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Губернатор облас-

ти Валерий Радаев

при посещении

г. Балаково отме-

тил, что в следую-

щем году будет

увеличено

финансирование

ремонта

городских дорог

и благоустройства

территорий.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 29 октября СР 30 октября ЧТ 31 октября ПТ 1 ноября СБ 2 ноября ВС 3 ноября ПН 4 ноября

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

        дождь

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 6 м/с

дождь

Выезд в село (замер, доставка, установка)

КУПОН                    на БЕСПЛАТНУЮ
юридическую консультацию.

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

Температура
днём +7
ночью +5

телеканалов
Б Е С П Л А Т Н О!

Подключение по т. 8-927-105-2117
20

Температура
днём + 1
ночью – 1

        снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

КУПЛЮ легковой
автомобиль

Оформление на дому.

8-937-245-70-35

Температура
днём +7
ночью +2

Температура
днём 0
ночью –4

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

Температура
днём +2
ночью –2
                                  снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём + 1
ночью – 1
                                   снег
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Температура
днём + 1
ночью –2
                                  снег
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Гражданский подвиг народа, беззаветно преданно-

го своей Родине, лёг в основу событий многовековой

давности и на все времена стал символом патриотиз-

ма, духовного возрождения, общественного согласия.

Вся история нашего государства пронизана вели-

кой идеей народной сплочённости – и в годы войны, и в

годы мира. Потому что только сообща людям под силу

справиться с любым трудным делом, достигнуть всех

поставленных целей. И сегодня память о героическом

прошлом Отечества, верность традициям, любовь к

родной земле объединяют нас в стремлении сделать

наш регион, нашу страну лучше, сильнее.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности

за неравнодушие,  инициативность, ответствен-

ность. От всей души желаю вам здоровья, счастья,

добра и успехов на благо Родины!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Администрация Балаковского
муниципального района, объёди-
нённый Совет втеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 90-летием:

Мугульсун Шумашновну
Ерекешеву,
Юрия Алексеевича Леушкина,
Кузьму Ивановича Колыбасова,
Пелагею Михайловну Бокову,
Василия Герасимовича
Денисова,
Зинаиду Семёновну Цыбаеву

Девяносто – солидная дата!
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

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

В ДЕНЬВ ДЕНЬВ ДЕНЬВ ДЕНЬВ ДЕНЬ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября местное отделение

партии «Единая Россия» проведёт

традиционную демонстрацию, посвя-

щённую празднованию российского

государственного праздника – Дня

народного единства.

Жители и гости города празднич-

ными колоннами пройдут по улице

Трнавской.

Начало мероприятия в 10.00.

Внимание!

СООБЩАЕТ БАЛАКОВСКАЯ АЭССООБЩАЕТ БАЛАКОВСКАЯ АЭССООБЩАЕТ БАЛАКОВСКАЯ АЭССООБЩАЕТ БАЛАКОВСКАЯ АЭССООБЩАЕТ БАЛАКОВСКАЯ АЭС
В соответствии с плановым графиком 31 октября 2019 г.
на Балаковской АЭС будет проведено командно-штаб-
ное учение по гражданской обороне с отработкой прак-
тических действий по ликвидации условной чрезвычай-
ной ситуации, обеспечению пожарной безопасности и
эвакуации персонала.

В учении примут участие руководство и противоаварийные

формирования Балаковской АЭС, персонал ООО «Балаковс-

кая АЭС-Авто», личный состав пожарно-спасательной части

№ 23 по охране атомной станции и спасательного подразде-

ления из г. Саратова.

В ходе учения в районе расположения Балаковской АЭС

будет осуществляться передвижение автотранспорта, специ-

альной и инженерной техники.

На работу Балаковской АЭС в штатном режиме, жизнедея-

тельность города Балаково и Балаковского района учение не

повлияет.

Просим население проявить понимание важности данного

мероприятия и сохранять спокойствие.

Господдержка

малого бизнеса
По национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы»
предприятия Саратовской области привлекли
более 2,7 млрд рублей.

В рамках нацпроекта предприниматели могут вос-

пользоваться различными видами господдержки. Ми-

нистр экономического развития региона Юлия Швако-

ва отмечает, что одна из самых востребованных мер

господдержки – льготное финансирование.

По программе Минэкономразвития РФ для мик-

робизнеса доступны льготные целевые кредиты от

500 тысяч рублей. Данные средства предоставля-

ются уполномоченными банками на реализацию ин-

вестиционных проектов и пополнение оборотных

средств под 8,5 процентов. Саратовские предпри-

ниматели за 7 месяцев этого года по этой програм-

ме привлекли в экономику своих предприятий 1,7

миллиарда рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днём народного
единства!

 Россия – великая держава с многонациональной культурой и

богатой историей. Этот праздник – символ окончания смутного вре-

мени, когда объединённый Мининым и Пожарским народ освобо-

дил Москву от польских интервентов. Именно в единстве заключе-

но могущество русского народа, которое не раз становилось реша-

ющим звеном в жизни нашего государства. Благодаря сплочённос-

ти выигрывались решающие битвы, восстанавливалась страна пос-

ле войны, строились целые города и поселения, укреплялись сила

и суверенность России. Сегодня мы продолжаем светлый созида-

тельный путь наших предков. Не угасают в сердцах людей патрио-

тизм и любовь к Родине, а каждый живущий здесь народ приносит

миру своё уникальное достояние, свою самобытность.

Дорогие земляки! Благодарим всех, кто бережно хранит ис-

торическое, культурное и духовное наследие родного края! Же-

лаем всем здоровья, мира, согласия и благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ, глава Балаковского
муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

«Балаковские
вести»

в Интернете

balvesti.ru
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
РЕБЁНКА?

Трагическая история с девятилетней Лизой Ки-

селёвой, произошедшая в Саратове и потрясшая

всю страну, бурно обсуждается до сих пор. И, на-

верняка, обсуждения эти будут длиться ещё долго.

Возвращаемся к теме безопасности пребывания

школьников и вообще детей вне дома или учебных

заведений и мы. В нашем городе создана комис-

сия, которая состоит из представителей различ-

ных служб и ведомств. Задача комиссии – проверка

и тщательный анализ безопасности подходов ко

всем образовательным учреждениям города.

«Как вы считаете, какие меры были бы наи-
более действенными для обеспечения безо-
пасности вашего ребёнка?» Опрос на эту тему

мы провели в группах «Газета «Балаковские вес-

ти» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети

«ВКонтакте». В голосовании приняли участие око-

ло 350 человек. Результаты распределились сле-

дующим образом:

Гуля Аввясова: «Сейчас в 1-м микрорайоне сло-

жилась такая ситуация, которая уже на протяжении

недели в страхе наших детей держит. Некий мужчи-

на пристаёт к детям, кто-то даже уже написал заяв-

ление. Сейчас все дети ходят с родителями и в шко-

лу, и на тренировку. Наша школа расположена так,

что она стоит «спиной» к микрорайону. Дети вынуж-

дены ходить по натоптанной тропе. В этом месте

огромные заросли кустарника, где постоянно на-

ходятся люди, мягко сказать, «в опьянении».

Ирина Вилкова: «Очень плохое освещение у

школ города, особенно в 9-м микрорайоне, тем-

нота».

Елена Зимина: «Всё вышеперечисленное нуж-

но объединить в один пункт».

Татьяна Сергеева: «В подъездах свет тоже не-

обходим, кто это должен контролировать? В моём

подъезде мрак полнейший, фонарик не помогает.

Спускаться страшно не только детям, но и взрос-

лым».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ОКОЛО БАЛАКОВА ГОРЕЛИ 20 ОКОЛО БАЛАКОВА ГОРЕЛИ 20 ОКОЛО БАЛАКОВА ГОРЕЛИ 20 ОКОЛО БАЛАКОВА ГОРЕЛИ 20 ОКОЛО БАЛАКОВА ГОРЕЛИ 20 гагагагага ТРАВЫ ТРАВЫ ТРАВЫ ТРАВЫ ТРАВЫ

ЧИХАТЬ ХОТЕЛИ
Татьяна Шарабанова отчиталась по ситуации
с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Бала-
кове.

По её словам, количе-

ство заболевших не превы-

шает средних показателей

для этого периода.

– За неделю зарегистри-

ровано 1295 случаев забо-

леваний ОРВИ, из них 897

детей. Это несколько ниже,

чем на прошлой неделе, но,

скорее всего, связано с

меньшей обращаемостью.

Количество мест для госпи-

тализации в больницах дос-

таточно. Продолжается вак-

цинация против гриппа, –

рассказала Татьяна Шара-

банова.

ПОЧТА МУСОРИТЬ НЕ БУДЕТ
Напомним, возле дома № 22 по проезду
Энергетиков неизвестные оставили мешок
мусора с логотипами «Почты России». Мусор
разлетелся по всей округе.

На прошлом ПДС при главе Балаковского райо-

на руководитель Балаковского почтамта Мария
Овсянникова пояснила, что у организации нет до-

говора с регоператором на вывоз мусора. Из отде-

лений его вывозили собственными силами. В поне-

дельник, 28 октября, начальник почты доложила,

что договор с регоператором заключён, а с сотруд-

никами проведён дополнительный инструктаж.

НА ОТОПЛЕНИЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 33 РАЗА

МСЭК ПОД УГРОЗОЙ?МСЭК ПОД УГРОЗОЙ?МСЭК ПОД УГРОЗОЙ?МСЭК ПОД УГРОЗОЙ?МСЭК ПОД УГРОЗОЙ?
На минувшем постоянно действующем совеща-
нии в администрации журналисты поинтересо-
вались судьбой бюро медико-социальной
экспертизы.

Сейчас жителям Балакова и Балковского района,

претендующим на получение группы инвалидности

или на её подтверждение, необходимо ездить в Са-

ратов или Энгельс.

Связано это с тем, что в местном бюро медико-

социальной экспертизы нет врача-реабилитолога, ко-

торый также занимал бы должность заведующего.

Руководитель ГКУ СО «Управление медицин-
ской помощи БМР» Татьяна Шарабанова подтвер-

дила, что действительно отделение приостановило

свою работу и что кандидатур, желающих занять ва-

кантное место, пока что нет.

–  Самому больному нужно только один раз съез-

дить в Саратов или Энгельс для получения или под-

тверждения группы. Нетранспортабельные будут об-

служиваться на дому, но это будет не так часто, как

хотелось бы, – отметила медик.

В минувшее воскресенье ба-
лаковцы активно жаловались на
запах гари, распространив-
шийся по городу.

На следующий день во вре-

мя постоянно действующего со-

вещания в администрации на-
чальник Управления по делам
ГО и ЧС БМР Андрей Багасин
пояснил, что справа от села

Ивановка горел сухостой.

– Информация о возгорании

поступила в 17.03 и сразу была до-

ведена до всех соответствующих

служб. На данном участке горела

верхняя часть лиственной под-

стилки и сухая трава. Площадь

возгорания составила около 20 га.

Так как проезд был невозможен,

лесхоз принял решение задей-

ствовать пеших сотрудников с

ранцевыми огнетушителями. В

22.30 все очаги были ликвидиро-

ваны, – отчитался Андрей Багасин.

Глава района поручил проана-

лизировать ситуацию с сухостоем

как на территории промышленных

предприятий, так и в черте горо-

да, после чего обезопасить участ-

ки путём опашки или скоса травы.

За прошедшую
неделю в городе
17 раз отключали
отопление.

Об этом доложил на

ПДС начальник Управле-

ния по делам ГО и ЧС Ан-

дрей Багасин. 3 отключе-

ния были аварийными,

14 – внеплановыми.

Также поступило 33

жалобы на отсутствие

отопления в квартирах и

по стоякам. Вся инфор-

мация передавалась от-

ветственным лицам для

решения проблем.

Отчитался Андрей Ба-

гасин и по отключению

других систем жизне-

обеспечения. Так, в горо-

де был один внеплановый

случай отключения газо-

снабжения. 22 октября

9 абонентов по Каховс-

кой, 3, остались без газа.

Причиной послужила за-

газованность в одной из

квартир. После обеспе-

чения доступа в кварти-

ру и обследования квар-

тиры подача газа будет

возобновлена.

Отключений холод-

ного водоснабжения в го-

роде было 7 случаев, все

они аварийные. Отклю-

чали 5 раз и горячую воду.

ЕСЛИ КОЕ-ГДЕ У НАС ТЕМНО...
На одном из постоянно действующих совещаний при главе БМР Алек-
сандр Соловьёв распорядился провести инвентаризацию уличного ос-
вещения в районах расположения школ, детских садов и спортивных клу-
бов. Это здорово, что наш город станет светлее, но очень хочется узнать
– когда начнутся реальные работы?                                                        Андрей М.

На сегодняшний день

проведены совещания с

с о о т в е т с т в у ю щ и м и

службами, определи-

лась концепция проведе-

ния инвентаризации.

Конечно, нужно провес-

ти её как можно быст-

рее, установить сроки

фактического исполне-

ния освещения. В дан-

ном случае обращения

граждан окажутся очень

кстати. Жители могут

высказать свои пожела-

ния по этому вопросу. На

официальном сайте Бала-

ковской районной адми-

нистрации работает ин-

тернет-приёмная. Необ-

ходимо пройти по ссылке

http://www.admbal.ru/

internet-priemnaya/,

указать адрес либо

объект с привязкой к ме-

стности, где, по мнению

жителей, необходимо

провести модернизацию

уличного освещения. В

теме обращения необхо-

димо указать, что это

«Обращение по уличному

освещению».

– Что касается участ-

ков со скудным освеще-

нием или совсем без ос-

вещения, не входящих в

категорию «близость к

школам и соцобъектам»,

оставленная ссылка –

как канал оперативной

коммуникации –  тоже ак-

туальная, – рассказала

начальник отдела по
работе со СМИ, обще-
ственными организа-
циями, этническими и
конфессиональными
сообществами АБМР
Надежда Болдырева.  –

Сейчас самое благопри-

ятное время для направ-

ления  заявок по данному

вопросу, поскольку в сле-

дующем году заканчива-

ет своё действие энерго-

сервисный контракт –

это обязательства, кото-

рые на пять лет брала на

себя компания «Ростеле-

ком» по обслуживанию го-

родских сетей ночного

освещения (если кто не

помнит, именно с прихо-

дом «Ростелекома» в го-

роде появились жёлтые

лампочки).

– Сейчас верстается

новая карта дислокации

объектов освещения на

территории города, – про-

должает Надежда Нико-

лаевна, – также идёт рас-

чёт стоимости на содер-

жание светового хозяй-

ства. На основании в том

числе и поступивших за-

явок в интернет-приём-

ную администрации бу-

дет фиксироваться по-

требность. Специалисты

УДХБ произведут расчёт

не только на установку

новых объектов, но и по-

тенциальный рост по-

требления энергии.

Найдите время и со-

общите об отсутствии

освещения, поступаю-

щие обращения помогут

провести эту работу бы-

стрее и эффективнее.

«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»:

ВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В минувшую пятницу в филиале Саратовс-
кого государственного художественного
музея имени А.Н. Радищева прошла
вторая презентация книги «Беспокойные
сердца», посвящённая 100-летию балаков-
ского комсомола.

– Над книгой оргкомитет работал на протяже-

нии двух лет. Собирали материалы, фотографии,

воспоминания. Книга не только про Балаковский

комсомол, а про историю города, чем занима-

лись люди тогда, какие перед ними стояли зада-

чи. На вторую презентацию (первая прошла 12

сентября в особняке Паисия Мальцева. – Прим.
ред.) хотелось пригласить тех, о ком эта книга, –

рассказывает председатель совета «Пионерс-
кое и детское движение города Балаково»
Татьяна Шмелёва. – Особенно большая глава –

и она, наверное, самая важная в этой книге – это

глава про город пяти комсомольских строек. Она

про людей, которые строили комбинат химволок-

на, ГЭС, оросительно-обводнительный канал,

завод по производству минеральных удобрений,

АЭС. Тогда город прославился и начал расти. Ведь

приезжали со всего СССР.

На презентацию были приглашены те, кто

принимал участие в стройках. Как рассказала

Татьяна Шмелёва, экземпляры книги будут пе-

реданы библиотекам, учреждениям культуры.
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На минувшей неделе в доме культуры посёлка Михайловский про-
шла презентация технологических решений, которые планируется
использовать при работе завода по переработке веществ I и II
классов опасности в Горном.

ОБЕЩАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ

ЭКОЛОГИЧНО, ТЕХНОЛОГИЧНО...

О ЗАВОДЕ В ГОРНОМ

В здании администрации состоялось одиннадцатое заседа-
ние Собрания БМР.   Депутаты рассмотрели имущественные
вопросы, внесли изменения в районный бюджет, обсудили
ход реализации нацпроектов на территории Балаковского
района.

действия, когда молодым специ-

алистам предлагают жильё на

определённых условиях, чтобы

простимулировать их работать в

Балаковском районе относи-

тельно долгое время. Не забы-

вают и о тех сотрудниках, кото-

рые уже много лет отдали вос-

питанию, обучению или лечению

детей.

Так, на очередном заседании

Собрания Балаковского района

депутаты одним из первых рас-

смотрели вопрос о даче гаран-

тии передачи в собственность
служебной квартиры, в которой
проживает Светлана Семутенко,
учитель начальных классов СОШ
№ 27. Председатель комитета
образования Любовь Бесшапош-
никова представила народным
избранникам педагога и расска-
зала о её заслугах. Светлана Ва-
лерьевна работает в образова-
тельном учреждении уже 27 лет,
живёт в служебной однокомнат-
ной квартире.

Предполагается, что педагог
получает гарантию на получение
квартиры в собственность, отра-
ботав в учреждении несколько
лет. Решением районных депута-
тов такую гарантию Светлана

Семутенко получила.
К слову, на сегодняшний день

дефицит педагогов в СОШ № 27

составляет 42–43%.

Экономят ли

в «Альбатросе»?
Во время заседания депутат

Людмила Одинцова сообщила,

что к ней обратились жители го-

рода с жалобой на муниципаль-

ный бассейн СК «Альбатрос».

Группа по плаванию, в кото-

рую входили обратившиеся, рас-

формировалась, нет тренера.

Кроме того, депутату пожалова-

лись на то, что   сауна отключа-

ется в целях экономии электро-

энергии. Людмила Одинцова   по-

просила разобраться.

Исполняющий обязанности

главы Балаковского района Па-

вел Гречухин  отметил, что ранее

подобных жалоб не поступало.

По словам директора спорт-

комплекса Николая Яманчева,

сауна работает с 6.30 и до 21.45,

никогда не отключается. Ни одна

группа не расформирована, и

даже наоборот. Что касается

температуры воды в бассейне,

то, по словам директора спорт-

комплекса, она составляет 28–

29 градусов Цельсия в основном

бассейне и 32 градуса – в сред-

нем.

  Дмитрий СВЕТЛОВ

При подборе технологий
специалисты руководствова-
лись тремя принципами:
безопасностью, эффективнос-
тью и ресурсосбережением.

– Мы эти технологии сюда и ведём

только потому, что они уже созда-

ны, апробированы, и понятны. Они

работают в жилых городах,

курортных зонах именно потому,

что они безопасны.

ехали общественники и из Самары.

Также на мероприятии были учёные,

экологи, чиновники.

C докладом выступил первый заме-

ститель генерального директора по

развитию «РосРАО» (предприятие гос-

корпорации «Росатом») Максим Ко-
рольков.

Он рассказал, что на будущем пред-

приятии планируется перерабатывать

не все из 444 видов отходов. Отходы

будут разделены на три группы. В пер-

вую войдут смеси неорганических со-

лей и кислот, во вторую – ртутьсодер-

жащие отходы (РСО). Сточные отходы

промпредприятий, органические и не-

органические отходы составят третью

группу.

Максим Корольков отметил, что при

подборе технологий специалисты ру-

ководствовались тремя принципами:

безопасностью, эффективностью и ре-

сурсосбережением.

Следующим выступил старший со-

трудник кафедры технологии неоргани-

ческих веществ и электрохимических

процессов Российского химико-техно-

логического университета им. Д.И. Мен-

делеева Владимир Бродский. Он рас-

сказал, какими именно методами будут

перерабатываться те или иные отходы.

Как он отметил в своём докладе, часть

продукции, полученную после перера-

ботки, можно будет даже реализовывать.

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
Руководитель проекта проектного

офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ»

ФГУП «РосРАО» Константин Иванов
рассказал о процессе обезвреживания

ртутьсодержащих отходов. На будущем

заводе планируется перерабатывать

люминесцентные лампы, измеритель-

ные приборы, ртутьсодержащие отхо-

ды, которые формируются на предпри-

ятиях.

Для этого предложено установить

комплексную модульную установку

шведского производителя, которая

предназначена для обработки широко-

го спектра РСО. Сама установка состо-

ит из трёх модулей: 1-й и 2-й модули

являются модулями подготовки и сор-

тировки, 3-й модуль предназначен для

термического обезвреживания.

Все технические операции выпол-

няются в закрытом пространстве, что

обеспечивает полную защиту от попа-

дания загрязнённых ртутью продуктов

в рабочую среду. Также предусмотре-

на система очистки газовых выбросов.

Предусмотрено, что все фракции

(стекло, пластик, ртутьсодержащие

элементы и т. д.) будут собираться раз-

дельно. Загрязнённая ртутью фракция

не будет соприкасаться с остальными.

Напомним, в конце апреля этого

года премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев подписал постановление о вы-

делении средств на объекты капстро-

ительства в рамках федерального

проекта «Инфраструктура для обра-

щения с отходами I-II классов опас-

ности». Завод по переработке опас-

ных отходов будет базироваться на

объекте по уничтожению химическо-

го оружия, расположенном в Горном.

В постановлении обозначено, что

мощность предприятия составит до

50000 тонн/год, а ввести в эксплуата-

цию его должны в 2023 году. Инвести-

ровать в строительство планируется

более 5 млрд рублей.

ТРИ ПРИНЦИПА РАБОТЫ
На презентации присутствовали

члены Общественных палат разных

районов Саратовской области. При-

ДОЛГИ ГРОЗЯТДОЛГИ ГРОЗЯТДОЛГИ ГРОЗЯТДОЛГИ ГРОЗЯТДОЛГИ ГРОЗЯТ

ВЫСЕЛЕНИЕМВЫСЕЛЕНИЕМВЫСЕЛЕНИЕМВЫСЕЛЕНИЕМВЫСЕЛЕНИЕМ
Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТПлюс»
направил более 1500 уведомлений нанима-
телям муниципального жилья Балакова
с требованиями о выплате задолженности
за отопление и горячую воду.

