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ДРУЖНО ЖИВЁМ!
В Балаковском районе 4 ноября прошла

демонстрация, посвящённая

Дню народного единства.
Фоторепортаж на стр. 12
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 5 ноября СР 6 ноября ЧТ 7 ноября ПТ 8 ноября СБ 9 ноября ВС 10 ноября ПН 11 ноября

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

        дождь

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

дождь

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Температура
днём +7
ночью +2

Температура
днём +10
ночью + 8

Температура
днём +7
ночью + 1
                  малооблачно

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём + 6
ночью +4
                         пасмурно

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

ПРИНИМАЕМ ПУХ-ПЕРО
гусиный, утиный (дорого).

Старые перины, подушки.

Т. 8-928-771-96-20

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного
единства!
Любовь к Родине – это главная и вечная цен-

ность, которая объединяет всех нас. За долгую

историю Россия знала разные времена. Но ника-

кие разногласия, национальные и культурные раз-

личия не могли разъединить наше общество, ког-

да речь шла о защите интересов нашей страны,

благополучии её жителей.

Единство и сплочённость, как подчеркнул наш

президент Владимир Путин, делают нас сильней. В

нашей многонациональной области всегда с глубо-

ким уважением относились к традициям разных на-

родов. И каждый вносил свой вклад в то, чтобы ста-

ла лучше жизнь в родном городе или селе.

Спасибо, уважаемые ветераны войны и труда,

целинники, за то, что служите примером любви к

родному краю и стремитесь воспитать молодёжь

настоящими патриотами. Это праздник для всех

поколений, но именно вы помогаете сохранить и

отстоять объединяющие нас духовные ценности и

идеалы. Мира и добра вам и вашим семьям!

С праздником!

Николай ПАНКОВ,
секретарь регионального отделения
«Единой России»,  депутат Госдумы

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объединён-
ный Совет втеранов БМР и газета
«Балаковские вести» сердечно по-
здравляют

с 90-летием:

Нину Васильевну
Добровольскую,
Антонину Григорьевну
Латышеву,
Владимира Карповича
Куликова,
Галину Алексеевну Останину,
Галину Ивановну Еловикову,
Михаила Ивановича Лысова,
Клавдию Ивановну Мартемьянову.

С чудесным Юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!
Без слов понятно, что совсем

не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой

и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Температура
днём +14
ночью +10

        дождь

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

Температура
днём +12
ночью +5

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

Температура
днём +7
ночью + 3
                 малооблачно

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

ДВОЕ БАЛАКОВЦЕВ –
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА

Состоялась торже-
ственная церемония
вручения свиде-
тельств о занесении
имён жителей
региона на Доску
почёта Саратовской
области за заслуги
в развитии соци-
альной, экономи-
ческой и культур-
ной сфер.
На региональную Дос-

ку почёта попали име-

на двух балаковцев. Из

рук губернатора сви-

детельства получили

Олег Алексеевич Зве-

рев – аппаратчик абсорбции цеха фосфорных удобрений Бала-

ковского филиала акционерного общества «Апатит», и Анна Алек-

сандровна Шакина – начальник отдела дознания МУ МВД Рос-

сии «Балаковское», майор полиции.

ПАРК ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ЕРОШКИНА
В 1-м микрорайоне, в районе перемычки, по ул. 50 лет
ВЛКСМ может появиться парк им. Героя Советского Союза
Валентина Ерошкина.

В настоящее время жители микрорайона ведут активную ра-

боту, чтобы была благоустроена эта территория в рамках про-

граммы «Формирование комфортной городской среды на тер-

ритории МО г. Балаково». Назвать парковую зону именем Героя

предложено по той причине, что в 1-м микрорайоне проживает

его вдова, Мария Фёдоровна Ерошкина.

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ –

В НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫВ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В Саратовской области приступили к реализа-
ции программы по расселению из аварийного
жилья.

По региональной программе в рамках нацпроекта

«Жильё и городская среда» планируется расселить

371 многоквартирный аварийный дом, общая площадь

расселения составит 153 тысячи квадратных метров.

Под действие программы попадают жилые дома,

признанные аварийными до 1 января 2017 года. В авгу-

сте этого года Саратовская область подписала согла-

шение с Федеральным фондом по содействию разви-

тию ЖКХ, в соответствии с которым обязалась выпол-

нить программу по расселению досрочно к 2022 году.

При выполнении этого условия регион получит допол-

нительные средства на переселение жильцов из домов,

признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В регионе приступили к реализации первого этапа

программы. Аварийные дома будут расселяться в Ба-

лакове, Балашове, Вольске, Саратове, Саратовском и

Советском районах. Всего в рамках этого этапа в 2019–

2020 годах предусмотрено расселение 44 домов об-

щей площадью 14,59 тысяч квадратных метров.

Жители аварийных домов могут выбрать либо но-

вую квартиру от государства, либо денежную компен-

сацию. Всего в рамках региональной программы пла-

нируется переселить из аварийного жилья более 9,7

тысяч человек. Общая сумма необходимых для этого

средств превышает 4,5 миллиарда рублей.
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КАК УЧИТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМКАК УЧИТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМКАК УЧИТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМКАК УЧИТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМКАК УЧИТЬСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМ
Один из аспектов успеш-
ной учёбы – заинтересо-
ванность ученика предме-
том. Сейчас, с внедрением
цифровых технологий в
образование, повысить
мотивацию обучающихся
становится проще. Именно
одной из таких технологий
– электронному учебнику –
был посвящён региональ-
ный фестиваль «Развитие
цифровой среды: решение
об образовательной плат-
форме «Lecta».

Прошло мероприятие на

базе школы № 5. Это учебное

заведение в прошлом году ста-

ло победителем конкурсного

отбора и теперь носит статус

Федеральной инновационной

площадки по электронным

учебникам.

Учителя не только Балако-

ва, но и Балаковского, Крас-

нопартизанского и Духовниц-

кого районов, а также из Мар-

кса, Вольска и Саратова при-

ехали, чтобы познакомиться с

опытом коллег по использова-

нию электронной формы учеб-

ников (ЭФУ).

– Электронный учебник –

это не только учебник в фор-

мате PDF, как некоторые ду-

мают, – рассказывает дирек-
тор МАОУ «СОШ № 5» Ната-
лья Старовойтова. – В него

включено и множество мето-

дических материалов, кото-

рые особенно нужны для на-

чинающих педагогов. Кроме

того, преимущество элект-

ронного пособия – интерактив-

ность.

По словам Натальи Старо-

войтовой, то, что у детей сей-

час низкая мотивация к обу-

чению, отмечают многие пе-

дагоги из разных школ. С вве-

дением в школах электрон-

ных учебников эта проблема

решается.

– Дети любят интерактив.

У нас есть планшеты, которые

помогают картинке  «оживать»

в 3D. Если это сердце, то оно

начнёт биться, и будет пока-

зано, как двигается кровь. И

такие интерактивные эле-

менты есть в учебниках по

всем предметам, – подводит

итог директор.

Кроме основного текста и

инструментов работы с ним

(например, для себя можно

выделить главную мысль), у

школьников есть возможность

открывать аудиофайлы, ви-

деофайлы, примечания, бы-

стро искать необходимый па-

раграф или понятие.

После кратких докладов о

пользе применения электрон-

ных учебников гости фестива-

ля смогли побывать на уроках,

проводимых с их использова-

нием.

Демонстрировали практи-

ки применения  как в началь-

ной школе, так и в старшей.

Участники смогли побывать на

уроках химии, географии, био-

логии, математики. Также орга-

низаторы провели несколько

мастер-классов, в том числе

подготовку к ЕГЭ с использо-

ванием ЭФУ.

После посещения откры-

тых уроков учителя имели

возможность обсудить уви-

денное, задать интересую-

щие  вопросы.

Анастасия МОРГУНОВА

Ушёл из жизни талан-
тливый тренер, профес-
сиональный волейболист,
человек, который внёс
огромный вклад в разви-
тие волейбола в городе
и регионе –  Пётр Григо-
рьевич Гуменюк. Пётр
Григорьевич более полу-
века занимался тренер-
ской работой, вырастил
и дал путёвку в большой
спорт десяткам волейбо-
листов. Он был прекрас-
ным наставником, до
последнего тренировал
юных спортсменов. Пётр
Гуменюк скончался 1 но-
ября на 78-м году жизни.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКАИНФЕКЦИИ
АТАКУЮТ?
За неделю, с 21
по 27 октября,
в Балаковском
районе зарегист-
рировано 1159
случаев ОРВИ,
в том числе
822 случая среди
детей, а также
20 случаев ОКИ,
16 из которых
у детей.

В районе продол-

жается иммуниза-

ция населения про-

тив гриппа. По дан-

ным на 1 ноября,

привиты 55030 чело-

век (14715 детей и

40315 взрослых), в

том числе на мо-

бильных комплексах

– 1043 человека.

Кроме того, привиты

за счёт других источ-

ников финансирова-

ния 2830 человек.

Всего против гриппа

и м м у н и з и р о в а н ы

57860 человек –

27,6% населения

Балаковского муни-

ципального района.

НЕ ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ
Частным микрофинансовым организациям
(МФО) с 1 ноября запрещено заключать дого-
воры потребительского займа с физлицами
под залог жилого помещения или доли в нём.

Запрет должен исключить ситуации, когда люди

лишаются жилья из-за незначительных по срав-

нению с его стоимостью микрокредитов.

Так, запрещается выдача микрозаймов под за-

лог жилого помещения заёмщика или иного физли-

ца – залогодателя. Также МФО не смогут выдавать

займы под залог доли в праве на общее имущество и

под залог права требования дольщика по договору

долевого участия в строительстве. В итоге у МФО

остаётся возможность выдавать потребительские

займы только под залог нежилых помещений.

ПОЛНОМОЧИЯ ФИНАНСОВОГО

ОМБУДСМЕНА
Начиная с 28 ноября спорные вопросы
граждан по всем видам страхования будет
решать финансовый омбудсмен. Его помощь
должна предоставляться бесплатно.

1 июня омбудсмен начал рассматривать споры

в сфере автострахования. В ноябре его полномо-

чия расширяются на весь страховой рынок, кроме

ОМС. Омбудсмен будет рассматривать споры по

таким видам услуг, как страхование имущества

(квартир, дач, техники), страхование от несчаст-

ных случаев и болезней, страхование жизни, а так-

же при выезде за рубеж.

