температуру ниже нуля,

то стоит подумать о том, чтобы переобуть свой ав-

томобиль в ближайшие выходные.

Однозначно ответить на вопрос цены пере-

обувки автомобиля в Балакове не так просто.

Дело в том, что стоимость услуг шиномонтажа

зависит от марки автомобиля, диаметра колёс и

так далее.

Связавшись с балаковскими шиномонтажными

организациями, можно сделать вывод, что ценовой

диапазон балансирует от 250 до 1500 рублей. Так,

если автомобилисту нужно просто «перебросить»

летний комплект на зимний без необходимости бор-

тирования, то в данном случае ценник стартует от

60 рублей за колесо.

Штраф в $1 млнШтраф в $1 млнШтраф в $1 млнШтраф в $1 млнШтраф в $1 млн
Это самый большой штраф,
выписанный за превышение
скоростного режима. Оштрафо-
ванным в 2010 г. стал 37-летний
подданный Швеции, который
сумел достичь скорости
в 300 км/ч, то есть в 2,5 раза
более установленного лимита
скорости. Колоссальный размер
штрафа обусловлен тем, что в
Швеции штраф за превышение
скорости рассчитывается соглас-
но доходам правонарушителя.

2 недели
Именно столько проводит води-
тель в течение всей своей жизни,
останавливаясь на красный свет
светофора.
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Александр ВЕРЕЩАГИН:

НАША «ДЕВЯТКА»НАША «ДЕВЯТКА»НАША «ДЕВЯТКА»НАША «ДЕВЯТКА»НАША «ДЕВЯТКА»
БЫЛА ЛУЧШЕЙБЫЛА ЛУЧШЕЙБЫЛА ЛУЧШЕЙБЫЛА ЛУЧШЕЙБЫЛА ЛУЧШЕЙ

Александр Верещагин,
заместитель директора

по ремонту ООО «Транспасс»

Александр Александрович
Верещагин – самый настоя-
щий водитель, у которого
руки бензином не просто
пропахли, а пропитались.
Водитель с большой буквы,
настоящий, советских времён.
С 1972 года.

Я б в водители

пошёл

–  Я в ДОСААФе на шофёра учил-

ся. На Титова, где больничные пруды,

– рассказывает Александр Алексан-

дрович. –  В то время курсы разные

были –  и радистов, и парашютистов,

и мотоциклистов. А меня машины

привлекали всегда.

Сан Саныч с улыбкой рассказы-

вает, как отучился на шофёра до ар-

мии, но водителем не служил, а про-

ходил службу в отдельной роте охра-

ны. Довелось во время службы само-

лично видеть и Маргарет Тэтчер, и

королеву Елизавету, и Вилли Бранд-

та, если кто помнит ещё такого не-

мецкого политика-деятеля. И Фиде-

ля Кастро, и «дорогого», в наше вре-

мя особенно часто вспоминаемого,
Леонида Ильича Брежнева.

–  Ну, что Брежнев? Мы ведь вто-

рым кольцом стояли, видели издале-

ка, – поясняет Александр Александ-

рович. А первое кольцо – это девятый

отдел был. КГБ.

Не страшны тебе

ни дождь, ни слякоть

Отслужив, вернулся в Балаково. И

сразу – к автомобилям, шофёрское на-

чало засело крепко. Сначала работал

в автоколонне 1180, потом перешёл на

пассажирское предприятие, которому

отдал без малого двадцать лет.

–  Ездил на автобусе. Людей во-

зил. Потом руководил укрупнённой,

как тогда называлось, бригадой. На-

чинал с девятой бригады. Девятая –

по номеру маршрута, «Больничный

городок – Словакия», через 4б. В бри-

гаде было 26 человек. Ну и, без лож-

ной скромности, это была лучшая

бригада. Может быть, даже и по об-

ласти. А может, и в мире.

Маршруты

для людей

Это сейчас – ГЛОНАСС, гаджеты и

прочее. А раньше всей этой техники не

было. А вот ответственность перед

людьми, пассажирами огромная была.

Маршруты разрабатывали удобные для

горожан. Хотя без критики и в то время

не обходилось.

– Был такой Яхин, если я не оши-

баюсь, начальник транспортного от-

дела горисполкома в то время. Вот он

меня с Геной Симоновым два раза с

работы снимал за то, что мы марш-

рут «десятки» проложили по Комаро-

ва. Тогда это было о-о-о! Революция!

Десятка же ходила сначала по набе-

режной Леонова, а мы её сделали по

Комарова. В начале восьмидесятых

это было. Ну и сняли нас. А потом

буквально через тройку недель в пас-

сажирское пришло несколько писем

от благодарных жителей микрорайо-

нов. Нас быстренько реабилитирова-

ли, восстановили. И жизнь продолжи-

лась опять.

Прожектор

перестройки

Период так называемого застоя

сменился новыми веяниями. «Глас-

ность», «перестройка» и много прочих

новых слов сыпались на советских

граждан со всех сторон. Потом исто-

рики скажут, что к перестройке и к раз-

валу Союза давно уже были предпосыл-

ки. Простым работягам об этом думать

было некогда.

–  Мы перешли на бригадный под-

ряд, а это значит, что у нас появились

свои деньги, сами решали проблему с

запчастями, были свои слесаря.

– А как же с графиком, Александр
Александрович?

–  «Десятка» дежурная выходила в

00.30 с речного порта. Забирала пос-

леднюю смену завода Дзержинского,

развозила по домам. Мы начинали схо-

дить с линии в 23.30 друг за другом.

Чтобы в 21.00 заканчивать работу?! Не

было такого никогда.

– А курение в салонах?
–  Я сам всю жизнь не курю, внима-

ния так остро на это не обращал. Рань-

ше ведь в автобусах кабины были. Во-

дитель сидел отдельно. Вполне воз-

можно, что в кабине и курил. А вот с

музыкой тогда было скромненько.

Тест на алкоголь

Продолжая тему вредных привычек,

Александр Александрович уверяет, что

тест на алкоголь был строг и суров для

всех. Не продул – больше не работа-

ешь. А продували тогда, по воспомина-

ниям очевидца, просто варварски, в

серную кислоту через трубочку.

– Какая кислота?!
– Серная! Даже когда промывали

пробирки, на губах характерный такой

вкус был.

– А там реакция должна была
быть?

– А как же! Ты дуешь в розовую про-

бирочку (марганцовку добавляли), и

если у тебя «остаточки» есть, идёт

реакция, она светлеет и белой ста-

новится. И это повсеместно было.

Сейчас бы возмутился, а раньше – в

порядке вещей.

Эра человечности

Этот человек – целая эпоха. Сна-

чала с трудом, а потом как бы пор-

хая, перебирает он в памяти свои буд-

ни начальника и работяги, день за

днём. Про то, как дружили и работа-

ли, выполняли и перевыполняли

план. Как помогали друг другу. Как

строился и расцветал город. Как пе-

решли на бригадный подряд, закупи-

ли новенькие икарусы-гармошки. Как

лично ездил на таком, и номер своей

«десятки» со стеклянными дверями

– 0319 – помнит по сей день. Как на-

ступили трудные времена, и стало ру-

шиться всё, что прежде строилось на

его глазах. Как перестали платить

зарплату, а семьи надо было кормить

и поднимать. Как появилось глобаль-

ное воровство, и зеркала с тромбле-

ром забирали с собой со смены.  Как,

перейдя в «подрядку» атомной стан-

ции, возил в Пицунду на игры спорт-

сменов-футболистов. И еле выехать

успели, а в Абхазии грянула война.  Но

философское начало не даёт впасть

в уныние. В свои шестьдесят восемь

лет Сан Саныч даст фору любому.

Говорит с юмором, напоминая извес-

тных советских сатириков. Вот меж-

ду Хазановым, когда самую капельку

даёт волю эмоциям, и Жванецким,

когда аккуратно и с юмором подби-

рает слова.

– Имеем то, что мы имеем. Я ни

на что не обижаюсь. Было бы всё нор-

мально. Было бы здоровье. Продол-

жаем выполнять возложенные на нас

задачи.

Наталья ГОРЮНОВА
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Спорт

Афиша
  ВПЕРЕДИ

До 31 октября в Городском выставочном зале
продлится выставка работ художников-преподава-
телей и учащихся Балаковской художественной
школы, а также выставка работ декоративно-при-
кладного творчества, посвящённая 50-летию
БХШ им. В.И. Задорожного.

 ВЫХОДНЫЕ

27 октября в усадьбе Паисия Мальцева в 16.00
состоится музыкальная гостиная «В ритме осени».

26 октября в 9.00 в спорткомплексе «Форум» прой-
дёт открытый чемпионат города Балаково по бадминтону
среди взрослых памяти  О. П. Стефановой.

26 октября в 9.30 в спорткомплексе «Альбатрос»
состоится открытое первенство города Балаково по
плаванию, посвящённое Дню народного единства.

26 октября в 15.00 в СК «Альбатрос» пройдёт откры-
тое  первенство БМР по подводному спорту (плавание в
ластах), посвящённое Дню народного единства.

26 октября  в спорткомплексе «Спортэкс» прой-
дёт XXV традиционный международный турнир по
дзюдо среди юниоров до 23 лет, юношей до 18 лет,
девушек до 15 лет, посвящённый 65-летию атомной
энергетики.

С 26 октября по 4 ноября в 9.00 в шахматном
клубе СШ «Юность» будет проходить квалификаци-
онный турнир по шахматам на выполнение разря-
дов, посвящённый Дню народного единства.

26 октября в 15.00 в спорткомплексе «Форум»
пройдёт открытый чемпионат города Балаково по
мини-футболу среди взрослых (второй тур).

27 октября в 10.00 в спорткомплексе «Альбат-
рос» пройдёт открытое первенство БМР по синх-
ронному плаванию «Дельфинчик».

В ненастные осенние деньки сладенького хочется
особенно часто. С удовольствием предлагаем вашему
вниманию рецепты сладких, вкусных и простых
осенних блюд.

Тыквенные панкейки
Что надо: 120 мл

молока, 4 ст. л. тык-
венного пюре, 1 ст.
муки, 1 ст. л. са-
хара, разрыхли-
тель, сода/ук-
сус, 2 ст. л. лю-
бого раститель-
ного масла, ще-
потка соли.

Что делать.
Смешиваем муку,
сахар, разрыхли-
тель и соль до одно-
родности. В тыквенное
пюре добавляем молоко, ра-
стительное масло и перемешиваем. Соединяем сухие и
жидкие ингредиенты и слега взбиваем блендером, что-
бы не было комков. Даём тесту постоять 15–20 минут.
Жарим наши панкейки на сковороде с антипригарным
покрытием с каплей масла.

Грушевый пирог
Что надо: 3 яйца, 1 стакан сахара, 300 г жирной

сметаны, 1 стакан муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя,
щепотка соды, 1 ч. л. корицы, 6 средних крепких
груш, сок половины лимона, сахарная пудра.

Что делать. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем
сметану, продолжая взбивать. Муку смешиваем с со-
дой, разрыхлителем и корицей. Добавляем в яично-
сметанную смесь и хорошо перемешиваем. Очищен-
ные груши нарезаем вдоль одинаковыми дольками и

выкладываем на дно смазан-
ной маслом формы. Зали-

ваем груши тестом, вы-
пекаем в разогретой

до 180°С духовке,
пока верх не станет
золотисто-корич-
невым – около 40-
60 мин. Даём пи-
рогу остыть около

20 мин. Далее пе-
реворачиваем пи-

рог на блюдо и по-
сыпаем сахарной

пудрой. Готово!

СЛАДКО И ПРОСТО

НЕ КАЖДОМУ ДАНО…
27 сентября присвоено
звание «Мастер спорта»
спортсменке из Балакова –
Глафире Борисовой. В своём
юном возрасте Глафира
добилась немалых побед.
Что помогает ей выигрывать
у соперниц поединки, кто
вдохновляет на победу –
в нашем интервью.

– Глафира, расскажите не-
много о себе. Сколько вам
лет, где родились?

– Мне 17 лет. Я родилась и

выросла в городе Балаково.