При отсутствии оплаты энергетики предоста-

вят информацию о неплательщиках собственнику

жилья – администрации БМР – для принятия к дол-

жникам мер, которые предусмотрены законода-

тельством РФ. В случае с нанимателями это не

только аресты приставами банковских счетов и

имущества неплательщиков, но и возможное вы-

селение из квартир. По ряду балаковских муници-

пальных квартир долги за отопление и горячую воду

достигают 150–200 тысяч рублей на лицевой счет.

 Урегулировать свою задолженность за отопле-

ние и горячую воду наниматели муниципального

жилья могут в офисе продаж и обслуживания кли-

ентов Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»,

который находится по адресу: г. Балаково, про-

спект Героев, 23. Он работает без перерыва с 8.00

до 17.00 (понедельник–четверг), в пятницу до

16.00. Контактный телефон – (8453) 32-20-20.
Часто предпринимаются
действия, когда молодым
специалистам предлага-
ют жильё на определён-
ных условиях, чтобы
простимулировать их
работать в Балаковском
районе относительно
долгое время. Не забыва-
ют и о тех сотрудниках,
которые уже много лет
отдали воспитанию,
обучению или лечению
детей.

Жильё гарантировали
Вопрос дефицита кадров в

сфере образования и здравоох-

ранения для Балаковского рай-

она стоит остро уже очень дав-

но. Власти и депутаты старают-

ся делать всё для того, чтобы

привлечь в школы, больницы,

детсады и другие учреждения

новых специалистов и удержать

уже работающих. Как правило,

основной вопрос состоит в жи-

лье для сотрудников учреждений

медицинской и образовательных

сфер. Часто предпринимаются

ВОПРОСЫ  ЗАДАНЫ НЕ ВСЕ
На презентации выступила и за-

ведующая кафедрой «Экология» Са-

ратовского технического университе-

та им. Гагарина Елена Тихомирова.

Она рассказала о поездке в Вену на

завод по сжиганию отходов. Техноло-

гию высокотемпературного сжигания

отходов, применяющуюся на пред-

приятии, планируют использовать и в

Горном.

Затем все присутствующие име-

ли возможность задать интересую-

щие их вопросы.

Сопредседатель общественной

организации «Российский экологи-

ческий союз» Ольга Пицунова ска-

зала, что при использовании техно-

логии высокотемпературного сжига-

ния отходов будут выделяться диок-

сины, которые со временем не рас-

падаются, а лишь накапливаются.

В ответ на это директор департа-

мента по работе с заказчиком компа-

нии «Кристоф Индустри» Франц Йеше
отметил, что благодаря системе филь-

трации, которая используется на пред-

приятии, вредного выхлопа нет.

Отвечая на другой вопрос, первый

заместитель генерального директора

по развитию «РосРАО» Максим Король-

ков уверил всех присутствующих в бе-

зопасности будущего предприятия:

– Мы эти технологии сюда и ве-

дём только потому, что они уже со-

зданы, апробированы и понятны. Они

работают в жилых городах, курортных

зонах именно потому, что они безо-

пасны, – отметил Максим Корольков.

Организаторы несколько раз уточ-

няли, что принимают только вопро-

сы, касающиеся темы технологич-

ных решений. Вопросы, касающие-

ся других проблем, предложили об-

судить во время следующих встреч.

Анастасия МОРГУНОВА
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На обозначенных

территориях
В повестке дня значилось

14 вопросов, одним из пер-

вых был рассмотрен вопрос

об установлении границ

территорий шести ТОСов –

территориальных обще-

ственных самоуправлений –

На минувшей неделе

губернатор Саратов-

ской области Вале-

рий Радаев посетил

Балаково с рабочим

визитом.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСАДОВ –
УСКОРИТЬ

Валерий Радаев посетил

строящиеся детские сады в

4-м и 3-м микрорайонах. Сады

рассчитаны на 120 и 160 мест

соответственно. Глава региона

отметил, что из 24 садиков, ко-

торые сейчас строятся в обла-

сти, это два самых отстающих

объекта.

– В основе своей строитель-
ные работы завершены, пора
уже начинать отделочные рабо-
ты, но нет котельных. Значит,
оперативно надо ставить ко-
тельные. Надо пересмотреть
подходы к организации работ,
управленческие решения при-
нять. Балаково всегда отличал-
ся качеством, темпами и объё-
мами строительства. Сегодня
мы видим обратную картину, –
подчеркнул губернатор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  –
ПРОДОЛЖИТЬ

Также  были осмотрены об-

щественные территории, ко-

торые благоустроили в этом

году. В обновлённом сквере

за кинотеатром «Россия» гу-

бернатор поговорил с мест-

ными жителями, которые по-

просили в дальнейшем сде-

лать там фонтан. В сквере по

проспекту Героев балаковцы

отметили, что теперь там

стало приятно гулять (рабо-

ты предусматривали замену

асфальтового полотна, уста-

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
В минувшую пятницу  прошло очередное заседание Со-
вета МО г. Балаково, в работе которого принимали
участие 19 депутатов. На заседании присутствовали
заместители главы администрации БМР Павел Гречухин
и Павел Канатов, а также руководители отдельных
структурных подразделений администрации БМР.

Завершить ремонтные работы
планируется уже скоро

«Дружба-1», «Менделеева, 1–

10», «Набережная Леонова,

21», «Набережная Леонова,

26», «Прогресс», «Уютный

дворик».

Графические схемы гра-

ниц, в рамках которых ТОСы

планируют осуществлять свою

деятельность, депутаты утвер-

дили единогласно.

От трёх тысяч
Спор возник при обсужде-

нии вопроса, касающегося по-

дарков, которые могут вру-

чаться чиновникам на офици-

альных мероприятиях. В пер-

воначальном проекте решения

предполагалось, что подарки

дороже трёх тысяч рублей бу-

дут передаваться в муници-

пальную собственность. Своё

несогласие по этому поводу

высказал депутат Денис Ма-

маев, который отметил, что

чиновники вообще не должны

брать никаких подарков.

 – Почему до трёх тысяч

рублей? Почему сотрудники

администрации должны полу-

чать какие-то подарки? За то,

что они должность эту занима-

ют?  –  заявил депутат.

Юрист городского Совета

депутатов Ольга Шаронова

пояснила, что данная сто-

имость – три тысячи рублей –

это стоимость, которая ука-

зана в Постановлении Прави-

тельства РФ.

Зарплата больше
Повышение и индексация

оплаты труда отдельным кате-

гориям работников муници-

пальных учреждений и органов

новку лавочек и урн и т. д.).

– Нужно продолжить благо-

устройство сквера, разбить

цветники. Балаково – совре-

менный город, здесь должно

быть много зелени, созданы

все условия для отдыха жите-

лей, – сказал Валерий Радаев.

По словам главы региона, в

следующем году будет увели-

чено финансирование, направ-

ленное на благоустройство и

ремонт городских улиц.

После осмотра сквера Ва-

лерий Радаев возложил цветы

к мемориальному комплексу

воинам-землякам, погибшим в

локальных войнах и вооружён-

ных конфликтах.

Губернатор в ходе визита в

Балаково посетил   тепличный

комбинат «Волга», чтобы осмот-

реть  новую линию по производ-

ству соков. Также губернатор оз-

накомился с проектом совре-

менной роботизированной мо-

лочной фермы, первого полнос-

тью автоматизированного пред-

приятия в регионе, специализи-

рующегося на животноводчестве.

ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО
На тепличном комбинате

«Волга»  в 2015–2018 годах был

заложен яблоневый сад интен-

сивного типа площадью 127 га,

оборудованный системой ка-

пельного полива. В 2018 году

произведено 180 тонн яблок.

При выходе на производствен-

ную мощность объём произ-

водства фруктов составит бо-

лее 3000 тонн в год.

Было отмечено, что в  пер-

спективе этот сад сможет пол-

ностью закрыть потребность в

яблоках для жителей Балаков-

ского района. В 2017 году на

предприятии построено пло-

дохранилище мощностью 2,5

тыс. тонн. Запущен цех по про-

изводству сока прямого отжи-

ма производительностью 1,5

тыс. л/час. Для реализации

проекта был поставлен и смон-

тирован комплект современ-

ного оборудования. В текущем

году произведено 32 тыс. лит-

ров яблочного сока.

В ходе визита Валерий Ра-

даев отметил высокое каче-

ство производимой продукции.

Также губернатор ознако-

мился с проектом современной

роботизированной молочной

фермы на 200 голов. Разработ-

ку главе региона представил ру-

ководитель тепличного комби-

ната «Волга» Роман Ковальский.

Было отмечено, что в настоящее

время идёт изучение опыта про-

изводителей в других регионах

РФ, просчитывается экономика,
выбирается земельный участок.

Приступить к реализации проек-

та планируется в течение бли-

жайшего времени.

– За время работы  агро-

холдинг «Волга» стал круп-

нейшим многопрофильным

предприятием области, что

позволяет быть ему экономи-

чески устойчивым. Главный

принцип работы – делать ка-

чественную продукцию под

саратовской маркой. Создано

современное плодохранили-

ще. На предприятии зарабо-

тала линия по выпуску сока.

При этом производство идёт

дальше, поставлена задача –

обеспечить Балаковский рай-

он собственной экологически

чистой молочной продукцией.

Параллельно нужно решать

вопрос переработки, чтобы

это было предприятие полно-

го цикла, – подчеркнул Вале-

рий Радаев.

Анастасия МОРГУНОВА,
по материалам пресс-службы

губернатора области

местного самоуправления –

один из ключевых вопросов

этого заседания.

Данный проект был разра-

ботан в связи с изменением

с 1 октября 2019 года разме-

ра индексации оплаты труда

работникам бюджетной сфе-

ры в Саратовской области в

соответствии с письмом ми-

нистерства финансов Сара-

товской области на 9% вмес-

то 3,9%.

Объём дополнительных

средств в 2019 году составил

2,2 млн рублей.

Депутаты единогласно

поддержали это решение.

 Виктория КАНАКОВА

РЕМОНТ ДОРОГ  –
ПОДТЯНУТЬ

Глава региона осмотрел

участок автомобильной доро-

ги Самара – Пугачёв – Эн-

гельс – Волгоград. Его ремон-

тируют в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и

качественные автомобиль-

ные дороги». Находится уча-

сток между городом и селом

Маянга. В порядок там долж-

ны привести более 13,5 км по-

лотна.

– В дальнейшем, возмож-

но, передадим дорогу на фе-

деральный уровень. Сейчас

работы проводит регион. 13

километров идём сплошным

ремонтом. Это два слоя ас-

фальта, гарантия на несколь-

ко лет. Подъезд к городу бу-

дет высшей категории. Оста-

лось только в самом городе

ещё подтянуть дороги. Жите-

ли Балакова должны чувство-

вать изменения в лучшую

строну, – резюмировал губер-

натор.
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ЗИМА ВНЕЗАПНО НЕ ПРИДЁТ

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОТИВ

ПОДДЕЛОК
 С 1 января 2020 года на терри-
тории Российской Федерации
вводится обязательная марки-
ровка лекарственных препара-
тов. Это защитит от фальсифи-
цированных, недоброкаче-
ственных и контрафактных
лекарственных препаратов.

 По данным областного Росзд-

равнадзора, на каждую упаковку

будет нанесён двухмерный QR-код,

который позволит идентифициро-

вать лекарственный препарат и от-

следить историю его движения с

момента производства до покупки.

Каждый код будет защищён

криптографией, что гарантирует

невозможность его массового ко-

пирования и подделывания. После

продажи лекарства потребителю

код идентификации уйдёт из обра-

щения.

При продаже отсканированный

код маркировки будет включён в

кассовый чек, в котором появятся

дополнительные реквизиты. Если

данных не будет, онлайн-касса не

разрешит продажу.

С 1 января покупатель сможет

самостоятельно проверить легаль-

ность лекарственных средств с по-

мощью бесплатного мобильного

приложения «Честный ЗНАК». Ле-

карственные препараты, произве-

дённые до 31.12.2019 г. и не имею-

щие кода маркировки, будут прода-

вать до истечения срока годности.

НАВСТРЕЧУ

75-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ
В Саратовской области про-
должается реализация проекта
«Дорога памяти» по созданию
общедоступной единой базы
данных об участниках Великой
Отечественной войны.

Уже собраны материалы на

322893 участника. Также в регионе

начата работа по наполнению ин-

формационной базы данных пись-

мами фронтовиков.

Для того чтобы портрет участ-

ника войны занял почётное место в

галерее, достаточно загрузить на

сайт «Дорога памяти» https://foto.
pamyat-naroda.ru/ фамилию, имя,

отчество, год или точную дату рож-

дения и фотографию участника Ве-

ликой Отечественной войны. Эта

информация будет привязана к

сведениям, уже имеющимся в ба-

зах данных Минобороны России.

После окончания проверки и объе-

динения всех документов пользова-

тель получит письмо со ссылкой на

сведённую запись со всеми при-

креплёнными к ней документами.

Кроме того, в личном кабинете

пользователей существует возмож-

ность размещения истории семьи

и подвига предка, дополнений и

уточнений текущих данных о защит-

никах Отечества.

При отсутствии доступа к сети

Интернет сведения об участнике

войны и фото можно направить в

ближайший военный комиссариат.

В дальнейшем сведения будут

размещены в мультимедийной га-

лерее филиала Центрального му-

зея Вооружённых сил РФ.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Перед массовыми праздниками принимаются
дополнительные меры по усилению внутренней
безопасности и противодействию террористичес-
кой и экстремистской угрозам.

Правоохранительные органы напоминают жителям об-

ласти о необходимости соблюдения бдительности и ос-

торожности.

В случае обнаружения подозрительных предметов не-

обходимо незамедлительно сообщить о находке в право-

охранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ

МВД по Саратовской области (02, 102) и УФСБ России

по Саратовской области (тел. 37-30-01).

Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и переме-

щать находку. До прибытия оперативно-следственной

группы следует отойти на безопасное расстояние от об-

наруженного предмета.

Стоит обращать внимание и на подозрительные транс-

портные средства. Ими считаются средства, номерные

знаки которых кажутся самодельными или их передние и

задние номера не совпадают. Также должен вызывать по-

дозрение транспорт, припаркованный на длительное вре-

мя на месте, не предназначенном для парковки.

Если вы что-то заподозрили, немедленно позвоните в

полицию и сообщите дежурному о подозреваемом чело-

веке или транспортном средстве.

ВАЖНО!
Телефоны доверия:
УФСБ России по Саратовской области –

(8452) 37-30-90;
ГУ МЧС России по Саратовской области –

(8452) 62-99-99.

У НАС ДЕСЯТЬ НОВЫХ ФАПов
В текущем году в рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение», инициирован-
ного президентом России Владимиром Пути-
ным, в регионе вводятся в эксплуатацию
11 ФАПов, 10 из которых уже открыты.

Недавно открылись ФАПы в сёлах Первомайском

Ровенского района (обслуживает 530 человек) и Кули-

ковка Татищевского района (409 человек), на хуторе

Богдановка (135 человек) и в селе Марьевка (152 чело-

века) Перелюбского района.

К фельдшерско-акушерским пунктам подведены

все коммуникации, они оснащены пандусами, обору-

дованием и мебелью, имеют необходимый набор ка-

бинетов и вспомогательных помещений для проведе-

ния профилактических осмотров, диспансеризации и

лечебных мероприятий: кабинет приёма пациентов,

процедурный и смотровой кабинеты, санитарные по-

мещения, комната для медицинского персонала.

Укомплектованы должности заведующих ФАП – фель-

дшеров.

В скором времени в рамках нацпроекта будет от-

крыт ФАП в селе Неёловка Татищевского района.

Кроме того, в рамках государственной программы

по развитию здравоохранения завершается строитель-

ство фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Ма-

лая Скатовка Саратовского района.

Губернатор Валерий Радаев
поставил задачу обеспечить во
всех районах области полную
готовность предприятий автомо-
бильного транспорта к прохожде-
нию зимнего периода. Чтоб в
наличии была коммунальная,
снегоочистительная техника,
необходимые запасы противого-
лолёдных материалов.

Об этом шла речь на совещании с

участием вице-губернатора – предсе-

дателя правительства Александра

Стрелюхина, зампреда Романа Бу-

саргина.

Отмечалось, что в регионе закуп-

лено 22 единицы тяжёлой техники, из

них сформирован специальный отряд

для расчистки региональных и меж-

муниципальных трасс в условиях по-

вышенной сложности.

Кроме того, для обновления парка

коммунальной и дорожной техники

Саратову выделены дополнительные

средства в сумме 1 млрд рублей. В

областном центре и Энгельсе ещё

весной закуплено 40 тракторов.

Подготовка дорожного комплекса

области к работе в зимний период ве-

дётся полным ходом. Заключены до-

говоры на поставку противогололёд-

ных материалов, подготовлено 58 баз

для их хранения.

Для ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций на автомобильных

дорогах области в зимний период за-

действуют 9 мобильных отрядов техни-

ки. Кроме того, будут заключать дого-

воры с крестьянско-фермерскими хо-

зяйствами и сторонними организаци-

ями о намерении привлекать технику

при наступлении сложных погодных

условий в зимний период.

   Информация о состоянии дорог
зимой будет размещаться на
интерактивной карте на сайте
минтранса. Жители региона
смогут заранее планировать свои
поездки.

Дорожные службы станут работать

в круглосуточном режиме. Безопасный

проезд по автодорогам области обес-

печат в полном объёме.

– Благодаря губернатору было

принято серьёзное решение о приоб-

ретении снегоуборочной техники, –

подчеркнул вицегубернатор – предсе-

датель правительства Александр

Стрелюхин. – За счёт областного до-

рожного фонда закуплены десятки

единиц спецтехники, в том числе и для

нужд муниципальных районов. Зимой

простоя этой техники быть не долж-

но, вся она должна работать!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ…И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ…И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ…И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ…И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ… БИЛЕТ
КАК СТРАХОВКА

ОТ НЕСЧАСТЬЯ
Является ли обычный билет
в автобусе гарантией страхов-
ки, если во время поездки
вдруг произойдёт ДТП, кото-
рое может нанести вред
здоровью или даже лишить
человека жизни?         Корней Ч.

Отвечает руководитель МУП
«БЭТ» Александр Халилов:

– Пассажир считается застра-

хованным с момента, когда он за-

шёл в салон общественного транс-

порта и приобрёл билет, и до тех

пор, пока его не покинул.

До какого времени в автобусе ходит
общественный транспорт? И влияет
ли сезон (время года) на график
автобусов? Сложилось впечатление,
что летом автобусы ходят до более
позднего времени, чем зимой.

В. Деточкина

Отвечает руководитель МУП «БЭТ»
Александр Халилов:

– Последний автобус выходит с пред-

приятия на маршрут в 20.30, делает круг

и возвращается на место стоянки. То есть

можно сказать, что общественный транс-

порт осуществляет движение приблизи-

тельно до 22 часов и время года на гра-

фик движения автобусов никак не влияет.

Общественная палата  создана для
взаимодействия общества с органами
государственной власти. Она контро-
лирует, соблюдаются ли в процессе
разработки законов интересы и права
простых граждан.

У НИХ – НЕ У  НАСУ НИХ – НЕ У  НАСУ НИХ – НЕ У  НАСУ НИХ – НЕ У  НАСУ НИХ – НЕ У  НАС
Дополнительные образовательные
услуги в школе и музыкальной
школе – почему у нас нельзя
оплачивать сертификатом? Соцсе-
ти передают: в Хвалынске – можно.

Светлана М.

Отвечает заместитель председа-
теля комитета образования Галина
Склёмина:

– Денежные средства сертификата

дополнительного образования списы-

ваются в случае зачисления ребёнка на

программы, внесённые в реестр серти-

фицированных. При записи ребёнка на

программы из других реестров (соци-

ально значимые, общеразвивающие,

предпрофессиональные и платные)

сертификат работает как инструмент

учёта детей, получающих услуги в сфе-

ре дополнительного образования.

В частности, в музыкальной школе

реализуются предпрофессиональные и

общеразвивающие программы, которые

финансируются из бюджета. В общеоб-

разовательных школах и детских садах

г. Балаково реализуются платные про-

граммы, оплата за которые осуществ-

ляется за счёт средств родителей. По-

этому средства сертификата дополни-

тельного образования в названных выше

учреждениях не будут списываться.

Что касается ситуации в Хвалынс-

ке, то там, вероятнее всего, в музы-

кальной школе реализуются сертифи-

цированные программы, поэтому там

оплата за обучение и осуществляется

средствами сертификата.

Ольга Булгакова – ветеран журналисти-
ки. Она  работала в балаковских газетах
«Огни коммунизма», «Строитель комму-
низма», «Балаковские вести». В настоя-
щее время ведёт активную общественную
работу, является членом Общественной
палаты, входит в состав президиума
городского Совета ветеранов.

Деятельность в Совете ветеранов и деятель-

ность в Общественной палате, по словам Оль-

ги Ивановны, очень перекликаются, так как не-

которые вопросы в палату поступают как раз

от ветеранов.

О главном
– Мне ближе всего работа с населением.

На мой взгляд, самыми актуальными вопро-

сами являются вопросы в области медицины,

образования, ЖКХ, то есть все вопросы жи-

тейского плана. И, что самое важное, у нас в

палате данные вопросы ставятся во главу

угла. На каждом заседании мы первым де-

лом заслушиваем доклады главврача города,

главного коммунальщика, председателя ко-

митета образования БМР, – пояснила обще-

ственница.

О связи
Ольга Ивановна обозначила, что заседа-

ния проходят раз в квартал, но есть и такие

вопросы, которые заставляют членов палаты

собираться намного чаще.

– Общественная палата создавалась в

роли своеобразного моста между граждана-

ми и властью. Палата должна обращать вни-

мание органов власти на проблемы, с кото-

рыми к нам обращаются люди. Отмечу, что

на сегодняшний день у Общественной пала-

ты налажено хорошее взаимодействие с мно-

гими комитетами администрации БМР. Их

представители участвуют во всех заседани-

ях и охотно отвечают на вопросы обществен-

ников, которых, поверьте, у нас немало. Так-

же во всех заседаниях участвует либо глава

БМР Александр Соловьёв, либо заместитель

ДЛЯ СПРАВКИ
В августе 2019 года была сформи-

рована новая Общественная палата

Балаковского муниципального

района. В её составе на доброволь-

ной и безвозмездной основе работа-
ют 45 человек. В их числе представи-
тели различных общественных орга-
низаций, конфессий,  национальных
общин. Цели и задачи Общественной
палаты объединяют людей разных
поколений и профессий. В неё вошли
врачи, учителя, художники, предпри-
ниматели, фермеры, журналисты и
представители многих других сфер
нашей жизнедеятельности.