Омбудсмен рассматривает споры, размер тре-

бований по которым не превышает 500 тыс. рублей

(исключение – дела по ОСАГО, где лимита нет). Его

решение обязательно для исполнения страховой

компанией. Если гражданин не согласен с решени-

ем финансового уполномоченного, то он может об-

ратиться в суд.

ПОЧТИ КАК ПАСПОРТ
С 1 ноября иностранные граждане могут
получить бессрочный вид на жительство.

Ранее действие такого документа нужно было

продлевать каждые 5 лет. Теперь же он будет «ра-

ботать» как паспорт гражданина РФ – менять его

придется в 14, 20 и 45 лет, а также при смене ФИО

или порче документа.

Появятся также новые категории иностранных

граждан, которые смогут получить разрешение на

временное проживание вне квоты, устанавливае-

мой Правительством РФ. Это, в частности, дети

иностранцев, которые уже имеют разрешение на

временное проживание в России, а также гражда-

не Украины, признанные беженцами либо полу-

чившие временное убежище на территории РФ.

В то же время срок выдачи временного разреше-

ния на проживание сокращён с 6 до 4 месяцев, а раз-

мер государственной пошлины за выдачу вида на

жительство увеличен с 3500 рублей до 5000 рублей.

На этой неделе на
базе центральной
детской библиотеки
по ул. Факел Социа-
лизма, 7, начинает
свою работу первая
в городе модельная
библиотека.

На организацию мно-

гофункционального про-

странства нового поко-

ления, закупку мебели и

оборудования из феде-

рального бюджета в рам-

ках нацпроекта «Культу-

ра» был предоставлен

трансферт в размере

5 млн рублей.

На проведение внут-

ренних ремонтных работ,

ремонта фасада и об-

новление библиотечного

фонда из городского

бюджета выделено

1 552 150 рублей.

Теперь библиотека

оснащена самым совре-

менным мультимедий-

ным оборудованием:

проектором, аудиосис-

темой, интерактивным

столом, световым сто-

лом для рисования пес-

ком, компьютерной тех-

никой, новым программ-

ным обеспечением с вы-

ходом в интернет, предо-

ставляющим равные воз-

можности доступа к ре-

гиональным, российс-

ким и зарубежным ин-

формационным ресур-

сам.

В библиотеке нового

поколения несколько

функциональных зон: со-

временный зал выдачи

литературы, зал ком-

фортного чтения, зал ин-

формации и работы с

удалёнными ресурсами,

территория для делово-

го общения, места для

индивидуальной работы

и неформального обще-

ния, студия творчества и

игротека.

Торжественное от-

крытие модельной биб-

лиотеки состоится 7 но-
ября в 15 часов.

ПЕРЕМЕНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СВОЕЙ СТРАНЕ

В Балакове одной из трёх площа-
док проведения этнографического

диктанта выступил Балаковский инже-

нерно-технологический институт.

Здесь собрались около сотни человек,

чтобы выразить своим участием в ак-

ции интерес и уважение к истории и

культуре народов России, а также про-

верить знания в области этнографии.

– Не золото и бриллианты, а сокро-

вища культуры предков – истинное

наше богатство, – напомнила собрав-

шимся руководитель Балаковского
татаро-башкирского национально-
культурного центра «Мирас» («На-
следие») Гузель Инсапова.

Также среди участников были ак-

тивные представители старшего поко-

ления – «серебряные» волонтёры

КЦСОН Балаковского района. Как рас-

сказала  Наталья Ленкова, специа-
лист Центра соцобслуживания, они

впервые приняли участие в этногра-

фическом диктанте.

– Я поняла, как много не знаю об

истории народов Саратовской облас-

ти, – поделилась впечатлениями от

участия в акции «серебряный» во-
лонтёр Центра Татьяна Переваруха.

–  Названия некоторых народностей я

узнала впервые и теперь обязательно

восполню пробелы в своих знаниях.

Участники этнографического дик-

танта должны были ответить на 30 воп-

росов об истории нашего многонацио-

нального народа, кроме того, вопросы

касались культуры, кухни, географии.

Очередная возможность написать

этнографический диктант будет пре-

доставлена в следующем году.

ПОМНИМ И СКОРБИМ

Международная  акция «Большой этнографический диктант» прошла
1 ноября во всех регионах России и за рубежом.
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Организация питания
в школах – важнейшая часть каче-
ственного образования детей.
Ученики, в виду их повышенной
активности на уроках и переменах,
должны восполнять свои энергети-
ческие затраты, поэтому горячие
блюда, подаваемые в школьных
столовых должны этому требова-
нию соответствовать.

С 14 октября в школах нашего горо-

да началась реализация инвестицион-

ного проекта «Комбинат школьного пи-

тания «Большая перемена». Первый

этап проекта – новая система оплаты

по карточкам. Сам проект состоит из

пяти этапов, а срок его реализации со-

ставляет три года, поясняет органи-
затор школьного питания в Балако-
ве Сергей Волков.

ПИТАНИЕ ПО КАРТОЧКАМ
– Новая система оплаты школьно-

го питания – это только начало нашей

работы и является первым этапом, ко-

торый исключит оборот наличных де-

нежных средств, упростит родителям

процесс оплаты школьного питания. С

помощью мобильного приложения ро-

дители смогут контролировать пита-

ние, ежедневное меню, отслеживать

расходование средств и остаток на

счёте. На случай отсутствия денежных

средств по разным причинам на счёте

установлен лимит отрицательного ба-

ланса. У детей не будет возможности

потратить деньги не по назначению. На

данный момент первый этап проекта

введён в гимназии № 2. Каждому ре-

бёнку выдана карта, с помощью кото-

рой он оплачивает питание в школе, –

поясняет Сергей Николаевич.

Счёт на карте пополнять можно раз-

личными способами, предварительно

пройдя авторизацию на сайте

bpcard.ru.  Пополнение счёта можно

провести через платёжные терминалы

в Сбербанке, в категории «Остальное»,

выбрав через поиск «Большую переме-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ

Адрес: г. Балаково, набережная Леонова, 9

Тел. 8 (8453) 62-02-92   pktm@pktm.ru

ГОСДУМА О ПИТАНИИГОСДУМА О ПИТАНИИГОСДУМА О ПИТАНИИГОСДУМА О ПИТАНИИГОСДУМА О ПИТАНИИ

ШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВ
Недавно Госдума в первом чтении приняла
законопроект, регламентирующий качество
и безопасность детского рациона.

В документе отдельно подчёркивается: школьников

младших классов раз в день обязательно нужно обес-

печить бесплатным горячим питанием. Таким образом,

впервые на уровне закона будут установлены требова-

ния по организации сбалансированного питания в дет-

садах и школах.

Авторами инициативы стали главы верхней и ниж-

ней палат парламента – Валентина Матвиенко и Вя-

чеслав Володин, а также лидеры всех парламентских

фракций. Такой уровень авторства автоматом гаран-

тирует успешное прохождение законопроекта через

Госдуму и Совет Федерации.

Комментируя документ, Вячеслав Володин заметил,

что рацион школьников должен быть полезным и раз-

нообразным. Он напомнил, что здоровье детей – при-

оритет и для родителей, и для государства. Поэтому

необходимо законодательно закрепить основные прин-

ципы здорового и безопасного питания, чётко пропи-

сать обязательность горячих блюд в рационе детей.

Документ уточняет понятия качества пищевой продук-

ции, характеристики безопасности, пищевой ценнос-

ти. Еда в детском меню должна быть такой, чтобы обес-

печить полноценное развитие ребёнка в соответствии

с его физиологическими потребностями, говорили де-

путаты Госдумы во время обсуждения.

 – Теперь на всей территории страны школьников и

детсадовцев должны кормить по СанПиНам. При этом

органы региональной власти могут обеспечивать пи-

танием детей в размере выше установленных в них

норм, – уточнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

– Устанавливается прямой законодательный запрет на

использование в производстве детских пищевых про-

дуктов ГМО, агрохимикатов.

По материалам «Российской газеты»

ну». Также на сайте «Комбинат пита-

ния «Большая перемена» в личном ка-

бинете можно внести нужную сумму

(необходимо нажать кнопку «Опла-

тить», далее перенаправят на страни-

цу платёжного сервиса, где нужно выб-

рать удобный способ оплаты – кредит-

ные и дебетовые карты Visa,

MasterCard, «МИР», «Яндекс. Деньги»

или QiWi.

– В ближайшее время мы запуска-

ем первый этап проекта «Комбинат

школьного питания «Большая переме-

на» в лицее № 2 – с 5 ноября. Далее

запускаем новую систему оплаты по

карточкам в школе № 26, – информи-

рует Сергей Волков.

Карта оплаты бесплатная, то есть

родители не должны платить за её по-
лучение, содержание и обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВО –

КАЧЕСТВО – КОНТРОЛЬ
Организатор школьного питания со-

общает, что скоро будет введена в эксп-

луатацию первая очередь комбината

питания, который со временем станет

полноценным высокотехнологичным

производством.

Второй, третий и четвёртый этап

направлены именно на создание ком-

бината школьного питания, куда вхо-

дят запуск цеха по производству хле-

бобулочных и кондитерских изделий,

запуск цеха по переработке мяса и

производству мясных полуфабрикатов,

запуск цеха по мытью, очистке и вакуу-

мированию овощей.

– По завершении строительства мы

получим современную компанию с вы-

соким уровнем контроля качества вы-

пускаемой продукции на всех стадиях

технологического процесса. Сможем

закупать мясо и овощи у местных хо-

зяйств лучшего качества и по стандар-

тизированным технологиям осуществ-

лять их переработку. Во все школы го-

рода будет поступать продукция, отве-

чающая всем требованиям государ-

ственных стандартов, а проверяющим

организациям и руководству учебного

заведения будет проще контролиро-

вать качество оказываемых услуг, –

разъясняет С.Н. Волков.

НЕ ПРИЗРАЧНО,

А ПРОЗРАЧНО
На заключительном этапе ввода в

эксплуатацию проекта «Большая Пере-

мена» запланирован ремонт школьных

пищеблоков и оснащение их современ-

ным оборудованием.

– Подход к школьному питанию дол-

жен кардинально измениться в лучшую

сторону, мы ставим перед собой ам-

бициозные задачи, касающиеся не

только качества подаваемых блюд, но

и сервиса школьных столовых в целом.

Человеческий фактор – довольно уяз-

вимая сторона в данной сфере, и что-

бы сделать процесс готовки более про-

зрачным, мы планируем ввести ряд ин-

новационных инструментов, что позво-

лит значительно облегчить работу сто-

ловых и улучшить их сервис, – поясня-

ет Сергей Волков.