– У вас довольно редкое
имя. Родители рассказывали,
почему решили назвать вас
именно так?

– Моё имя выбрала мама, ей

оно просто понравилось.

– Где вы учитесь?
– Я учусь в 25-й школе, в 11-м

классе.

– Как успеваете совмещать
спортивные тренировки, выс-
тупления с учёбой? Какие уро-
ки в школе самые любимые?

– Совмещать всё получается,

главное, чтобы учителя понима-

ли и поддерживали. Не могу вы-

делить отдельных предметов,

все нравятся и на всех можно уз-

нать что-то новое.

– У вас есть любимый учи-
тель?

– Да, Ольга Павловна Семё-

нова, учитель русского языка и

литературы. Я люблю её не толь-

ко за то, что она хорошо препо-

даёт предмет, но и за её поддер-

жку, общение.

– Ваша мама, Ольга Бори-
сова, – известный в городе
организатор потрясающе кра-
сивых, трогательных праздни-
ков. Папа, Константин Бори-
сов, – тренер по дзюдо. Поче-
му вы выбрали именно
спортивную карьеру? Не тянет
на сцену, в творчество?

– В детстве я иногда выходила

на сцену благодаря маме. Мне

нравилось. А к дзюдо я относилась

как-то нейтрально, мне не хоте-

лось завоёвывать какие-то высо-

ты. Но когда моя сестра Ольга в

2015 году вошла в состав сбор-

ной России, я поняла, что это

именно то, чего я хочу. Можно ска-

зать, что моя сестра стала моим

главным стимулом.

– Дзюдо сразу понрави-
лось или поначалу не хотелось
спортом заниматься?

– В детстве, когда не понима-

ла всю важность тренировок,

пропускала их. Сначала зани-

маться не хотелось, было лень.

– Если бы на тренировках не
было вашего отца, тренера

Константина Борисова, была бы
ваша спортивная карьера такой
успешной? Ваши победы – это
его заслуга?

– Мои победы – полностью его

заслуга. Он построил меня.

– Многие говорят, что бокс,
дзюдо – не женские виды
спорта. Вы с этим согласны?

– Я считаю, что дзюдо – женский

вид спорта, так как можно оставать-

ся женственной, занимаясь этим

спортом. В сборной России нет ни

одной мужеподобной девушки.

– В спорте у вас есть кумир?
– Не сказала бы, что у меня

есть кумир, но мне нравится борь-

ба Кларисс Агбеньену из Франции.

Очень дерзкая и разнообразная

– Вы с виду очень хрупкая де-
вушка. Откуда берутся силы,
чтобы бросать своих соперниц
на татами?

– С виду хрупкая, а большой вес

поднять смогу. Помогает внутрен-

няя сила (улыбается).

– Как часто уезжаете на со-
ревнования? Где были в этот раз?

– Довольно часто. Недавно я

приехала со сборов в Адлере. Сле-

дующая поездка будет в середине

ноября, первенство России в Крас-

ноярске.

– От всей души поздравляем
вас с присвоением звания масте-
ра спорта. Не каждый спортсмен
получает такое звание в 17 лет.
Что для вас оно значит?

– Очень рада присвоению это-

го звания, давно хотелось сменить

коричневый пояс на чёрный.

– Побеждать приятно всем.
А что чувствует мастер спорта
Глафира Борисова, если проиг-
рывает поединок?

– Если проигрываю, то очень

расстроена. Анализирую и иду

дальше.

– Какой поединок, с кем из
соперниц, запомнился вам
больше всего?

– Больше всего запомнилась

схватка за третье место на первен-

стве Европы в Боснии с представи-

тельницей Италии. Эта схватка

была очень важна для меня, так как

не хотелось упускать третье место.

– Говорят, спортсмены –
люди суеверные. У каждого свои
талисманы, приметы, обряды. У
вас есть что-то в этом роде?

– У меня есть один обряд – это

прочитать 24 Богородицы в день

соревнований.

– Ездить приходится много,
часто. Кто спонсирует поездки?

– Сборную России по дзюдо

спонсирует Федерация дзюдо

России.

– После звания «Мастер
спорта» идёт «Мастер спорта
международного класса». Как

его получить? Когда получить
это звание сможете вы?

– Получить звание МСМК я

смогу, если получу призовое ме-

сто на Олимпиаде или на чемпи-

онате мира.

– Вы участник сборной Рос-
сии по дзюдо. Расскажите о
своём графике. Кто сейчас ваш
тренер? Где проходят трени-
ровки?

– График такой же, как и у всех

спортсменов. Просто нужно

усердно тренироваться и выкла-

дываться на тренировках. Сей-

час я тренируюсь в своём род-

ном зале, у папы, Константина

Борисова.

– Хотели бы принять учас-
тие в Олимпийских играх в То-
кио в 2020 году?

– В 2020 году не получится, я

ещё слишком молода, и состав

уже давно сформирован. Буду

работать на 2024 год.

– Ваша сестра тоже зани-
мается спортом. Есть между
вами соперничество?

– Моя сестра Ольга является

чемпионкой мира по дзюдо. Сей-

час у нас почти одинаковый вес,

и, конечно, между нами на тре-

нировках есть соперничество.

– Дзюдо – спорт серьёзных
людей. В жизни вы серьёзный
человек? Как это проявляется?

– На татами я серьёзная, но

за его пределами я обычный и

весёлый человек.

– Какую музыку вы любите?
Кто любимый исполнитель?

– Нет определённого жанра.

Слушаю то, что понравится. Нра-

вится Макс Корж.

– Учёба, тренировки, со-
ревнования... Остаётся сво-
бодное время? Ходите на дис-
котеки, вечеринки?

– Если там есть мои друзья,

то иду.

– Что помогает настроить-
ся на самый важный, самый
тяжёлый поединок?

– Музыка и молитва. Мне не

страшно, если со мной Бог.

– Про романтические отно-
шения. Сердце Глафиры Бори-
совой занято или свободно?

– Свободно.

– Вы любите сладкое?
– Не могу жить без сладкого.

– Есть домашние живот-
ные? Если да, то кто?

– Раньше был попугай, лет

пять назад. Сейчас – нет.

– Глафира, ваши пожела-
ния читателям еженедельни-
ка «Балаковские вести».

– Развиваться, не сидеть на

месте.

Записала
Наталья ГОРЮНОВА

Константин и Глафира
Борисовы
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100 БАЛЛОВ

ИЗ 100!
Сайт балаковской
гимназии признан
победителем Обще-
российского рей-
тинга.

14 октября 2019 г.

Российский новый уни-

верситет и группа ком-

паний «Просвещение»

подвели итоги XII версии

Общероссийского рей-

тинга школьных сайтов.

Для участия в рей-

тинге был заявлен 7331

сайт. Эти сайты пред-

ставляют 84 субъекта

РФ. Прошли самообс-

ледование и были допу-

щены к экспертизе 2602

сайта из 69 регионов.

В этом году были

введены критерии, каса-

ющиеся информацион-

но-коммуникационных

сервисов, а именно –

форм обратной связи.

Эксперты оценивали не

только её наличие, но и

возможность отслежи-

вания входящего обра-

щения, а также наличие

вопросов и ответов.

Сайт МАОУ «Гимна-

зия №1» города Балако-

во набрал 100 баллов из

100 возможных и при-

знан победителем Об-

щероссийского рейтин-

га сайтов этого года.

Гимназия №1

ПОЧТИЛИ

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
16 октября для обучающихся МАОУ
«СОШ № 2» был проведён Урок муже-
ства, посвящённый 75-летию со дня
совершения подвига нашим земляком,
Героем Советского Союза Николаем
Васильевичем Грибановым.

Ведущие рассказали о биографии Николая

Грибанова, прожившего всего девятнадцать лет,

и его подвиге: погиб, закрыв своим телом вра-

жеский пулемёт, тем самым обеспечив роте

разгром противника. Ученики почтили память

Героя минутой молчания и возложили цветы у

мемориального комплекса на аллее Героев.

Мария Бадикова, зам. директора по УВР
МАОУ «СОШ № 2»

Балаковский дом-интернат летом утопает
в зелени. В тени вечнозелёных сосен и елей
удобно устроились беседки и скамейки,
где можно посидеть в жаркий день.

«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРАРЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРАРЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРАРЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРАРЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
«Балаковские вести» объявили о конкурсе фоторабот «С пролетарс-
ким приветом». Фото должно быть сделано не позднее августа 1991
года. Первомайские демонстрации и новогодние застолья, старые
улочки и деревенские пейзажи... Главное – дух эпохи. Сейчас пред-
ставляем следующее фото с его историей.

– На фотографии – мои сыновья вместе с ребятнёй, живущей во дворе, –

рассказывает Людмила Моргунова. – Младший сын Дима стоит с велоси-

педом. Тогда, а фото сделано в 80-х, это было не самым дешёвым удоволь-

ствием. Рядом с ним – его старший брат Слава. Сделана фотография во

дворе дома, где мы жили, Вокзальная, 18. Прожили там лет 12. Кстати, ав-

тор фотографии – их дедушка. Он тогда профессионально занимался фото-

графией. У него дома был небольшой закуток, где он проявлял фотографии.

Вообще был мастером на все руки. Он и валенки делал, и сандалии шил,

охотой занимался…

Напоминаем: прислать свои работы можно на электронную почту

vestibal@mail.ru или по адресу: ул. Гагарина, д. 42а, редакция газеты «Ба-

лаковские вести».

БЫЛИ ОЧЕНЬБЫЛИ ОЧЕНЬБЫЛИ ОЧЕНЬБЫЛИ ОЧЕНЬБЫЛИ ОЧЕНЬ

ХОРОШИХОРОШИХОРОШИХОРОШИХОРОШИ

16 октября МАУ «ГПМЦ «Ровесник» при-
нял участие в фестивале добрых дел, посвя-
щённому международному Дню хлеба.

Специалисты центра «Ровесник» в этот день

провели для детей тематические мастер-клас-

сы декоративно-прикладного творчества «Хлеб-

ный сувенир», «Пряничная роспись», «Кухонный

домовёнок» и «Каравайчик».

В рамках муниципального конкурса пекарей-

любителей «Добрый хлеб – 2019» три команды от

детских клубов МАУ «ГПМЦ «Ровесник» приняли

участие в изготовлении хлебобулочных изделий.

От команды «Весёлая стайка» (детский клуб «Чай-

ка») на суд жюри были представлены «Печёные

жаворонки», от команды «Пальчики оближешь»

детского клуба «Солнышко» – «Праздничный яб-

лочный пирог» и от команды «Детские мечты»

детского клуба «Росток» – печёные кренделя и

булочки «Малышарики». Все изделия и творчес-

кие представления блюд, по мнению жюри, были

хороши, но некоторые особенно выделились.

 Из 16 семейных команд определились победи-

тель и призёры. Команда «Весёлая семейка» была

оценена в номинации «Специальный приз жюри».

МАУ «ГПМЦ «Ровесник»

Выражаем огромную благодарность всем, кто

принял участие в похоронах нашего родного и

любимого Юрия Михайловича Коваленко.

Особая благодарность от нашей семьи коллек-

тиву редакции газеты «Балаковские вести», лич-

но директору издания Н.Н. Ивлиевой, городско-

му совету ветеранов, руководству комбината

благоустройства и творческому объединению

«Утро». Низкий поклон всем, кто разделил с нами

горечь утраты.

Семья Коваленко

Когда проходишь дальше по парковым дорожкам,

окружённым декоративным кустарником пузыреп-

лодника, барбариса, самшита и можжевельников,

попадаешь под кров многолетних каштанов, клёнов,

тополей, берёз, рябин, сирени, туи, катальпы, ясе-

ней, ивы и черёмухи.

Этот парк всегда был и остается любимым мес-

том отдыха наших клиентов.

А теперь в Балаковском доме-интернате появил-

ся ещё и фруктовый сад. Вырастила его семейная

пара проживающих – Юрий Фёдоров и Любовь
Смирнова. Они высадили более 50 плодовых дере-

вьев и кустарников. С увлечением и большой любо-

вью ухаживают за яблонями, вишнями, абрикоса-

ми, черешней, смородиной и крыжовником.