У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

главы администрации БМР Павел Гречухин.

Вопросы, обсуждаемые палатой, держатся

на контроле компетентных органов, – отме-

чает О.И. Булгакова.

О возможностях
 – Сильная сторона Общественной палаты –

это возможность её членов участвовать в обще-

ственной жизни своего города и района. А вот

слабой стороной палаты является то, что ре-

шения палаты носят рекомендательный харак-

тер. Но надеюсь, что в дальнейшем Обществен-

ную палату наделят соответствующими права-

ми, – подчёркивает Ольга Булгакова.

О планах
В планы Общественной палаты БМР вхо-

дит проведение рейдов в организациях и уч-

реждениях  медицины, образования, жилищ-

но-коммунального  хозяйства, а также реше-

ние вопросов благоустройства городской и

сельских территорий.

–  Уверена, что у нас получится реализо-

вать все планы и задумки. Мы будем старать-

ся для наших граждан, чтобы они почувство-

вали: Общественная палата – это крепкая сте-

на за их спиной, на которую можно опереться,

– говорит представитель ОП БМР Ольга Бул-

гакова.

Виктория КАНАКОВА

ЭРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
С 28 октября по 5 ноября в городе проходит сбор
предложений по благоустройству  парковых террито-
рий и публичных зон отдыха, подлежащих благоуст-
ройству в 2020 году.

Каждому балаковцу обеспечена возможность внести свои

предложения по улучшению любой общественной террито-

рии. Жители могут предложить идеи по улучшению инфра-

структуры зон отдыха, расположенных в шаговой доступнос-

ти от них.

Предложения можно оставлять по следующим адресам:

 торговый центр «Оранж» ( ул. Волжская, д. 100, специ-

альная урна с пометкой «Рейтинговое голосование»);

 торговый центр «Грин Хаус» (ул. Трнавская, д. 24, спе-

циальная урна с пометкой «Рейтинговое голосование»);

 торговый центр «Старград» (ул. Пролетарская, д. 50,

специальная урна с пометкой «Рейтинговое голосование»);

 отдел по работе с обращениями граждан МКУ «УТХО
РНД и АД» БМР (проезд Энергетиков, д. 2а).

Можно направить ваши предложения в интернет-

приёмную: http://www.admbal.ru/internet-priemnaya/
К предложению заявитель вправе приложить эскизный

проект благоустройства с указанием перечня работ по бла-

гоустройству, перечня объектов благоустройства предлага-

емых к размещению на общественной территории, визуаль-

ное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

Следующим этапом подготовки к реализации программы

«Формирование комфортной городской среды на террито-

рии муниципального образования город Балаково» – 8 нояб-
ря 2019 года – станет рассмотрение всех полученных зая-

вок от жителей. Далее определится список территорий для

вынесения их на рейтинговое голосование по выбору обще-

ственных территорий города Балаково, предусмотренных к

проведению работ по благоустройству в 2020 году в рамках

освоения федеральных средств.

Ориентировочная дата проведения рейтингового голосо-

вания – 6 декабря 2019 года, информирует пресс-служба
администрации БМР.

ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ
ПРИБАВЛЯЮТ В ВЕСЕ
В 2019–2020 учебном году в связи с внедрением элект-
ронного журнала в рамках проекта «Московская элект-
ронная школа» (далее – МЭШ) в отдельных школах города
стали применяться новые подходы к формированию
отметок обучающихся.

Инструментарий электронного журнала МЭШ позволяет пе-

дагогам применять так называемый вес отметок за отдельные

виды работ, проводимые в рамках контроля знаний обучающихся.

Вес отметки в электронном журнале МЭШ зависит от выб-

ранной учителем формы контроля: самостоятельная работа,

контрольная работа, индивидуальное задание и пр. Формы кон-

троля и вес отметки, выставляемой за каждую из форм, уста-

навливаются локальными нормативными актами образователь-

ной организации. В качестве веса отметки в электронном жур-

нале МЭШ может быть определено любое число от 1 до 5.

В электронном журнале вес отметки указывается автоматичес-

ки, при этом отметка может иметь вид 5
3
. Это означает, что получен-

ная отметка «5» при подсчёте среднего балла будет учитываться

трижды, усиливая влияние этой отметки в средневзвешенном ре-

зультате. Педагоги отмечают, что при применении веса отметки по-

вышается эффективность системы оценивания учащихся за счёт

усиления зависимости итоговой (средневзвешенной отметки) от ре-

зультатов их ежедневной работы на протяжении всего учебного года.

В соответствии с законодательством в сфере образования

каждая школа самостоятельна в выборе и установлении форм

текущего контроля успеваемости обучающихся, информирует

комитет образования администрации БМР.
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Сосед покалечил соседа в результате застолья, супруг напал на супругу, друг
избил друга. Такие новости мы регулярно читаем в сводках, видим в ново-
стях. Нередки случаи, когда такие деяния приводят к летальному исходу.
Согласно части 1 статьи 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
О том, как с подобного рода преступлениями обстоят дела в Балакове, нам
рассказала старший лейтенант юстиции, следователь СУ МУ МВД России
«Балаковское» Мария Хлыбова.

Хвататься
за нож –
плохая примета
За 9 месяцев 2019 года в

Балаковском районе в след-

ственном управлении в произ-

водстве находилось 26 уголов-

ных дел, связанных с умыш-

ленным причинением вреда

здоровью. 14 дел было направ-

лено в суд, 4 – передано в след-

ственный комитет для даль-

нейшего расследования. В

следственный комитет пере-

дают те дела, расследование

которых в компетенции данно-

го органа.

Такие преступления в ос-

новном совершаются на быто-

вой почве и, как правило, меж-

ду знакомыми людьми или

родственниками. Почти в каж-

дом таком случае преступле-

ние происходит в ходе совме-

стного распития спиртных на-

питков. В начале ничего не

ЕСЛИ РЕБЁНОК

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

В ШКОЛЕ…

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Кто ответит за вред, причинённый несовер-
шеннолетнему в образовательном учреж-
дении, разъясняет исполняющий обязан-
ности прокурора г. Балаково Семён Изме-
стьев.

– К компетенции образо-

вательной организации от-

носится создание необходи-

мых условий для охраны и

укрепления здоровья обуча-

ющихся.

При этом образовательная

организация обязана осуще-

ствлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образо-

вании, в том числе создавать безопасные усло-

вия обучения, воспитания обучающихся в соот-

ветствии с установленными нормами, обеспе-

чивающими жизнь и здоровье (ст. 28 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»).

Охрана здоровья обучающихся включает в

себя обеспечение их безопасности во время

пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельность. Условия для

охраны здоровья обучающихся в том числе обес-

печивают текущий контроль за состоянием здо-

ровья, расследование и учёт несчастных слу-

чаев во время пребывания в образовательной

организации.

Согласно статье 1073 Гражданского ко-

декса РФ, если малолетнему причинён вред

в период, когда он временно находился под

надзором образовательной, медицинской

или иной организации, обязанных осуществ-

лять за ним надзор, либо лица, осуществля-

ющего надзор над ним на основании догово-

ра, эта организация либо это лицо отвечают

Семён

Изместьев

УБИЙЦУ НАПРАВИЛИ
НА ЛЕЧЕНИЕ
Балаковец, убивший событульника, освобождён от
уголовного наказания по причине психического рас-
стройства, что подтверждено заключением   психоло-
го-психиатрической судебной экспертизы.

Напомним,  в апреле этого года двое соседей (54 и 34 лет)

распивали алкоголь в квартире и поссорились. 54-летний

гость несколько раз руками ударил приятеля по голове, а за-

тем дважды ударил ножом в грудь, после чего продолжил его

избивать. Прибывшие медики констатировали смерть 34-лет-

него мужчины.

На время предварительного следствия балаковец был зак-

лючён под стражу. После проведения экспертизы постановле-

нием суда мужчина освобождён от уголовного наказания и ему

назначено принудительное лечение в медицинской организа-

ции, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных

условиях, информирует СК по Саратовской области.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ И БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Мария Хлыбова

предвещает беды, но когда

хмель даёт в голову, разговор

часто переходит на повышен-

ные тона, а там уже и до ру-

коприкладства или поножов-

щины не далеко. Если доходит

до второго варианта, то самое

популярное орудие – кухонный

нож, хотя бывают случаи, ког-

да в качестве орудия преступ-

ления используются палки,

доски, кухонные приборы и

другие предметы. За 9 меся-

цев текущего года в следствен-

ном управлении было 10 дел,

когда нападавший орудовал

руками и ногами, все осталь-

ные – с применением ножа.

По словам Марии Хлыбо-

вой, недавно в следственный

комитет было направлено

дело, в котором нападавший

нанёс потерпевшему удар но-

жом. Дело было в марте в од-

ном из кафе в 9-м микрорайо-

не. Естественно, не обошлось

без алкоголя. По словам по-

терпевшего, они не поделили

девушку с другим посетителем

кафе. Нападавший же утверж-

дает, что виноват потерпев-

ший. Он якобы спровоцировал

его тем, что бесцеремонно

брал со стола и выпивал чужой

алкоголь. Так или иначе, а ре-

зультат – удар ножом-бабоч-

кой в область сердца. Потер-

певшему «повезло», он остал-

ся жив. Но уголовной ответ-

ственности нападавшему из-

бежать не удастся, он нанёс

тяжкий вред здоровью. И такие

случаи нередки, причём повод

для атаки бывает, мягко гово-

ря, ну очень незначительным.

Главное –

не усугублять
Мария Хлыбова рассказа-

ла, что сейчас в производстве

находится уголовное дело по

факту преступления, которое

было совершено в сентябре в

селе Натальино Балаковского

района. Вечером в выходной

день в одной из летних бесе-

док находилась компания лю-

дей. Опять же, не обошлось без

алкоголя. В какой-то момент

произошёл конфликт между

40-летним и 23-летним мужчи-

нами. Молодой оппонент на-

нёс старшему множественные

удары руками. Сейчас потер-

певший проходит лечение. В

ходе следствия будет дана

оценка действиям обвиняемо-

го. Но уже известно, что потер-

певшему причинён тяжкий

вред здоровью. Молодому и

дерзкому уголовного наказа-

ния не избежать.

Примечательно, что близ-

кими знакомыми между собой

они не являлись. Также имеет

место быть большая разница

в возрасте, отсутствие общих

интересов. Кроме того, потер-

певший характеризуется с по-

ложительной стороны, воспи-

тывает сына, в злоупотребле-

нии алкоголем замечен не

был. Но бывает и так...

Слово
не воробей
От подобных случаев не за-

страхован никто. Но можно со-

блюдать ряд элементарных

правил, чтобы максимально

снизить вероятность того, что

подобное произойдёт с вами.

Следует ограничивать общение

с контингентом, который не

вызывает доверия. Большин-

ство из нас умеет определять

таких людей буквально «на

глаз». Также важно знать, с кем

садишься за общий стол с ал-

коголем, где садишься, когда

садишься и зачем садишься.

Но самое важное – нужно сле-

дить за тем, что говоришь. В

большинстве случаев после-

дней точкой, которая толкает на

преступление, становятся сло-

ва. Обозвал, оскорбил, обидел.

Всё это – красная тряпка для

человека, предрасположенно-

го к агрессии. А алкоголь эту

агрессию только усугубляет...

Евгений АФОНИН

за причинённый вред, если не докажут, что

вред возник не по их вине при осуществле-

нии надзора.

В случае увечья или иного вреда здоровью

несовершеннолетнего, не достигшего четыр-

надцати лет (малолетнего) и не имеющего за-

работка (дохода), лицо, ответственное за при-

чинённый вред, обязано возместить расходы,

вызванные повреждением здоровья (п. 1 ст. 1087

ГК РФ).

Таким образом, в случае травмирования не-

совершеннолетнего в период нахождения в об-

разовательной организации последняя несёт

ответственность за невыполнение или ненад-

лежащее выполнение функций, отнесённых к

её компетенции. Помимо административной

или уголовной ответственности должностных

лиц, образовательное учреждение в случае

получения воспитанником травм должно будет

возместить вред, причинённый жизни или здо-

ровью ребёнка, и выплатить компенсацию мо-

рального вреда.

ТРИ МЕСЯЦА ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ
Балаковца осудили за пьяную ссору. Как сообщает
прокуратура города, мужчина признан виновным в
причинении лёгкого вреда здоровью.

Инцидент  произошёл 3 января этого года. Мужчина, будучи

в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим зна-

комым. В ходе конфликта злоумышленник, используя в каче-

стве оружия кухонный нож, нанёс потерпевшему удар в область

левого плеча, причинив тому лёгкий вред здоровью.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и рас-

каялся в содеянном. Учитывая наличие у подсудимого реци-

дива преступлений, приговором суда ему назначено наказа-

ние в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии строгого режима.

ДОКУРИЛСЯ
На прошлой неделе прокуратура г. Балаково поддер-
жала гособвинение по уголовному делу в отношении
39-летнего местного жителя. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств в крупном размере.

Четыре месяца назад, 1 июня, примерно в 3.45 утра у од-

ного из домов по ул. Волжской сотрудники полиции задержа-

ли мужчину, в ходе личного досмотра которого был обнару-

жен и изъят пакетик с марихуаной массой 127,17 грамм.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, на-

значил жителю города наказание в виде 3 лет лишения сво-

боды условно с испытательным сроком на 2 года.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Кому положен памятник БЕСПЛАТНО
В прошлом году у меня умерла жена 1928 года рожде-
ния. Она являлась ветераном труда и тружеником тыла,
имела награды. Есть ли какие-либо льготы на установку
ей памятника?                                         Михаил Степанович Д.

Отвечает юрист Лариса
Галяшкина:

– Согласно постановле-

нию Правительства РФ № 640

от 6 мая 1994 года изготовле-

ние и установка надгробных

памятников производятся за

счёт средств Министерства

обороны РФ участникам Ве-

ликой Отечественной войны,

в том числе инвалидам Вели-

кой Отечественной войны, не

проходившим военную служ-

бу и не работавшим в феде-

ральных органах исполнитель-

ной власти (федеральных госу-

дарственных органах), в кото-

рых законом предусмотрена

военная служба (служба).

Этим же документом уста-

новлены нормы расходов де-

нежных средств на изготовле-

ние надгробных памятников

(плиты или стелы, постамента,

цветника) и их установку за счёт

средств федеральных органов

исполнительной власти (феде-

ральных государственных ор-

ганов), в которых погибший

(умерший) проходил военную

службу (военные сборы, служ-

бу), в зависимости от последне-

го места её прохождения: по-

гибшим (умершим) военнослу-

жащим, проходившим военную

службу по призыву, курсантам

военных профессиональных

образовательных организаций,

военных образовательных

организаций высшего образо-

вания до заключения контрак-

та, гражданам, призванным на

военные сборы, курсантам и

слушателям образовательных

организаций Министерства

внутренних дел РФ, Министер-

ства юстиции РФ, Министер-

ства РФ по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, уча-

стникам Великой Отечествен-

ной войны, в том числе инвали-

дам Великой Отечественной

войны (кроме проходивших

службу в действующей армии в

качестве военнослужащих).

Оплата изготовления и уста-

новки надгробных памятников

на могилах Героев Советского

Союза, Героев Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ор-

дена Славы осуществляется

органами исполнительной вла-

сти республик в составе Россий-

ской Федерации, краёв, облас-

тей, городов Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, автономных образова-

ний за счёт средств местных

бюджетов с последующим воз-

мещением этих расходов из

федерального бюджета.

В соответствии со ст. 6.1

закона № 5-ФЗ от 9 января

1997 года сооружение на мо-

гиле умершего (погибшего)

Героя Социалистического Тру-

да и полного кавалера ордена

Трудовой Славы надгробия ус-

тановленного уполномочен-

ным Правительством Россий-

ской Федерации федераль-

ным органом исполнительной

власти образца производится

за счёт средств федерально-

го бюджета.

К сожалению, уважаемый

Михаил Степанович, в вашем

случае льгот на установление

памятника законодатель-

ством не предусмотрено.

ТРИ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВТРИ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВТРИ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВТРИ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВТРИ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВ

Трагедия первой половины
XX века коснулась судеб очень
многих граждан страны, попавших
в жернова массовых арестов,
выселений, расстрелов.
30 октября 1974 года  политзаклю-
чённые мордовских и пермских
лагерей объявили голодовку в знак
протеста против политических
репрессий в СССР.
С тех пор советские политзаклю-
ченные ежегодно отмечали
30 октября как День политзаклю-
чённого. Официально День памяти
жертв политических репрессий
был установлен в 1991 году в
соответствии с Постановлением
Верховного Совета РСФСР.

ГОДЫ БОЛЬШОГО
ТЕРРОРА
За годы советской власти массо-

вым репрессиям по политическим мо-

тивам были подвергнуты миллионы

человек. Временем Большого терро-

ра называют 1937–1938 годы, на ко-

торые пришёлся пик репрессий. В

этом году исполнилось 82 года с на-

чала тех трагических событий, когда

началась реализация приказа

№ 00447 «Об операции по репресси-

рованию бывших кулаков, уголовников

и др. антисоветских элементов». Так

началась операция по борьбе с «вра-

гами народа».

Кадровая чистка коснулась парт-

руководителей, хозяйственной, поли-

тической и творческой элиты. Судеб-

ный процесс в июне 1937 года над Ту-

хачевским, Якиром и другими воена-

чальниками стал сигналом для мас-

совых репрессий среди военных. По-

страдали свыше 40 тысяч человек, из

рядов армии было «вычищено» 45 про-

центов командного состава как поли-

тически неблагонадёжных. Армия по-

дошла к войне практически обезглав-

ленной. Трагедия ломала судьбы не

только самих репрессированных, го-

нениям и притеснениям подвергались

члены их семей.  Всего за годы Боль-

шого террора были осуждены 1,3 млн

человек, 682 тыс. из которых расстре-

ляны.

ОДИН ДОНОС –
ТЫ ВРАГ НАРОДА
Однако массовые репрессии про-

водились и до 1937 года, и после эпо-

хи кадровых чисток. В 20-е годы жес-

точайшие меры предпринимались

против крестьянского населения. За

годы коллективизации было раскула-

чено более миллиона крестьянских хо-

зяйств, около пяти миллионов человек

высланы из родных мест на поселения.

В предвоенное время жертвами

массового террора становились не

только военачальники, партийное ру-

ководство и так называемые «кулаки».

В бесконечном потоке репрессирован-

ных оказывались простые люди, соби-

равшие от голода колоски на полях или

оставшуюся после уборки колхозную

картошку. В лагеря попадали и за не-

выполнение нормы трудодней, нару-

шение трудовой дисциплины. Чтобы

оказаться «врагом народа», иногда до-

статочно было одного доноса. С осо-

бой жестокостью расправлялись и со

священнослужителями, было репрес-

сировано более 200 тыс. человек.

Происходило массовое выселение

целых народов. Жертвами депортации

стали чеченцы, ингуши, карачаевцы,

балкарцы, крымские татары, курды,

корейцы, буряты и другие народы. Вы-

селялись из Поволжья, Москвы, Мос-

ковской области и других регионов лица

немецкой национальности…

За годы советской власти массовым

репрессиям по политическим мотивам

были подвергнуты миллионы человек,

причём точное количество пострадав-

ших до сих пор не установлено. Только

по сохранившимся документам в пери-

од с 1921 по 1953 годы были репресси-

рованы 4 млн 60 тыс. человек, в том чис-

ле 799 455 приговорены к расстрелу.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ
18 октября 1991 года был принят

закон РФ «О реабилитации жертв по-

литических репрессий», который пре-

дусматривает восстановление в граж-

данских правах жертв репрессий, уст-

ранение иных последствий произвола

со стороны государства, обеспечение

компенсации материального и мораль-

ного ущерба.

В Балаковском муниципальном
районе в настоящее время прожива-
ют 282 человека, причисленных к ка-
тегории лиц «жертвы политических
репрессий», родители которых были
подвергнуты различным наказаниям.

Так, отец Зинаиды Кирилловны Го-
лубевой из села Малый Красный Яр
Балаковского района Кирилл Кирилло-
вич Пчелинцев постановлением «трой-
ки» от 15 ноября 1937 года был обви-
нён как участник троцкистской вреди-
тельской группировки и расстрелян.

Отец Эльви Александровны Усти-
новой, ныне проживающей в Балако-
ве, Александр Михайлович Румянцев
был арестован в 1937 году за контр-
революционную деятельность и со-
слан в лагеря в район реки Игарка на
лесоповал, где трагически погиб.

Родители Константина Андрееви-
ча Тимохина, ветерана завода
им. Ф.Э. Дзержинского, в 1930 году
были раскулачены и со всей семьёй со-
сланы в Казахстан без права переписки.

Это только три судьбы из миллионов.
В память о жертвах репрессий открыты
и открываются мемориальные комплек-
сы и памятники во многих городах Рос-
сии. У нынешней, очень зрелой пози-
ции российского государства относи-
тельно истории страны, в том числе
темы репрессий, есть ещё один очень
важный аспект. Впервые в истории го-
сударство осознаёт важность и необхо-
димость бережного отношения к наро-
ду страны,  достижения поставленных
целей и реализации задуманных проек-
тов не любой ценой, а насколько воз-
можно минимальными жертвами.

В память  о наших земляках в го-
роде необходимо создать мемориал
жертвам политических репрессий.  И
это, как ничто другое, даст надежду,
что репрессий в стране больше не по-
вторится.

  Объединённый
Совет ветеранов БМР

РАДЫ БЫ
В РАЙ…
Протоиерей
Сергий Шумов
продолжает
отвечать на
вопросы наших
читателей.

За грехи наши

тяжкие

– Второго долгожданного ре-
бёнка я родила раньше срока, и
девочка, к нашему большому
горю, родилась с ДЦП. Может ли
это быть мне наказанием за мои
грехи молодости  и как смирить-
ся с тем, что изменить нельзя?