Так как новая система оплаты пи-

тания, вводимая в школах, только на-

чала реализовываться, у родителей

учеников возникает множество вопро-

сов. Все вопросы можно задать по

телефону технической поддержки

8-929-777-88-11.
– Также хочу отметить, что в лич-

ном кабинете будет изменён алгоритм

л/с (лицевых счетов), которые являют-

ся номерами электронных операций.

Изменения произойдут в связи с тем,

что некоторые родители думают, что к

карте их ребёнка привязаны другие

л/с и деньги будут списываться дру-

гими людьми. А также будет введена

новая функция – блокировка карты, в

связи с возможной её потерей. На дан-

ный момент можно заблокировать кар-

ту, поставив галочку «Запретить

пользоваться буфетом». Отмечу, что

ученикам начальных классов для за-

каза организованного горячего пита-

ния иметь  карточку при себе не нуж-

но, карточка может находиться дома.

Она необходима только для соверше-

ния покупок в буфете, – говорит орга-

низатор школьного питания в Балако-

ве Сергей Волков.

Виктория КАНАКОВА

Студенты ГАПОУ СО
«Поволжский колледж
технологий и менедж-
мента» не только
успешно осваивают
учебные дисциплины,
профессии, но и
достойно представля-
ют своё образователь-
ное учреждение
в областных соревно-
ваниях и конкурсах.

В четверг, 24 октября, на
базе «Эдельвейс» прошла
областная военно-спортив-
ная игра «Тропа боевого
братства» (организатор
Всероссийская организа-
ция ветеранов «Боевое
братство»). Главная цель
соревнований – воспита-
ние в молодёжи патрио-
тизма, любви к Родине,
повышение гражданской
ответственности, укрепле-
ние престижа службы в
Российской Армии.

Участников соревнова-
ний приветствовали гла-
ва БМР Александр Соло-
вьёв, председатель отде-
ления ВОВ «Боевое брат-
ство» Михаил Усталов.

В соревнованиях при-
няли участие более трёх-
сот человек, в том числе
студенты Поволжского
колледжа технологий и
менеджмента. Ребята до-
стойно выполняли зада-
ния: преодоление рассто-
яния по пересечённой ме-
стности (5 км) с элемен-

тами военных видов
спорта (легкоатлетичес-
кий кросс, ИСЗ, стрельба
из пневматической вин-
товки, разборка-сборка
АК-74, переноска ранено-
го, преодоление «зара-
жённого» участка).

Жюри признало коман-
ду Колледжа лучшей по
применению индивиду-
альных средств защиты, а
также разборке-сборке
АК-74. В индивидуальном
первенстве по кроссовой
подготовке победу одер-
жала студентка Колледжа
Мария Вяльчина (гр. 874).
В таких соревнованиях
Мария участвовала впер-
вые. И сразу успешно!

– Мне очень понрави-
лось участвовать в военной
игре, здесь собрались ре-
бята из разных городов.
Мы не только соревнова-
лись между собой, но и
много общались, фотогра-
фировались. Такие мероп-
риятия объединяют учас-
тников и болельщиков.
Спасибо организаторам!

По результатам сорев-
нований все команды по-
ощрены грамотами. Каж-
дый участник награждён
памятной атрибутикой об-
щества «Боевое братство».

А в пятницу, 25 октября,
студенты Колледжа при-

нимали участие в област-
ных соревнованиях по во-
енно-спортивному много-
борью среди студентов
учреждений СПО Сара-
товской области, прохо-
дивших в г. Аткарске.

Студенты Колледжа выс-
тупили достойно и привезли
в копилку ПКТиМ награды:

 общекомандные со-
ревнования – I место,

 одевание ОЗК – II место,
Эдуард Амирасланов (гр.
741),

 неполная разборка
АК-74 – II место, Иван Уха-
нов (гр. 749),

 сборка АК-74 – I мес-
то, Иван Уханов (гр. 749),

 рывок гири – I место,

Георгий Данелия (гр. 861),
 стрельба из пневма-

тической винтовки – I ме-
сто, Константин Мамуткин
(гр. 851),

 силовой цикл – I место,
Антон Моисеев (гр. 641).

Поздравляем
           победителей!

Я выбираю Колледж!
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ЗА МИР И ПОРЯДОКЗА МИР И ПОРЯДОКЗА МИР И ПОРЯДОКЗА МИР И ПОРЯДОКЗА МИР И ПОРЯДОК

И ПСИХОЛОГ,
                 И ЗАСТУПНИК

На очередном заседании

Общественной палаты БМР

обсуждали степень готовности

к снегопадам и движение

общественного транспорта.

Также был затронут вопрос

межнациональных отношений.

О НАЦИОНАЛЬНОМ
СОГЛАСИИ

На заседании Общественной па-

латы состоялась презентация и об-

суждение общественного договора «О

национальном согласии в Балаковс-

ком районе». Докладчик – Владимир

Примаков, председатель комиссии

по гармонизации межнациональных и

межконфессиональных отношений

Общественной палаты  БМР – в сво-

ём выступлении подчеркнул, что це-

лью общественного  договора явля-

ется сохранение национального  раз-

нообразия и мира на территории рай-

она. Большинство присутствовавших

общественников договор одобрили.

СНЕГОПАДЫ БЛИЗКО

Обсудили члены Общественной

палаты уборку территории в зимний

период. Эмиль Мамедов, директор

МКУ «Управление дорожного хозяй-

ства и благоустройства», рассказал,

что готовность снегоуборочной тех-

ники на сегодняшний день составля-

ет 80%. Для борьбы с гололёдом за-

готовлено 350 т соли и 2,5 тыс. т пес-

ка, что составляет 55% от необходи-

мого количества. До конца этого года

ресурсов хватит, остальное будет за-

куплено в 2020 г.

Очистка от снега парков и скве-

ров будет осуществляться комбина-

том благоустройства. В их распоря-

жении – 12 единиц снегоуборочной

техники.  Для вывоза снега опреде-

лены и подготовлены 4 площадки.

Владимир Семёнович – человек во-

енный. Из своих 73 лет  26 отдал служ-

бе, служил в вертолётных войсках

СССР, за время службы пришлось ему

побывать в Афганистане. Имеет награ-

ды, одна из которых – орден Красной

Звезды.

Сразу после школы Владимир Го-

ренков поступил в Харьковское высшее

военное авиационное инженерное

Краснознамённое училище и после его

окончания летал на военных вертолё-

тах Ми-6. Исполнять интернациональ-

ный долг в Афганистане он был направ-

лен в сентябре 1985 года, находясь в

должности заместителя командира

вертолётной эскадрильи.

В беседе с журналистом, членом ОП

БМР Ольгой Булгаковой-Гандельсман

признался, что после войны в Афгани-

стане ему пришлось вновь привыкать к

мирной жизни:

– Я вовремя сориентировался  и пе-

реехал на постоянное место житель-

ства на Волгу, в Балаково. Здесь ещё

строились энергоблоки АЭС. Уже тог-

да в городе было много общественных

организаций, и я включился в работу

по защите прав и интересов  воинов-

интернационалистов и их семей, – по-

ясняет В.С. Горенков.

В настоящее время Владимир Го-

ренков возглавляет Балаковское город-

ское отделение СРОООО инвалидов

войны в Афганистане, является  заме-

стителем председателя объединённо-

го Совета ветеранов войны и труда.

– Вы активно участвуете в обще-
ственной жизни нашего города, вхо-
дите в состав президиума городс-
кого Совета ветеранов, ведёте во-
енно-патриотическую  работу. Такая
нагрузка вам по плечу?

– Я человек военный, не привык к

расслабленному состоянию. Накоплен-

ный жизненный опыт не позволяет мне

бездельничать. Я с большим удоволь-

ствием веду  открытые уроки  военно-

патриотического воспитания в школах,

вузах и ссузах нашего города, частый

гость в сёлах Балаковского района.

– Наши дедушки и бабушки, то
есть люди старшего поколения, как
я знаю, также не обделены вашим
вниманием. Это является одним из
направлений вашей общественной
работы?

– Безусловно, люди старшего по-

коления заслужили внимание и заботу.

Недавно ко мне обратилась пожилая

БУДЕТ НОВЫЙ ТАРИФ?

 Александр Халилов, директор

МУП «Балаковоэлектротранс», сооб-

щил, что перевозчики обратились в

администрацию БМР с просьбой пе-

рейти на нерегулируемый тариф.

Благодаря этому перевозчик сможет

обслуживать маршрут три года, а не

один, как сейчас. А значит, сможет

планировать обновление автобусов.

При переходе на нерегулируемый

тариф перевозчики соглашаются не

превышать те тарифы, которые утвер-

ждены городом, также не отказывают-

ся от перевозки льготников. По сло-

вам Александра Халилова, перевозчи-

ков интересует только долгосрочное

сотрудничество. Как уточнил директор

учреждения, когда тариф держится в

рамках, установленных муниципаль-

ным образованием, то перевозчик ос-

вобождается от налогов. Стоит пре-

высить – начнёт платить налоги.

На вопрос, почему же по городу

ездят старые разваливающиеся ав-

тобусы, Александр Халилов ответил,

что законодательно ограничения на

возраст транспорта нет, если только

он не перевозит детей.

МАРШРУТ ПО ГРАФИКУ

Спросили общественники и про

график работы общественного транс-

порта. Александр Халилов пояснил,

что последний автобус на маршруте

выходит на линию в 20.30 и заканчи-

вает – к 22.00.

На заседании палаты присутство-

вал и глава Балаковского района Алек-

сандр Соловьёв. Он рассказал, что

год назад одной из главных проблем

Балакова был общественный транс-

порт. Точнее, хаотичный график дви-

жения автобусов. Ситуацию удалось

нормализовать. Сегодня водитель, не

использующий ГЛОНАСС, благодаря

которому можно отслеживать место-

нахождение автобуса, отстраняется

от работы на неделю.

Как рассказал глава района, сей-

час власти пытаются войти в про-

грамму по обновлению пассажирско-

го транспорта и с компенсацией зат-

рат на зарплату и ГСМ.

Анастасия МОРГУНОВА

одинокая женщина. Она столкнулась с

хамским отношением к себе в одном ме-

дицинском учреждении. Пришлось вме-

шаться и поправить медиков. Наши ста-

рики очень ранимые. Вот и приходится

быть и психологом, и заступником, а по-

рой и заменять им нерадивых детей.

– Понятно, что это нелегко всё
пропускать через себя, идёт боль-
шая нагрузка  на нервную систему.