Молодой сад для этой семьи, да и для всех живу-

щих в доме-интернате – это радость, это вера в луч-

шее, в самих себя, это возможность почувствовать

свежесть и новизну жизни, её бесконечность.

Фруктовый сад для наших подопечных – это об-

новление жизни, новая весна, прогулки в цветах и

аромате фруктовых плодов, украшение всего дома-

интерната!

ГАУ СО «Балаковский ДИ»

Балаковский филиал Област-
ной специальной библиотеки
для слепых открыл месячник
«Белая трость».

Более 30 лет в России прово-

дится месячник «Белая трость».

Инвалиды по зрению находят в

себе силы жить, трудиться, быть

полезными семье, обществу и

даже служить источником опти-

мизма для других. Многие из них

преуспели во многих областях на-

уки, искусства, производства и

других.

Музыкально-поэтический ве-

чер «Сердца, открытые людям …»

в рамках месячника состоялся в

Балаковском доме-интернате для

престарелых и инвалидов. После

рассказа об истории акции «Белая

трость» прозвучали стихи Михаи-

ла Лермонтова, Сергея Острово-

го, Андрея Дементьева, песни лю-

бимых исполнителей советской и

российской эстрады, подарившие

массу положительных эмоций

зрителям.

Люди с проблемами зрения

стремятся реализовать себя в

различных сферах, и члены твор-

ческой студии «Горячие сердца»

Балаковского филиала библиоте-

ки для слепых – отличное тому

подтверждение. 7 лет назад в фи-

лиале возникла творческая сту-

дия, объединившая людей, увле-

кающихся литературой, музыкой

и даже танцами, а недавно, в сен-

тябре, участники коллектива под-

готовили и представили членам

Балаковского отделения ВОС и

читателям библиотеки для сле-

пых своё 50-е мероприятие. И

зрители всегда рады встрече с

«Горячими сердцами» и благо-

дарны им за тепло сердец, ра-

дость души и просто хорошее на-

строение.

Татьяна Власова,
зав. Балаковским

филиалом
Областной специальной
библиотеки для слепых

ДОМ-ИНТЕРНАТ УТОПАЕТ В ЗЕЛЕНИ
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Каждый новый учебный год –
испытание для организма
ребёнка. Тут и рюкзак за
плечами, и уроки, и домаш-
ние задания. Иногда это
может не лучшим образом
отразиться на здороье
школьника.

ФАСТФУД

НЕ ВИНОВАТ?
Когда у ребёнка  дискомфорт

в желудке, он говорит о том, что

под ложечкой тянет, жалуется на

отсутствие аппетита, а после

того, как всё-таки что-то покуша-

ет, ощущает тяжесть в животе –

это повод задуматься  родите-

лям.  К таким же «звоночкам» от-

носятся отрыжка и  неприятный

запах изо рта.

Гастрит переводится с латы-

ни как воспаление желудка, на

самом деле – воспаление его

слизистой оболочки.  Прогрес-

сирование заболевания ведёт к

нарушению основных функций

желудка, прежде всего секретор-

ной. Считается, что гастрит по-

ражает около половины людей во

всём мире.

Конечно, уже при первых при-

знаках, при «желудочном» недо-

могании отправляйтесь к докто-

ру. После анализов, осмотра и

беседы врач назначит препара-

ты. Ведь вовремя произведённое

лечение может избавить от мно-

гих проблем в будущем.

Бесспорно, родители обяза-

ны обеспечивать правильное и

регулярное питание школьнику.

Ребёнок в обязательном поряд-

ке должен полноценно позавтра-

В сентябре этого года из-за нодулярного
дерматита крупного рогатого скота объявлен
карантин в сёлах Миусс и Нестерово
Ершовского района.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота

(кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный

узелковый дерматит) – контагиозная инфекционная

болезнь, характеризующаяся персистентной лихо-

радкой, поражением лимфатической системы, отё-

ками подкожной клетчатки и внутренних органов, об-

разованием кожных узлов (бугорков), поражением

глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пи-

щеварения.

Наряду с крупным рогатым скотом нодулярным

дерматитом болеют и другие животные, например

овцы и козы.

Человек к этому вирусу не восприимчив.

Источником вируса являются больные животные

и вирусоносители – животные в скрытом периоде

заболевания, а также те, кто выжил после болезни.

Нодулярный дерматит передаётся животным, в ос-

новном, комарами, москитами и мухами. Наиболь-

шее количество больных животных регистрируется

там, где много кровососущих насекомых. Вирус так-

же могут переносить птицы, в частности цапли.

Чаще поражаются (от 50 до 100%) и тяжелее бо-

леют (летальность до 100%) животные европейских

Помощь без согласияПомощь без согласияПомощь без согласияПомощь без согласияПомощь без согласия
В Госдуму внесён законопроект о согласии на
лечение в экстренных случаях. Об этом
сообщает «Российская газета».

Авторы законодательной инициативы предла-

гают включить в перечень лиц, принимающих ре-

шение о медицинском вмешательстве, медицин-

ского работника выездной бригады скорой меди-

цинской помощи. Подразумевается, что пациент

в тот момент в силу состояния не может выразить

свою волю. Этот медработник должен быть назна-

чен старшим при оказании экстренной помощи.

По мнению депутатов, в случае принятия законо-

проекта у медицинских работников скорой появит-

ся возможность оказать помощь незамедлитель-

но и своевременно.

Снизилась смертностьСнизилась смертностьСнизилась смертностьСнизилась смертностьСнизилась смертность

от алкоголяот алкоголяот алкоголяот алкоголяот алкоголя
По расчётам Минздрава России, потребле-
ние алкоголя снизилось с 15,7 литров на
человека в 2008 г. до 9,3 в 2018 г.

В ведомстве объясняют это реализацией ком-

плекса антиалкогольных мер. К ним относятся по-

вышение цен и акцизов на алкогольную продукцию,

ограничение территориальной и временной дос-

тупности алкоголя. Кроме того, как отмечается в

сообщении Минздрава, удалось добиться сниже-

ния объёмов потребления незарегистрированно-

го алкоголя, о чём свидетельствует резкое сниже-

ние летальных и нелетальных алкогольных отрав-

лений.

В России проводится работа по укреплению

наркологической службы, поддерживается бес-

платная круглосуточная горячая линия по здоро-

вому образу жизни – 8-800-200-0-200.

Чистые руки – долгая жизньЧистые руки – долгая жизньЧистые руки – долгая жизньЧистые руки – долгая жизньЧистые руки – долгая жизнь
Роспотребнадзор напомнил о пользе мытья
рук с мылом.

Грязные руки являются фактором передачи

целого спектра инфекционных и паразитарных

заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А,

брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций,

глистных инвазий. Передача осуществляется как

напрямую, так и опосредованно через контамини-

рованные поверхности, мягкие игрушки и средства

обихода.

В среднем за год проходит более 300 вспышек

инфекционных заболеваний, при этом более 85%

пострадавших в этих вспышках являются детьми.

Согласно данным ведомства, мытьё рук роди-

телей с мылом способствует снижению смертно-

сти среди детей раннего возраста от острых рес-

пираторных инфекций на 20% и от острых кишеч-

ных инфекций на 50%.

Опасные макароныОпасные макароныОпасные макароныОпасные макароныОпасные макароны
Бактерия Bacillus cereus живёт в почве,
насекомых, пыли и растениях. В недавнем
времени она стала причиной смерти несколь-
ких человек.

Микроб  хорошо размножается при поглоще-

нии питательных веществ из пищевых продуктов,

включая рис, макароны, молочные продукты, спе-

ции, сухофрукты и овощи.

Как сообщает портал «Вести.ру», некоторые

штаммы бактерии при хранении пищи в неправиль-

ных условиях могут вызвать приступы пищевого от-

равления. Известны двое молодых людей, которые

из-за бактерии пострадали от печёночной недоста-

точности и впоследствии скончались – 11-летний

мальчик, умерший после употребления китайской

лапши, и 17-летняя девушка, употребившая четы-

рёхдневные спагетти. Главной профилактикой от-

равления называют правильное хранение продуктов

и употребление свежеприготовленной пищи.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

пород, лактирующие коровы, истощённые особи и

молодняк. Животные местных пород переносят бо-

лезнь легко, падёж среди них обычно составляет

1–4%. Если нет осложнений, больные выздоравли-

вают через 30 дней.

Управление ветеринарии Саратовской области ре-

комендует владельцам животных и жителям района:

 не допускать ввоз животных неизвестного про-

исхождения, без ветеринарных сопроводительных

документов, без подтверждения эпизоотического

благополучия ветеринарной службой субъекта хо-

зяйства-поставщика, проведения карантинных ме-

роприятий в хозяйстве-отправителе и в хозяйстве-

получателе;

 извещать государственную ветеринарную служ-

бу о  приобретённых животных, полученном припло-

де, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа

или одновременного заболевания нескольких живот-

ных;

 предоставлять ветеринарным специалистам

животных для осмотра;

 проводить обработки крупного рогатого скота

репеллентами в течение всего периода лёта крово-

сосущих насекомых.

кать перед занятиями. Никаких со-

сисок, колбасок, бутербродов. От-

личная альтернатива – каша с

фруктами по сезону, с орехами и

сухофруктами. Каша лучше молоч-

ная, овсяная, не быстрого приго-

товления, а сваренная.  Постарай-

тесь, чтобы у ребёнка не было

больших перерывов между при-

ёмами пищи, обеспечьте его ябло-

ком, бананом, молочным коктей-

лем. Эти советы пригодятся не

только ученику начальных классов,

но и взрослому школьнику, и их

родителям. Пятиразовое, разно-

образное, богатое микроэлемен-

тами питание поддерживает нор-

мальное функционирование орга-

нов пищеварения и организма в

целом.  С детства прививайте здо-

ровые пищевые привычки, где нет

места жирным и жареным блюдам.

Также важно помнить, что газиро-

ванные напитки – не лучший спо-

соб утолить жажду. Они приводят к

повышению кислотности, изжоге и

т. д. Пусть с вами всегда будет бу-

тылка чистой питьевой воды.

ПОСМОТРИ

В ГЛАЗА
Чтобы заметить первые симп-

томы заболеваний органов зрения,

не нужно быть специалистом. Если

ребёнок щурится, пытаясь разгля-

деть человека или объект, значит,

пора показаться окулисту. У школь-

ников часто возникают головные

боли от напряжения, которые

они испытывают при работе с

близко расположенными пред-

метами. Родителям также стоит

обратить внимание на усилен-

ную слезоточивость. При близо-

рукости органы зрения более

чувствительны к  внешним фак-

торам: при ярком искусственном

свете или в солнечный день мо-

жет наблюдаться повышенное

выделение слёзной жидкости.

Близорукость может развить-

ся по многим причинам. Это и ге-

нетическая предрасположен-

ность, и состояние соединитель-

ной ткани, и повышенные зри-

тельные нагрузки.

Офтальмолог посоветует, что

предпринять в случае проблем

со зрением.  Сегодня существу-

ет масса методик, которые по-

зволяют затормозить падение

зрения. Главная из них – ограни-

чение зрительной нагрузки.

УСТАЛЫЕ

СПИНКИ
Заметить проблемы с осан-

кой несложно: ребёнок начина-

ет сутулиться, горбиться, визу-

ально можно увидеть, что одно

плечо выше другого. Всё это

должно насторожить родителей.

Основная причина появления

сколиоза – малоподвижный об-

раз жизни. Это может возникнуть

и от увлечения гаджетами, и из-

за парты, не соответсвующей

возрасту, и из-за тяжёлого порт-

феля и неправильно распреде-

лённой нагрузки.

Очень важно с первых школь-

ных дней приучить ребёнка ров-

но сидеть за столом. Тогда на-

грузка распределяется равно-

мерно – через ноги и копчик. И

ещё одно важное обстоятель-

ство – дозированное сидение за

столом. После каждых 30 минут

занятий нужно делать перерыв

на активный отдых – побегать,

попрыгать.