– Может быть и такое, что за ка-

кие-то грехи рождается больной

ребёнок, но в каждом случае свя-

щеннослужитель должен разби-

раться индивидуально. Это вопрос

о Промысле Божием. Человеку не

дано знать, почему один здоров, а

другой болен, один был здоровым в

детстве, а потом внезапно заболел

и стал инвалидом. Или, наоборот,

долго и, казалось, безнадёжно бо-

лел, а потом выздоровел. Это всё

недоступно для нашего понимания,

но нужно не мириться с этим, а ду-

мать над тем, что вы имеете и как

действовать в тех определённых

пределах, которые вам обозначе-

ны, и понимать, что эти границы до-

статочно широки.

Без креста на шее

– Несколько ночей подряд
кричала во сне, и меня будила
собака. Удивительным образом
во сне я сняла свой нательный
крестик на цепочке, и он оказал-
ся рядом на подушке. Что бы это
значило?

– Это может означать, что вы

давно не исповедовались и не при-

чащались. Подойдите в храме к ба-

тюшке, и он вам всё разъяснит.
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ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ

Среди учеников – те, кем гордится не только го-

род, но и вся страна. Это Светлана Прудникова –

российская шахматистка и гроссмейстер среди

женщин, Татьяна Царёва – мастер спорта междуна-

родного класса по хоккею с шайбой, серебряный

призёр чемпионата Европы 1996 года, бронзовый

призёр чемпионата мира 2001 года, Екатерина Ни-

колаева – российская хоккеистка, защитник ХК «Ди-

намо» и женской сборной России, чемпионка мира

2011 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2016

года, и, конечно же, – Андрей Коваленко, знамени-

тый хоккеист, олимпийский чемпион 1992 года, се-

ребряный призёр Олимпиады 1998 года, серебря-

ный призёр чемпионата мира 2002 года.

 Сегодня в учреждении обучаются 530 человек,

здесь создана комфортная среда для получения ка-

чественного современного образования, сформи-

рован творческий квалифицированный педагогичес-

кий коллектив, который возглавляет   Наталья Вла-
димировна Старовойтова.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

– У нашей школы прекрасные традиции, одна из

них –  поздравлять школу с днём рождения, – рас-

сказывает Наталья Владимировна. – Так, на 50-ле-

тие в стенах школы собрались ветераны педагоги-

ческого труда,  выпускники и именитые гости: глава

БМР А.А. Соловьёв, депутат областной думы

О.В. Болякина, заместитель главы АБМР Т.П. Кали-

нина, депутат Совета МО г. Балаково В.Ж. Манукян,

председатель КО АБМР Л.В. Бесшапошникова,

председатель профсоюза работников образования

С.В. Поперечнева.

Для гостей провели мастер-классы, которые

прошли под девизом: «Успешная школа – школа

передовых педагогических технологий». По словам

ветеранов педагогического труда, в таком формате

юбилейная встреча проходила впервые. Порадова-

ла возможность снова услышать звонок, оказаться

на уроке,  убедиться в стремительности развития

современного образования.

МУЗЕЙ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Особой гордостью школы  является музей бо-

евой славы, созданный в 2005 году и посвящён-

ный Герою Советского Союза Ерошкину Валенти-

ну Кирилловичу. В 2018 году  реконструировали

музей: из классного кабинета он переехал в про-

сторную рекреацию, были обновлены все стенды.

С 2018 года ведётся работа над оцифровкой экс-

понатов времён Великой Отечественной войны.

Школа  победила в муниципальном конкурсе «Луч-

шая обзорная экскурсия». Здесь  проходят экс-

курсии для ребятишек из  детских садов, школь-

ников, родителей, ветеранов педагогического тру-

да. Это неизменное место торжественного откры-

тия муниципального турнира по пионерболу для

младших школьников на приз депутата В.Ж. Ма-

нукяна, здесь встречается со школьниками Анд-

рей Коваленко, а накануне 9 Мая в школу пригла-

шают  вдову В.К. Ерошкина Марию Фёдоровну, ве-

теранов и участников локальных войн из «Боевого

братства».

На школьном автобусе ребята выезжают с пре-

зентациями музейных работ за пределы города:

волонтёрскую команду из школы № 5 с удоволь-

ствием встречают в доме-интернате для преста-

релых и инвалидов, её знают в Пугачёве, в музее

боевой и трудовой славы в Саратове (диплом за

представление литературно-музыкальной компо-

зиции о боевом пути В.К. Ерошкина).

ДЕЛО НАШЛОСЬ КАЖДОМУ

В школе работает много организаций для детей.

Есть отряд юных помощников полиции. Ребята ез-

дят на сборы. Также тут есть юные пожарные, волон-

тёры. Школьники  принимают участие в конкурсах.

– Моя гордость, – рассказывает Наталья Род-

мер, сделать проверку знаний только один раз или

же провести её как по старому материалу, так и

по новому.

В ЧЁМ ПОЛЬЗА МЭШ?

В школе № 5 каждый понедельник проходит еди-

ный классный час.

– Один из таких классных часов был приурочен

ко Дню трезвости. Казалось бы, тема банальная,

да и определённо со знаком «минус»… Я зашла в

МЭШ, скачала видеоролик и разослала всем своим

коллегам. Вы не представляете, с каким интере-

сом дети смотрели ролик! Причём даже старше-

классники, – рассказывает Наталья Родкина.

Чтобы проходить индивидуальное тестирова-

ние, школьники используют свои телефоны. Ин-

струменты Московской электронной школы по-

зволяют не только проверить знания каждого, но

и предупреждают списывание – каждый ученик по-

лучает индивидуальный тест. В режиме реального

времени преподаватель на своём планшете ви-

дит, насколько успешно тот или иной школьник

проходит тестирование.

– Уроки с использованием современных техноло-

гий – это здорово, детям интересно учиться. И у пре-

подавателя благодаря инструментам МЭШ появляет-

ся больше времени, чтобы, например, объяснить слож-

ную тему, – делится замдиректора.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Перед стартом нового учебного года здесь

прошло обновление  школы. Как рассказала ди-

ректор образовательного учреждения Наталья

Старовойтова, здесь провели частичный ремонт

водопровода, косметический ремонт второго эта-

жа, также обновили и столовую. Уделили внима-

ние и благоустройству территории вокруг шко-

лы, высадили зелёные насаждения. Работы по

обновлению школы будут продолжаться – у ад-

министрации школы большие и креативные пла-

ны по созданию, например, стильной столовой.

Выпускники 5-й школы знают, чего хотят добить-

ся в жизни. А качественное образование, получен-

ное в этом учреждении, позволяет им все планы

воплотить в жизнь.

Анастасия МОРГУНОВА

Только  школа, которая стремится создать

доброе имя и   сберечь его, имеет будущее!

В 1968 году средняя школа № 5  распахнула

двери для детей. За полвека здесь получи-

ли образование более 30000 учащихся.

кина, замдиректора по учебно-воспитательной
работе, – волонтёры чтения. Начиналась эта тради-

ция с международной акции «Читаем детям о войне».

По задумке, учителя по всему миру 10 минут читают

школьникам какую-либо книгу о войне. Правда, здесь

мы использовали нестандартный подход. У нас читал

не учитель, а ученики. Детям понравилось. И после

завершения акции  ребята продолжили ходить по клас-

сам и читать вслух о войне.

В прошлом году волонтёры школы активно зани-

мались экологическим и правовым движением. Со

своими проектами они ездили и в Саратов, и в Моск-

ву, возвращались с победами.

Также в прошлом году в школе № 5 прошёл фести-

валь театральных постановок. Каждый класс пред-

ставил свой спектакль по сказке.

– Благодаря тому, что мы работаем все вместе –

учителя, школьники и родители, – фестиваль прошёл

на высшем уровне, – в один голос утверждают класс-

ные руководители.

Декорации подготавливали родители и во время

спектакля меняли их – всё, как в настоящем театре.

Театральная неделя имела успех не только среди

своих, оценили её и приглашённые гости. Поэтому в

декабре этого года в школе опять запланировали  про-

вести театральную неделю.

ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Чтобы начать внедрять в учебный процесс тех-

нологии Московской электронной школы (МЭШ),

административный состав прошёл обучение в сто-

лице.

По словам Натальи Родкиной, нововведение про-

шло легко.

– Мы всем коллективом прошли обучение, обсу-

дили, разобрали сложные вопросы, например как

делать интерактивные задания на новых цифровых

сервисах. И правильно подошли к организации. Элек-

тронную отчётность мы внедрили у себя давно. Так-

же мы работаем со сколковским проектом «ЯКласс»

(образовательный онлайн-ресурс, который позволя-

ет проводить электронные тестирования и генери-

ровать задания, уникальные для каждого ученика),

проводим вебинары на всю Россию – наши учителя и

наши дети  привыкли работать онлайн, – рассказы-

вает Наталья Родкина.

Формат МЭШ даёт возможность проверять зна-

ния ученика на каждом уроке. Преподаватель вы-

бирает  урок по теме, а также его формат – напри-

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ –СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ –СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ –СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ –СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ –
СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ!СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ!СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ!СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ!СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ!
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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Администрация МАДОУ «Детский сад № 22»,

дети и родители выражают благодарность де-
путату Саратовской областной думы  Гаги-
ку Араратовичу Киракосяну за неравнодуш-

ное отношение к детям и  приобретение улич-

ного игрового оборудования для детей младше-

го дошкольного возраста.

ДУХ ЭПОХИ

Мы, «серебряные» волонтё-

ры и друзья Комплексного цент-

ра социального обслуживания

населения Балаковского района,

искренне благодарим министер-
ство социального развития Са-
ратовской области за проведе-

ние важного областного мероп-

риятия «Серебряный возраст

2019», состоявшегося в частном

учреждении «Детский оздорови-

тельный центр «Ровесник» со 2

по 4 октября 2019 года. Участвуя

в нём впервые, мы получили мно-

го ярких и положительных эмо-

ций.

Очень тепло нас встретили

сотрудники оздоровительного

центра, они обеспечили нам весь-

ма комфортное проживание: уют-

ные корпуса, хорошее питание,

вежливое обслуживание, благо-

устроенную территорию. Все дни

были заполнены самыми разно-

образными мероприятиями: дис-

котеки, концерты, конкурсы,

спектакли, спортивные соревно-

вания, мастер-классы.

С большим интересом посе-

тили выставку инсталляций «Те-

атральный огород». На ней из

осенних овощей и фруктов были

представлены персонажи из раз-

личных литературных произведе-

ний: царевна-лягушка из тыквы,

Вий из свеклы, Дон Кихот из ка-

бачков, Отелло из перцев и капу-

стных листов. Оказывается, что

из обычных даров осени можно

сделать своими руками изуми-

тельно красивые вещи!

Очень понравилась церемо-

ния чествования супружеских

пар, проживших в браке 50 лет, с

поездкой «золотых молодожё-

нов»  в праздничной карете, а так-

же финальный костёр, навеяв-

ший  тёплые воспоминания о пи-

онерском юном прошлом.

Вернулись в Балаково мы с

массой впечатлений и с одним

важным умозаключением: когда

на таких мероприятиях ты видишь

вокруг себя много активных, твор-

ческих, спортивных пожилых лю-

дей, то сразу становится очень

понятной старая добрая истина,

что  возраст определяется не ко-

личеством прожитых лет, а со-

стоянием души.

«Серебряные» волонтёры
и друзья ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
Ольга Шпиркина, Галина

и Анатолий Яшины

«Серебряные» волонтёры на слёте в Саратове

«Балаковские вести» напоминают о конкурсе фоторабот «С пролетар-
ским 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.

ЮБИЛЕЙ У «МАЛЫША»ЮБИЛЕЙ У «МАЛЫША»ЮБИЛЕЙ У «МАЛЫША»ЮБИЛЕЙ У «МАЛЫША»ЮБИЛЕЙ У «МАЛЫША»
Балаковский детский сад №18 «Малыш» отме-
тил своё 25-летие.

В честь юбилея «Малыша» воспитатели и ребята
подготовили праздничную программу.

На празднике присутствовали заместитель главы
администрации БМР по социальным вопросам Тать-
яна Калинина, председатель комитета образования
Любовь Бесшапошникова,  ветераны педагогическо-
го труда, которые стояли у истоков дошкольного уч-
реждения.

Сотрудники детского сада №18 были отмечены
грамотами министерства образования Саратовской
области, благодарностями главы Балаковского рай-
она, грамотами комитета образования.

 Заместитель председателя Саратовской облас-
тной думы,  депутат Ольга Болякина подарила дош-
кольному учреждению сертификат на 10 тысяч руб-
лей на приобретение оргтехники.

Коллектив детского сада «Малыш» благодарит
Ольгу Владимировну Болякину за внимание и
спонсорскую помощь в развитии детского сада.

Администрация
детского сада № 18 «Малыш»

«18.04.1981 г. Красная суббота. На субботнике на пляже,
у самого Чёрного моря»…

КОГДА

ДЕРЕВЬЯ

СТАЛИ

СУХИМИ
Детский сад с. Ни-

колевка выражает

благодарность де-
путату Натальинс-
кого МО Александ-
ру Анатольевичу
Сухенко за спил де-

ревьев на террито-

рии детского сада,

которые очень высо-

ко выросли и высох-

ли. Александр Ана-

тольевич лично пи-

лил деревья.

Также большое

спасибо индивиду-
альному предпри-
нимателю с. Нико-
левка Василию
Петровичу Кулаги-
ну за выделение

техники.

Работы выполне-

ны профессиональ-

но, быстро и каче-

ственно.

 Искренне жела-

ем вам реализации

всех ваших добрых

замыслов, крепкого

здоровья !

С уважением,
В.В. Морозова

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИОСЕННИЕ ФАНТАЗИИОСЕННИЕ ФАНТАЗИИОСЕННИЕ ФАНТАЗИИОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
     В детском саду № 39 ежегодно проводит-
ся осенняя выставка поделок из природного
материала. В этом году это была тема
«Осенние фантазии из шишек».

 Все группы приняли активное участие в праз-

днике творчества. Родители присоединились к

деткам  в изготовлении замечательных и удиви-

тельных работ.

На выставке было представлено огромное ко-

личество работ: аппликации,  икебаны, панно.

Мы благодарим всех участников выставки за

их работы и желаем дальнейших творческих успе-

хов.

Администрация  детсада № 39

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ
Хочу выразить благодарность
врачу I категории, гастроэнтерологу Наталье
Владимировне Крашенинниковой за высокий
профессионализм и чуткое отношение к паци-
ентам.

Наверное, действительно только тот, кто стал вра-

чом по призванию, может оставаться таким внима-

тельным к каждому больному. Наталья Владимиров-

на, как врач с большим опытом и багажом знаний,

смогла мне установить точный диагноз и назначить

правильное лечение. Обратиться к ней за помощью

посоветовала моя знакомая, которой она тоже очень

помогла.

Уважаемая Наталья Владимировна, от всей души

желаю Вам дальнейших успехов в работе и счастья в

личной жизни.

Благодарная пациентка

Напоминаем: прислать свои работы можно на электронную почту

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

«Балаковские вести».

Так подписана сама фотография. Прабабушка Таня Анастасии Соцко-
вой жила в Сочи. На фото она вместе с группой коллег участвует в суб-
ботнике по уборке побережья Чёрного моря и пляжа.
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БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
Закончился сезон спидвея
в Балакове. Но это не значит, что
гул моторов на стадионе стих.
После серии гонок чемпионата
России-2019, в которой отдель-
ным аккордом в этом году прозву-
чал финал чемпионата Европы
среди пар по спидвею, «Турбина»
активно готовится к новым стар-
там: спортсмены, в том числе и
подрастающие, проводят трени-
ровки, а также укрепляют  техни-
ческий состав.

29 августа стадион «Труд» пережил

воскрешение всенародной любви и эй-

фории.

–  Нас многие хвалят, многие кри-

тикуют, – говорит тре-
нер СК «Турбина»

Валерий Гордеев.

–  Спрашивают,

почему не чемпи-

оны. Обычно спра-

шивают те, кто не

очень гонками ин-

тересуется, за

ними не очень сле-

дит. Тягаться с на-

катанными востоковцами, тольят-

тинцами нам пока не под силу. У

них накат постоянный, в Чехии,

Польше ездят. Мы на трек после зимы

в апреле только можем выходить.

Сейчас полегче стало, администра-

ция БМР, «ФосАгро» хорошо нас под-

держивают. А про критику что могу

сказать – сочувствующих много, а тех,

Андрей
Шибнев

Татьяна
Калинина

Сергей
Мантопта

кто помогает не словом, а делом, –

единицы. Я рад, что у «Турбины» на-

стоящая, сильная поддержка сей-

час есть.

–  На высоком уровне провели

финал чемпионата Европы среди

пар по спидвею в этом

году, – отмечает замес-
титель главы БМР Та-

тьяна Калинина. – И

это не только впечатле-

ния зрителей. Европей-

ская комиссия выдвига-

ет свой ряд требований,

которые должны неукос-

нительно соблюдаться.

Организация мероприя-

тия, состояние помещений, дорожки –

всё было на высоте. Это позволяет нам

рассчитывать на возможное проведе-

ние соревнований высокого

уровня и в следующем году.

– Спидвей сплотил ба-

лаковцев в этом году, –

подмечает глава БМР
Александр Соловьёв. –

Единение людей происхо-

дит здесь, на стадионе. И

стар и млад внимательно

следят за ситуацией на

треке, сколько эмоций, переживаний,

радости! Поддерживаем «Турбину»! Ве-

рим, что она займёт и высшую ступень

пьедестала!

– Каждая победа, каждая медаль –

это большой, упорный труд, – говорит

директор Балаковского филиала
«ФосАгро» Андрей Шибнев. –  Я мно-

го раз бывал на тренировках, на гонках

«Турбины». Ребята выкладываются по

полной, не жалеют

себя. А это не каж-

дому под силу.

Спидвей ошибок

не прощает, быва-

ют очень жёсткие

падения. От всей

души желаю ребятам

восстановиться и в

следующем сезоне

«раскатать» всех соперников! «Тур-

бина», вперёд!

– То, что сезон гонок со зрителями

на трибунах на этот год завершился,

совсем не говорит о том, что работа

не проводится, – подытожил дирек-
тор МАУ «СШ «Турбина»

Сергей Мантопта. И

техники работают с

мотоциклами, и ре-

бята общей физи-

ческой подготовкой

з а н и м а ю т с я .

Взрослые, юниоры,

все на месте. Актив-

ную работу сейчас ве-

дём по проведению

встреч с ребятами в

школах, будут у нас и презентации, ав-

тограф-сессии; возможно, с торговы-

ми центрами снова посотрудничаем.

Интерес к этой теме есть огромный!

Разрабатываем вопрос сотрудниче-

ства с соседними районами, многие

там и не слышали о спидвее. А он

есть! Да ещё и на таком уровне, что

не стыдно показать, без ложной

скромности. Наш контактный теле-

фон – 44-79-53. Так что работа, как

всегда, кипит. На достигнутом не ос-

танавливаемся!

Наталья ГОРЮНОВА

Валерий
Гордеев

Александр
Соловьёв

Младшая группа танцевальной студии

Международные соревнования
«Москвич – 2019»

ЭЛЕГАНТНЫЕ СТРАСТИ НА ТАНЦПОЛЕ
В Балакове работает
студия спортивных
бальных танцев
«Cumparsita», занимаясь
в которой можно полу-
чить от танца истинное
удовольствие и пользу,
причём независимо от
возраста. Руководит
студией Яна Юдина.

Танцуют все!
В танцевальной студии

«Cumparsita» есть несколько

групп: младшие группы (до 8

лет), средние группы (от 8

лет до 14 лет), концертная

старшая группа – ТСК (ребя-

та от 14 лет), а также есть

взрослая группа (30+), где

занимаются для себя и для

своего здоровья.

– Начинать заниматься

можно в любом возрасте, так

как спортивные бальные

танцы на первых порах не тре-

буют серьёзной физической

нагрузки. По мере того как вы

занимаетесь, повышается

уровень сложности движений,

и только тогда увеличивается

физическая нагрузка. Что ка-

сается детей, то лучше им

начинать заниматься с 4 лет. Но

всё же следует учитывать инди-

видуальные особенности чада,

– пояснила Яна.

В мире спортивных баль-

ных танцев выделяются две

основные классификации, в

совокупности состоящие из

десяти танцевальных сти-

лей: европейская и латиноа-

мериканская программы.

– В программу европейских

танцев входит вальс и танго. В

латиноамериканскую програм-

му входят зажигательные сам-

ба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,

джайв… Роднит их, безусловно,

страсть, только в бальных

танцах она особенная – элеган-

тная, – говорит Яна.

Есть кем

и чем гордиться
На соревнования студийцы

выезжают практически каждый

месяц. Были в Волгограде,

Москве, Санкт-Петербурге,

Саратове, Ульяновске и других

городах. Для повышения про-

фессионализма воспитанники

посещают семинары. Недавно

вернулись из Волгограда с се-

минара, проводимого Семё-

ном Хржановским –  неоднок-

ратным чемпионом мира по

спортивным бальным танцам,

а также были на соревновани-

ях в Самаре, на юбилейном

десятом турнире по танце-

вальному спорту «Хрусталь-

ный башмачок – 2019». Студию

на нём представляли пара

Матвея Маклякова и Марии

Ирисовой (это младшая груп-

па Дети 2 «Е» класс), а также

пара Даниила Дозморова и По-

лины Родионовой (тоже млад-

шая группа Дети 2 «Д» класс).

Мария и Матвей в латиноа-

мериканской программе обо-

шли половину своих соперни-

ков и получили достойнейший

результат. Даниил и Полина

стали финалистами по «Д»

классу в латиноамериканской

программе. Самая сложная

борьба была в открытом клас-

се по восьми танцам. Даниил и

Полина также стали финалис-

тами в этой программе.

– Недавно мы за выходные

поучаствовали сразу в двух тур-

нирах в разных городах. В горо-

де Заречном Пензенской обла-

сти на XXVII Российском турни-

ре по танцевальному спорту «Ку-

бок Росатома имени Ефима

Славского «Фейерверк-2019»,

где на паркет вышли почти пол-

торы тысячи танцоров из 59

клубов и 24 городов нашей

страны, в общей сложности

наши танцоры завоевали 14

первых мест, 15 – вторых и 6 –

третьих. В Москве на XXXV

Международном турнире по

танцевальному спорту «Огни

Москвы – 2019» мы соревно-

вались во Дворце гимнастики

Ирины Виннер-Усмановой, ко-

торый принял более 2300 пар

из 4 стран и 52 регионов стра-

ны, – рассказала Яна Юдина.

– Участвовавшие в этом турни-

ре Даниил Дозморов и Полина

Родионова стали полуфинали-

стами и завоевали 9-е место,

а танцоры Матвей Варгин и

Даниэла Юдина вошли в фи-

нал по латиноамериканской и

европейской программе

танцев в возрасте до 9 лет и

завоевали 5-е и 6-е места.