– Конечно, бывает очень непросто,

ведь я живой человек. Вот, например,

на завтра уже планирую, чем помочь

жене умершего воина-интернациона-

листа, куда и к кому обратиться за по-

мощью. Мне иной раз друзья в шутку

говорят: мол, кончай со своей бога-

дельней. Но по-другому я жить не могу

и не хочу. Это моя жизненная позиция.

– Я рада, что рядом со мной в Об-

щественной палате есть такой чело-

век, – отмечает Ольга Булгакова-
Гандельсман.

 В составе Общественной палаты БМР 45 человек. Все они люди разных
возрастов и поколений, но у всех должна быть общая черта – высокая
гражданская позиция. Однако если просто сказать, что она есть
у Владимира Горенкова, то это ни о чём не сказать.

Перевозчик сможет обслу-
живать маршрут три года, а
не один, как сейчас. А значит,
сможет планировать обнов-
ление автобусов.

Правда ли, что
теперь на государ-
ственном уровне
будет проводиться
работа по устойчивой
работе сети Интернет
и как это будет
выражаться?

И. Епифанов

Действительно, те-

перь  не реже одного

раза в год должны про-

водиться учения по за-

щите от угроз устойчиво-

сти функционирова-

ния Интернета.

Соответствую-

щее постановле-

ние Правитель-

ство РФ № 1316

от 12.10.2019 г.

уже вступило в

силу с 1 ноября

этого года. Об

этом рассказали в

прокуратуре г. Балаково.

Как сообщил и.о.

прокурора г. Балаково
Семён Изместьев, уче-

ния направлены

на обеспечение

у с т о й ч и в о с т и ,

безопасности и

ц е л о с т н о с т и

функционирова-

ния на территории

России Интернета

и сети связи об-

щего пользова-

ния, точек обмена тра-

фиком, технологичес-

ких сетей связи, вла-

дельцы которых имеют

уникальный идентифи-

катор в Интернете; от-

работку механизмов

восстановления сетей

связи во время чрезвы-

чайных ситуаций.

 Учения будут прохо-

дить в соответствии с

Положением «О прове-

дении учений по обес-

печению устойчивого,

безопасного и целост-

ного функционирования

на территории Россий-

ской Федерации инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» и сети связи об-

щего пользования».

Участниками учений

являются федеральные

органы исполнительной

власти, операторы свя-

зи, владельцы техноло-

гических сетей связи,

точек обмена трафиком,

линий связи, пересекаю-

щих границу РФ, органи-

заторы распростране-

ния информации в Ин-

тернете.

В случае возникнове-

ния угроз устойчивости,

безопасности и целос-

тности функционирова-

ния на территории Рос-

сийской Федерации

сети Интернет и сети

связи общего пользова-

ния по решению Мини-

Семён
Изместьев

ИНТЕРНЕТ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

стерства цифрового

развития, связи и мас-

совых коммуникаций

Российской Федера-

ции могут проводиться

внеплановые учения.

– Решение о прове-

дении учений принима-

ет Министерство циф-

рового развития, связи

и массовых коммуника-

ций Российской Феде-

рации. Подготовку про-

ведения учений осуще-

ствляет Федеральная

служба по надзору в

сфере связи, инфор-

мационных технологий

и массовых коммуника-

ций, – подытожил Се-

мён Изместьев.

Владимир Семёнович Горенков
– майор в отставке, 1946 г.р.
За его плечами – 26 лет служ-
бы в вертолётных войсках
СССР.
За доблесть и мужество,
проявленные во время службы
в Афганистане, он награждён
орденом Красной Звезды,
медалями «Ветеран Вооружён-
ных Сил СССР» и «За воинскую
доблесть».

ВОПРОС – ОТВЕТ

Социум
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СБОРУ ПОДСОЛНЕЧНИКАОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СБОРУ ПОДСОЛНЕЧНИКАОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СБОРУ ПОДСОЛНЕЧНИКАОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СБОРУ ПОДСОЛНЕЧНИКАОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СБОРУ ПОДСОЛНЕЧНИКА О ПРОФИЛАКТИКЕ
МЫШИНОЙ
ЛИХОРАДКИ
Осенью грызуны перебираются
поближе к жилым строениям
и людям.
Министерство здравоохранения

напоминает о необходимости со-

блюдения мер по профилактике ге-

моррагической лихорадки с почеч-

ным синдромом (ГЛПС):

 во время работы при большом ко-

личестве пыли необходимо ис-

пользовать рукавицы и респиратор

или ватно-марлевую повязку;

 проводить уборку помещений толь-

ко влажным способом;

 строго соблюдать правила личной

гигиены, не употреблять воду из от-

крытых водоёмов;

 хранить продукты в металличес-

кой, плотно закрывающейся таре,

недоступной для грызунов;

 не прикасаться к живым или мёрт-

вым грызунам.

При появлении первых признаков

заболевания следует немедленно

обратиться к врачу, так как больной

ГЛПС нуждается в строгом постель-

ном режиме и постоянном медицин-

ском наблюдении.

ТЕЛЕСТАНДАРТЫ
СВЕРХЧЁТКОСТИ
Россия завершила переход на
цифровое эфирное телевидение.
Трансляцию федеральных телека-

налов в рамках четвёртой волны от-

ключений прекратили более 3 ты-

сяч аналоговых передатчиков, ра-

ботавших в российском эфире, из

них 157 передатчиков отключены в

Саратовской области.

В работе осталось девять (телека-

налы, которые осуществляют веща-

ние только в аналоговом формате в

Саратове и Балакове). Всем жите-

лям, кто испытал некоторые слож-

ности при переходе, была оказана

своевременная и квалифицирован-

ная помощь: телефонные консуль-

тации, выезды волонтёров.

Цифровое эфирное вещание дос-

тупно 98,4% жителям Саратовской

области (аналогичный показатель

охвата сети цифрового телевидения

и в среднем по России).

Вне зоны охвата цифрового назем-

ного вещания находится 300 насе-

лённых пунктов, в которых прожи-

вают 1,6% населения региона. Эти

граждане имеют возможность при-

ёма 20 общедоступных общерос-

сийских телеканалов без абонент-

ской платы по сети спутникового

вещания.

 С завершением перехода на циф-

ровое вещание развитие телевиде-

ния в России не прекращается. Уже

ведутся работы по тестированию

трансляции в стандартах высокой и

сверхвысокой чёткости, внедрению

интерактивных сервисов (техноло-

гия HbbTV), предоставлению инф-

раструктуры цифровой сети для

всеобщего развития инфокоммуни-

каций на территории страны и об-

ласти.

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»:
БЛАГОУСТРОЕНО 314 ОБЪЕКТОВ

КАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕСМЕНОВКАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕСМЕНОВКАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕСМЕНОВКАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕСМЕНОВКАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕСМЕНОВ

Регион готовится к празднику,
посвящённому Дню работника
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

В преддверии этого дня чествуют

лучших представителей отрасли. Так,

в областном правительстве наградили

победителей Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень –

2019», которая проходила в Москве на

территории ВДНХ.

По итогам выставки предприя-
тия агропромышленного
комплекса региона получили
75 медалей: 40 золотых,
22 серебряных, 13 бронзовых.

 Правительство Саратовской обла-

сти отмечено Гран-при за стенд и дип-

ломом за вклад в развитие выставки.

В этом году наш регион вновь входит

в число лидеров России по производству

семян подсолнечника. Самый высокий

валовой сбор этой культуры – в хозяй-

ствах Самойловского района. Наивыс-

шая урожайность зерновых в Правобе-

режье – в Турковском, Балашовском,

Новобурасском, Калининском и Самой-

ловском районах, в Левобережье – в Пу-

гачёвском и Энгельсском районах. Наи-

больший валовой сбор зерна – в Бала-

шовском, Калининском, Пугачёвском,

Екатериновском, Самойловском, Рти-

щевском, Аркадакском, Балаковском,

Аткарском и Энгельсском районах.

В Саратовской области планировался ремонт 245

дворовых территорий и 75 общественных пространств.

Общественные территории для благоустройства выби-

рали жители в ходе рейтингового голосования. Дворо-

вые территории были включены в программу по итогам

инвентаризации. Участниками регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» в рам-

ках нацпроекта стали населённые пункты 42 районов

области.

По данным министерства строительства и ЖКХ, на

сегодняшний день отремонтированы все запланирован-

ные дворовые территории. Кроме того, благоустроено

69 парков, площадок и скверов в 13 городах и 23 посёл-

ках. Продолжаются работы в Вольске, Балашове, Пет-

ровске, Новоузенске, Саратове и Озинках.

В следующем году реализация нацпроекта «Жильё и

городская среда» продолжится. Объекты для благоуст-

ройства вновь будут выбирать жители. В муниципалите-

тах с населением больше 20 тысяч человек (Аткарск,

Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск,

Маркс, Петровск, Пугачёв, Ртищево, Энгельс, Саратов)

пройдёт рейтинговое голосование, в других населённых

пунктах – общественные обсуждения.

На заседании в прави-
тельстве обсудили
промежуточные итоги
реализации националь-
ного проекта «Малое и
среднее предпринима-
тельство и поддержка
индивидуальной пред-
принимательской иници-
ативы».

В рамках нацпроекта

предприниматели области

могут воспользоваться раз-

личными видами государ-

ственной поддержки. Одной

из самых востребованных

мер является льготное фи-

нансирование.

По данным министер-

ства экономического разви-

тия, за 9 месяцев региональ-

ным Гарантийным фондом

предоставлено более 60 по-

ручительств бизнесу на

310,2 млн рублей. В резуль-

тате бизнес привлёк 849,4

млн рублей кредитных ре-

сурсов в экономику своих

предприятий, что на 10%

превышает установленные

федеральным проектом го-

довые показатели для Сара-

товской области.

Также в рамках финансо-

вой поддержки предпринима-

телей Фондом микрокредито-

вания в 2019 году выдано 100

микрозаймов на сумму 155,6

млн рублей; 38% из них полу-

чили предприятия сельского

хозяйства, 23% – торговли.

Для микробизнеса
доступно льготное
кредитование по
программе Минэко-
номразвития России.

 За 7 месяцев 2019 года

предприниматели области

по данной программе при-

влекли 1,7 млрд рублей. В

регионе активно развива-

ется сервисная модель

оказания услуг бизнесу. На

площадке областного биз-

нес-инкубатора создан

центр «Мой бизнес», объе-

диняющий услуги инфра-

структуры поддержки

предпринимательства.

Только с июня центром

оказано 3,9 тыс. услуг

1087 субъектам МСП и 744

физическим лицам.