Отлично помогает укрепить

спину плавание. Оно является

лучшим способом  развития мы-

шечного корсета спины. И, ко-

нечно, в обязательном порядке

каждое утро нужно делать  за-

рядку.

Виталий ОБЛОМОВ

ШКОЛЬНЫЕШКОЛЬНЫЕШКОЛЬНЫЕШКОЛЬНЫЕШКОЛЬНЫЕ

БОЛЕЗНИБОЛЕЗНИБОЛЕЗНИБОЛЕЗНИБОЛЕЗНИ

Телефоны горячей линии в г. Балаково:

44-27-29, 44-13-17, 35-21-66.

БОЛЕЗНЬ ОТ ОДНОГО УКУСА

Никаких сосисок, колбасок,
бутербродов. Отличная
альтернатива – каша
с фруктами по сезону,
с орехами и сухофруктами.



– 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.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-
34-80.
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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., 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., 31 кв. м, наб. Леонова (6 м-н),
собств. 8-927-050-53-72.
– 1-к. кв., 37 кв. м,  9 м-н, б/посред. 39-14-22.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степная, 9а,
лоджия 6 м, можно с кух. меб. 8-927-059-
96-32.

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., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р.
8-927-144-06-88.
– 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., 41 кв.м, 2/5, ул. Трнавская, 19, ев-
роремонт. 8-906-317-30-23.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., 4 сот.,
недорого. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка (центр), 47,9 кв. м,
газ, вода, погреб, баня, уч. 14,8. 8-987-315-
95-57.
– Дом, с. Б.-Отрог, 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. ого-
род, хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-807-85-16.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв.м, все уд., баня,
сарай 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Сосновая Маза Хвалынско-
го 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, га-
раж, баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-
60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», со столом,
недорого. 8-927-229-65-88.
– 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.
– Проигрыватель с пластинками. 8-964-993-
61-47.
– 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.,
недорого. 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.

– 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, бра, 2 шт., дёшево. 8-937-639-
89-82.
– 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-спал. 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.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Приставку МТС, с пультом, отл. сост.,
600 р. 8-937-969-03-44.
– 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.
– Стабилизатор напряж. cети AVR-2000 LCD.
8-937-969-03-44.
– 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.

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.

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» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 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.
– 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.
– Куртка муж., р. 52-54, зим., цв. серый, б/у.
8-937-149-52-82
– 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.

ОДЕЖДАПРОДАМ

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.
– г. Касимов Рязанской обл. – на Балако-
во. 1-к. кв., 34,5 кв. м, 3/3, АОГВ – на равно-
ценную. 8-960-565-95-16.

СДАМ
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит срок. 8-961-646-
15-88.
– 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 кошечку,
ласковые, ухоженные. 8-927-117-31-28.
– Поросят, хряка-производителя. 8-903-386-
25-78.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 7 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБУВЬ
– Берцы, осенние, р. 40, 41, 42, 900 р. 8-909-
339-80-12.
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

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

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

– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддома),
4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, под крышей, свет, погреб, стеллажи,
охрана. 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.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– 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).
8-937-021-47-10.
– 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.

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

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Коляски дет. зима/лето, хор. сост. 8-927-
113-16-42.

– 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 сварочные, любых марок, дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

ДРУГОЕ
– Помогу убрать дачу. 46-47-17, 8-937-142-
18-44.

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СТАРТАЗАЛОГ УСПЕШНОГО СТАРТАЗАЛОГ УСПЕШНОГО СТАРТАЗАЛОГ УСПЕШНОГО СТАРТАЗАЛОГ УСПЕШНОГО СТАРТА
В рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательс-
кой инициативы» и феде-
ральных образовательных
программ АО «Корпорация
«МСП» в МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» состоялся
тренинг «Юридические
аспекты предприниматель-
ства и система налогообло-
жения».

Начинающим предпринима-
телям сертифицированный тре-
нер по программам обучения АО
«Корпорация «МСП» Ирина Сави-
на разъяснила вопросы правово-
го обеспечения предпринима-
тельской деятельности и выбора
системы налогообложения при
создании собственного бизнеса.

Основной задачей тренинга
стало формирование практичес-
ких навыков по разрешению пра-
вовых вопросов, возникающих на
старте деятельности. Участники
получили информацию о суще-
ствующих организационно-пра-
вовых формах бизнеса, процеду-
ре прохождения государственной
регистрации и особенностях
действующей системы налогооб-
ложения.

В качестве приглашённого эк-
сперта на мероприятии выступил
юрисконсульт МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» Сергей Кильдишов.

Совместно с экспертом учас-
тники подробно рассмотрели
преимущества и недостатки таких
форм бизнеса, как ИП и ООО, а
по итогам тренинга сформирова-
ли последовательность действий
при регистрации собственного
дела.

По информации пресс-
службы АБМР



17№ 43 от 22 октября 2019 г. Услуги/Работа

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

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

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

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»
Для поддержания агрегатов автомобиля в рабочем состоянии
водителям советуют выполнять ряд простых действий:
эксплуатировать машину в соответствии с рекомендациями
производителя, вовремя менять расходники, проходить
техобслуживание в срок, а также следить за колёсами.
К последнему пункту относится не только грядущий сезонный
переобув, но и процедура развал-схождения. О важности
регулировки углов колёс поговорим с механиком автоцентра
«Макси» Сергеем Балакиным. Поехали!

– Развал-схождение, или сход-
развал, – это процедура, которая
состоит из двух этапов регулиров-
ки колёс относительно кузова: раз-
вал и схождение.  Данные регули-
ровки необходимо проводить, что-
бы не возникало проблем с управ-
лением автомобилем, от которого

напрямую зависит безопасность
движения.

Если колёса относительно ку-
зова настроены неправильно, ма-
шина будет хуже входить в пово-
роты и «отзываться» на движения
руля. Кроме того, не выполняя сво-
евременно сход-развал, водитель
рискует столкнуться с проблемой
быстрого износа резины. Новая
покрышка может стереться мень-
ше чем за 500 километров.

Регулировка схождения-раз-
вала колёс в современных серви-
сах выполняется при помощи спе-
циальных стендов с оптическими
датчиками и проведения диагно-
стики на компьютере. За счёт это-
го удаётся выставить максималь-
но точные значения.

В автоцентре «Макси» развал-
схождение производится на со-
временном 3D оборудовании.

Сергей Балакин

Ждём вас по адресу:
60 лет СССР 32/1.
Запись по телефону
8(8453)353-155.

C 1 января 2019 г. у садово-
дов появилась возможность
самим определять вид
объекта недвижимости,
построенного на садовом
(дачном) земельном участке.

ФЗ от 29 июля 2017 № 217-
ФЗ предусмотрел возможность
признания построенного садо-
вого домика жилым. И наоборот:
при желании существующий на
садовом участке жилой дом
можно официально признать
нежилым садовым домом.

Жилищный кодекс РФ призна-
ет жилым домом индивидуально-
определённое здание, которое со-
стоит из комнат, а также помеще-
ний вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании.

Определение садового дома
дано в Законе № 217-ФЗ: «Здание
сезонного использования, пред-
назначенное для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их временным пре-
быванием в таком здании».

Ключевое отличие жилого
дома заключается в том, что он
может являться постоянным ме-
стом жительства, по которому
возможна регистрация. Садо-
вый дом предназначен для вре-
менного пребывания, поэтому
регистрация в нём по месту жи-
тельства невозможна.

Если до 1 января 2019 г. вы
зарегистрировали свои права на
постройку на садовом участке с
назначением «жилое» или «жи-
лое строение», то по новому за-
кону она автоматически призна-
ется жилым домом, и значит, там
вы можете прописываться. Если
же ваше право на строение на
садовом участке зарегистриро-
вано в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) с
назначением «нежилое» (кроме
хозяйственных построек и гара-
жей), то такое строение считает-
ся садовым домом, то есть заре-
гистрироваться в нём по месту
жительства невозможно.

Если в ЕГРН постройка зна-
чится как садовый дом, а есть
необходимость там прописать-
ся, то нужно осуществить пере-
вод садового дома в жилой.

Как это сделать, рассказы-

вает заместитель начальника
отдела государственной регис-
трации недвижимости по г. Са-
ратову № 2 Елена Коваленко.

Садовый дом может быть
признан жилым и наоборот на
основании решения муници-
пальной администрации. Для
этого собственник садового или
жилого дома должен подать со-
ответствующее заявление либо
непосредственно в администра-
цию, либо через МФЦ.

В таком заявлении должны
быть указаны кадастровые но-
мера самого садового дома и
земельного участка, на котором
он расположен, а также контакт-
ные данные заявителя.

Прежде чем обратиться в
администрацию, необходимо
пригласить специалиста, кото-
рый подготовит заключение по
обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждаю-
щее соответствие садового
дома требованиям к надёжнос-
ти и безопасности, установлен-
ным п. 2 ст. 5, ст. 7, 8 и 10 ФЗ
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений».

Специалист должен быть
либо индивидуальным пред-
принимателем, либо предста-
вителем фирмы, которые явля-
ются членами саморегулируе-
мой организации в области ин-
женерных изысканий.

Подготовленное заключение
следует приложить к заявлению.
К заявлению прикладывается но-
тариально удостоверенное согла-
сие третьих лиц на признание са-
дового дома жилым в случае, если
объект обременён правами треть-
их лиц, а также, по желанию, вы-
писка из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

При соблюдении всех пере-
численных требований админи-
страция в течение 45 календар-
ных дней принимает решение о
признании садового дома жи-
лым домом и направляет его
заявителю указанным в заявле-
нии способом, а также в Росре-
естр для внесения соответству-
ющих сведений в ЕГРН.
По информации управление

Росреестра и Кадастровой
палаты по Саратовской

области

КАК ПРИЗНАТЬ
САДОВЫЙ ДОМ ЖИЛЫМ?

Когда

соревнования

незаконны…
В муниципальных образовани-
ях области участились случаи
проведения соревнований
общественными организация-
ми либо частными лицами, не
имеющими на это право.

Соревнования проводятся с
несоблюдением правил по виду
спорта, нарушениями правил
проведения соревнований, без
обеспечения безопасности орга-
нами правопорядка и медицинс-
кого сопровождения.

Организация и проведение
неофициальных соревнований
часто осуществляется объедине-
ниями, не имеющими соответ-
ствующих полномочий, и лицами,
у которых отсутствует необходи-
мая квалификация.

Позиционируя неофициальные
соревнования как чемпионат, Пер-
венство, Кубок, областные, межре-
гиональные, всероссийские или
международные спортивные сорев-
нования организаторы вводят в заб-
луждение участников и зрителей.

Обращаем внимание, что офи-
циальные спортивно-массовые
мероприятия, включённые в кален-
дарный план официальных физ-
культурных мероприятий и
спортивных мероприятий Сара-
товской области, могут проводить-
ся только региональными спортив-
ными федерациями, имеющими
государственную аккредитацию в
министерстве молодёжной поли-
тики и спорта области.

Положение о проведении ре-
гиональных соревнований должно
быть утверждено президентом ре-
гиональной федерации, имеющей
государственную аккредитацию по
соответствующему виду спорта, и
согласовано министерством мо-
лодёжной политики и спорта об-
ласти. Только при выполнении дан-
ных условий соревнования имеют
статус «официальные», и по их ре-
зультатам могут присваиваться
спортивные разряды и звания.

По информации
пресс-службы АБМР.

Диплом, №6541 СБ 5081308
от 23.06.2005 г., выданный  Балаковс-
ким  медучилищем по спец. сестринское
дело на имя Лакиза Тамары Александ-
ровны, считать недействительным.