Я  горжусь своими воспитан-

никами! – отмечает  руково-

дитель танцевальной сту-

дии «Cumparsita».

Виктория КАНАКОВА

Юниоры и тренеры «Турбины»

Тренировочный процесс



13№ 44 от 29 октября 2019 г.
Спорт

Афиша
  ВПЕРЕДИ

 ВЫХОДНЫЕ

С 1 по 6 ноября в Балаковской художествен-
ной школе им. В.И. Задорожного пройдёт выстав-
ка творческих работ учащихся художественной школы
«Моё Отечество».

2 и 3 ноября в СК «Спортэкс» МАУ «УСК «Аль-
батрос» в 10.00 состоится открытое лично-команд-
ное первенство города Балаково по пауэрлифтингу IPF
(троеборью) среди мужчин и женщин.

3 ноября в ГЦИ в 16.00 состоится концерт «Живи
страна – единая Держава», посвящённый Дню народ-
ного единства.

3 ноября в 18.00 в ГДК (в малом зале) пройдёт
ночь искусств «Театр приглашает».

ПОДНИМИ СЕБЕ

НАСТРОЕНИЕ!

Осень – грустная пора. И с её приходом хочется не

только ярких красок, но и вкусной еды, способной

поднять настроение даже в самый ненастный

день. Представляем вашему вниманию наивкус-

нейшие рецепты блюд, способные улучшить

настроение.

Ризотто из тыквы
Что надо: рис длиннозёрный – 700 г, тыква –

700 г, лук – 1–2 шт., сливочное масло – 150 г,

куриный бульон – 1 л, рубленая петрушка,
чеснок – 3–4 зубчика,

тёртый сыр парме-

зан (по вкусу).
Что делать.

В глубокой ско-

вороде растап-

ливаем сли-

вочное масло

и обжариваем

на нём наруб-

ленный лук.

Д о б а в л я е м

измельчённый

чеснок и жарим

ещё минуту. Как

только лук начнёт

поджариваться, кладём в

сковороду нарезанную кубиками тыкву, перемеши-

ваем её с луком и жарим минут десять на быстром

огне, постоянно помешивая. Через десять минут вли-

ваем в сковороду 150–200 мл бульона, всё переме-

шиваем, делаем огонь тише и оставляем тушиться,

временами помешивая. Когда тыква размягчится,

берём толкушку и прямо в сковороде начинаем то-

лочь тыкву до состояния оранжевой каши. В эту кашу

добавляем рис, перемешиваем его с тыквой и жа-

рим примерно две минуты. Далее, вливаем в сково-

роду куриный бульон и оставляем на 15 минут, пери-

одически перемешивая. Добавляем в наше ризотто

рубленую зелень петрушки и хорошо перемешива-

ем. Накрываем сковороду крышкой и выключаем

огонь, оставляем на 10 минут ризотто настояться.

При подаче сдабриваем наше блюдо тёртым пар-

мезаном.

На прошлой неделе,
24 октября, в спорткомплек-
се «Форум» прошёл первый
отборочный тур спартакиады
среди младших школьников
«Спортивные надежды».

В нём приняли участие учени-

ки с 1-го по 4-й классы гимназии

№ 2, лицея № 1, школ № 27 и

№ 28.  Всего было 4 команды по 8

человек.

Начальник отдела по спорту,

физической культуре, молодёж-

ной политике и туризму админи-

страции БМР Елена Грибушина

поздравила ребят с открытием

спартакиады и пожелала школь-

никам честной и интересной

спортивной борьбы.

Один за другим девчонки и

мальчишки проходили испытания:

бегали с мячом, проносили на тен-

нисной ракетке маленький мяч оп-

ределённое расстояние, стараясь

не уронить его по дороге, прыгали

в длину, а также преодолевали пре-

пятствие с обручами.

Спортивный азарт и желание

победить полностью завладели

ребятами, и потому лидеры со-

стязаний постоянно менялись:

вперёд вырывались то одни, то

другие команды. Участники со-

ревнований показали свою лов-

кость, быстроту, сплочённость и

организованность.

Победителем первого отбо-

рочного тура спортивного состя-

зания стала команда лицея № 1,

второе место заняла гимназия

№ 2, и не менее почётное третье

место разделили между собой

школы № 27 и № 28.

Второй этап спартакиады

среди младших школьников зап-

ланирован на 5 декабря. Органи-

заторами спартакиады выступи-

ли отдел по спорту, физической

культуре, молодёжной политике

и туризму администрации Бала-

ковского муниципального райо-

на (МАУ «СШ «Юность», МАУ

«УСК «Форум», МАУ «УСК «Аль-

батрос», МАУ «ГПМЦ «Ровес-

ник», центр тестирования ВФСК

«ГТО») и комитет образования

администрации Балаковского

муниципального района.

Виктория КАНАКОВА

Полина Молева, участница

соревнований, ученица 1 «д»

класса школы № 28:

– Я очень волновалась во время

соревнований, хотелось не

подвести команду. В целом

соревнования мне понрави-

лись, было весело, все эста-

феты проходили очень быстро,

времени мешкать не было.

У нас была хорошая команда,

мы громко болели друг за

друга!

Сергей Пономарёв, участник соревнова-
ний, ученик 2 «л» класса школы № 27:
– Эмоции от спартакиады у меня зашкали-

вали. Всё прошло весело и энергично. Но я

очень переживал за свою команду, хотелось

очень выиграть. Все эстафеты хорошие,

больше всего понравились эстафеты с

мячом. Побольше бы таких соревнований,

я с удовольствием в них буду принимать

участие!

СПОРИМ, ПОБЕДИМ!

В ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА

4 ноября в 11.00  –  праздничный концерт
«Мы – единое целое», посвящённый Дню народного
единства. Центральная площадь, ГЦИ.

 18.00 – 20.00 в особняке П. Мальцева  –
арт-пространство «Открывая Японию».

 18.00 – 21.00 во Дворце культуры  (малый
зал) – интерактивная площадка «Театр.Ру».

 18.00 в Балаковском ТЮЗе   – показ спектакля
«Беда от нежного сердца».

 20.00 – 24.00 в кинозале Городского центра
искусств   – киновечер «Право на мечту». Благотво-
рительный показ х/ф «Лёд», «Черновик».
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АТОМНЫЕ ВОИНЫ
Ветераны подразделений
особого риска... Мало кто
знает, что стоит за этими
словами. Между тем в 2019
году отмечалась 70-я годов-
щина испытаний первой оте-
чественной атомной бомбы,
которые прошли в 1949 году,
29 августа.

Страшная тайна
К ветеранам подразделений осо-

бого риска  относятся  участники ис-

пытаний ядерного оружия, войсковых

и других учений с применением этого

типа оружия, лица, участвовавшие в

устранении радиационных аварий на

атомных надводных и подводных ко-

раблях и других военных объектах, а

также сборщики ядерных зарядов до

31 декабря 1961 г.

Вся информация о ядерных испыта-

ниях, об авариях на ядерных установках

долгое время относилась к сведениям,

составляющим государственную тайну.

У причастных к испытаниям брали под-

писку о неразглашении тайны. Они опа-

сались рассказывать об увиденном и пе-

режитом даже своим семьям.

Почти тысяча
взрывов
По официальной информации, на-

чиная со взрыва первой атомной бом-

бы и заканчивая последним ядерным

испытанием в 1990 года на полигоне

«Новая Земля», СССР провёл 715 раз-

личных ядерных испытаний: атмос-

ферных, наземных, высотных, под-

земных, подводных и надводных, во

время которых решались различные

вопросы разработки и модернизации

ядерного оружия, воздействия ядер-

ного взрыва на военную технику и лю-

дей, а также использования ядерных

взрывов в мирных целях. В этих экс-

периментах было взорвано 969 ядер-

ных устройств (124 ядерных взрыва в

мирных целях, более 37  радиацион-

ных аварий на атомных подводных

лодках).

Из первых уст
В л а д и м и р

Панин – ветеран
подразделений
особого риска.

В 1986 году  мич-

ман Панин про-

ходил службу  в

249-м экипаже

крейсерской под-

водной лодки

«К-175» в долж-

ности старшины

команды руле-

вых/сигнальщи-

ков – главного боцмана.

– 249-му экипажу «К-175»  флотилии

подводных лодок ТОФ, где мы проходи-
ли службу, был отдан приказ ликвидиро-

вать радиационную аварию ядерной

энергетической установки, перейти в

49-й судоремонтный завод (бухта Сель-

девая), дезактивировать загрязнённые

отсеки подводной лодки, отмыть обору-

дование и механизмы реакторного и

смежных отсеков, выгрузить сборки

разрушенных аварийных активных зон с

последующей отмывкой 1 контура и ре-

актора. Говоря простым языком, на

нашей подводной лодке произошла ра-

диационная авария, – вспоминает  Вла-

димир Панин. – Начиная с  6 сентября

1986 года с техником-химиком мичма-

ном Сусловым  и другими лицами в со-

ставе группы мы производили  состав-

ление  схемы загрязнения (картограм-

мы), выполняли служебные обязаннос-

ти дозиметриста. Ликвидация радиаци-

онной аварии производилась по расчёт-

ному времени, так как защиты от гамма-

излучения работающего личного соста-

ва предусмотрено не было.

Выше всех норм
 В зону строгого режима проходили че-

рез санпропускник в спецодежде и сред-

ствах индивидуальной защиты, использо-

вали дозиметры индивидуального контро-

ля Д-2 и группового контроля Д-500. Спе-

циалисты службы радиационной безопас-

ности флотилии производили дозиметри-

ческий контроль облучения личного соста-

ва и радиометрический контроль загряз-

нённости одежды и кожных покровов.

– В это время радиационная обста-

новка на «К-175» сильно превышала

допустимые нормы. С подчинённым

личным составом команды мы нео-

днократно производили дезактивацию

корпуса и отсеков, отмывку оборудо-

вания, производили выгрузку загряз-

нённых механизмов и имущества и дру-

гие корабельные работы, – вспомина-

ет Владимир Панин.

Приказ есть приказ
Очередной радиационный выброс

на «К-175» произошёл в ноябре 1986

года.

– На 49-м судоремонтном заводе

при подготовке выполнения операции

№ 1 произошёл выброс жидких радио-

активных отходов и радиоактивных

аэрозолей. В это время 249-й экипаж

находился на борту атомной подвод-

ной лодки, – продолжает рассказ

Владимир Алексеевич. – «К-175» с на-

ходящимся на борту 249-м экипа-

жем  отбуксировали на пирс могиль-

ника радиоактивных отходов (бухта

Горбушечья), где мы продолжитель-

ное время   производили дезакти-

вацию отсеков. 249-й экипаж по-

ставленную задачу выполнил без по-

терь личного состава.

Как рассказал Владимир Панин,

29 сентября 1989 года атомная под-

водная лодка «К-175» была выведе-

на из боевого состава. По окончании

потенциально опасных работ доза

его облучения, по его словам, соста-

вила более 37 БЭР (биологический эк-

вивалент рентгена).

В 1991 г. атомная подводная лод-

ка «К-175» была подготовлена к ути-

лизации (докование).

Сейчас Владимир Панин ведёт ак-

тивную общественную работу с вете-

ранами подразделений особого рис-

ка. По его словам, в  Балаковском

районе на данный момент прожива-

ют 10 ветеранов подразделений осо-

бого риска. Это  участники испыта-

ний на Тоцком, Семипалатинском,

Новоземельском полигонах, ликви-

даторы последствий ядерных аварий

на атомных подводных лодках.

Виктория КАНАКОВА

ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ
Полгода назад центр «Набат» присоединился к Всероссийскому проек-
ту «Фронтовой портрет, судьба солдата». Проект призван помочь
в розыске родственников воинов, чьи реальные портреты были нари-
сованы на передовой и хранятся в музее боевой славы центра.

ШЕСТАКОВ
Григорий Иосифович,
1921 г.р., лейтенант, командир
звена 287-го истребительного
авиационного полка, награждён
орденом Красной Звезды.
Уроженец Орловской области,
Хотынского района, с. Ильинское.
Призван Комсомольским РВК
Хабаровского края.
 7 марта 1944 года не вернулся с
боевого задания, числится без
вести пропавшим.
 Отец – Шестаков Иосиф Григорь-
евич, проживал по адресу: Хаба-
ровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, Дзёмги,  Центральный
проспект, 8б, кв. 9.

Описания таких портретов очень

скудны, поэтому о судьбах конкрет-

ных защитников Отечества, изобра-

жённых на них, ничего неизвестно.

Как правило, указывается звание во-

ина и его фамилия либо только фа-

милия или  воинское подразделение.

Такие портреты написаны с ре-

альных людей и очень часто являют-

ся последними прижизненными

изображениями людей. В ближай-

шем бою они  могли погибнуть.

Одного из семерых воинов, изоб-

ражённых на портретах, уже удалось

установить. Отчасти благодаря тому,

что была проведена большая работа

на сайте обобщённого банка данных

«Мемориал» Центрального архива

Минобороны.

Розыск продолжается.

По инициативе бывших работников речного профессионального
училища № 6 им. Н.В. Грибанова недавно было  проведено мероприя-
тие, посвящённое 75-летию со дня подвига  Николая Грибанова во
время Великой Отечественной войны. Для участников мероприятия
организована экспедиция на родину Героя, блиц-турнир по волейболу
между командами девушек на приз  памяти Н.В. Грибанова, торжествен-
ный памятный церемониал.

НАВЕЧНО ОСТАЛСЯ СОЛДАТОМНАВЕЧНО ОСТАЛСЯ СОЛДАТОМНАВЕЧНО ОСТАЛСЯ СОЛДАТОМНАВЕЧНО ОСТАЛСЯ СОЛДАТОМНАВЕЧНО ОСТАЛСЯ СОЛДАТОМ
Николай Грибанов ро-

дился 17 января 1925

года  в селе Брыковка

(ныне это Духовницкий

район). На службу в Крас-

ную Армию был призван в

июне 1944 года. Во время

боя, проходившего 16 ок-

тября в деревне Горки,

когда наступление засто-

порилось из-за вражеско-

го пулемёта, 19-летний

командир отделения

423-го стрелкового полка

166-й стрелковой дивизии

1-го Прибалтийского фрон-

та Николай Грибанов зас-

тавил пулемёт замолчать,

закрыв его своим телом.

Благодаря его героизму

рота овладела важным ру-

бежом. Н.В. Грибанов был

похоронен на воинском

кладбище в пос. Вайнёде

Лиепайского района Лат-

вии.

Оргкомитет от имени

коллектива выражает ис-

креннюю благодарность

администрации  Бала-

ковского муниципаль-

ного района  и  адми-

нистрации Духовницко-

го муниципального

района, руководите-

лям предприятий,

организаций и дирек-

торам отдельных школ

нашего города. За фи-

нансовую помощь ор-

комитет  благодарит

выпускников речного

ПУ № 6  С.А. Павелье-

ва, П.Ю. Пикулика,

А.Б. Первова, Т.С. Мо-

роз, И.А. Гаврилову.   За

организацию питания

учеников Духовнинского

района – И.А. Крылова

и Д.Ю. Лобанова. Осо-

бая благодарность за

сохранение памяти Ге-

роя Советского Союза

Н.В. Грибанова выража-

ется его племяннику

Игорю Грибанову. И низ-

кий поклон – гражданам

Латвии Татьяне Шевцо-

вой (Баужене) и её суп-

ругу Римантасу, кото-

рые ухаживают за моги-

лой нашего земляка на

Братском кладбище в

Вайнёде.

Оргкомитет благо-

дарит официальных

лиц и всех жителей го-

рода, пришедших на

церемониал, за па-

мять о славных стра-

ницах истории нашего

народа.По информации центра «Набат»

Владимир

Панин, 1979 г.

Первая крейсерская ракетная атомная
подводная лодка Тихоокеанского флота

К-175 675-го проекта
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ОТМЕНЁН КОНСИЛИУМ
ЗА ДЕНЬГИ
После прокурорской проверки в областном
онкодиспансере отменены платные консили-
умы, приказ о проведении которых был
издан в июне этого года.

В ходе проверки установлено, что это нововве-
дение должно было распространяться только на
иностранных граждан, не имеющих медицинского
полиса, но, как выяснилось, оно затронуло и рос-
сийских больных, не желавших, чтобы их ожида-

ние консилиума затягивалось на две недели.

УЧЁТ ДОНОРОВ
КОСТНОГО МОЗГА
С 1 января 2021 году в стране должен полно-
ценно заработать федеральный регистр
доноров костного мозга.

На работы по его созданию в проекте феде-
рального бюджета на 2020 год заложено 57 млн
рублей. Федеральный регистр – это единая об-
щероссийская государственная база данных, со-
держащая защищённые сведения о гражданах,
готовых стать потенциальными донорами и сдав-
ших анализы крови на типирование главного ком-
плекса гистосовместимости. В регистре также
будут храниться сведения о результатах медицин-
ского обследования доноров на выявление проти-
вопоказаний к донорству костного мозга и гемо-
поэтических стволовых клеток. Также в базе будут
храниться сведения о пациентах, нуждающихся в

трансплантации костного мозга.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ –
УБИЙЦЫ
Мировое сообщество врачей бьёт тревогу:
растёт количество смертей среди курильщи-
ков электронных сигарет.

Так называемый вейпинг назван причиной зага-
дочной болезни лёгких. Иными словами, лёгкие ку-
рильщиков имели повреждения, характерные для
химического ожога. Травмы выглядят так же, как и у
людей, подверженных воздействию ядов, таких как
горчичный газ или химическое оружие, которое ис-

пользовалось в годы Первой мировой войны.

БРАСС, КРОЛЬ
ИЛИ БАТТЕРФЛЯЙ
Всем известно,что вода жизненно необходи-
ма для выживания человека, но не только её
употребление даёт нам преимущества.

Плавание – это хорошая профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний, лекарство от депрес-
сии, также оно улучшает работу мозга и помогает
восстанавливать повреждённые нейроны.

Примечательно, что плавание положительным
образом влияет и на когнитивные способности че-
ловека. Когнитивными функциями называются
высшие функции мозга, благодаря которым мы
можем мыслить, рассуждать, учиться, ориентиро-
ваться в пространстве и тому подобное. Плавание
увеличивает кровоток, что, в свою очередь, способ-
ствует улучшению памяти, настроения, ясности

ума и сосредоточенности. Плавайте на здоровье.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Лицевая пластическая хирургия возникла на
территории современной Индии в VI веке до
нашей эры.

Её основной специализацией являлась рекон-
струкция носа, так как отрезание носа было наи-
более распространённым наказанием за супру-

жескую измену.

МОЛОДОСТЬ ИНФАРКТУМОЛОДОСТЬ ИНФАРКТУМОЛОДОСТЬ ИНФАРКТУМОЛОДОСТЬ ИНФАРКТУМОЛОДОСТЬ ИНФАРКТУ

НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА

Несмотря на сниже-
ние смертности от
инфаркта миокарда
в нашей стране
более чем на 14%,
риски его получения
у людей в возрасте
до 40 лет, как пока-
зывает статистика,
наоборот увеличены.
Причём в первую
очередь этому
сердечному недугу
стали более подвер-
жены молодые
мужчины в возрасте
от 20 до 24 лет.
Смертность от
инфаркта миокарда
среди этой возраст-
ной группы в после-
днее десятилетие
возросла почти на
треть.

Опасно
для жизни

Инфаркт миокарда –

это некроз (гибель) кле-

ток сердечной мышцы

из-за прекращения тока

крови по какой-либо ко-

ронарной (снабжающей

кровью сердце) артерии.

Ток крови прекращается

из-за образования тром-

ба на атеросклеротичес-

кой бляшке, которая

обычно в течение не-

скольких лет формиру-

ется в артерии.

Состояние инфарк-

та весьма опасно для

жизни, поскольку мо-

жет привести к смерти

в первые часы из-за та-

ких осложнений, как

нарушение сердечного

ритма, острая сердеч-

ная недостаточность и

даже разрыв сердечной

мышцы.

Признаки
инфаркта

 Длительная (более

20 минут) сжимающая

боль в центре груди или

левой половине тела,

отдающая в левое плечо,

руку.

 Резкая слабость

 Чувство нехватки

воздуха

 Холодный пот

 Учащённое сердце-

биение

ЗУБКИ БЕЛЫМ СТРОЕМ В РЯДЗУБКИ БЕЛЫМ СТРОЕМ В РЯДЗУБКИ БЕЛЫМ СТРОЕМ В РЯДЗУБКИ БЕЛЫМ СТРОЕМ В РЯДЗУБКИ БЕЛЫМ СТРОЕМ В РЯД

Специалисты Саратовского научно-исследовательского института
кардиологии изучили связь повторного инфаркта миокарда (ИМ) со
временем суток. В ходе научных изысканий установлено, что макси-
мальный риск ИМ в 28,3% приходится на период с часу ночи до пяти
утра. Минимальная же вероятность инфаркта – 6,7% отмечается в
дневное время с 12 до 17 часов. Часами повышенного риска счита-
ется время с 8 утра до 12 часов дня.

Если у ребёнка неправильные
прикус или рост зубов,
проблемы с работой жева-
тельной мускулатуры, то его
следует вести к стоматологу-
ортодонту.

«В каком возрасте у детей

наиболее эффективно посеще-

ние врача-ортодонта?» –

спросили мы у главно-
го врача ГАУЗ СО
«Балаковская
стоматологическая
поликлиника»
Андрея Работкина.

– Обычно анома-

лии зубочелюстной си-

стемы выявляются во вре-

мя осмотра ребёнка у стома-

толога, выдаётся направление на

консультацию к врачу-ортодонту,

который в свою очередь опреде-

Руководство
к действию

 Немедленно выз-

вать скорую помощь

 Соблюдать стро-

жайший покой (уложить

больного на спину, при-

поднять ноги)

 Обеспечить поступ-

ление свежего воздуха (от-

крыть окно), освободить от

стесняющей одежды

 Принять полтаб-

летки аспирина (разже-

вать, проглотить) и 1 таб-

летку нитроглицерина

(рассосать)

 Если боль сохраня-

ется в течение 10 минут

– повторно дать таблет-

ку нитроглицерина

 При остановке сер-

дца и отсутствии дыха-

ния, потере сознания –

начать непрямой мас-

саж сердца

Если вы один
в квартире

 Необходимо не-

медленно сесть (если

вы стоите)

 Постарайтесь

сильно откашляться

(это обеспечит приток

кислорода к сердцу)

 Постарайтесь

вызвать скорую по-

мощь и открыть вход-

ную дверь

Чем раньше вы вызо-

вете бригаду скорой по-

мощи, тем более эф-

фективным будет лече-

ние и меньше риск ос-

ложнений инфаркта.