Что касается специали-

зированной инфраструкту-

ры, то центром поддержки

экспорта за 9 месяцев 2019

года оказано 389 услуг 223

экспортно ориентирован-

ным субъектам МСП. При

поддержке центра саратов-

ские предприниматели при-

няли участие в семи образо-

вательных семинарах и ше-

сти конгрессно-выставоч-

ных мероприятиях. Это по-

зволило 36 субъектам бизне-

са заключить 55 экспортных

контрактов на общую сумму

35,8 млн долларов США.
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ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
ХОТЬ

НА ВЫСТАВКУ
Центр поддержки пред-
принимательства  «Мой
бизнес» Саратовской
области приглашает
принять участие  пред-
принимателей в регио-
нальных и федеральных
выставках на территории
России.

В рамках реализации на-

ционального проекта «Малое

и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивиду-

альной предпринимательс-

кой инициативы» центр «Мой

бизнес» берёт на себя услу-

ги по организации участия  в

выставках, в отдельных слу-

чаях – оформление выставоч-

ного стенда. Организацион-

ный взнос за участие, арен-

да выставочной площади и

оборудования оплачивается

за счёт средств центра.

Отправить заявку на уча-

стие в интересной для ком-

пании выставке можно на

почту центра поддержки

предпринимательства –

cpp.saratov@mail.ru.

Дополнительную информа-

цию можно получить в

отделе потребительского

рынка и предпринима-

тельства администрации

БМР (каб. 105, тел./факс

32-39-34, эл.почта

torgabmr@yandex.ru).

Учиться
не поздно
27 сотрудников Комплек-
сного центра соцобслу-
живания населения
Балаковского района
предпенсионного возрас-
та прошли переобучение.
Они получили дипломы и

свидетельства о професси-

ональной подготовке и пере-

подготовке государственно-

го образца. Как рассказала

Мария Овчинникова, специ-

алист по социальной работе

КЦСОН, обучение предпен-

сионеров проведено за счёт

бюджетных средств  в рам-

ках национального проекта

«Демография». Обучение

проходило по трём програм-

мам:«Специалист по соци-

альной работе», «Соци-

альный работник» и «Орга-

низационное, документаци-

онное и информационное

обеспечение деятельности

руководителя организации».

Дом № 2 на улице Факел Социализма и его придомовая
территория  в последние годы заметно преобразились.
Благодаря инициативе жителей и председателя совета
дома Владимира Пономарёва девятиэтажка несколько
раз участвовала в конкурсе на лучшую придомовую
территорию и четырежды входила в тройку победителей.
В этом году стараниями жильцов дом занял в конкурсе
второе место.

Своими руками
– За победу мы получали и

50 тысяч рублей, и 200, – рас-

сказывает Владимир Понома-

рёв, старший по дому. – Все

средства мы вкладывали в бла-

гоустройство: положили новый

асфальт, приобрели вазоны для

цветов.   В этом году для учас-

тия в конкурсе обновили ко-

зырьки над подъездами, обва-

рили металлическим уголком

ступеньки, установили перила,

поставили вазы для цветов, по-

красили фасад дома, подре-

монтировали заборчики.

Владимир Пономарёв явля-

ется председателем совета

многоквартирного  дома уже 12

лет. За это время дом, распо-

ложенный по Факелу Социа-

лизма, 2, и его придомовая

территория значительно изме-

нились.

Мой дом –

мои проблемы
–  До того как переехать  в

Балаково, я со своей семьёй

жил в Чечне, – рассказывает

Владимир Пономарёв. –  Пос-

ле Кавказа нам, не привыкшим

к холодным  зимам людям, в

квартире было не согреться.

Использовали всё – и грелки, и

бутылки с горячей водой. Весь

дом  тогда был не в самом луч-

шем состоянии. Кроме того

что в квартирах было холодно,

так и в подвалах всё текло...

Тогда и сказал жене, что, навер-

ное, возьмусь я за дом.

Изменения –

постепенно
Под председательством

Владимира Алексеевича дом

перетерпел множество измене-

ний. В подъездах появились

пластиковые окна, был отре-

монтирован подвал, заменены

канализация и система отопле-

ния. Благодаря программе кап-

ремонта в доме появилась но-

вая крыша, расширилась пар-

ковка, было обновлено придо-

мовое  освещение, над каждым

входом в подъезд появилась

камера видеонаблюдения.

– Видеонаблюдение дис-

циплинирует. У нас во дворе

стояла старая «Волга»,   ребят-

ня на ней прыгала. Благодаря

камерам мы выяснили, чьи

дети баловались. Участковый

провёл профилактическую бе-

седу, теперь порядок! – рас-

сказывает Владимир  Алексе-

евич. – А для детей у нас про-

сторная игровая площадка, зи-

мой заливаем каток.

Деньги найдём!
– Мы в постоянном поиске

дополнительного финансиро-

вания. Конкурсы – отличная

поддержка. Подспорье – рек-

ламные агентства. На нашем

доме они размещали рекламу,

а за аренду стен платили. Та-

кая  же история с оператора-

ми   связи, которые  платили

за то, что их кабели транзитом

проходили через наш дом. Все

вырученные деньги шли на счёт

дома, собственно благодаря

этому и наводится постепен-

но порядок, – поясняет пред-

седатель совета дома.

Работаем дальше
– Для меня главное, что в

квартирах тепло, водоснабже-

ние налажено. Впереди – за-

мена лифтов. Удовольствие,

конечно, дорогое. Планируем

перейти с котлового счёта на

специальный, чтобы деньги на

капитальный ремонт  аккуму-

лировались на счёте дома,  –

делится своими мыслями

Владимир Пономарёв.

Много благодарностей

слышит в свой адрес Влади-

мир Алексеевич, но и ни одна

проблема не проходит мимо

него. А  коммунальная сфера

почти всегда вызывает много

вопросов.

– Если что-то где-то слу-

чится – все, конечно, идут ко

мне, спрашивают, иногда

требуют. Из ста квартир ре-

альную помощь, поддержку

могу ожидать  лишь от деся-

той части. Активисты помо-

гают в благоустройстве. А в

основном люди привыкли, что

им кто-то должен, сами охот-

но только указывают. Но я не

сетую, это специфика рабо-

ты с людьми. Хотя, конечно,

хотелось бы, чтобы жильцы

проявляли большую ответ-

ственность и самостоятель-

ность.

Не нарадуются

на соседа
– Не человек, а золото, –

говорит жительница дома Ва-

лентина Владимировна о пред-

седателе совета дома. – Те-

перь в доме и свет, и камеры

везде, и красота вокруг

подъездов. Владимир Алексе-

евич сразу реагирует на про-

блемы в доме. На благоуст-

ройство с нас деньги не соби-

рает, все за счёт рекламы. В

любое время обратишься – и

он всегда всё сделает. У нас

бабушки одинокие есть. Обра-

щаются лампочку вкрутить,

сантехнику починить – он не

должен этого делать, но дела-

ет. Батарейку даже вставить не

отказывает.

– Он очень хороший чело-

век и замечательный руково-

дитель. Когда выходит на

улицу, то сразу вокруг соби-

раются люди. И Владимир

Алексеевич сразу всё реша-

ет. Вкладывает в дом соб-

ственные деньги. Нам очень

повезло с ним. Живу здесь с

77-го года. Раньше здесь

были проблемы. Сейчас всё

кардинально поменялось в

лучшую сторону. Мы, напри-

мер, не знаем горя с отопле-

нием, – отмечает Светлана

Ивановна.

    Анастасия МОРГУНОВА

Владимир Пономарёв

Наше вынужденное сосед-

ство с «отстойником» авто-

бусов всерьёз омрачает

наше существование. Там и

грязно, и шумно, и неспо-

койно. Устали от такоого

беспокойного соседства.

Посоветуйте, как быть?

Жители 11-го микрорайона

На минувшей неделе,

уважаемые жители 11-го

микрорайона, «вашу» стоян-

ку автобусов посетил заме-

ститель главы администра-

цииБМР, руководи-

тель аппарата Па-

вел Гречухин, чтобы

изучить проблемы на

месте.  С Павлом Гре-

чухиным территорию внима-

тельно осматривали Алек-

сандр Халилов (МУП «Балако-

воэлектротранс») и Эмиль

Мамедов (МКУ «УДХБ»). Ко-

нечная остановка маршрутов

10а, 15 и 22 действительно

выглядит непрезентабельно:

продавленный асфальт, не-

стриженные даже у диспетчер-

ской кусты. Ни о каком пункте

горячего питания, комнате от-

дыха речи нет. На газоне вдоль

дороги  кучки мусора, здесь

и старая резина, и пласт-

массовые стаканчики.

Видимо, от чая, которым

согреваются водители и

кондукторы в ожидании

команды диспетчера. Ста-

ционарного мусорного бака

не установлено. По словам

Александра Халилова, здесь

пробовали  установить мусор-

ные баки, но местные   жите-

ли буквально заваливают му-

сором. Эмиль Мамедов пред-

ложил бак закрывать на ключ.

Руководитель «Балаковоэлек-

тротранса» парировал:  мусор

в виде стаканчиков вывозят

регулярно, собрав в чёрные

полиэтиленовые пакеты. У

транспортников нашлись от-

ветные претензии – в «отстой-

нике» часто и довольно про-

должительное время находят-

ся частные легковые автомо-

били. Некоторые стоят  здесь

годами. Ни снег на площадке

почистить, ни за автобусами

место закрепить.

Диспетчерская находится

в мини-вагончике. Две женщи-

ны с  5.30  до  20.30  аккуратно

ведут журнал. Следят, чтобы

разрыв между автобусами был

5–7 минут. В диспетчерской

установлен холодильник, мик-

роволновая печь, есть обогре-

ватель. Туалет находится на

улице, в достаточном отдале-

нии. Двери туалета, сделанные

из профнастила, толком не

закрываются, освещения нет.

– Конечная станция для ав-

тобусников нужна, – подвёл

итог встречи Павел Гречухин,

– это бесспорно. Но она долж-

на быть цивилизованной, обу-

строенной. Руководителю

транспортной компании нужно

определиться с тем, как бла-

гоустроить данный объект, в

том числе и туалет, предста-

вить проект, согласовать его и

заняться реализацией. Люди

страдать не должны.

Кроме того, Павел Борисо-

вич порекомендовал разрабо-

тать транспортникам схему

движения, выяснить совмест-

но с ГИБДД, есть ли  возмож-

ность установки новых знаков,

запрещающих движение легко-

вого транспорта.