18 № 43 от 22 октября 2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «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 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+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
03.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (16+).06.10 Т/с «ВЕРСИЯ». (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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Поздняков. (16+).
01.25 Место встречи. (16+).
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.35 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.30 «Где логика?». (16+).
23.30 Однажды в России. (16+).
02.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». (12+).
04.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с. (0+).
08.05 М/с. (6+).
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».
(0+).
10.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
12.40 М/ф «Тачки-3». (6+).
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2». (12+).
18.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ». (16+).
01.30 «Кино в деталях». (18+).
02.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+).
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
09.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 Д/ф «Необыкно-
венные встречи».
13.15, 19.15, 01.20 «Власть факта».
13.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
14.25 Д/ф «Поколение, уходя-
щее в вечность».
16.10 «Агора».
17.15, 03.10 Д/ф «В. Старевич.
Повелитель марионеток».
17.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.00 «Театральная летопись».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Мария Терезия -
теща и свекровь всей Европы».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.50 Открытая книга.

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (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 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
07.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
09.25, 10.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
00.15, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
02.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
04.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).

07.00, 11.10 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Зал суда. Битва за день-
ги. (16+).
15.10, 02.00 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 02.40 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
00.45 Новости.
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
03.25 Культ//Туризм. (16+).
03.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ». (0+).
11.55 Городское собрание. (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 События.
19.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». (12+).
В одно мгновенье жизнь худож-
ника-реставратора Александры
Корзухиной переворачивается
с ног на голову: ее клиента на-
ходят мертвым в собственном
доме. Саша становится первой
подозреваемой в убийстве из-
вестного коллекционера. Что
это – роковое стечение обстоя-
тельств или чей-то продуман-
ный план?! Чтобы оправдать
себя и найти преступника, Алек-
сандра вынуждена начать соб-
ственное расследование. Но
даже в страшном сне девушка
не могла представить, какие
ужасные тайны ей предстоит
открыть… (4 серии)
23.00 События.
23.30 «Брекзит. Бызвыходное по-
ложение». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». (16+).
02.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.35 «Знак качества». (16+).
05.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
06.10 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход». (12+).

06.10 Специальный репортаж.
(12+).
06.30 Команда мечты. (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 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).
12.30 Специальный репортаж.
(12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Фиорентина» -
«Лацио». Чемпионат Италии.
(0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.20 Смешанные единобор-
ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж.
Хагер - Э. Гарретт. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.05 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+).
19.15 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Амур» (Хабаровск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.25 Новости.
22.35 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Испания - Арген-
тина. Чемпионат мира среди
юношей. Прямая трансляция из
Бразилии.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).
04.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад.
Дж. Петросян - С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. (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». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.15 М/с «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 «Винни-Пух». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Дере-
вяшки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Радужный мир Руби».
«Пластилинки». «Три кота». «44
котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с: «Дикие скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
02.15 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-
ЛИ...» (12+).
03.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
05.20 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).

05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Бедняков+1». (16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.15, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 28 октября
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Понедельник, 28 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТО-
РОГО НЕТ» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
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 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (16+).
22.40 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 29 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (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 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
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, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» (16+).
22.45 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 30 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (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+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
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, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+).
22.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.25 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 31 октября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (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+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
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, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
22.30 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 1 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 28 октября
Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лу-
кьян, Семен, Ян.

Вторник, 29 октября
Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор,
Иван, Леонтий, Ян.

Среда, 30 октября
Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф,
Кузьма, Леонтий.

Четверг, 31 октября
Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай,
Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елиза-
вета, Ефросинья, Злата.

Пятница, 1 ноября
Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

Суббота, 2 ноября
Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мат-
рена.

Воскресенье, 3 ноября
Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмит-
рий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин,
Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян,
Аза, Пелагея.

08.15 «Жизнь старых вещей» (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+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Лубянка» (12+).
16.20 «Право знать» (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 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
22.10 «Главное» (12+).
22.40 «Александр Малинин. Голос души» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 2 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (1 серия) (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+).
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+).
17.30 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+).
22.10 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.30 «В мире звезд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 3 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (2 серия) (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
11.30 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+).
14.15 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ» (16+).
22.00 «В мире звезд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 28 октября
День Бабушек и Дедушек, День создания армей-
ской авиации России, Международный день ани-
мации, Международный день школьных библиотек,
Всемирный день дзюдо.

Вторник, 29 октября
День вневедомственной охраны, Всемирный
день борьбы с инсультом, Международный день
псориаза.

Среда, 30 октября
День памяти жертв политических репрессий,
День инженера-механика, День основания ВМФ
России.

Четверг, 31 октября
Хэллоуин, Международный день Черного моря,
День работников СИЗО и тюрем, День сурдопе-
реводчика, Всемирный день городов, Междуна-
родный день экономии.

Пятница, 1 ноября
День судебного пристава Российской Федерации,
День менеджера, Всемирный день вегана, День
гадания на кофейной гуще.

Суббота, 2 ноября
Всемирный день мужчин, Международный день
прекращения безнаказанности за преступления
против журналистов.

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 «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15 «Среда обитания». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30 Д/с «Вредный мир». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Асса». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 Д/с «Вредный мир». (12+).
17.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово». (12+).
03.40 Д/ф «Вредный мир. Вы-
годная еда». (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 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». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (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 «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, 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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).06.10 Т/с «ВЕРСИЯ». (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, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда».
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 «Крутая история». (12+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.40 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «План Б». (16+).
16.05 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ». (12+).
04.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ». (12+).
05.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
10.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».
(12+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
02.55 Х/ф «ИНdИГО». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 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, 15.05 Д/ф «М. Терезия -
теща и свекровь всей Европы».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.30, 19.15, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.20 «Эпизоды».
14.55 Цвет времени.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
20.00 «Театральная летопись».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Театр времен Геты и
Камы».
02.30 ХХ век.
03.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного
мира».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.40 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).07.10, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ

СОЛНЦЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.25 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.00 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 02.40 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
04.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
05.25 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (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.
19.15 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).
23.30, 04.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
02.40 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.45 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
05.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+).

06.25 Команда мечты. (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. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.45 На гол старше. (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - С. Кадестам.
One FC. Трансляция из Индоне-
зии. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Д. Лима.
В. Минаков - Х. Айяла. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/с «Боевая профессия».
(12+).
19.35 Специальный обзор.
(12+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон». Кубок
Английской лиги. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Витесс» - «Де
Графсхап». Кубок Нидерландов.
01.32 финала. (0+).
04.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
04.40 Специальный репортаж.
(12+).
05.00 Футбол. «Алавес» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Робо-
кар Поли и его друзья». «Ми-
Ми-Мишки». «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Каникулы Бонифация».
«Королева Зубная щётка». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с: «Мир Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Дере-
вяшки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Радужный мир Руби».
«Пластилинки». «Три кота». «44
котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с: «Дикие скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
02.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ». (12+).
03.40 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ». (12+).
05.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.10, 16.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/с «Подлинная история
русской революции». (12+).
02.00 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.50 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, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 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 «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». (16+).
05.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
06.45 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Х/ф «2012». (16+).
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+).
23.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА».
(16+).
01.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
03.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (0+).
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.15, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
02.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+).
11.40 Д/ф «В. Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (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.
19.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
02.40 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.15 Линия защиты. (16+).
05.35 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).
06.20 Д/ф «По следу оборотня».
(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. «Бохум» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Брешиа» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чи-
сора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Финал. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Барселона» -
«Вальядолид». Чемпионат Ис-
пании. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа».
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
21.55 Все на Матч!
22.15 Спецрепортаж. (12+).
22.50 Английский акцент.
23.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.00 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия). Кубок Европы. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Дере-
вяшки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь».  «Радужный мир Руби».
«Пластилинки». «Три кота». «44
котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с: «Дикие скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
Москва пятидесятых годов. Три
молодые провинциалки приез-
жают в Москву в поисках того, что
ищут люди во всех столицах мира
– любви, счастья и достатка. Их
судьбы складываются именно
так, как предполагает характер
каждой из девушек.Антонина вы-
ходит замуж, растит детей, лю-
бит мужа. Людмиле Москва
представляется лотереей, в ко-
торой она должна выиграть свое
особенное счастье. Катерина же
— отчаянно влюбляется, но из-
бранник ее оставляет…
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
02.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (6+).
03.50 Х/ф «МУЖСКИЕ ПОРТ-
РЕТЫ». (16+).

05.00 «Shit и меч». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).

06.10 Т/с «ВЕРСИЯ». (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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Однажды... (16+).
02.00 Место встречи. (16+).
03.55 Т/с «ВЕРСИЯ». (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 «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Композитор Никита
Богословский».
13.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.05 Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
18.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.15 «Что делать?».
20.00 «Театральная летопись».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Соловецкий. Первый
и последний».
01.30 «Что делать?».
02.20 Д/ф «Композитор Никита
Богословский».
03.40 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (0+).
02.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗОСЯ». (0+).
04.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 «Табу». (16+).
01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
02.00 «Человек-невидимка».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.25 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.00 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 02.40 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15, 01.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
00.45 Новости.
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
04.10 Держись, шоубиз! (16+).
04.35 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (12+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.15 М/ф «Карандаш и
Клякса. Веселые охотники». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15 «Медосмотр». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
10.30, 16.45 Д/ф «Вредный мир.
Выгодная еда». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Десять негри-
тят. 5 эпох советского детекти-
ва». (12+).
12.05, 23.05, 04.05 «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 «Кукушка и скворец».
(0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.40 Д/ф «Вредный мир. Жи-
вой товар». (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 «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50 М/ф «Машенькин кон-
церт». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15 «Среда обитания». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «СТЕНА». (12+).
10.30, 16.45 Д/ф «Вредный мир.
Живой товар». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски». (12+).
12.05, 23.05, 04.05 «Прав!Да?»
(12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
01.30 «Истинная роль». (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
03.40 Д/ф «Вредный мир. Жер-
твы экспериментов». (12+).
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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, 02.00, 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». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/с «Подлинная история
русской революции». (12+).
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, 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+).
03.55 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 «АПОКАЛИПСИС».
(16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).06.10 Т/с «ВЕРСИЯ». (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, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда».
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.45 Место встречи. (16+).
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ». (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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ИЗ АДА». (18+).
04.15 THT-Club. (16+).
04.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК». (16+).
05.55 Х/ф «ЛЮДОЕД». (16+).

06.20 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». (12+).
10.10, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (6+).
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
05.30 Дневник экстрасенса. (16+).

06.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». (16+).
08.00, 11.10, 22.20 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.05 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.35 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 03.20 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.10 Такому мама не научит.
(12+).
04.50 Как в ресторане. (12+).
05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).
11.35 Д/ф «В. Шалевич. Любовь
немолодого человека». (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.
19.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.40 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
04.30 «Вся правда». (16+).
05.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ». (18+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах). Кубок Германии. 1/16
финала. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/8 фи-
нала. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. «Ювентус» -
«Дженоа». Чемпионат Италии.
(0+).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Анг-
лийской лиги. 1/8 финала. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.55 Новости.
20.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Ростов». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
00.10 Специальный обзор. (12+).
00.30 Д/с «Боевая профессия».
(12+).
01.00 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гри-
шин - Дж. Джонсон. PFL. 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 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». «Волк и телёнок». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Дере-
вяшки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Радужный мир Руби».
«Пластилинки». «Три кота». «44
котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Лего Сити. Приключения». (0+).
23.25 М/с: «Дикие скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 Ералаш. (6+).
02.00 М/с. (6+).
03.40 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
00.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
02.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).
04.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (16+).
05.30 Х/ф «НАСЛЕДСТВО».
(12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Наследники». (16+).
00.10 «Теперь я босс». (16+).
01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).