Умение терпеть в дан-

ном случае – опасный

враг! Последствия про-

медления могут стоить

вам жизни.

Главное –
вовремя успеть

Если при возникно-

вении приступов боли

в области груди лече-

ние начато вовремя,

развитие инфаркта

миокарда можно пре-

дотвратить.

В настоящее время

существуют эффектив-

ные методы лечения,

основанные на разруше-

нии тромбов в коронар-

ных артериях, с восста-

новлением проходимос-

ти сосудов – тромболи-

тическая терапия. Этот

метод позволяет пре-

дотвратить инфаркт ми-

окарда, уменьшить пло-

щадь поражения и со-

хранить функцию сер-

дечной мышцы, а также

снизить риск осложне-

ний.

Э ф ф е к т и в н о с т ь

тромболитической те-

рапии зависит в первую

очередь от того, на-

сколько своевременно

была проведена тера-

пия. Эффект тромболи-

тической терапии дос-

тигается, если введе-

ние препарата осуще-

ствлялось в первые 6

часов после возникно-

вения симптомов, по-

этому за медицинской

помощью важно обра-

щаться незамедли-

тельно.

К основным факто-

рам, влияющим на риск

развития инфаркта ми-

окарда, относятся: ги-

пертоническая болезнь,

лишний вес, обилие в

рационе жирной пищи,

повышенный уровень

«плохого» холестерина,

злоупотребление алко-

голем, курение, наслед-

ственность. Пик ИМ

приходится на зимний

период.

Профилактикой это-

го сердечного недуга яв-

ляется здоровый образ

жизни с регулярными и

достаточными физичес-

кими нагрузками, ежед-

невное потребление

фруктов и овощей. Будь-

те здоровы!

Д.С. КУРСКАЯ,
врач-кардиолог

ляет нуждаемость в ортодонтичес-

ком лечении. Методики лечения

аномалий прикуса различаются в

каждой возрастной категории и за-

висят от характера патологии при-

куса, наличия молочных и посто-

янных зубов у ребёнка и от многих

других факторов, которые опреде-

лят в дальнейшем вид ортодонти-

ческой конструкции.

– Правда ли, что установ-
ка брекетов способству-

ет появлению кариеса?
Какие могут быть
советы по гигиене
полости рта и установ-
ленных конструкций?

– Наличие брекетов в

полости рта является допол-

нительной зоной скопления мик-

роорганизмов, поэтому необходим

тщательный гигиенический уход во

время лечения брекетами. Суще-

ствует огромный выбор средств и

предметов гигиены полости рта.

После установки брекет-системы

врач подробно разъясняет паци-

енту методику ухода за полостью

рта, – отметил А.В. Работкин.

Телефон регистратуры детс-
кого отделения ГАУЗ СО «Бала-
ковская стоматологическая по-
ликлиника» – 36-01-54.



– 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.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– 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 компьютерный. 8-937-249-14-88.
– 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., 28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 900 т. р., торг.  8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 18/36  кв. м, 8-й эт., ж/г, б/посред.,
910 т. р., торг. 8-927-057-32-30.
– 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.

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.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– 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., дё-
шево. 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. Кушум, 63 кв. м, газ, вода в
доме, баня, гараж, погреб, лет. кухня. 8-927-
164-65-74.
– Дом, с. Б.-Отрог, 70 кв. м, все уд., баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-13-86.
– Дом, с. Б.-Отрог, 73 кв. м, 20 сот., 8-927-
100-49-68.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
8-927-101-61-89.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Грачи, есть всё, варианты. 8-927-
159-34-80.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Куриловка Вольского р-на, де-
рев., пл. ок., газ, баня, погреб, гараж, лет.
кухня кирп., 45 кв. м, 11 сот., приватиз., ря-
дом речка, 150 т. р. 8-927-157-64-82, 8-919-
830-49-43.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостр., большой
уч. 44-45-75, 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., свет,
вода, канализ., сад, больш. огород, хоз-
постр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.
– Дом, с. 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. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– Дом, с. Сосновая Маза Хвалынского р-
на, 62 кв. м, все удоб. 8-964-849-83-23.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, 48 кв. м, вода, газ,
удоб. в доме, 30 сот. 8-937-968-59-91.

1-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.

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.

– 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., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– 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.
– Книги по психологии (для вуза). 8-905-321-
21-34
– Ковры: 1,5х2, 2,5х3, красивые, дёшево.
8-927-052-94-74.
– Коллекцию (для взрослых) «Легендарные
советские автомобили» (модели с описани-
ем), цена закуп. 8-917-319-44-60.
– 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., 4 т. р. 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.
–  Простыня махровая, 500 р. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электр. 8-937-249-14-88.
– 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.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., яма, погреб, стеллажи.
8(8453) 44-26-05.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, подвал. 8-927-132-
75-00.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., 2-уровн., 4,5х6, есть всё, р-он
нов. роддома. 8-937-224-93-30.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддома),
4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж, «Рубин» (4б м-н), 6х4,2х2,5, свет,
погреб, яма, нов. кровля, утепл. ворота, ц.
договор. 8-937-972-36-64.
– 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» (ост. шлюзы), 28-й ряд, №7,
есть всё. 8-927-117-65-69.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд, вен-
тиляция, см. яма, погреб. 8-905-380-28-41.
– Гараж, «Энергия», 22 кв. м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ
– 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.

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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 62,2 кв. м, 8/10, ул. Каховская, 43,
еврорем., обстановка. 8-927-057-27-52.

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 на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– 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» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «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.

– Вещи жен., р. 46-50, дёшево. 8-906-317-
30-23.
– 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.
8-917-202-76-79.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Куртку жен., р. 50, нат. кожа, капюшон –
лама. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Куртку жен., р. 44-46, 500 р. 8-937-962-
35-39.
– Куртку муж., р. 56-58, нат. кожа, мех. под-
стёжка. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Пальто жен., р. 52-54, д/с, утепл., цв. чёр-
ный, с отделкой, новое, дёшево. 8-927-22-
22-073.
– Пальто жен., р. 50. 8-906-317-30-23.
– 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.
– Робу, 52-54/170-176, 200 р. 8-927-134-
87-04.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-
30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– 1-к. кв. в г. Касимове Рязанской обл.,
34,5 кв. м, 3/3, АОГВ, – на равноценную в
г. Балакове. 8-960-565-95-16.
– 1-к. м/с, 37,8 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли
- на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

СДАМ
– 1-к. кв., 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.
– Коров: высокоудойную, 5 лет, и 2 года,
тёлочку, 7 мес. 8-927-153-42-68.
– Мясо индоуток. 8-917-988-12-60.
– 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., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  после
реставр., отл. сост. 8-927-107-96-83.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– 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, 9/9, пр. Героев, 1, пл.
ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный с/у,
удоб. на 8 семей. 8-905-381-09-31.
– 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 Долгорукий»),
1999 г., цв. т.-красный. 8-909-330-72-49.
– «Ока». 8-927-225-62-14.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.

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

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

– 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.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику, новую. 8-905-321-21-34.
– 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, недорого.
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.
– Вывезу хлам из вашего гаража, сарая.
8-917-317-38-61.
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру,
ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-804-
09-54.

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

– Радиоприёмник «Старт», с FM радио, цв.
чёрный, нов., в коробке, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Nokia, пр-во Румынии, цв.
чёрн., отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.

МУЗЫКАНТ, ТАМАДА

8-937-252-48-55

– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

Уважаемые жители

Балаковского района!
Сердечно поздрав-
ляю Вас с Днём
народного един-
ства!

С 2005 года еже-
годно, 4 ноября, мы от-
мечаем этот праздник,
который служит нам
напоминанием о том,
что мы – единый народ
с богатой историей и
культурными традици-
ями. Спустя четыре
века также, как и наши
предки, мы продолжа-
ем укреплять единство
нашего общества, понимая, что
единство народа – это залог ус-
пешного развития страны в це-
лом на годы. Мы любим свою
малую родину и великую Россию,
и эта любовь выражается в на-
ших добрых делах, общественных
инициативах, больших и малых
достижениях, в заботе о родных
и близких.

Желаю всем Вам, дорогие

балаковцы, в этот праздничный
день стабильности и увереннос-
ти, активного долголетия, мира
и благополучия, претворения в
жизнь намеченных планов, пло-
дотворного труда и светлого пре-
красного настроения! С празд-
ником!

 Директор ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

Павел Перфилов
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

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
людьми. 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 на постоянную работу в МАУ «УСК
«Форум» (ул. Степная, 70). Срочно! Основ-
ное требование – отсутствие вредных при-
вычек. Возможно совмещение. Условия ра-
боты и заработная плата обсуждаются при
собеседовании. 39-21-40, 39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н).
8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживани-
ем. 8-927-103-09-05.

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

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

ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАКСИ: ОТЛОЖИ КАПРЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЯ!

С помощью какой
процедуры можно
гарантированно
продлить срок службы
двигателя вашего
автомобиля, расска-
жет мастер Автоцент-
ра «Макси» Денис
Роднов.

– Очистка инжектор-
ных и дизельных сис-
тем – одна из самых во-
стребованных операций
в автосервисе. Она по-
зволяет удалить до 100%
загрязнений в форсун-
ках и сохранить высоку-
ю р а б о т о с п о с о б н о с т ь
всей топливной системы дви-
гателя.

При безразборном методе
очистки на двигателе автомо-
биля отключается система по-
дачи топлива. К мотору подсо-
единяется специальная про-
мывочная станция, через ко-
торую подаётся моющее топ-
ливо, на котором работает
двигатель. Благодаря этому
удаляются вредные отложения
в форсунках.

В центре «Макси» данная
процедура осуществляется с
помощью специальных про-
мывочных жидкостей. Такие
препараты для технического
обслуживания автомобиля и
ухода за ним идеально под-
ходят как современным ино-
маркам, так и отечественным
автомобилям с большим про-
бегом.

Эффект промывок не огра-
ничивается удалением отложе-
ний в форсунках. Можно ска-
зать, он только раскрывается!
Наряду с промывкой форсунок
происходит удаление нагара с
клапанов двигателя, рабочей
поверхности поршня, раскок-
совка маслосъёмных и комп-
рессионных колец поршня. Та-
ким образом возвращаются
заводские характеристики
поршневой группы, и двига-
тель вашего автомобиля обре-
тает второе дыхание!

Когда очистка системы
впрыска необходима:

 если вы заправляетесь
топливом, в качестве которого
есть сомнения;

 если возникают проблемы
с запуском двигателя;

 если вы заметили, что ди-
намика движения автомобиля
ухудшилась;

 если есть шум и вибрация
при работе двигателя;

 при увеличении расхода
бензина или дизельного топлива;

 если у вас возникают про-
блемы при прохождении техос-
мотра из-за повышенной ток-
сичности отработавших газов;

 если вы эксплуатируете
автомобиль в городских услови-
ях (простои в пробках, частые
остановки и т. д.);

 для профилактики закок-
совывания двигателя;

 если пробег автомобиля
составляет более 20-30 тысяч
километров.

В «Макси» после промывки
масляной системы вашего авто
специалисты проведут грамот-
ную компьютерную диагностику
двигателя с помощью профес-
сионального программного обес-
печения!

На промывку и диагностику
записывайтесь по телефону
8(8453)353-155 или приез-
жайте на 60 лет СССР, 32/1.

Промывка, диагностика

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.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Ремонт холодильников на дому
у владельца. Гарантия 1 год.

В городе и  сёлах. 8-927-225-62-14

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

8-905-386-40-46

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

Реклама в «БВ».

Т. 44-91-69

С 2014 по 2021 год по решению Правительства
РФ все средства страховых взносов, перечис-
ляемые работодателями на обязательное
пенсионное страхование, направляются на
формирование только страховой пенсии,
независимо от ранее выбранного гражданином
варианта пенсионного обеспечения.

Вариант пенсионного обеспечения с направлени-
ем страховых взносов только на страховую пенсию
либо на страховую и накопительную пенсии работа-
ющие граждане 1967 года рождения и моложе долж-
ны были выбрать до 31 декабря 2015 года.

Молодым людям, которые только начинают ра-
ботать, законодательство предоставляет возмож-
ность выбрать вариант пенсионного обеспечения в
течение пяти лет с момента первого начисления
страховых взносов работодателем. Если по исте-
чении пятилетнего периода с момента первого на-
числения страховых взносов вы не достигли 23 лет,
то указанный период продлевается до 31 декабря
года, в котором лицо достигнет 23-х лет (включи-
тельно).

Сделать выбор варианта пенсионного обеспе-
чения с формированием накопительной пенсии мож-
но путём подачи заявления о выборе негосудар-

ственного пенсионного фонда либо о выборе инве-
стиционного портфеля управляющей компании в
Пенсионном фонде Российской Федерации. Пока
такой выбор не сделан, вариант пенсионного обес-
печения устанавливается с направлением страхо-
вых взносов на формирование только страховой
пенсии.

При выборе соотношения процентов форми-
рования страховой и накопительной пенсий сле-
дует помнить о том, что страховая пенсия гаранти-
рованно увеличивается государством за счёт еже-
годной индексации по уровню инфляции и с учё-
том индекса роста доходов ПФР в расчёте на од-
ного пенсионера. Средства же накопительной пен-
сии инвестирует на финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосударственный пенсионный
фонд или Пенсионный фонд РФ. Доходность пен-
сионных накоплений зависит от результатов их ин-
вестирования.

Решение оставить всё как есть, когда все взносы
идут на формирование страховой пенсии без нако-
пительной, не означает сокращение пенсионных прав
или снижение будущего размера пенсии. В любом
случае все страховые взносы участвуют в формиро-
вании вашей будущей пенсии.

 Информирует УПФР в Балаковском районе
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК». (16+).
08.10 Д/с Премьера. «Россия от
края до края». (6+).
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (0+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
16.40 Д/с Большая премьера.
«Рюриковичи». (16+).
18.40 Премьера. Большое гала-
представление к 100-летию Со-
ветского цирка. (12+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Познер. (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ». (16+).
02.30 Про любовь. (16+).
03.25 Наедине со всеми. (16+).

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+).
10.00 Сто к одному.
10.50 «100ЯНОВ». (12+).
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.50 «Удивительные люди-4».
(12+).
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ». (12+).
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (12+).
04.00 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).
07.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
14.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
17.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
(12+).
20.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
01.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».
(12+).
03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК». (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
15.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
(16+).
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.30 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА». (18+).
04.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК». (16+).
05.45 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.35 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D». (0+).
09.10 «Русские не смеются».
(16+).
10.10 Премьера! «Формула кра-
соты». (16+).
13.05 М/ф «Турбо». (6+).
15.00 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
00.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
03.40 «Супермамочка». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.30 «Царица Небесная».
08.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
09.50 Д/с «Земля людей».
10.20 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и поче-
му?».
14.45 Д/с «Земля людей».
15.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
16.55 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Россий-
ской империи».
17.40 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
18.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
19.45 «Концерт в КЗЧ».
21.50 Д/ф «Короткая встреча».
22.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРО-
ВОДЫ» .
00.05 «Клуб 37».
01.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
02.40 Д/ф «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?»
03.35 М/ф «Персей».

07.10 «Не факт!» (6+).
07.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
09.20, 10.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (0+).
10.00 Новости дня.
11.30 Всероссийский детский
вокальный конкурс «Юная звез-
да». (0+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
(16+).
17.20 Х/ф «КРЫМ». (16+).
19.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
22.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
04.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (12+).
05.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (0+).

06.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
08.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
11.00-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
02.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.50 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00-2330 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
02.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).

07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
07.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
09.05 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
13.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
15.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
16.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
02.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+).
06.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (0+).

06.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
10.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
11.40 «Ералаш». (6+).
11.55 Д/ф «Любимое кино.
«Верные друзья». (12+).
12.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА». (12+).
18.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
Лучшие подруги Татьяна и На-
стя оказываются в ЗАГСе одно-
временно, но по разным пово-
дам: Настя выходит замуж за
симпатичного врача-педиатра
Павла, а Таня разводится с На-
стиным братом, Олегом. На
свадьбу заявляется бывший
парень Насти и устраивает
скандал. И Таня видит, что под-
ругу еще не совсем отпустила
прежняя любовь… Пока Татья-
на делит с бывшим мужем со-
вместно нажитое имущество,
Настя и Павел отправляются в
медовый месяц в курортный го-
родок. Спустя несколько дней
Татьяна узнает, что Настя бес-
следно пропала. Чтобы выяс-
нить, что произошло, Тане и
Олегу придется на время за-
быть о непримиримых разно-
гласиях, которые привели их к
разводу. Они вместе отправля-
ются в горы… (4 серии)
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». (12+).
01.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». (12+).
03.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». (12+).

07.00 Футбол. «Эммен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+).
09.00 Специальный репортаж.
(12+).
09.20 Формула-1. Гран-при
США. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Монако». Чемпионат Франции.
(0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Милан» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
16.35 Инсайдеры. (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Единая Лига
ВТБ. Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
23.30 Новости.
23.35 Тотальный футбол.
00.35 На гол старше. (12+).
01.05 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
03.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. К. Аббасов - С. Кадестам.
One FC. Трансляция из Индоне-
зии. (16+).

06.00 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика». (0+).
06.40 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!» (0+).
06.45 М/ф «Крошка Енот». (0+).
06.55 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Царевны». (0+).
12.55 М/с «Фееринки». (6+).
14.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
15.25 «Доктор Малышкина». (0+).
15.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.50 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.45 Х/ф «КЛАССНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (6+).
00.15 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
01.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
03.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
08.30 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(16+).
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
Послевоенная Одесса, разгул
преступности. В городе оруду-
ет банда бывших диверсантов
во главе с загадочным Акаде-
миком, которого не знают даже
свои. Бандиты грабят военные
склады и пытаются перепра-
вить продовольствие, обмун-
дирование и оружие бандеров-
цам. В это время недовольный
Жуковым Сталин назначает
его командующим Одесским
округом. Маршал всеми сила-
ми пытается навести в городе
порядок.
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
(6+).
04.05 Х/ф «ВАССА». (16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Хэлоу, Раша!» (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
11.00 Д/ф «Планета Земля». (16+).
13.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(16+).
02.10 Х/ф. (16+).
02.15 «AgentShow». (16+).
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
10.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
12.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
14.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
16.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
18.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
03.35 Д/с «Моя правда». (16+).
04.20 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 4 ноября
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 4 ноября
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
13.50 «Концерт «Спасская башня». Лучшее» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 Спектакль «Смута» (12+).
19.35 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.35 «Законность» (16+).
20.45 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+).
23.45 «В мире звёзд» (12+).
00.30 Ночное вещание.

Вторник, 5 ноября
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 «В мире звёзд» (12+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 6 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (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 «МУЖ НА ЧАС» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 7 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (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 «МУЖ НА ЧАС» (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 «Предки наших предков» (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 «МУЖ НА ЧАС» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 8 ноября
06.00, 07.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 4 ноября
Александр, Василий, Владимир, Вольдемар,
Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ирак-
лий, Константин, Максимилиан, Николай, Па-
вел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Глике-
рия, Елизавета.

Вторник, 5 ноября
Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей,
Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль,
Яков, Ефросинья.

Среда, 6 ноября
Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий,
Лаврентий, Николай, Петр, Ян.

Четверг, 7 ноября
Валерий, Матрена.

Пятница, 8 ноября
Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

Суббота, 9 ноября
Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

Воскресенье, 10 ноября
Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим,
Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила,
Прасковья, Феврония.

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 «МУЖ НА ЧАС» (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 «Предки наших предков» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 9 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Александр Малинин. Голос души» (12+).
11.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+).
14.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
22.00 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.15 «Концерт Спасская башня. Лучшее» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 10 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 «Концерт «Спасская башня». Лучшее» (12+).
14.00 Т/с «БАНДЫ» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИ-
ШЛО» (16+).
22.15 «Френк Синатра поет со своими друзья-
ми» (12+).
23.15 «NEW MODEL SHOW» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 4 ноября
День народного единства, День рождения кассо-
вого аппарата, День заботы о себе.
Вторник, 5 ноября
День военного разведчика, День рождения Остан-
кинской телебашни, День рассматривания старых
фотографий.
Среда, 6 ноября
Международный день предотвращения эксплуата-
ции окружающей среды во время войны и воору-
женных конфликтов.
Четверг, 7 ноября
День согласия и примирения, День российского
Пейнтбола.

Пятница, 8 ноября
Международный день радиологии, Международ-
ный день КВН, Всемирный день градостроитель-
ства.

Суббота, 9 ноября
Международный день против фашизма, расизма
и антисемитизма, Международный день антиядер-
ных акций, День отрядов милиции специального
назначения.

Воскресенье, 10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Международный день бухгалте-
рии (День бухгалтера), Всемирный день науки,
Всемирный день молодежи, День просмотра чер-
но-белого фильма.

Источник: my-calend.ru

06.30 Перерыв вещания.
06.35, 14.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36.80». (12+).
07.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
10.25, 01.15 Д/ф «Спаси и со-
храни». (12+).
11.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
12.40, 14.05 Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова в
Кремле. (12+).
14.00, 16.00, 20.00, 02.00 Новости.
16.05 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.15 Концерт Кубанского каза-
чьего хора. (12+).
20.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).
22.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/ф «Начальник Чукотки.
Кинолегенды». (12+).
03.40 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/с «Подлинная история
русской революции». (12+).
01.10 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 «РАСПЛАТА». (12+).
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 «Крутая история». (12+).
02.15 Место встречи. (16+).
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.30 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 «Танцы». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2». (18+).
03.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». (16+).
05.15 Открытый микрофон. (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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 1, 2». (12+).
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (12+).
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
23.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
01.25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
05.20 Ералаш. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция».
09.15 Д/с «Первые в мире».
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.15 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.05 Д/с «Другие Романовы».
14.35 Д/ф «Короткая встреча».
15.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
18.40 «Симфонические оркест-
ры Европы».
19.30 «Цвет времени».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека».
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
03.25 Д/ф «Огюст Монферран».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55, 11.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.20, 15.05, 03.25 Х/ф
«ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
15.25 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки».
(16+).
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 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (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+).