КОГДА ДЫШАТЬ

НЕЧЕМ

Павел
Гречухин
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ПЛОХОЙ ОТЕЦ
На днях по решению Балаковс-
кого суда отец троих детей был
лишён родительских прав.
Городская прокуратура на суде
представляла сторону защиты
несовершеннолетних 2006-го,
2012-го и 2014 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба
прокуратуры города, отец семей-

ства ненадлежащим образом испол-

нял свои родительские обязаннос-

ти. Так, он длительное время не за-

ботился о детях, не занимался их

воспитанием, материально не со-

держал, имеет задолженность по

алиментам в размере более

1,3 млн рублей.

ОТВЕТИТ ЗА СМЕРТЬ
ДЕВУШКИ
Продолжается расследование
уголовного дела по трагическо-
му ДТП с участием 20-летнего
мотоциклиста.

Так, 21 августа около 23 часов

молодой человек, управляя мото-

циклом, двигался по проезжей час-

ти со стороны села Малая Быковка

в сторону села Никольское-Казако-

во. На пассажирском сидении на-

ходилась его 14-летняя приятель-

ница. При повороте на перекрёстке

влево водитель не выбрал безопас-

ную скорость движения и, не спра-

вившись с управлением, выехал на

правую обочину дороги, после чего

мотоцикл опрокинулся в кювет.

В результате ДТП девушка-пас-

сажирка получила серьёзные трав-

мы и скончалась в машине скорой

помощи.

Как сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Саратовской облас-
ти, молодому человеку предъявле-

но обвинение в совершении пре-

ступления, предусмотренного п.«б»

ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение ли-

цом, управляющим автомобилем

правил дорожного движения, по-

влёкшее по неосторожности смерть

человека, сопряжённое с оставле-

нием места его совершения. Вину в

инкриминируемом деянии он при-

знал полностью. Молодому челове-

ку грозит лишение свободы на срок

от 5 до 12 лет. В настоящее время

ведутся следственные действия на

закрепление доказательств.

ПОЛУЧИЛА
3 ГОДА
На днях суд вынес приговор за
наркотики жительнице нашего
города. Ей назначено наказание
в виде 3 лет лишения с отбыва-
нием срока в исправительной
колонии общего режима.

Как было доказано на суде, днём

19 марта женщина через телефон

заказала наркотическое средство.

Получив сообщение о местонахож-

дении тайника, она забрала оттуда

запрещённое вещество массой 0,49 г,

что относится к крупному размеру.

В тот же день злоумышленница

была задержана сотрудниками по-

лиции, которые обнаружили и изъя-

ли у неё наркотическое средство.

Голосуйте за нашего участковогоСКРЫТЬСЯ
НЕ УДАЛОСЬ
В одном из сетевых магазинов
нашего города 26-летняя
девушка открыто похитила две
бутылки виски на сумму более
2,5 тысяч рублей и попыталась
скрыться.

По данным пресс-службы уп-

равления Росгвардии по Саратов-

ской области, оттолкнув охранни-

ка магазина, она выбежала с нео-

плаченным товаром на улицу. По-

лучив приметы злоумышленницы,

наряд вневедомственной охраны

задержал её в районе гаражного

кооператива. Как оказалось, мо-

лодая женщина уже привлекалась

к уголовной ответственности за

аналогичное преступление. По

данному факту возбуждено уголов-

ное дело.

Стартовал Всероссийский этап конкурса «Народный участковый – 2019».
Пожелаем нашему кандидату – участковому Игорю Кадирову
удачи и поддержим его своими голосами!

Напомним, старший лейтенант по-

лиции участковый уполномоченный от-

дела полиции № 3 в составе МУ МВД

РФ «Балаковское» Игорь Кадиров яв-

ляется победителем регионального

этапа конкурса «Народный участковый

2019».

Игорю Кадирову 27 лет, он окончил

Краснодарский университет МВД

России и вернулся на малую родину. В

должности участкового уполномочен-

ного отдела полиции № 3 в составе МУ

МВД РФ «Балаковское» Саратовской

области служит уже несколько лет –

обслуживает административный уча-

сток в г. Хвалынске. На его участке про-

живают более 3800 человек.

За десять месяцев этого года учас-

тковым Кадировым раскрыто 6 пре-

ступлений, выявлено 39 администра-

тивных правонарушений, рассмотрено

более 140 жалоб и заявлений от граж-

дан. А сколько благодарных жителей,

не охваченных статистикой? Благодар-

ных своему участковому за неравноду-

шие, отзывчивость, за то, что нашёл

время просто выслушать, дал совет в

непростой жизненной ситуации. Ведь

участковый на своём административ-

ном участке не только представитель

власти, гарант законности, но и психо-

лог, который умеет слушать и слышать,

может найти подход к каждому.

Теперь Игорь Кадиров представляет

Саратовскую область на заключитель-

ном этапе Всероссийского конкурса

«Народный участковый – 2019». В фи-

нальном этапе наш кандидат борется

за победу с участковыми из всех регио-

нов страны. А победа эта будет зави-

сеть от нас с вами – с 1 по 10 ноября все

пользователи интернета с помощью

своих аккаунтов в социальных сетях мо-

гут проголосовать на портале издатель-

ского дома «Комсомольская правда».

Областные итоги преступлений и наказаний
На прошлой неделе в ГУ МВД России по Саратовской
области состоялось расширенное заседание колле-
гии, посвящённое подведению итогов оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел
Саратовской области за 9 месяцев текущего года.
Совещание проходило под председательством руко-
водителя ведомства генерал-лейтенанта полиции
Николая Трифонова.

 Выступая с докладом, начальник ГУ МВД России по Са-

ратовской области генерал-лейтенант полиции Николай

Трифонов отметил, что по ряду направлений удалось добить-

ся положительных результатов. Было отмечено, что уровень

преступности в регионе в расчёте на 100 тысяч населения

ниже показателя по округу и по России, в том числе по тяж-

ким и особо тяжким посягательствам.

За 9 месяцев текущего года раскрыто около 11 тысяч

преступлений. Благодаря принятым сотрудниками полиции

профилактическим мерам не допущено роста числа разбо-

ев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

на 4,1% сократилось количество краж, на 12,1% – грабежей,

на 1,8% – угонов, на 8,2% – поджогов, на 7,8% уменьшилось

количество дорожно-транспортных происшествий со смер-

тельным исходом.

Возросла доля раскрытых убийств, фактов причинения

тяжкого вреда здоровью, квартирных краж и разбоев, под-

жогов. Стабилизировалась обстановка в общественных ме-

стах, в том числе на улицах и в быту.

На заседании коллегии были определены приоритетные

задачи, стоящие перед органами внутренних дел области

на ближайшее время и долгосрочную перспективу.

 По материадам сайта ГУ МВД России
по Саратовской области

ГРАБЁЖ
НА ПРОСПЕКТЕ
Балаковские полицейские
по горячим следам раскрыли
грабёж. Ночью 27 октября
жертвой грабителей стал 33-
летний житель нашего города.

Около часа ночи на проспекте

Героев двое неизвестных избили

мужчину и отобрали куртку и бан-

ковскую карту. Об этом в отдел по-

лиции сообщил пострадавший. Со-

трудники полиции быстро задержа-

ли подозреваемых, двух мужчин в

возрасте 22 и  33 лет, оба ранее нео-

днократно судимы, похищенное

изъято.

Молодой участник криминаль-

ного дуэта подозревается в совер-

шении ещё одного грабежа. Утром

26 октября у местного жителя зло-

умышленник отобрал сотовый теле-

фон. Похищенный телефон изъят

полицейскими и возвращён закон-

ному владельцу. 

Подозреваемые задержаны,

против них возбуждено уголовное

дело по признакам преступления,

предусмотренного ст. 161 Уголовно-

го кодекса РФ.

Не торопитесь доверять

МВД России
совместно
с Пенсион-
ным фондом
РФ разрабо-
тали памят-
ку по пре-
дупрежде-
нию мошен-
ничества
в отношении
пожилых
людей.

Чтобы не быть обманутым при пе-

реводе пенсионных накоплений из Пен-

сионного фонда РФ в негосударствен-

ные пенсионные фонды, необходимо

придерживаться следующих правил:

– не сообщайте незнакомым людям

данные своего паспорта и СНИЛСа;

–  не торопитесь подписывать пред-

лагаемые Вам бланки, суть которых

Вам непонятна;

– если Вы заметили подозритель-

ных незнакомцев, совершающих по-

квартирный обход, задающих вопросы

относительно пенсионных накоплений

и представляющихся сотрудниками

Пенсионного фонда, рекомендуется

вызвать наряд полиции;

– для решения любых вопросов о

пенсионных накоплениях лучше посе-

тить ближайший территориальный

орган Пенсионного фонда России;

– вопросы размещения пенсионных

средств лучше обсудить с родными;

– если вы обнаружили несанкцио-

нированный перевод пенсионных на-

коплений, обратитесь с заявлением в

ближайший отдел полиции.

Если в отношении Вас совершены

мошеннические действия, незамедли-

тельно обратитесь в ближайший отдел

полиции или позвоните по телефону

02, или 102 – с мобильного телефона.



9№ 45 от 5 ноября 2019 г. Экология души

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО…
Протоиерей
Сергий Шумов
ответил
на следующие
вопросы наших
читателей.

ЦИТАТЫ
ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ
НА ФУТБОЛКАХ

– Вы конечно в курсе, что
один из высокопоставленных
священнослужителей РПЦ
предложил молодёжи носить
футболки с цитатами из Еван-
гелия или изречениями Иису-
са Христа, аргументировав
тем, что Иисус Христос оста-
ётся одной из самых интерес-
ных личностей в истории чело-
вечества. С этим трудно не со-
гласиться, но какие цитаты, на
ваш взгляд, можно было бы
размещать на футболках?

– Все знают, что Евангелия вхо-

дят в состав Нового Завета, их че-

тыре, и названы они по именам ав-

торов: «от Матфея», «от Марка»,

«от Луки» и «от Иоанна». Если ко-

ротко, то в этих книгах повеству-

ется о рождении, земной жизни и

крестной смерти, а также воскре-

сении и вознесении Иисуса Хрис-

та. Многие евангелиевские цита-

ты давно вошли в наш обиход.

Крылатыми стали и отдельные

высказывания апостолов и отцов

Церкви. Например, выражение «В

здоровом теле – здоровый дух»

взято из послания апостола Пав-

ла.  Для более полного понима-

ния можете ознакомиться с ниже-

приведённой подборкой цитат и

выражений.