Четверг, 31 октября

Пятница, 1 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «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 Время покажет. (16+).
04.30 Про любовь. (16+).
05.15 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 «ДЕРЕВЕНЩИНА».
(12+).
03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ». (16+).
01.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
03.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (0+).
07.40 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
12.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
01.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4». (16+).
03.05 «Супермамочка». (16+).
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.05 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
00.50 «Про здоровье». (16+).
01.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 «10 самых...» (16+).
16.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+).
18.50 События.
19.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
Первая любовь Аси была как
пломбир в летний день: пахла
ванилью, наполняла блажен-
ством и… быстро растаяла. Пре-
дательство любимого помогали
пережить соседи – вдовец Павел
с маленькой дочкой Полей. А по-
том пришла мысль, что вместе
им будет легче справляться с
этой жизнью. Ася и Павел поже-
нились и, в общем, жили хорошо.
Вскоре Ася стала задумываться:
а, может, это тоже любовь? Про-
сто другая – спокойная, теплая,
привычная… как картошка? И вот
однажды она снова встретила на
улице свою первую любовь –
Алексея. (2 серии)
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
Каждую неделю в мире проис-
ходит множество событий – и не
только в высоких сферах поли-
тики и бизнеса. Многие из них,
не вошедшие в выпуски телеви-
зионных новостей, могут ока-
заться интересными и полез-
ными для зрителей. О них – в
программе «В центре событий».
00.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА».
(12+).
02.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды». (12+).
02.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ». (16+).

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. «Хетафе» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании.
(0+).
12.00 Специальный обзор.
(12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Регби. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Японии.
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. М.
Гришин - Дж. Джонсон. PFL.
Трансляция из США. (16+).
17.40 Специальный репортаж.
(12+).
18.00 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
22.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).
00.55 Все на Матч!
01.30 Кибератлетика. (16+).
02.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. (0+).
03.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
05.00 Футбол. «Эволле» -
«Аякс». Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». (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. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 Вкусняшки шоу. (0+).
16.55 М/с «Поросёнок». (0+).
17.10 М/с: «Клуб Винкс». «Под-
ружки-супергерои». (6+).
18.00 М/с: «Шопкинс». «Дере-
вяшки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Радужный мир Руби».
«Пластилинки». «Три кота». «44
котёнка». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с. (0+).
02.35 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
01.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
03.05 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ -
НОЛЬ». (12+).
04.25 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХО-
ВЫЙ». (6+).
05.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

05.50 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». (16+).
13.00 «Пацанки». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+).
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

06.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (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.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.40 Х/ф «ВЫЗОВ». (16+).
02.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
03.30 Квартирный вопрос. (0+).
04.35 Д/ф «Полицаи». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 15.05 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Цвет времени.
14.25 «Абсолютный слух».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Моя любовь - Россия!.
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
18.25 Цвет времени.
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.15 «Игра в бисер».
20.00 «Театральная летопись».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер».
02.10 ХХ век.
03.15 Д/с Красивая планета.
03.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 «Спецрепортаж». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.50, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
20.00, 22.25 Т/с «ОРДЕН». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (0+).
04.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(0+).
05.45 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.00 «Охлобыстины». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
23.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
03.30 «Путеводитель по мести».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
08.45, 11.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.15 Зал суда. Битва за день-
ги. (16+).
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела семейные. Новые
истории. (16+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20, 20.25 Всемирные игры
разума. (0+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.55 Игра в правду. (16+).
23.00 Ночной экспресс. (12+).
00.20 Держись, шоубиз! (16+).
00.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
03.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
05.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).
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07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.55, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
12.55, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.20 «Детский доктор». (16+).
15.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.40 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
19.45, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
13.10 Открытая книга.
13.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна».
14.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.50 Д/с Красивая планета.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ».
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства.
19.30 Д/с Красивая планета.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАР-
ЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО».
03.20 М/ф «Кот в сапогах».
«Медвежуть».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
10.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
12.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 Премьера! «Русские не
смеются». (16+).
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (16+).
00.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
04.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ». (16+).
05.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». (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 «Веселый ого-
род». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 Домашние животные. (12+).
08.15 «Медосмотр». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «СТЕНА». (12+).
10.30, 16.45 Д/ф «Вредный мир.
Жертвы экспериментов». (12+).
11.15, 02.55 Д/ф «Буратино в
стране дураков». (12+).
12.05, 23.05, «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Моя история». (12+).
18.15 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
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+).

04.45 «От прав к возможнос-
тям». (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, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50 М/ф «Полкан и Шавка».
(0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.15, 23.45 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.30, 16.45 Д/ф «Вредный мир.
Жертвы красоты». (12+).
11.15 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка. Кинолегенды». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
12.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
18.05 М/ф «Волшебный клад».
(0+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.35 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
04.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК». (16+).
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Игорь
Тальков. «Память непрошен-
ным гостем...» (12+).
11.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Гре-
нобль. Алина Загитова, Алена
Косторная.
14.05 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение».
(12+).
18.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Гренобль. Алина Загитова,
Алена Косторная. Прямой эфир.
23.55 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).
00.55 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+).
03.00 На самом деле. (16+).
04.00 Про любовь. (16+).
04.45 Наедине со всеми. (16+).

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

06.00, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
22.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).
01.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». (12+).
03.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).

05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-
НОЕ УХО». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.50 Фоменко фейк. (16+).
03.15 Дачный ответ. (0+).
04.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Где логика? (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
18.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 ТНТ Music. (16+).
02.35 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
04.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА».
(16+).
05.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА». (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+).
13.30 «Русские не смеются». (16+).
14.30 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.45 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
19.40 М/ф Премьера! «Супер-
семейка-2». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (18+).
02.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
05.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
09.15, 02.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ».
10.30, 16.15 Телескоп.
10.55 Д/с «Передвижники».
11.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
12.55 «Земля людей».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании».
14.20 Д/с «Запечатленное время».
14.45 Юбилейный концерт орке-
стра народных инструментов
им. Н. П. Осипова.
16.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит».
17.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
19.30 Большая опера - 2019.
21.35 Х/ф «ИГРУШКА».
23.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной».
01.25 «Креольский дух».
03.45 М/ф «Ночь на Лысой горе».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (0+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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 «Специальный репортаж».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.05 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 М/ф.
10.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
12.45 «Мама Russia». (16+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
15.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
02.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
04.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.00, 05.45 Х/ф «МАША И
МЕДВЕДЬ». (16+).
09.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
16.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.15 «Детский доктор». (16+).
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 Союзники. (12+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Секретные материалы.
(16+).
08.55 Любовь без границ. (12+).
09.55 Реальное усыновление.
(6+).
10.25 Д/с «Рождённые в СССР».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45, 17.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
17.00 Новости.
18.45, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+).
20.00 Новости.
03.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
05.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.45 АБВГДейка. (0+).
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
А. Шенгелая и Л. Прыгунов». (12+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.15 «Выходные на колёсах». (6+).
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+).
10.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
14.50, 15.45 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА». (12+).
15.30, 23.00 События.
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Пудель с ман-
датом». (16+).
01.35 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+).
02.20 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп». (16+).
03.15 «Брекзит. Бызвыходное по-
ложение». Спецрепортаж. (16+).
03.50 «Право знать!» (16+).
05.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).

07.00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
07.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва чемпио-
нов». (16+).
08.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
10.45, 18.45, 22.25, 00.15 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.55 «Гран-при». (12+).
12.25 Реальный спорт.
12.55 Регби. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Ахмат». Российская Пре-
мьер-лига.
16.55 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Эсбьерг». Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.50 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Зенит» - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
22.30 Профессиональный бокс.
М. Якубов - А. Монтой. Бой за
титул WBC International в первом
лёгком весе. Е. Тищенко - И.
Акбербаев. (16+).
00.20 Все на Матч!
00.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
02.00 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» - «Кристианстад». Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).
03.45 Плавание. Кубок мира. (0+).
04.30 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летико». Ч-т Испании. (0+).

06.00 М/с «Врумиз». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.35, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
08.45 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.20 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 «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
14.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
14.55 «Доктор Малышкина». (0+).
15.00 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.25 М/с «Три кота». (0+).
18.20 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Радужный мир Руби». (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(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».
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.35 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

07.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
09.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
10.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.50 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
16.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
18.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).
04.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
05.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ». (6+).

Суббота, 2 ноября

Воскресенье, 3 ноября

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
06.50 Наедине со всеми. (16+).
07.50 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. С. Ковалев - С. Аль-
варес. Прямой эфир. (12+).
08.50 Здоровье. (16+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». (16+).
16.00 Премьера. «Звезды «Рус-
ского радио». (12+).
18.00 Премьера. «Щас спою!»
(12+).
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». (0+).
21.00 Время.
22.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Пока-
зательные выступления. Гре-
нобль.
00.30 Х/ф «БЫВШИЕ». (16+).
02.00 На самом деле. (16+).
03.05 Про любовь. (16+).
03.50 Наедине со всеми. (16+).

04.30 Сам себе режиссёр.
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ». (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 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ».
(12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». (12+).
03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
17.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
20.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
23.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
00.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
02.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
04.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.05 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+).
19.00 «Танцы». (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.00 Х/ф «ВОСТОК». (16+).
05.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (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 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
13.35 М/ф «Суперсемейка-2». (6+).
15.55 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.35 М/ф «В поисках Дори». (6+).
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
00.30 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
03.30 «Супермамочка». (16+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).
08.50 «Фактор жизни». (12+).
09.20 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
10.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...»
(12+).
13.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
17.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
(12+).
01.10 События.
01.25 Он и Она. (16+).
02.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». (12+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
07.30 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Бетис». Чемпионат Испании.
(0+).
09.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из США. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
14.15 Новости.
14.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.50 Все на Матч!
15.30 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Мос-
ква). КХЛ. Прямая трансляция.
20.55 На гол старше. (12+).
21.25 Специальный репортаж.
(12+).
21.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.45 Новости.
22.50 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
01.45 Дерби мозгов. (16+).
02.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. (0+).
03.15 Футбол. «Аугсбург» -
«Шальке». Чемпионат Герма-
нии. (0+).
05.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (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 «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с: «Говорящий Том: Ге-
рои». «Санни Дэй». (0+).
14.55 «Доктор Малышкина». (0+).
15.00 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.25 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
18.20 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
19.00 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10».
00.55 М/с «Смешарики». (0+).
02.35 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

07.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
09.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
23.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
01.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
03.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
05.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Хэлоу, Раша!» (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
00.00 «Рабочий эксперимент».
(16+).
01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
02.40 «AgentShow». (16+).
04.00 «Битва релторов». (16+).

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Россия рулит! (12+).
17.20 Следствие вели... (16+).
20.35 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.15 Основано на реальных
событиях. (16+).
02.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА». (16+).

07.30 М/ф «Царевна-лягушка».
08.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «ИГРУШКА».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Диалоги о животных.
13.55 Д/с «Другие Романовы».
14.20 Д/с «Запечатленное
время».
14.50 Балет «Спящая краса-
вица».
17.30 Картина мира.
18.10 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
19.05 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник».
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
Если вы развелись, и ваша
бывшая жена снова вышла за-
муж – это еще не значит, что
вы свободны. Если вы пригла-
сили девушку на свидание, и
она пришла, это еще не зна-
чит, что она будет вашей. Но
если при этом ваш сосед по
коммуналке – аспирант Кос-
тик, то можете быть уверены –
все будет хорошо.
22.20 «Шлягеры уходящего
века».
23.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА».
00.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Ве-
ликий Маленький Бродяга».
01.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании».
02.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
03.50 М/ф «Жили-были...».

05.50 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.25 Т/с «ОРДЕН». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+).
15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Х/ф «КРЫМ». (16+).
22.10 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (0+).
04.05 Х/ф «КОРТИК». (0+).
05.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).

06.00 Т/с «СВОИ». (16+).
07.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
14.10 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОcВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
(16+).
03.50 Д/ф «Мое родное. Спорт.
Турпоход. Сервис». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 «Новый день». (12+).
11.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
13.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
15.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 1, 2». (0+).
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
23.45 «Охлобыстины». (16+).
00.45 «Мама Russia». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
03.30 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 Ещё дешевле. (12+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. (12+).
11.45, 17.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
17.00 Новости.
18.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+).
23.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).

07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35, 05.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ». (16+).
09.35 «Пять ужинов». (16+).
09.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
11.45, 13.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
02.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Пацанки. Возвращение
домой». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
18.00 «Мир наизанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (16+).
01.30 Х/ф «САХАРА». (16+).
03.50 «Битва релторов». (16+).