07.20, 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, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.10, 05.10 Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+).
07.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Новости.
11.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.25 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 03.10 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». (12+).
01.00 Д/ф «Яростный стройотряд.
Школа миллиардеров». (12+).
02.00 Такому мама не научит.
(12+).
04.45 Такие разные. (16+).
05.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
19.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». (12+).
23.00 События.
23.30, 04.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
03.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
05.05 Д/ф «Тост маршала Греч-
ко». (12+).

06.00 Самые сильные. (12+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гри-
шин - Дж. Джонсон. PFL. Транс-
ляция из США. (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Лейпциг» (Германия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.55 На гол старше. (12+).
17.25 Новости.
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. Россия
- Египет. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
19.50 Новости.
19.55 Специальный обзор. (12+).
20.15 Все на Матч!
21.05 Новости.
21.10 Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Лейпциг» (Германия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер»
(Италия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д.
Чисора - Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 Лапы, морды и хвосты. (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима». «Роботы-поезда». (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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Плас-
тилинки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Три кота». «Сказочный
патруль». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45, 02.35 М/с. (0+).
23.25 М/с: «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.40 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
16.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
00.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
04.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(16+).

05.40 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 «Бедняков+1». (16+).
11.10, 17.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 М/ф «Кот Кокос и его дру-
зья». (16+).
03.05 Пятница News». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/с «Подлинная история
русской революции». (12+).
01.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Т/с «РАСПЛАТА». (12+).
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 «План Б». (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? Дайджест.
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «МУХА». (16+).
03.55 Х/ф «ТРАНС». (16+).
05.25 Открытый микрофон.
(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+).
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (12+).
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». (16+).
03.25 «Супермамочка». (16+).
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (12+).
03.55 «Знак качества». (16+).
04.45 Линия защиты. (16+).
05.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов». (12+).
06.00 Д/ф «Успех одноглазого
министра». (12+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Славия» (Чехия). Лига
чемпионов. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Генк» (Бельгия). Лига
чемпионов. (0+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. (0+).
15.30 Специальный обзор. (12+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Ювентус» (Италия).
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. Россия
- Мексика. Межконтиненталь-
ный кубок. Прямая трансляция
из ОАЭ.
19.50 Новости.
19.55 Спецрепортаж. (12+).
20.15 Все на Матч!
21.05 Новости.
21.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (16+).
04.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Брешиа» (Италия). 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 «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима». «Роботы-поезда». (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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Плас-
тилинки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Три кота». «Сказочный
патруль». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Вспыш и чудо-ма-
шинки». «Лего Сити. Приключе-
ния». (0+).
23.25 М/с: «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.40 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.35 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Пингвинё-
нок Пороро».  (0+).

06.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
Ликвидируя неисправность ле-
бедки, Василий Кузякин полу-
чил травму и путевку на юг.
Встретил роковую женщину Ра-
ису Захаровну и… вернулся
Вася с курорта не к себе в де-
ревню, а в дом Раисы Захаров-
ны. Началась для него новая
жизнь, в которой было много
непонятного и интересного, но
не было дома, где остались
Надя, дети и голуби…
01.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА». (12+).

06.00 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Однажды... (16+).
02.00 Место встречи. (16+).
04.20 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 «История, уходящая
в глубь времен».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 «Что делать?».
14.05 «Искусственный отбор».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Симфонические оркест-
ры Европы».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Небесная Кача».
01.30 «Что делать?»
02.20 «ХХ век».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь». (12+).
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды разведки».
(16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (0+).
03.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 12.25, 14.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ». (16+).
07.55, 10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (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». (16+).
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». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
02.00 «Человек-невидимка».
(12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
09.30, 11.10 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Новости.
14.15, 04.20 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.50 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 03.35 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
02.25 Такому мама не научит.
(12+).
05.05 Держись, шоубиз! (16+).
05.30 Х/ф «ЦИРК». (0+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 За строчкой архивной... (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
10.30, 16.45 Д/с «Серые карди-
налы России». (12+).
11.15 Д/ф «Начальник Чукотки.
Кинолегенды». (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
01.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.55 Д/ф «Будьте моим мужем,
или История курортного рома-
на». (12+).
03.40 Д/ф «Жил-был Дом». (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, 18.05 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 За строчкой архивной...
(12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/ф «Жил-
был Дом». (12+).
11.15 Д/ф «Будьте моим мужем,
или История курортного рома-
на». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
01.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.15 «Большое интервью». (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/ф «Бумбараш. Почти
невероятная история». (12+).
04.05 «Прав!Да?» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 03.00 Новости.
10.25 Телеканал «Доброе утро».
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.
11.55 Парад 1941 года на Крас-
ной площади. (12+).
13.00, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.05 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 «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/с «Подлинная история
русской революции». (12+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «РАСПЛАТА». (12+).
23.55 Вечер. (12+).
02.00 Д/ф «Великая Русская
революция». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 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+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+).
04.10 «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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Уроки русского. (12+).
01.50 Место встречи. (16+).
03.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». (16+).
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «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 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «МУХА-2». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
05.50 Открытый микрофон. (16+).

06.15 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». (12+).
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с Легенды разведки. (16+).
20.40 «Легенды телевидения».
(12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+).
03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (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». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.00 «Интервью. Ленин и Соб-
чак». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
06.00 Дневник экстрасенса. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
08.55, 11.10, 22.20, 01.00 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Новости.
14.15, 04.30 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 03.00 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 03.45 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
01.30 Ночной экспресс. (12+).
02.40 Такому мама не научит. (12+).
05.10 Как в ресторане. (12+).
05.35 Наше кино. (12+).

07.00 «Настроение».
09.10, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года. Пря-
мая трансляция.
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
03.55 «Знак качества». (16+).
04.45 «Вся правда». (16+).
05.15 Д/ф «Брежневу брошен
вызов». (12+).
06.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». (12+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига чемпионов. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии.
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж.
(12+).
19.50 Новости.
19.55 Пляжный футбол. Россия
- Иран. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
21.05 Новости.
21.10 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Трабзонспор» (Тур-
ция). Лига Европы. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. «Ференцварош»
(Венгрия) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
01.55 Все на Матч!
03.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. (0+).
04.00 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Рома»
(Италия). Лига 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. (0+).
10.20 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
11.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
12.25 М/с «Роботы-поезда». (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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Плас-
тилинки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Три кота». «Сказочный
патруль». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Вспыш и чудо-ма-
шинки». «Лего Сити. Приключе-
ния». (0+).
23.25 М/с: «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.40 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.35 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
00.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
02.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
04.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
05.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (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 «Секретный миллионер».
(16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).

Четверг, 7 ноября

Пятница, 8 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).
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «История
Уитни Хьюстон». (16+).
02.30 На самом деле. (16+).
03.30 Про любовь. (16+).
04.15 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 «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА». (12+).
03.50 Судьба человека. (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 Загадки человечества. (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО».
(18+).
01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (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+).
10.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
15.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (12+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
23.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
10.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
02.35 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
05.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).
11.20, 12.50 Т/с «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40, 19.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
При загадочных обстоятель-
ствах погибают два сотрудника
патрульно-постовой службы.
Причиной смерти оказывается
яд. Единственный свидетель
преступления – задержанный
погибшими полицейскими сту-
дент – заперт в отсеке патруль-
ного УАЗа. Раскрыть преступ-
ление в очередной раз помога-
ет старое советское дело сле-
дователя Васильева. В 1980-м
году в ходе расследования се-
рии хулиганских нападений на
молодых женщин Васильев вы-
шел на серию загадочных
смертей в одном из НИИ сто-
лицы. (4 серии).
18.50 События.
21.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
Аркадию около тридцати, и он
сам знает, что он рохля. Его выг-
нали с работы, он потерял жилье
и любимую девушку… Именно в
этот момент в его жизни появ-
ляется Анжела. Она кажется та-
кой беззаботной, такой безба-
шенной. Рядом с ней Аркадию
почему-то все по плечу. Между
ними больше, чем влюблен-
ность, – за считанные дни они
становятся настоящими друзь-
ями. Но скоро выясняется, что
ангелы – не такие уж легкие су-
щества, и жизнь у них бывает
очень непростая… (2 серии)
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». (12+).
02.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+).
02.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
(12+).

06.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Партизан»
(Сербия). Лига Европы. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Селтик» (Шотландия). Лига
Европы. (0+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы. (0+).
19.30 Спецрепортаж. (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
20.55 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США. (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.40 Кибератлетика. (16+).
02.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ. (0+).
03.15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. (0+).
04.15 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Кореи. (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 «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
11.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
12.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Весёлая ферма». (0+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Царевны». «Плас-
тилинки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Три кота». «Сказочный
патруль». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Вспыш и чудо-ма-
шинки». «Лего Сити. Приключе-
ния». (0+).
23.25 М/с: «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.40 Ералаш. (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.35 М/с: «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).

06.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
Если вы развелись, и ваша быв-
шая жена снова вышла замуж –
это еще не значит, что вы сво-
бодны. Если вы пригласили де-
вушку на свидание, и она при-
шла, это еще не значит, что она
будет вашей. Но если при этом
ваш сосед по коммуналке – ас-
пирант Костик, то можете быть
уверены – все будет хорошо.
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
00.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
02.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
04.15 Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ
МЕНЯ». (12+).
05.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 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 «Генеральная уборка».
(16+).
11.00 «Верю - не верю». (16+).
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
13.50 «Пацанки». (16+).
17.40 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.30 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
23.30 Х/ф «DOOM». (16+).
01.20 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
03.30 Пятница News». (16+).
04.00 «Битва риелторов». (16+).

06.10 Т/с «ВЕРСИЯ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ». (16+).
02.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
03.30 Квартирный вопрос. (0+).
04.30 Место встречи. (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 «История, уходящая
в глубь времен».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 Д/ф «День воздуш-
ного флота СССР. Авиационный
праздник в Тушино 27 июля 1952
года».
13.05 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
18.40 «Симфонические оркест-
ры Европы».
19.20 Д/ф «Роман в камне».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.20, 03.45 «Цвет времени».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.35, 09.20, 11.05, 14.20, 15.05,
19.35, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
04.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
05.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.55
«Известия».
06.20, 12.25, 14.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (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, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
20.00 «Охлобыстины». (16+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ». (16+).
04.30-06.00 Д/ф. (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
07.45, 02.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+).
09.50, 11.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+).
17.15 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+).
22.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.45 Ночной экспресс. (12+).
02.05 Держись, шоубиз! (16+).
04.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).
05.30 М/ф. (6+).
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07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.10, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.00, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.35 «Детский доктор». (16+).
15.50 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
11.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома».
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Симфонические оркес-
тры Европы».
19.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД».
22.15 Д/с «Острова».
23.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
00.30 «2 Верник-2».
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».
03.35 М/ф «И смех и грех».
«Дождливая история».

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+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
13.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
15.35 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Русские не смеются». (16+).
22.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ».
(16+).
00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
02.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.30 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+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00, 05.45 Открытый микро-
фон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК». (16+).
04.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 За строчкой архивной. (12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
10.30, 16.45 Д/ф «Жил-был
Дом». (12+).
11.15 Д/ф «Бумбараш. Почти
невероятная история». (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 Д/с Документальный эк-
ран Леонида Млечина. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
01.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.55 Д/ф. (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, 18.05 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30 За строчкой архивной...
(12+).
08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
10.30, 16.45, 03.35 Д/ф «Жил-
был Дом». (12+).
11.15 Д/ф «Парад планет, или
Мужская история». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
01.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(6+).
04.00 «Большая страна». (12+).
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05.40, 06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «А. Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты». (12+).
11.15, 13.15 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при-2019.
Чунцин. Анна Щербакова. Ели-
завета Туктамышева. Софья
Самодурова. Прямой эфир из
Китая.
13.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Д/ф «Светит незнакомая
звезда». К юбилею Александ-
ры Пахмутовой. (12+).
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. (16+).
00.20 Д/ф «Олег Борисов. «За-
помните меня таким...» (12+).
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
03.10 Про любовь. (16+).
03.55 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 «Юмор! Юмор! Юмор!..»
(16+).
13.50 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА». (12+).

06.00, 16.20, 04.20 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (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 «РЭД 1, 2». (16+).
00.50 Бои UFC. А. Волков - Г. Хар-
ди. З. Магомедшарипов - К. Кат-
тар. (16+).
01.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 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+).
02.55 «Фоменко фейк». (16+).
03.15 Дачный ответ. (0+).
04.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
(16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 ТНТ Music. (16+).
02.40 Х/ф «ВОСТОК». (16+).
04.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 «Русские не смеются». (16+).
14.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
15.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ».
(16+).
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
19.40 М/ф «Тайна Коко». (12+).
21.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+).
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Аленький цветочек».
09.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД».
10.40, 16.35 «Телескоп».
11.10 Д/с «Передвижники».
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
13.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В
АЛБАНИИ».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Голубая планета».
16.10 Д/с «Эффект бабочки».
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ».
20.05 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах».
00.30 Моноспектакль «Вечер с
Достоевским».
01.55 Д/с «Голубая планета».
02.50 «Искатели».
03.35 М/ф.

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.20, 02.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (6+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.05 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
00.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». (12+).
03.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).
05.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 «Мама Russia». (16+).
12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.30, 04.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШ-
НЮЮ РАБОТУ». (6+).
16.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
10.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.00 «Детский доктор». (16+).
00.15 Х/ф «БОББИ». (16+).
03.40 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.20 «Союзники». (12+).
07.50 Д/с Рожденные в СССР.
(12+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 Любовь без границ. (12+).
09.55 «Ой, мамочки!» (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане. Как в
Японии». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.40 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.45 АБВГДейка. (0+).
08.10 Д/с Большое кино. (12+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.15 «Выходные на колёсах».
(6+).
09.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». (12+).
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
14.15, 15.45 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+).
15.30 События.
18.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Технология секс-
скандала». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». (16+).
03.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
04.40 «Право знать!». (16+).
06.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». (12+).
06.55 Петровка, 38. (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Солтер - К. ван Сте-
нис. М. Лаваль - Э. Капель.
Bellator. Прямая трансляция.
08.00 Вся правда про... (12+).
08.30 Смешанные единоборства.
Дж. Пасио - Р. Каталан. С. Фэй-
ртекс - Б. Нгуен. One FC. (16+).
10.15, 12.25, 13.50, 18.15, 20.55
Новости.
10.25 Футбол. «Витесс» - «Гро-
нинген». Ч-т Нидерландов. (0+).
12.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
13.30 «Тает лёд». (12+).
13.55 Спецрепортаж. (12+).
14.25, 18.20, 21.00 Все на Матч!
15.25 На гол старше. (12+).
15.55 Футбол. «Алавес» - «Ва-
льядолид». Ч-т Испании.
17.55 Спецрепортаж. (12+).
18.55 Волейбол. «Зенит» - «Фа-
кел». Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия». Чемпионат Германии.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Сельта». Чемпионат Испании.
01.55 Футбол. «Колон» - «Инде-
пендьенте дель Валье». Южно-
американский Кубок. Финал.
Трансляция из Парагвая. (0+).
03.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Финал.
Трансляция из ОАЭ. (0+).
05.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. (0+).

06.00 М/с «Врумиз». (0+).
07.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Царевны». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 Еда на ура! (0+).
10.25 М/с «44 котёнка». (0+).
11.15 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Барбоскины». (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+).
17.20 М/с «Три кота». (0+).
18.25 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.15 М/с «Смешарики. Азбука
защиты леса». (0+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
03.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
11.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
12.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
14.40 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
16.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.25 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
01.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
02.35 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
04.45 Х/ф «ФОКУСНИК». (6+).
06.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+).

Суббота, 9 ноября

Воскресенье, 10 ноября

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? (6+).
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).
Возвращающийся навеселе
главбух Смирнов забирается в
будку регулировщика и наруша-
ет движение транспорта на од-
ной из улиц Ленинграда. Но по-
стовой Вася Шанешкин достав-
ляет в отделение милиции не
нарушителя, а вполне порядоч-
ного гражданина – кассира
Стройтреста Воднева, который,
ко всему прочему, оказывает-
ся отцом его любимой девушки
Кати. Вася признает свою вину,
но не решается извиниться...
15.25 Д/ф Премьера. «Русский
самородок». К 100-летию Ми-
хаила Калашникова. (16+).
16.30 Д/с Большая премьера.
«Рюриковичи». (16+).
18.25 Большой праздничный
концерт.
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
02.00 На самом деле. (16+).
03.00 Про любовь. (16+).
03.45 Наедине со всеми. (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА». (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 «Аншлаг и Компания». (16+).
13.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой.
16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+).
01.00 Д/ф «Война и мир Михаи-
ла Калашникова». (12+).
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
04.05 «Смехопанорама».

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+).
10.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
12.15 Х/ф «РЭД 1, 2». (16+).
16.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
19.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
21.40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
19.30 «Танцы». (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.10 Дом-2. (16+).
02.15 «Такое кино!» (16+).
02.45 ТНТ Music. (16+).
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-2: ТУПИК». (18+).
04.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-3». (16+).
06.15 Открытый микрофон. (16+).
07.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
11.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 М/ф «Тайна Коко». (12+).
15.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.40 М/ф «Моана». (6+).
21.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
00.00 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
02.50 М/ф «Ранго». (0+).
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». (12+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Кролики и не толь-
ко...» (12+).
13.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+).
16.55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». (16+).
17.40 «Хроники московского
быта». (12+).
18.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ».
(12+).
22.25 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». (12+).
01.40 События.
02.00 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». (12+).
03.05 Петровка, 38. (16+).
03.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ». (12+).

06.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Спецрепортаж. (12+).
08.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+).
10.00 Футбол. «Интер» - «Веро-
на». Чемпионат Италии. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии. (16+).
14.10 Новости.
14.15 На гол старше. (12+).
14.45 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Кальяри» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
17.25 Инсайдеры. (12+).
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.50 Спецрепортаж. (12+).
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Дерби мозгов. (16+).
02.20 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
03.15 Гандбол. «Висла»
(Польша) - «Чеховские медве-
ди» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
05.00 Футбол. «Марсель» -
«Лион». Чемпионат Франции.
(0+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «44 котёнка». (0+).
11.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 Крутой ребёнок. (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+).
17.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.20 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». (6+).
23.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
03.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
08.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
10.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
11.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
13.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
14.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
16.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
23.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ». (12+).
01.10 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
04.50 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ
СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ». (12+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (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+).
16.00 «На ножах». (16+).
00.20 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
02.40 «AgentShow». (16+).
03.15 «Битва риелторов». (16+).
05.20 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Россия рулит! (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Самое смешное». Вечер
Михаила Задорнова. (0+).
02.10 Д/ф «Неожиданный За-
дорнов». (12+).
04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05, 03.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «ЧАПАЕВ».
13.10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!»
13.50 Д/ф «Достояние респуб-
лики».
14.45 «Диалоги о животных».
15.25 Д/с «Другие Романовы».
16.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком».
18.40 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.20 «Белая студия».
23.05 «Dance open».
00.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
02.05 «Диалоги о животных».
02.45 «Искатели».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
08.30, 05.35 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ». (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+).
13.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
15.10 Т/с «МУР». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
02.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
06.25 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-22.10 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
23.05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
01.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
02.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (16+).
04.35 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Новый день». (12+).
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (16+).
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
22.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
00.00 «Охлобыстины». (16+).
01.00 «Мама Russia». (16+).
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Знаем русский». (6+).
08.20 Ещё дешевле. (12+).
08.55 Д/ф «Калашников. Я - ле-
генда». (16+).
09.50 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. (12+).
11.45 Игра в правду. (16+).
12.45 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
(16+).

06.35 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
10.30 «Пять ужинов». (16+).
10.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
12.35, 13.00, 03.20 Х/ф «КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
06.10 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
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05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Хэлоу, Раша!» (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).
22.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
00.00 Х/ф «DOOM». (16+).
02.00 «AgentShow 2.0». (16+).
02.30 «Битва риелторов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
04.15 «Большая разница». (16+).

04.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.10, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (12+).
06.45, 23.25 «Нам не жить друг
без друга». Концерт Сергея
Волчкова в Кремле. (12+).
08.20, 20.45 «Большое интер-
вью». (12+).
08.45 «Большая наука». (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.50 «Регион». (12+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05 Домашние животные. (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.35 «Гамбургский счёт». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Жалобная книга». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.15 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
01.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ». (6+).
03.05 Д/с «Земля 2050». (12+).
03.30 «Вспомнить всё. (12+).
04.00 «Большая страна». (12+).
04.55 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». (12+).

06.00 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
08.05 «Моя история». (12+).
08.45, 01.20 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.10 «Живое русское слово».
(12+).
09.25, 00.10 «Дом «Э». (12+).
09.50, 00.40 Д/ф «Альтернатив-
ные источники». (12+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.05 Домашние животные. (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «От первого лица. (12+).
11.55 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.20 «Активная среда». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).
17.40 «Среда обитания». (12+).
17.50 Д/ф «Монастырские сте-
ны. Пещерокопатели». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (6+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ». (6+).
23.00 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ». (12+).
01.50 «ОТРажение недели». (12+).
02.35 «Нам не жить друг без дру-
га». Концерт Сергея Волчкова в
Кремле. (12+).
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Штендерное
равноправие
В последнее время участились случаи нару-
шения правил размещения рекламных конст-
рукций.

Между тем Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» к

вопросам местного значения муниципального рай-

она отнесены полномочия по утверждению схемы

размещения рекламных конструкций, выдаче раз-

решений на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на территории муниципального райо-

на, аннулированию таких разрешений, выдаче пред-

писаний о демонтаже самовольно установленных

рекламных конструкций на территории муниципаль-

ного района, осуществляемых в соответствии с Фе-

деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ

«О рекламе».

ЗАПРЕТ НА ШТЕНДЕРЫ
Федеральным законом от 13 марта 2006 года

№ 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями) определены

отношения в сфере распространения наружной рек-

ламы.

В Правилах благоустройства территории муници-

пального образования г. Балаково, утверждённых

решением Совета муниципального образования

г. Балаково от 27.10.2017 г. № 379, установлены еди-

ные и обязательные к исполнению требования в сфе-

ре благоустройства к обеспечению доступности го-

родской среды. Они определяют порядок уборки и

содержания городских территорий и объектов бла-

гоустройства, перечень работ по благоустройству, их

периодичность, порядок участия собственников зда-

ний (помещений в них) и сооружений в благоустрой-

стве прилегающих территорий.

Пунктом 4.4. Правил определён порядок содер-

жания элементов благоустройства, в котором содер-

жится запрет на размещение вывесок в виде отдель-

но стоящих сборно-разборных (складных) конструк-

ций – штендеров –  на всех улицах города Балаково.