Цифровая
школа
Ученики 8а класса
СОШ № 2 под руководством
учителя математики
Н.И. Филатовой занимаются
на российской онлайн-
платформе UCHI.RU.

По словам Марии Бадико-

вой, заместителя директора по

УВР  СОШ № 2, цифровой урок по

математике проходит один раз в

неделю: учитель делит класс на

2 группы (независимо от успева-

емости, навыков и подготовки

учеников). Первая группа за ком-

пьютерами занимается 20 минут

на платформе UCHI.RU по своей

индивидуальной траектории.

Вторая группа в течение

20 минут занимается с учите-

лем, отрабатывая и закрепляя

знания по ранее пройденным

темам. Затем группы меняются

местами. Дополнительно реко-

мендуется по соответствующей

теме задавать часть домашней

работы на платформе.

Проект «Цифровая школа»

реализуется в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве между ми-

нистерством образования Сара-

товской области и ООО «Учи.ру».

Цель проекта – повышение сред-

него балла по ОГЭ, увеличение

успеваемости и интереса к учё-

бе, а также апробация современ-

ных форм обучения.

Из Евангелия от Матфея:
– Не то, что входит в уста, ос-

кверняет человека; но то, что

выходит из уст, оскверняет че-

ловека…

– Не судите, да не судимы бу-

дете, ибо каким судом судите, та-

ким и будете судимы…

– Возлюби ближнего своего,

как себя самого…

Из Евангелия от Луки:
– Прощайте, если что имеете на

кого. Прощайте, и прощены будете…

– Нет ничего тайного, что не

сделалось бы явным, ни сокро-

венного, что не сделалось бы из-

вестным и не обнаружилось бы…

– Никакой пророк не принима-

ется в своём отечестве…

– Много званых, но мало из-

бранных…

Из Евангелия от Иоанна:
– И свет во тьме светит, и тьма

не объяла его…

 Из наставлений
Иисуса Христа:
– Не сотвори себе кумира…

– Кто не против вас, тот за вас…

– Простите их, поскольку они

не ведают, что творят…

Если вы будете читать Библию,

то лично убедитесь в том, что истоки

народной мудрости сокрыты в ней.

ТОЧНО
НЕ ИЗВЕСТНО

– Интересно узнать: а конеч-
ны ли муки в аду? И сколько кру-
гов ада: девять или семь?

– В Священном Писании крас-

норечиво говорится о том, что че-

ловек на этой земле зарабаты-

вает свою дальнейшую участь.

Насчёт кругов ада точно сказать

не могу, сколько их на самом

деле – девять или семь, но это и

не столь важно. Если кому инте-

ресно, можете почитать специ-

альную литературу. Например,

книгу «Мытарства блаженной

Феодоры». В ней описываются

двадцать мытарств, которые

проходит душа новопреставлен-

ного христианина, и перечисля-

ются грехи, в которых обличают

усопшего мытари-бесы.

ПРИ ЛИЧНОЙ
ВСТРЕЧЕ

– Живу не расписанная и
венчанная. Могу ли я прича-
щаться?

– Ступайте на исповедь и по-

говорите об этом со священником

лично, изложите все обстоятель-

ства. Он даст вам правильный

совет.

С  ДНЁМ  НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Дорогие братья
и сестры!
Поздравляю вас

с Днём народного

единства. Этот заме-

чательный праздник

позволяет нам не

только вспомнить о

страницах отече-

ственной истории, но

и задуматься о на-

стоящем. Задумать-

ся и попытаться что-

то изменить, исходя

из уроков прошлого.

Более четырёх

столетий назад Оте-

чество наше постиг-

ла большая беда: го-

лод, политическая

смута, разобщение и, как следствие, завоевание

внешним врагом. Некогда сильная Русь оказалась

на грани исчезновения. Быть порабощённой, разъе-

динённой, уничтоженной как самостоятельное го-

сударство – не в первый и, увы, не в последний раз

эта опасность угрожала нашему Отечеству. И снова

жажда выжить, но выжить именно единым народом,

в едином порыве и в единстве со своим славным

прошлым, помогла одолеть беду.

В этот же день мы чтим Казанскую икону Божией

Матери. Ведь именно с этим чудотворным образом

по благословению Патриарха-мученика Гермогена

шли ополченцы освобождать Москву. Некогда раз-

розненные русские люди, а ныне настоящее единое

народное войско под предводительством Минина и

Пожарского молились о победе Той, что называют

Путеводительницей и усердной Заступницей. И Ма-

терь Божия не посрамила их надежд.

Дай Бог, дорогие братья и сестры, и нам стре-

миться к единению и единомыслию, беречь Отече-

ство и мирную жизнь. И во всех бедах и скорбях мо-

литься Богородице и получать просимое.

Мира, здравия, радости о празднике, любви и

согласия желаю я каждому из вас.

 Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

ПОЗВОНИ, ПОГОВОРИМ
Психологи Балаковского
центра «Семья» в рамках
межведомственного взаимо-
действия приняли участие
в «Школе волонтёрства –
2019».

 Психологи  центра «Семья»

провели форум «Детство без

страха, мир без слёз». Подрос-

тки узнали историю создания

службы, принципы работы со-

трудников телефона доверия.

Ребята работали над созда-

Епископ Пахомий

нием информационных плакатов

и слоганов о телефоне доверия.

Волонтёры подготовили реклам-

но-информационный плакат о

детском телефоне доверия, пока-

зали трудные ситуации в жизни

подростков, отразили, что меша-

ет обратиться к психологу.

Участникам мероприятия пред-

ложили внести свой вклад в про-

движение деятельности службы –

принять участие в информацион-

ной акции «Телефон доверия» с

раздачей визиток сверстникам.

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

Ребята народного коллектива самодеятельно-
го творчества студии эстрадно-джазового вокала
«Ассоль+» (руководитель И.В. Саенко, педагог-хо-
реограф Ю.Н. Логинова, МАУК «ДК») привезли из
Самары заслуженные победы.

26 и 27 октября в Самаре проходил Всероссийский

конкурс-фестиваль эстрадного исполнительского

творчества «Должны смеяться дети!». Он собрал на

своей площадке более 300 участников со всей стра-

ны. В составе жюри были лучшие специалисты в об-

ласти культуры и искусства РФ.

– Во время беседы по итогам конкурса жюри отме-

тило вокальные достижения студии «Ассоль+», их сла-

женное выступление в группе, подкреплённое сцени-

ческой хореографией, сценичность всех солистов и

их уверенность на сцене, музыкальность, – говорит

руководитель студии Ирина Саенко,

Лауреатами I степени стали группа «ГРИНландия»

студии «Ассоль+» (Семён Попов, София Платонова,

Даниил Негодин), а также дуэт «ДА»; лауреатами II сте-

пени стали Арина Негодина и Софья Алексеева.

Самым приятным подарком по итогам конкурса ста-

ли подарочный сертификат на размещение песни на диске

конкурса для группы «ГРИНландия» и сертификат на бес-

платное участие в конкурсе « Арт-культ» для дуэта «ДА».

МАУК «ДК»

АССОЛЬ – С ПОБЕДОЙ
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МЕЧТАЙ  И ДЕЛАЙ!МЕЧТАЙ  И ДЕЛАЙ!МЕЧТАЙ  И ДЕЛАЙ!МЕЧТАЙ  И ДЕЛАЙ!МЕЧТАЙ  И ДЕЛАЙ!
 «Если ты можешь мечтать, то можешь и воплотить свои
мечты в жизнь» – эта знаменитая фраза может стать
отличным девизом для тех, кто решит осуществить свою
идею – открыть собственное дело и стать предпринима-
телем.

Безусловно, для реализа-

ции своих задумок предпри-

нимателю нужно не просто

уметь мечтать, но и много

знать и уметь, быть подготов-

ленным в области права и

финансов,  иметь опреде-

лённый характер, в котором

успешно сочетаются  аван-

тюризм и практичность, це-

леустремлённость и чувство

ответственности за свои ре-

шения.

Ближе познакомиться с

профессией «предпринима-

тель» удалось студентам

Губернаторского автомо-
бильно-электромехани-
ческого техникума: для

них специалисты центра

правовой информации го-

родской центральной биб-

лиотеки совместно с пред-

ставителями МАУ «Бизнес-

инкубатор БМР» организо-

вали познавательную биз-

нес-экскурсию.

Молодые граждане узна-

ли об исторической и право-

вой основе предпринима-

тельства в России, изучили

возможности справочно-ин-

формационных ресурсов для

начинающих бизнесменов. В

формате видео-интервью

познакомились с мнением

действующих балаковских

предпринимателей о том,

как начать свой бизнес с

нуля, какими качествами

должен обладать предприни-

матель и к чему нужно быть

готовым, открывая своё соб-

ственное дело.

Участники бизнес-экскур-

сии отметили важность того,

что начинающие и действую-

щие предприниматели могут

рассчитывать на определён-

ную поддержку. Например, об-

ратившись в бизнес-инкуба-

тор, можно получить комплек-

сную квалифицированную по-

мощь различных специалистов

и бесплатно принять участие в

обучающих тренингах и семи-

нарах, направленных на реа-

лизацию успешных бизнес-

проектов.

Но нет ничего лучше, чем

своими глазами увидеть, как

идея может реализоваться в

успешное масштабное пред-

приятие. Такую возможность

участники встречи получили

благодаря поездке на дей-

ствующее производство –

ООО «Научно-внедренческая

фирма «Гируд И.Н.» Это фар-

мацевтическое предприятие

достигло серьёзных успехов в

такой сложной, малоизучен-

ной и наукоёмкой сфере дея-

тельности, как производство

натуральных биопрепаратов.

Сотрудники балаковского

производства рассказали и

показали экскурсантам, как

происходит процесс выращи-

вания медицинских пиявок,

каким трудоёмким и уникаль-

ным является производствен-

ный процесс, и предложили в

буквальном смысле прикос-

нуться к продукции, что пода-

рило участникам много ярких

впечатлений.

Бизнес-экскурсия стала

отличной возможностью при-

обретения уникального опыта

и реального представления об

особенностях предпринима-

тельской деятельности для

молодых людей, желающих ре-

ализовать свою бизнес-идею в

будущем.

Нет ничего лучше,
чем своими глазами
увидеть, как идея  реа-
лизуется в успешное
масштабное предприя-
тие

НОВОСТИ СПОРТА

НАБИРАЕМ ВЕС

В Тольятти состоялись Всероссий-
ские соревнования по дзюдо
«Кубок губернатора Самарской
области».