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

06.30 «Большая страна». (12+).
07.20, 00.10 Концерт А. Олешко
«Негасимый свет». (12+).
09.05 «Большая наука». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «Фигура речи». (12+).
10.10 М/ф «Высокая горка». (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 17.00 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.20 «Гамбургский счёт». (12+).
12.50 «Большая страна». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
17.25 «Жалобная книга». (12+).
17.55 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).
01.55 «Фигура речи». (12+).
02.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
04.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).

06.30 «Большая страна». (12+).
07.20 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками». (12+).
09.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.30 «Живое русское слово». (12+).
09.45 «Дом «Э». (12+).
10.10 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.05, 17.00 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.10 «Активная среда». (12+).
12.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.50 «Большая страна». (12+).
13.45, 14.05, 16.05 Т/с «СТЕНА».
(12+).
17.25 Д/с «Россия. Далее вез-
де». (12+).
18.05, 04.30 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Большое интервью». (12+).
21.15 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (12+).
00.10 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
02.10 «ОТРажение недели». (12+).
02.55 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
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КОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬ

ДЕЛОВОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БИЗНЕСА
Президент бизнес-объединения
«Опора России» Александр
Калинин предложил первому
вице-премьеру – министру
финансов РФ Антону Силуанову
пересмотреть подходы к налого-
обложению и льготам для мало-
го и среднего предприниматель-
ства (МСП) из-за отмены с 2021
года единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД). Для упро-
щенной системы налогообложе-
ния (УСН) он предлагает «повы-
сить действующий порог приме-
нения… со 150 млн руб. в год
до 300 млн руб. в год с сохране-
нием действующих налоговых
ставок».

Для патентной системы предла-

гается рассмотреть возможность

применения для всех видов деятель-

ности, предусмотренных для ЕНВД.

Предлагается также ввести вычет

страховых взносов из суммы налога

на патенте, а для бизнеса на УСН ус-

тановить «минимальный размер пло-

щади помещения, не облагаемого

налогом на имущество от кадастро-

вой стоимости, в размере не менее

500 кв. м» с соответствующим нало-

говым вычетом. Помимо этого, «Опо-

ра России» предлагает пересмотреть

систему льгот, двукратно увеличив

порог отнесения хозяйствующего

субъекта к средним предприятиям по

годовому размеру дохода и числен-

ности работников – с 2 млрд до 4 млрд

руб. и с 250 до 500 человек.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и

президент Торгово-промышленной

палаты Сергей Катырин поддержива-

ют господина Калинина в части необ-

ходимости изменения налоговых

спецрежимов. Господин Титов согла-

сен со многими пунктами письма, а

также предлагает расширить порого-

вые значения для применения патен-

та по доходам с 60 млн до 150 млн руб.,

по площади – с 50 до 150 кв. м, по чис-

лу занятых – с 15 до 50 человек. Для

УСН бизнес-омбудсмен предлагает

рассмотреть возможность снижения

ставки, расширить применение льгот

на региональном уровне для общепи-

та, торговли и бытовых услуг, часть

доходов от УСН передать в муниципа-

литеты и расширить возможности ме-

стных властей по настройке налога и

другие послабления. Господин Каты-

рин считает, что «стоит в целом пере-

смотреть специальные налоговые ре-

жимы для малых предприятий, ввести

необлагаемый минимум для микро-

бизнеса, позволить малым предприя-

тиям по своему выбору становиться

плательщиками НДС, предусмотреть

плавный рост налоговой и админист-

ративной нагрузки при переходе из ка-

тегории малых в средние и крупные и

наоборот».

Напомним, господин Титов уже

выступал с идеей продления ЕНВД

до 2024 года, однако правительство

не намерено обсуждать продление

режима. По мнению Минфина и ФНС,

реальная налоговая нагрузка по

ЕНВД в настоящее время составля-

ет менее 1% выручки, и режим ис-

пользуется в основном для налого-

вой оптимизации.

Администрация БМР приглашает

балаковских предпринимателей при-

нять участие в обсуждении данного

вопроса. А какое Ваше мнение? Свои

предложения можно оставить в отде-

ле потребительского рынка и пред-

принимательства администрации

БМР, в каб. 105. Тел./факс: 32-39-34,

эл. почта: torgabmr@yandex.ru.

По информации отдела
потребительского рынка АБМР

Одной из основ-
ных мер соци-
альной поддер-
жки, предостав-
ляемой ГКУ СО
«УСПН Балаков-
ского района»
инвалидам и
семьям, имею-
щим детей-
инвалидов,
является еже-
месячная ком-
пенсация расхо-
дов на оплату
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг.

Вернут 50%

Социальная поддержка оказыва-

ется в соответствии со ст. 17 ФЗ от

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской

Федерации», а также с учётом норм

Закона Саратовской области от

24.09.2015 г. № 111-ЗСО «Об установ-

лении порядка и условий компенса-

ции расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, проживаю-

щих в Саратовской области».

Гражданам, имеющим льготный

статус «инвалид», семьям, имеющим

детей-инвалидов, за счёт средств

федерального бюджета, в зависимо-

сти от типа жилого помещения, ука-

занная мера предоставляется в сле-
дующих размерах:

 для проживающих в государ-

ственном или муниципальном жилом

фонде – 50% платы за жилищные ус-

луги и 50% платы за ком. услуги по по-

казаниям приборов учёта, но в преде-

лах норматива потребления – исходя

из доли, приходящейся на льготника;

 для проживающих в частном жи-

лом фонде (приватизированные квар-

тиры, приобретённые по договору куп-

ли-продажи, дарения, наследования

или в собственном домовладении) –

50% платы за ком. услуги по показа-

ниям приборов учёта, но в пределах

норматива потребления – исходя из

доли, приходящейся на льготника;

 независимо от вида жилищного

фонда – 50% платы ОДН.

Семьям с детьми-инвалидами

льгота предоставляется с учётом

членов семьи, совместно прожива-

ющих.

С 12.08.2018 г. компенсация за ус-

лугу «обращение с твёрдыми комму-

нальными отходами» предоставляется

в структуре коммунальных услуг.

Компенсация

за капремонт

С 01.01.2016 г. инвалидам I и II груп-

пы, детям-инвалидам и гражданам, име-

ющим детей-инвалидов, предоставляет-

ся компенсация расходов на уплату

взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме.

Компенсация может составлять не бо-

лее 50% указанного взноса, рассчитан-

ного исходя из минимального размера

взноса на капитальный ремонт на 1м2

общей площади жилого помещения в

месяц (в Балакове – 6,22 руб.), установ-

ленного постановлением правительства

Саратовской области от 13.11.2013 г.

№ 616-П «Об установлении минималь-

ного размера взноса на капитальный ре-

монт общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах».

Также учитывается и размер региональ-

ного стандарта нормативной площади

жилого помещения, используемой для

расчёта субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, кото-

рый установлен законом Саратовской

области от 01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об

областных стандартах оплаты жилого

помещения и коммунальных услуг». Со-

гласно стандарту на 1 члена семьи из 4 и

более человек установлен норматив в 18

м2; на 1 члена семьи из 3 человек – 20 м2;

на 1 члена семьи из 2 человек – 21 м2;

на одиноко проживающего гражданина

– 38 м2.

Для примера

В частном жилищном фонде (в

приватизированной квартире общей

площадью 62,50 м2) многоквартирно-

го дома проживает (зарегистрирован

по месту жительства) одинокий инва-

лид II группы.

Водоотведение (индивидуальное):

оплачено 162,20 руб. х 50% = 81,10 руб.

Газоснабжение: 104,76 руб. х 50%

= 52,38 руб.

Горячее водоснабжение (ОДН):

0,33 руб х 50% = 0,17 руб.

Взнос на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном

доме: 388,75 руб.

38 м2 (субсидийный региональный

стандарт нормативной площади жи-

лого помещения на одиноко прожи-

вающего гражданина, установленный

Законом Саратовской области от

01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об област-

ных стандартах оплаты жилого поме-

щения и коммунальных услуг») Х 6,22

руб. (размер минимального взноса на

капитальный ремонт в г. Балаково на

1 м2 общей площади жилого помеще-

ния в месяц, утверждённый постанов-

лением правительства Саратовской

области от 13.11.2013 г. № 616-П «Об

установлении минимального разме-

ра взноса на капитальный ремонт

общего имущества собственников

помещений в многоквартирных до-

мах») х 50% = 118,18 руб.

Обращение с твёрдыми комму-

нальными отходами: 234,43 руб. х 50%

= 117,22 руб.

Отопление: 3363,52 руб. х 50% =

1681,76 руб.
Тепловая энергия на нужды ГВС:

218,98 руб. х 50% =109,49 руб.

Холодная вода (теплоноситель):

74,16 руб. х 50% = 37,08 руб.

Холодное водоснабжение (индиви-

дуальное): 98,88 руб. х 50% = 49,44 руб.

Холодное водоснабжение (ОДН):

15,6 руб. х 50% = 7,8 руб.

Электроснабжение (индивидуаль-

ное): 336,66 руб. х 50% = 168,33 руб.

Электроснабжение (ОДН): 54,05

руб. х 50% = 27,02 руб.

Таким образом, общий размер ком-

пенсации ЕКР на ЖКУ за май 2019 г.

(по данным об оплаченных суммах за

февраль 2019 г.) составил 2449,97

руб.

Продолжение материала в следу-

ющем номере газеты.

ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ВОЗВРАТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
В прошлом номере мы начали
рассказывать о том, какие това-
ры не подлежат обмену или
возврату в магазин по закону.
Законодательство разъясняет
Игорь Файзи, начальник отдела
потребительского рынка и пред-
принимательства.

Право потребителя, согласно ко-

торому он может обменять не устра-

ивающий его товар, определяется

статьёй 502 ГК РФ и статьёй 25 зако-

на «О защите прав потребителя».

– Существуют технически сложные

изделия, которые нельзя вернуть в

магазин. Перечень их был утверждён в

2011 г. К этой категории относятся

аппараты, произведённые с использо-

ванием технологий высокого уровня.

В этот тип товаров входят лёгкие ап-

параты воздушного перемещения, ис-

пользующие для передвижения двига-

тель внутреннего сгорания (ДВС); авто-

,  мото- и прочие передвижные сред-

ства на ДВС или электроэнергии, ис-

пользуемые для передвижения по до-

рогам, находящимся в общем пользо-

вании; сельхозоборудование и сельхоз-

машины с ДВС или электродвигателем;

транспорт с ДВС для передвижения по

заснеженному пространству; плавучие

суда спортивного или туристического и

прогулочного назначения, оснащённые

ДВС; навигаторы и беспроводные при-

боры связи, используемые в быту, ос-

нащённые экраном с сенсорной чув-

ствительностью, содержащие от двух и

более технических возможностей; сис-

темные блоки, ПК домашние и перенос-

ные, ноутбуки, ПЭВМ; МФУ, работаю-

щие с использованием лазера или

струйной печати, мониторы на цифро-

вом блоке управления; всё для цифро-

вого домашнего кинотеатра и просто

просмотра телевидения; цифровые

фото- и видеокамеры, дополняющая

аппаратура и оптическое оборудова-

ние для качественной фото- или видео-

записи, бытовая техника для кухни и

ванной комнаты; часовая продукция

механического или электронного типа.

За справками следует
обращаться в отдел
потребительского рынка
и предпринимательства АБМР
по тел.: 32-39-34, 32-37-66.
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Ответы на кроссворд в № 42:
По горизонтали: 1. Люкс. 5. Шкаф. 8. Фолиант. 10. Удила. 11. Охота. 12. Занавес. 13. Мера. 15. Танк. 18. Прадо. 21. Прясло. 22. Тактик. 23. Сфера. 24. Уныние.
25. Ранжир. 26. Весна. 29. Очко. 32. Иена. 35. Водород. 37. Дышло. 38. Обрез. 39. Девясил. 40. Олаф. 41. Твен.
По вертикали: 1. Лгун. 2. Клише. 3. Планер. 4. Развод. 6. Клоун. 7. Флаг. 8. Фаза. 9. Тост. 13. Маренго. 14. Рисунок. 16. Ауканье. 17. Клиника. 18. Посев. 19. Апекс.
20. Отара. 27. Ендова. 28. Нарост. 30. Чешка. 31. Овод. 32. Идол. 33. Норов. 34. Ядро. 36. Озон.