ТРЕБУЕТСЯ УДАЛЕНИЕ
Постановлением администрации Балаковского

муниципального района Саратовской области от

22.03.2018 г. № 982 «Об утверждении Положения об

определении типов и видов рекламных конструкций,

допустимых и недопустимых к установке на террито-

рии Балаковского муниципального района, а также

требованиях к таким рекламным конструкциям с учё-

том необходимости сохранения внешнего архитектур-

ного облика сложившейся застройки» установлен пе-

речень типов и видов рекламных конструкций, а также

требования к их территориальному размещению.

В случае выявления непредусмотренных указан-

ными нормативными правовыми актами видов рекла-

мы, вывесок и указателей или несоблюдения правил

их установки и размещения администрацией будут

приниматься меры по их демонтажу и удалению.

Органом, уполномоченным на осуществление

функций по контролю за соответствием типов и ви-

дов рекламных конструкций, порядком размещения

рекламных конструкций на территории БМР, являет-

ся отдел архитектуры, градостроительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной дея-

тельности администрации БМР.

Получить необходимую информацию о размеще-

нии, эксплуатации и содержании рекламных конст-

рукций можно в отделе архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности БМР по тел. 32-60-23, ин-

формирует пресс-служба администрации БМР.

КОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬКОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬКОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬКОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬКОГДА ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬ
Окончание. Начало в № 43 от 22 октября 2019 г.

В прошлом номере мы
начали рассказывать о
поддержке инвалидов и
семей, имеющих детей-
инвалидов. Одной из мер
такой поддержки является
ежемесячная компенсация
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.

НА ВСЕ СТО
Законом Саратовской обла-

сти от 24.12.2015 г. №178-ЗСО

«Об установлении ежемесячной

компенсации расходов по упла-

те взноса на капитальный ре-

монт отдельным категориям

граждан, проживающим в Сара-

товской области» с 1 января

2017 г. предусмотрено дополни-

тельное предоставление ком-

пенсации на капремонт, так на-

зываемое «суммирование двух

мер социальной поддержки, ре-

зультатом которого будет 100-

процентная компенсация расхо-

дов на капремонт», для нерабо-

тающих одиноко проживающих

80-летних граждан или прожива-

ющих в семье только с нерабо-

тающими лицами пенсионного

возраста, а с 1 января 2019 г. се-

мьям из числа неработающих

граждан пенсионного возраста

и/или с неработающими инвали-

дами I и/или II групп, получаю-

щих компенсацию по оплате

ЖКУ по льготному статусу «ин-

валид» (I и II группы).

ПОЛОВИНУ
СБРОСИМ

Дополнительно, за счёт

средств регионального бюдже-

та, в соответствии с нормами

закона Саратовской области от

24.09.2015 г. №108-ЗСО «Об ус-

тановлении дополнительной

меры социальной поддержки

инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов, по оплате жи-

лого помещения в Саратовской

области», семьям, имеющим де-

тей-инвалидов, проживающим в

жилых помещениях частного жи-

лищного фонда, предоставляет-

ся дополнительная мера соци-

альной поддержки по оплате жи-

лого помещения в форме ком-

пенсации на оплату ЖКУ, с учё-

том совместно проживающих

членов семьи ребёнка-инвали-

да, в размере 50 процентов:

• платы за содержание жило-

го помещения, включающей в

себя плату за услуги, работы по

управлению многоквартирным

домом, за содержание и теку-

щий ремонт общего имущества

в многоквартирном доме, исхо-

дя из занимаемой собственни-

ками общей площади жилых по-

мещений;

• взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в мно-

гоквартирном доме, но не более

50 процентов указанного взноса,

рассчитанного исходя из мини-

мального размера взноса на ка-

питальный ремонт на один квад-

ратный метр общей площади

жилого помещения в месяц, ус-

тановленного нормативным пра-

вовым актом области, и занима-

емой общей площади жилых по-

мещений.

Важно отметить, что в случае

предоставления компенсации

детям-инвалидам, компенсация

назначается и выплачивается

одному из законных представи-

телей. При этом компенсация

назначается на срок действия

справки об инвалидности. По

окончании срока действия

справки об инвалидности выпла-

та компенсации приостанавли-

вается. При переосвидетель-

ствовании выплата компенсации

возобновляется со дня призна-

ния гражданина ребёнком-инва-

лидом.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
РАСЧЁТ

Необходимо напомнить, что,

начиная с 01.11.2016 г., компен-

сация расходов на оплату ЖКУ

рассчитывается ежемесячно,

при этом размер компенсации в

ноябре 2016 г. определялся по

сведениям уполномоченных

компаний и ресурсоснабжающих

организаций о внесённой граж-

данами оплате за услуги, по-

треблённые в августе 2016 г. и

так далее, ежемесячно, за каж-

дый последующий месяц соот-

ветственно.

В этой связи в сентябре 2019 г.

выплачена льгота по оплате

ЖКУ за июнь 2019 г., в октябре

2019 г. будет производиться вып-

лата льготы за июль 2019 г., в

ноябре 2019 г. – за август 2019 г.

и т.д.

ДЛЯ ПРИМЕРА
В частном жилищном фонде

(в приватизированной квартире

общей площадью 50,6 м2) мно-

гоквартирного дома проживают

(зарегистрированы по месту жи-

тельства) 3 человека: инвалид II

группы и два гражданина, не

имеющие льготного статуса. При

этом, по сведениям ресурсос-

набжающих организаций, граж-

данами произведена следующая

фактическая оплата начислен-

ных сумм за потреблённые

ими коммунальные услуги за

июль 2019 г. (компенсация рас-

ходов выплачивается в октяб-

ре 2019 г.):

Расчёт размера ЕКР на ЖКУ
инвалиду II группы за октябрь
2019 года (по сведениям об
оплате за июль 2019 г.):

Водоотведение (индивиду-

альное): оплачено 378,08 руб.:

3 (количество граждан, зарегис-

трированных в жилом помеще-

нии – 1/3 доля льготника) х 50%

= 63,01 руб.

Водоотведение (ОДН): 16,90

руб. : 3 х 50% = 2,82 руб.

Газоснабжение: 20,83 руб.:

3 х 50% =3,47 руб.

Горячее водоснабжение

(ОДН): 18,33 руб.: 3 х 50% = 3,05

руб.

Взнос на капитальный ре-

монт общего имущества в мно-

гоквартирном доме: 20 м2 (суб-

сидийный региональный стан-

дарт нормативной площади жи-

лого помещения на одного чле-

на семьи, состоящей из трёх и

более человек, установленный

законом Саратовской области

от 01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об

областных стандартах оплаты

жилого помещения и комму-

нальных услуг») х 6,22 руб. (раз-

мер минимального взноса на

капитальный ремонт в г. Балако-

во на 1 м2 общей площади жило-

го помещения в месяц, утверж-

дённый постановлением прави-

тельства Саратовской области

от 13.11.2013 г. № 616-П «Об ус-

тановлении минимального раз-

мера взноса на капитальный ре-

монт общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах») х 50% =

62,20 руб.

Обращение с твёрдыми ком-

мунальными отходами: 189,79

руб.: 3 х 50% = 31,63 руб.

Тепловая энергия на нужды

ГВС: 520,86 руб. : 3 х 50% = 86,81

руб.

Холодная вода (теплоноси-

тель): 176,36 руб.: 3 х 50% =

29,39 руб.

Холодное водоснабжение

(индивидуальное): 226,89 руб. :

3 х 50% = 37,82 руб.

Холодное водоснабжение

(ОДН): 7,94 руб. : 3 х 50% = 1,32

руб.

Электроснабжение (индиви-

дуальное): 440,20 руб. : 3 х 50%

= 73,37 руб.

Электроснабжение (ОДН):

31,95 руб. : 3 х 50% = =5,33 руб.

Таким образом, размер ЕКР

на ЖКУ за октябрь 2019 г. (по

данным об оплаченных суммах

за июль 2019 г.) составила

400,22 руб.

В случае возникновения воп-

росов, касающихся начисления

и выплаты ежемесячной ком-

пенсации расходов на оплату

жилого помещения и комму-

нальных услуг, капитального ре-

монта, граждане могут обра-

титься за разъяснениями в ГКУ

СО «Управление социальной

поддержки населения Балаков-

ского района» по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Ак. Жука, д. 54,
1-й этаж, отдел назначения

льготных выплат, «операцион-

ный зал», или по телефону горя-

чей линии 23-19-21.
ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»
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С 29 октября по 4 ноября

КроссвордПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скоростное обучение. 7. Цветовая

окраска милитаризма. 8. «Тутовая пряжа». 10. На чём Атлант

держит небесный свод? 12. Единственное существо, которое

любит вас больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно про-

шёл Всемирный день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал.

17. Вклад ондатры в парфюмерную промышленность.

21. Почтальон, одаренный велосипедом. 24. Высоко-

родное безделье. 25. С чем сравнивают чужой глаз,

если свой – алмаз? 26. Чашечно-тарелочная

«семья». 27. Свиданка по-французски.

28. Перебои со взаимопониманием. 31. Ору-

дие, которым деньги гребут. 34. Мышиный рай

под большим замком. 37. Изготовитель

чемпионов. 38. Окрестность «по циркулю».

39. Австриец, преподавший урок любви

всему человечеству. 40. Пиковый псевдо-

ним. 41. Поле, не знавшее плуга.

42. Детский зимний транспорт в одну

родительскую силу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Три танкиста, три

весёлых друга. 2. Будущее в чертежах.

3. Один из параметров каравая из детской

песенки. 4. «Панк» среди попугаев.

6. Заторможенное горение. 9. Краса

культуриста. 11. Лёгкий «сдвиг по фазе».

15. Учёный муж на селе. 16. Пересечение

в море людей. 18. Место, где река стано-

вится морем. 19. Участница игры в «дочки-

матери». 20. Занятия с чемоданным настрое-

нием. 21. Обещание «золотых гор». 22. «Голо-

ва» скелета. 23. Болван, у которого сбылись

мечты. 29. Античная бренчалка, ставшая итальянс-

кой валютой. 30. Слуга

в погонах. 32. Очковая

рама. 33. Корабль, на

котором плыли похити-

тели золотого руна.

34. Музыкант-«щипач».

35. Умозаключения при

умопомрачении.

36. Бьёт ключом. О
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 Происшествия. В субботу в Мадри-
де произошёл казус. Когда на улицы
города выпустили быков, неизвест-
ные парни в тельняшках с криком
«За ВДВ!» загнали их обратно!

 SMS-ка жене. Похищен инопла-
нетянами... Ставят на мне опыты...
Уже облили духами, измазали по-
мадой, исцарапали всю спину, ото-
брали деньги... Через час обещали
отпустить…

 Три блондинки бeгут зa отходя-
щим поeздом. Двe успeвaют
зaпрыгнуть, a трeтья остaётся и
зaливaeтся хохотом. Дeжурный по
вокзaлу:
– Ну и что смeшного???
Блондинка:
– Дa эти две дуры, меня провожали!!

 Со стороны казалось, что Леноч-
ка думает. На самом деле в ее голо-
ве бегал одинокий таракан и при-
читал: «Что делать-то, что делать?»

 Утро. Понедельник. Начальник
спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил, что ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!

 Любовь, романтика … а, как ни
крути, самая долгожданная SMS-ка
– что зарплата перечислена.

 Разговаривают два приятеля:
– Вась, а что бы ты сказал, если бы
встретил женщину, которая всё про-
стит, будет добра, ласкова, нежна и
хорошо готовит?
Вася, подумав:
– Здравствуй, мама…

 – Мне коробочку сока, пожалуй-
ста.
– Какой вам сок?
– Любой…
– «Я» годится?
– Ну давайте ягодицу. Каких только
названий не придумают эти рек-
ламщики.

 Мать шестилетнему сыну:
– Опять ты упал в лужу в новых шта-
нишках!
–  Мамочка, я упал так быстро, что
не успел их снять.

 Умирающий дед шепчет внуку:
– Я зарыл клад!
– Где, дедушка?
– В земле.
– Точнее дедушка, точнее!
– Земля – это третья планета от
солнца…

ОВЕН
На этой неделе у вас появятся новые

деловые партнёры или коллеги, так что
готовьтесь налаживать связи и искать

точки соприкосновения. Удача обещает сопут-
ствовать вам в личной жизни. Первая полови-
на будет полна интересных и даже загадочных
встреч и запомнится вам надолго. В пятницу,
возможно, вы наконец-то справитесь со слож-
ными задачами, что вызовет много перемен в
профессиональном плане.

ТЕЛЕЦ
Личное обаяние позволит вам на-

ладить необходимые партнёрские от-
ношения. Прошлые заслуги позволят

вам открыть достаточно перспективное дело
или завершить важный проект. В середине не-
дели вероятны поездки, впрочем, желательно
далеко от дома не уезжать. Тогда в конце не-
дели уладятся семейные проблемы, начнётся
период полного взаимопонимания. Не слиш-
ком благоприятный для вас день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе в делах професси-

ональных вам потребуется неожидан-
ный подход и хорошая реакция на из-

менение ситуации. Зато вы сможете рассчиты-
вать на быстрые результаты и большую при-
быль. Звёзды советуют вам расслабиться. Всё
в вашей жизни сложится наилучшим образом.
Нужно только верить и ждать. В личной жизни
вас ждёт много приятных и нежных моментов.

РАК
Не исключено, что вам предстоит

выслушать чьи-то откровения, сохра-
ните услышанное да и сам факт тако-

го разговора в тайне – вам будут признатель-
ны. Вторник и среду желательно использовать,
чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Такой шанс вам представится. В воскресенье
постарайтесь выбраться с друзьями на прогул-
ку за город.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит преувели-

чивать своих возможностей, а также не
стоит рассчитывать на серьёзную по-

мощь со стороны. Лучше даже несколько зани-
зить требования к себе – в этом случае вам удас-
тся избежать конфликтов. Тем более, что основ-
ную задачу выполнить удастся, а с мелочами мож-
но справиться впоследствии. Постарайтесь не из-
бегать ответственности и честно отвечать на воп-
росы близких людей.

КОЗЕРОГ
Эта неделя пройдёт под знаком ост-

роумия и дара убеждения. Внимание ок-
ружающих будет притягиваться к вам

чуть ли не помимо их воли, потому важно не разо-
чаровать тех, кто вам и в самом деле нужен. Маг-
нетическое обаяние вашей личности грозит не-
сколько потускнеть к концу недели. В личной
жизни не торопите события. Обострится желание
стабильности.

ВОДОЛЕЙ
На работе вас может закружить вихрь

неотложных и довольно муторных дел. В
пятницу будут удачными поездки и коман-
дировки. Важные встречи во вторник и

серьёзные переговоры в среду могут принести
ожидаемые результаты. Необходимо следить за
своей речью. Если это возможно, работайте дис-
танционно. В субботу возможны непредвиден-
ные расходы на детей.

РЫБЫ
Возможно разочарование в ком-то

из близких людей, но это не повод для
расстройства. Внезапный звонок – и вы
уже сияете от счастья. Четверг и пятница

– почти идеальные дни для того, чтобы заняться
подготовкой и реализацией серьёзных планов.
Особенно интересные идеи вас могут посетить в
пятницу, постарайтесь записать их, чтобы не упу-
стить из виду необходимые, а с первого взгляда
незначительные, детали. К концу недели придёт
ощущение спокойствия и умиротворения.

ЛЕВ
На этой неделе вам необходимо

твёрдо встать на ноги и начать масштаб-
ное наступление практически во всех

жизненных сферах. Сейчас не время лениться и
проявлять апатию. Поддержка начальства или
вышестоящих инстанций позволит избавиться от
вражды и интриг коллег по работе. В четверг вас
порадуют новости. В субботу звёзды предсказы-
вают вам тотальную занятость. Хотя бы воскре-
сенье посвятите полноценному отдыху.

ДЕВА
На этой неделе важным моментом

окажется простое человеческое обще-
ние. На среду не стоит планировать се-

рьёзные дела и встречи, постарайтесь контро-
лировать негативные эмоции. Четверг может
порадовать вас энергетическим подъёмом и хо-
рошим настроением. Выходные подходят для на-
чала ремонта или других перемен, связанных с
вашим домом.

ВЕСЫ
Вы великолепно выглядите, вы на

пике своей формы. В четверг вероятны
конструктивные и многообещающие

деловые встречи. Они, если повезёт, откроют пе-
ред вами новые заманчивые перспективы. В сре-
ду есть риск серьёзно поссориться с близкими
людьми из-за пустяка. На нынешней неделе по-
старайтесь никого не посвящать в ваши планы и
замыслы. Конкуренты не дремлют. Причём, как
ни парадоксально, это может коснуться вашей
личной жизни.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждёт успех и

прибыль. Все ваши планы и начинания
будут удачными. Из любой ситуации вы

сможете извлечь пользу для себя, например, осу-
ществить перемены, которые давно назрели. В
пятницу вы будете обуреваемы сильными чув-
ствами, что создаст трудности не только вам, но
и окружающим. И помните, как важна любовь в
вашей жизни.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 15 НОЯБРЯ

1 ноября – неблагоприят-
ное время для стрижки локо-
нов.

2 ноября – нейтральное
время для стрижки шеве-
люры.

3 ноября – нейтральное
время для посещения салона
красоты.

4 ноября – неблагоприят-
ное время для стрижки волос.

5 ноября – прекрасный
день для посещения парикма-
хера.

6 ноября – отличное вре-
мя для изменения причёски.

7 ноября – стрижку локо-
нов лучше отложить на другой
день.

8 ноября – хороший день
для посещения салона кра-
соты.

9 ноября – неблагоприят-
ное время для стрижки волос.

10 ноября – нейтральный
период для стрижки локонов.

11 ноября – астрологи ре-
комендуют перенести стриж-
ку на другой день.

12 ноября – неблагопри-
ятное время для посещения
салона красоты.

13 ноября – прекрасный
день для стрижки волос.

14 ноября – отличный пе-
риод для подрезания локонов.

15 ноября – нейтральное
время для стрижки волос.

1 – 31, 52, 44, 8, 54, 67 – 420 000 руб.
2 – 39, 38, 85, 47, 89, 74, 81, 34, 57, 36, 60, 82, 65, 71, 53, 1, 42, 7, 4, 37, 64, 3, 46, 87, 2, 35,
51, 59, 45, 83, 62, 22, 41, 77, 25, 75, 90, 69, 55, 48, 13 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 78, 56, 9, 76, 6, 32, 29, 19, 27, 43, 28, 16, 86 – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 18 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 73 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 49 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 84 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 79 – 700 000 руб. или автомобиль
9 – 66 – 116 667 руб.
10 – 15 – 5 000 руб.
11– 17 – 2 000 руб.
12 – 61 – 1 500 руб.

13 – 5 – 1 000 руб.
14 –  24 – 700 руб.
15 – 21 – 500 руб.

16 – 14 – 115 руб.
17 – 23 – 114 руб.
18 – 11 – 113 руб.
19 – 30 – 112 руб.
20 – 50 – 111 руб.
21 – 26 – 110 руб.
22 – 40 – 109 руб.
23 – 68 – 108 руб.

24 – 72 – 107 руб.
25 – 80 – 106 руб.
26 – 33 – 105 руб.
27 – 58 – 104 руб.
28 – 20 – 103 руб.
29 – 10 – 102 руб.
30 – 70 – 101 руб.
31 – 63 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 12, 88

1 – 03, 05, 11, 07, 84, 32, 30, 61 – 42 000 руб.
2 – 60, 66, 74, 68, 39, 75, 76, 87, 63, 42, 18, 23, 47, 50, 78, 70, 14, 15, 22, 86, 49, 48,
19, 20, 37, 82, 83, 27, 52, 64, 34, 65, 16 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 69, 57, 01, 51, 44, 67, 04, 43, 06, 25, 46, 72, 12, 26, 36, 10, 35, 81, 31, 55, 88, 71 –
600 000 руб. или коттедж
4 – 40, 13 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 02, 08 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 58– 7200 000 руб.
7 – 79– 72000 руб.
8– 789– 71500 руб.
9– 759– 71000 руб.

10– 728– 7700 руб.
11– 745– 7500 руб.
12– 754– 7400 руб.
13– 753– 7135 руб.

14– 790– 7134 руб.
15– 709– 7133 руб.
16– 762– 7132 руб.
17– 777– 7131 руб.
18– 780– 7130 руб.
19– 773– 7129 руб.
20– 756– 7128 руб.

21– 721– 7116 руб.
22– 733– 7105 руб.
23– 724– 101
24– 741– 7100 руб.
Невыпавшие
числа: 17, 29, 38, 85
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электрон-
ную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 31 октября, включительно. Побе-
дителя определит жребий.

В № 43 от 22 октября на стереокартинке были изображены три зайца. Победите-
лем в результате жеребьёвки стала Любовь Залетова, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

 ПО ЗЕЛЁНОМУ ПУТИ ПО ЗЕЛЁНОМУ ПУТИ ПО ЗЕЛЁНОМУ ПУТИ ПО ЗЕЛЁНОМУ ПУТИ ПО ЗЕЛЁНОМУ ПУТИ
Завершил cвою работу V Открытый межмуниципальный детско-юношеский
экологический фестиваль «Greenway». В этом году «GreenWay» собрал
более 900 участников  – от дошколят до старшеклассников, неравнодушных
к вопросам экологии, охраны окружающей среды.

 Самой массовой стала номинация
ЭКО-театр. В своих представлениях учас-
тники поднимали проблемы нашего род-
ного города Балаково – вопросы экологии
транспорта, охраны водных ресурсов, про-
блему бездомных животных. Новым на-
правлением этого года стала «ЭКО-мода
– вторая жизнь ненужных вещей» (дефи-
ле-презентация ЭКО-костюма, выполнен-
ного из бросового материала). В номина-
ции ЭКО-тур в этом году приняли участие
14 команд дошкольников и 16 команд
школьников. Воспитанники детских садов

побывали в Центре дополнительного об-
разования «В гостях у Киловаттика». Вы-
полняя задания квеста, они узнали о про-
блемах использования энергии, экономии
энергии и энергоресурсов. Фотоотчёт –
на сайте www.balvesti.ru.

Победители и призёры фестиваля по-
лучили свои заслуженные награды. Но
главное – каждый из участников задумал-
ся о том, что все мы обязаны своей жиз-
нью планете Земля.

     По материалам  Центра
дополнительного образования