Сканворд

ОВЕН
Доверяй, но проверяй – вот одна из

главных задач недели. Вы сможете дос-
тичь почти любых вершин, но только при

критическом отношении к себе и ещё более кри-
тическом – к окружающим. Иначе вас будет лег-
ко обмануть и ввести в заблуждение. В среду  во
взаимоотношениях с начальством постарайтесь
соблюдать осторожность. Ближе к концу неде-
ли вы сможете своевременно завершить важное
и ответственное дело. Выходные будут на ред-
кость напряжёнными.

ТЕЛЕЦ
Не зацикливайтесь на прошлых дости-

жениях, соберитесь с силами и решитель-
но преодолейте новый рубеж. За затра-

ченные усилия вы будете вознаграждены сполна. И
желательно держаться подальше от всяких аван-
тюр, связанных с лёгким обогащением и сомнитель-
ными предложениями. Если не распыляться по ме-
лочам, то можно научиться многому из того, к чему
лежит ваша душа. Выходные – хорошее время для
начала ремонта или покупки мебели.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам удастся прибли-

зиться к заветной цели. Не стоит недооце-
нивать силу своей привлекательности: с

её помощью вы способны добиться своего. Люби-
мый человек без ума от вас, готов ради вас на под-
виги и порадует дорогим подарком. В конце неде-
ли вы можете получить неожиданную и неоцени-
мую поддержку друзей. В выходные дни уделите
больше внимания семье и дому.

РАК
Постарайтесь не тратить свои силы

на заведомо невыполнимые задачи.
Первую половину недели вам придётся

работать в команде, хотя это будет противоре-
чить вашим планам, однако вы не будете разо-
чарованы. Позвольте разуму взять верх над эмо-
циями, и вы убедитесь, что только спокойная
оценка происходящего принесёт вам успех.
Ваша карьера явно идёт в гору.

ЛЕВ
На этой неделе отношения с колле-

гами на работе будут зависеть от ваше-
го поведения, активности и способнос-

ти проявить инициативу. Будьте особенно осмот-
рительны в первую половину недели, так как в
это время возможны неожиданные конфликты.
Не пытайтесь всем и каждому доказать свою
правоту. Какие бы события не озадачили вас в
пятницу, постарайтесь сохранять спокойствие.
В выходные возможен как резкий подъём, так и
спад активности.

ДЕВА
Не воспринимайте происходящее

слишком серьёзно. Юмор поможет вам
наладить отношения. На работе всё бу-

дет благополучно, даже вероятно повышение по
службе или премия. Стоит задуматься о чём-то
новом, не бойтесь перемен. Детям может пона-
добиться ваш совет, постарайтесь заметить это
прежде, чем они успеют наделать глупостей.
Наиболее благоприятным днём для вас будет
суббота.

ВЕСЫ
Наступает непростая неделя, так

как накопилось много дел, которые луч-
ше выполнить не откладывая. Конкурен-

ты или коллеги могут выставить вас в не самом
выгодном свете. Сохраняйте спокойствие и по-
зитивный настрой. Некоторые неувязки в делах
могут преследовать вас, но в середине недели
все обстоятельства изменятся в лучшую сторо-
ну. В пятницу ваша интуиция подскажет вам вер-
ное решение в сложившейся ситуации.

СКОРПИОН
Вы будете пребывать в хорошем

расположении духа практически всю
неделю. Голову будут переполнять

идеи, которые быстро принесут вам прибыль. Вы
окажетесь востребованным и практически неза-
менимым в деловых вопросах человеком. Но не
забывайте и о личной жизни. Проявите свои чув-
ства и лучшие качества. Это оценят.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть достаточно

активной и напряжённой. Зато будет
шанс многого достичь. Вам понадобят-

ся такие качества, как дипломатичность и уме-
ние предвидеть ближайшее будущее. Вторник –
подходящий день для новых знакомств. Проявляй-
те настойчивость при отстаивании своих интере-
сов, особенно в среду. Обстановка в целом обе-
щает быть спокойной. Позвольте себе не думать
о работе в выходные.

КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для новых дел

и начинаний. Ваша общительность может
принести хорошие результаты, только не

выбалтывайте чужие тайны. На работе начальство
будет довольно вашими достижениями. Постарай-
тесь в четверг не упустить интересное деловое
предложение, и у вас появится шанс расширить
своё дело и обрести новых надёжных партнёров. В
пятницу не принимайте скоропалительных реше-
ний, касающихся вашей личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Вам просто необходимо заранее про-

считывать свои действия и слова. Поиск зо-
лотой середины должен стать основным

вашим занятием на эти дни – малейшее отклоне-
ние от единственно верной сдержанной и продуман-
ной линии поведения – и вас ожидают малоприят-
ные последствия. В середине неделе может акти-
визироваться ваша личная жизнь. Встреча с друзья-
ми в субботу сулит благоприятные перемены.

РЫБЫ
Вы ощутите прилив сил и почувству-

ете себя в прекрасной форме, однако
обольщаться своими возможностями

тоже нежелательно. Доверьте часть дел надёж-
ным партнёрам или коллегам. Постарайтесь
обещать только то, что сможете выполнить. В
четверг будут успешны деловые поездки и пере-
говоры. В пятницу поступит интересная инфор-
мация, которая вам очень пригодится в ближай-
шее время. В воскресенье побудьте с семьёй.

 Иду по улице, никого не трогаю.
Навстречу движется забулдыга,
явно с похмелья:
– Друг, не выручишь рублями?
– Сколько рублей надо?
– Надо много. Прошу семь.

 Стирка.
Загрузить стиралку: 5 минут.
Цикл стирки (быстрый, ежеднев-
ная стирка): 30 минут.
Выгрузить стиралку и повесить на
сушилку: 20 минут.
Снять с сушилки и убрать в шкаф:
7–10 рабочих дней.

 – Доктор, чем лучше успокоить
мужчину? Валерьянкой или чем
покрепче?
– А диагноз какой?
– Сапожки за тысячу евро.

 Эффект плацебо в стоматологии
– это когда тебе называют сто-
имость лечения и твой мозг реша-
ет, что у тебя уже ничего не болит.

 Покупатель:
– Это бельевая верёвка?
Продавец:
– Повесите бельё – будет белье-
вая!

 Перечитывая книгу года через
два, ты, по сути, не перечитыва-
ешь её, а читаешь новую книгу.
Воспринимаешь совершенно
иначе и сопереживаешь уже дру-
гим героям.
То ли дело учебники по квантовой
физике и высшей математике. Там
всегда сопереживаешь одному
герою – себе.

 Урок географии.
– Ванечка, если мы будем свер-
лить Землю насквозь на Север-
ном полюсе, то куда мы попадём?
– Я так думаю, что в психушку,
Нина Ивановна.

 Смотрела на выходных спортив-
ную ходьбу. Пришла к выводу, что
её придумали дети, которые час-
то слышали фразу: «По коридору
не бегаем».

 Объявление на подъезде:
«Уважаемые жильцы. Завтра с
8.00 до 20.00 у вас будет прекрас-
ная возможность не мыть посуду.
Не благодарите!»

 На самом деле 4 всадника Апо-
калипсиса это не Чума, Война, Го-
лод и Смерть, а:
– Завтра сделаю.
– Встану пораньше, в 6 утра.
– Да ладно, там на полчаса рабо-
ты.
– Ну сейчас чаю выпью только и
начну.

 Только купив квартиру возле
моря, вы узнаете, сколько на са-
мом деле у вас родственников.

 В детстве нам часто говорили:
«Вырастешь – поймёшь».
Кто-нибудь помнит, о чём спраши-
вал?

 Почему только МЧС шлёт нам
эсэмэски? Хочу получать предуп-
реждения от Минэкономразви-
тия: «Ваш отпуск под угрозой,
евро ожидается в районе 85 руб.»
или от МВД: «В вашем районе вче-
ра произошло 2 убийства и 3 ог-
рабления, а также орудует мань-
як. Удачи вам и вашим детям!»

 У меня дома стоит беговая до-
рожка. И я не знаю, что бы я делал
без неё. Наверное, просто раз-
брасывал бы вещи по квартире.

 – У меня сейчас такое неприят-
ное чувство, что вы правы!

 Мне, конечно, очень нравится,
как я каждый день бужу собаку на
прогулку, а она делает вид, что не
проснулась, и кряхтит, вставая с
кровати.
Такое впечатление, что из нас дво-
их именно мне нужно в половину
шестого утра идти на улицу в её
компании, а она бы прекрасно
осталась дома.

1 – 22, 51, 30, 25, 29, 36, 65, 66, 82 – 76 923 руб.
2 – 39, 14, 54, 41, 35, 76, 48, 75, 52, 68, 77, 60, 7, 13, 46, 17, 23, 42, 6, 12, 11, 45, 57 – 1 000 000
руб.
3 – 19, 73, 5, 89, 32, 64, 74, 4, 84, 1, 8, 58, 87, 55, 83, 16, 63, 44, 78, 10, 50, 47, 53, 37, 27, 69, 90
– 1 000 000 руб.
4 – 38 – 1 000 000 руб.
5 – 9  – 1 000 000 руб.
6  – 3  – 1 000 000 руб.
7  – 21 – 1 000 000 руб.
8 – 40 – 1 000 000 руб.
9 – 2  – 1 000 000 руб.
10 – 31 – 733 333 руб.

11 – 80 – 25 000 руб.
12 – 70 – 10 000 руб.
13 – 34 – 5 000 руб.
14 – 72 – 2 000 руб.
15 – 28 – 1 500 руб.
16 – 85 – 1 000 руб.
17 – 67 – 800 руб.
18 – 56 – 700 руб.

19 – 18 – 400 руб.
20 – 43 – 351 руб.
21 – 71 – 311 руб.
22 – 86 – 279 руб.
23 – 59 – 252 руб.
24 – 20 – 230 руб.
25 – 79 – 212 руб.
26 – 24 – 197 руб.

27 – 15 – 185 руб.
28 – 88 – 175 руб.
29 – 81 – 168 руб.
30 – 26 – 158 руб.
31 – 61 – 157 руб.
32 – 33 – 156 руб.
33 – 49 – 155 руб.
Невыпавшие числа: 62

1 – 17, 19, 63, 10, 39, 69, 87, 90, 57 – 52 500 руб.
2 –73, 16, 68, 18, 46, 85, 41, 48, 15, 53, 37, 72, 01, 81, 21, 66, 86, 74, 38, 34, 80, 52, 24, 35,
25, 50, 59, 28, 30, 62, 83, 20 –1 500 000 руб. или квартира
3 –14, 51, 65, 47, 82, 45, 06, 12, 56, 67, 70, 29, 33, 03, 84, 79, 13, 43, 54, 36, 55, 08 – 1 500
000 руб. или квартира
4 –05 –1 500 000 руб. или квартира
5 –71 –1 500 000 руб. или квартира
6 –89 –1 500 000 руб. или квартира
7 –88 –375 000 руб.
8 –60 –2000 руб.
9 –22 –1500 руб.

10 –58 –1000 руб.
11 –42 –700 руб.
12 –49 –500 руб.

13 –32 –400 руб.
14 –78 –170 руб.
15 –27 –169 руб.
16 –64 –168 руб.
17 –77 –167 руб.
18 –07 –153 руб.
19 –02 –141 руб.

20 –40 –131 руб.
21 –44 –124 руб.
22 –04 –121 руб.
23 –76 –114 руб.
24 –26 –105 руб.
25 –09 –103 руб.
26 –11 –100 руб.

Невыпавшие

 числа:
23, 31, 61, 75
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

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

Тел. 8-906-396-98-64

«Балаковские вести»
в Интернете.

balvesti.ru

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, 24 октября, включительно. Победителя
определит жребий.

В № 42 от 15 октября на стереокартинке было изображено сердце. Победителем в
результате жеребьёвки стала Валентина Богачёва, которую мы приглашаем в ре-
дакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