Это официальные соревнования,

которые входят в календарный план

Федерации дзюдо России. Согласно

регламенту, к участию в Кубке допуска-

лись борцы, имеющие спортивную ква-

лификацию не ниже I спортивного раз-

ряда. Победители турнира получают

право на присвоение им звания «Мас-

тер спорта России». В данных соревно-

ваниях приняли участие две воспитан-

ницы спортивной школы «Олимпик»:

Ольга Борисова – в весовой категории

до 48 кг и Глафира Борисова – в весовой

категории до 52 кг. Обе девушки имеют

звание «Мастер спорта России».

Главная задача данного старта для

наших спортсменок – подготовка к

предстоящему первенству России по

дзюдо среди юниоров до 21 года, кото-

рое состоится уже совсем скоро, с 11

по 13 ноября в городе Красноярске.

Для Глафиры – это ещё и дебют в но-

вой для себя весовой категории, она

перешла из веса до 48 кг в вес до 52 кг.

Дебют получился весьма удачным:

пять встреч – пять побед, и золото со-

ревнований – в активе у Глафиры. У

Ольги – серебро турнира.

НА 1-М МЕСТЕ
БАЛАКОВСКИЕ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
ПОБЕДЫ

Наш город принял первенство
Саратовской области по волейбо-
лу среди команд юношей 2003–
2004 гг.р. Соревнования проходи-
ли в спортивных залах «СШОР
«Балаково» и «Альбатрос».

 В соревнованиях приняли участие

8 команд юношей из Саратова,  Энгель-

са, пгт. Базарный Карабулак, пос. Ми-

хайловский и команда МАУ «СШОР «Ба-

лаково».

Команды были разделены на две под-

группы, игры проходили по круговой си-

стеме. Команды, занявшие первые два

места в своих подгруппах, встречались

в стыковых матчах за выход в финал.

Команда СШОР «Балаково» в своей

подгруппе встречалась с командами из

Энгельса, пгт. Базарный Карабулак и

ЦСШ Саратова, над которыми одержа-

ла уверенные победы со счётом 3:0,

благодаря чему вышла в полуфинал,

где встретилась с командой СШ по

ИВС-1 Саратова, над которой также

одержала победу со счётом 3:0.

В финальной встрече юноши из горо-

да Балаково поборолись с командой СШ

по ИВС-2 Саратова, но и тут, не уступив

ни одной партии, выиграли со счётом

3:0, заняв на соревнованиях 1-е место.

Итоги соревнований распредели-

лись следующим образом: 1-е место –

СШОР «Балаково», 2-е место – СШ по

ИВС-2 г. Саратов, 3-е место – СШ по

ИВС-1 г. Саратов, 4-е место – пгт. Ба-

зарный Карабулак, 5-е место – пос.

Михайловский, 6-е место – ЦСШ г. Са-

ратов, 7-е место – СШ по ИВС-3 г. Са-

ратов, 8-е место – г. Энгельс. В сорев-

нованиях приняли участие 12 спорт-

сменов МАУ «СШОР «Балаково».

БРОНЗА ИЗ ОРЕНБУРГА

В Оренбурге стартовали Всерос-
сийские соревнования по дзюдо
среди юношей и девушек 2003–
2005 гг.р.

Соревнования проходили на призы

Вооружённых сил – памяти государ-

ственного деятеля Виктора  Черномыр-

дина. 607 спортсменов из 38 областей

и республик приехали в Оренбург бо-

роться за звание сильнейшего и за пу-

тёвки на финал первенства России.

Спортсмены состязались в спортив-

но-культурном комплексе «Оренбур-

жье». Было  разыграно 17 комплектов

медалей: в девяти категориях у юно-

шей и в восьми – у девушек. Спортив-

ную школу «Олимпик» представляли 3

спортсмена. В весовой категории +90

кг бронзу соревнований удалось заво-

евать Мухамеду Абдуллаеву – воспи-

таннику тренера Сергея Ачкасова.

КОГДА ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ

20 октября в Саратове прошёл
областной турнир по танцевально-
му спорту «Наши дети – лучшие на
свете».

Танцевально-спортивный клуб

«Cumparsita» МАУДО «Центр дополни-

тельного образования» представляла

Анна Логийко. Ученица руко-

водительницы студии

Яны Юдиной в массо-

вом спорте (по прави-

лам спорта высших

достижений) завоева-

ла: Кубок 3 танцев

(2010 г.р. и моложе) – I

место, Кубок 4 танцев

(2008 г.р. и моложе) – I

место, Кубок 3 танцев Латина (2008

г.р. и моложе) – I место, Кубок Ча-

ча-ча (2008 г.р. и моложе) – II место,

Кубок Самбы (2010 г.р. и моложе) – II

место, Кубок Вальса (2008 г.р. и мо-

ложе) – II место, Кубок Самбы (2008

г.р. и моложе) – III место.

Яна Юдина отмечает, что родители

часто задают вопросы – получится ли у

детей добиться успехов, выйти на про-

фессиональный уровень и насколько

это сложно.

– На самом деле ответ прост – если

есть желание, доверие к тренерам, тру-

долюбие, систематический подход к

тренировкам, то результат не заставит

себя долго ждать! Путь к успеху закла-

дывается с детства, но начинать танце-

вать можно в любом возрасте, – отме-

чает руководительница танцевально-

спортивного клуба «Cumparsita».

Яна Юдина

Ольга и Глафира Борисовы
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– Как давно была органи-
зована группа? С чего всё
началось?

– Группа помощи животным

города Балаково недавно от-

метила свой юбилей – 10 лет

со дня основания. Основате-

лями группы стали Алиса Фи-

лимонова, которая и по сей

день является нашим казначе-

ем, и Ульяна Курова, которая

переехала на постоянное ме-

сто жительства в Санкт-Пе-

тербург, но по-прежнему оста-

ётся с нами на связи.

– Сколько волонтёров на
данный момент в группе?
Кто считается руководите-
лем?

– На заре своего становле-

ния было всего несколько ак-

тивных волонтёров, сегодня

группа насчитывает более 12

тысяч неравнодушных людей.

К сожалению, активных волон-

тёров не так много, как хоте-

лось бы. Среди всех особенно

хотелось бы выделить ответ-

ственных как за передержку

животных, так и кураторов: На-

талья Сафарова, Анжела Арте-

мьева, Ирина Крамских, Анна

Осколкова, Лилия Тайнова, Яна

Порошина, Антон Крупский,

Ольга Фадеева, Наталья Рос-

това и Наталья Коновалова.

Администраторский со-

став также претерпевал изме-

нения, но уже на протяжении

нескольких лет он остаётся

неизменным: Алиса Филимо-

нова, Людмила Мадарисовна

Набилкина, Екатерина На-

змутдинова и я.

– За время существова-
ния группы скольким питом-
цам удалось найти добрые
руки?

– Многие считают, что во-

лонтёрство – это баловство, но

цифры не могут врать. За вре-

мя существования группы

было пристроено более 8000 (!)

животных.

– Отслеживается ли судь-
ба животных, которых отда-
ли в добрые руки?

– Не секрет, что основная

забота всех волонтёров – это

найти дом для животного, на-

стоящий, тёплый, где не будет

подлости и равнодушия. Ведь

столько сил вкладывается: ле-

чение, обработка от гельмин-

тов и блох, приучение к лотку

или выгулу, полная социальная

адаптация (что порой и есть

самое сложное), помощь в сте-

рилизации. Таким образом,

животное попадает в новый

дом «готовым», хозяевам уже

не надо тратить столько вре-

мени, остаётся только посвя-

тить новому члену семьи пару

вечеров и дать почувствовать

заботу. Это естественно и аб-

солютно нормально, что во-

лонтёры всегда отслеживают

судьбу своего подопечного,

хотя бы первое время. И ещё,

всегда отрадно, когда в группе

выставляют посты с фото о

новой жизни животного, как

меняется взгляд и манера по-

ведения.

– Как происходит сама
процедура передержки?
Какие действия совершают-
ся далее?

– Что такое передержка?

Передержкой мы называем

размещение «брошенок» у

обычного волонтёра с обычной

семьёй, живущего в обычной

квартире на обычную зарплату

и у которого есть свои живот-

ные. Передержка всегда остро

нуждается в медикаментах,

кормах и наполнителе, так как

животные идут нескончаемым

чередом. И если с кошками, ко-

тами и котятами можно найти

передержку, то с собаками

проблема стоит гораздо ост-

рее. И для нас это один из са-

мых животрепещущих вопро-

сов: где же найти человека, ко-

торый готов предоставить буд-

ку в своём дворе?

Но иногда, когда волонтёры

бессильны, животные поступа-

ют в ветеринарную клинику, на

серьёзное лечение в стацио-

нар. И тут наступают серьёз-

ные траты, группа оплачивает

содержание животного, изыс-

кивая любые возможности.

Становится понятно, что пос-

ле всего пройденного ни у кого

не поднимется рука выпустить

животное туда, где его ждёт ги-

бель.

– Есть ли какая-то по-
мощь от балаковцев? Корм,
медикаменты, пожертвова-
ния и т. д.? Как вам могут по-
мочь желающие?

– В настоящий момент мы

переживаем кризис – долг за

14 кошек и собак повис в воз-

духе, при этом животных необ-

ходимо кормить минимум

2 раза в день. Мы хотели бы

обратиться к читателям – воз-

можно, кого-то тронет история

этих «пушистых» и некоторым

из-них повезёт!

НЕОБХОДИМ
ДОБРЫЙ
ХОЗЯИН
Пятнашка  –  котёнок, при-

близительный возраст 4 меся-

ца. Кошечка была доставлена

в клинику с выделениями из

носа и необратимыми пораже-

ниями обоих глазных яблок. В

настоящий момент Пятнашка

– любознательная молодая

девчонка, которая готова лас-

каться без остановки, а отсут-

ствие зрения

совсем ей не

мешает.

Дейк – пёс

породы бель-

гийская ов-

чарка (грю-

н е н д а л ь ) .

Вакциниро-

ван от бешен-

ства, обработан, недоверчив к

незнакомым людям, что впол-

не объяснимо его прошлым.

Брошен хозяйкой, интересен

был, пока Дейк был маленький.

Сейчас он очаровательный,

весёлый и задорный пёс,

очень нуждается в доме.

 Мурзик  –  котёнок, прибли-

зительный возраст 3 месяца.

Был доставлен в клинику в бук-

вальном смысле умирать. Вы-

ражаем благодарность профес-

сионализму персонала. Сейчас

это любознательный, активный,

игривый котёнок. К сожалению,

из-за инфекции не удалось спа-

сти один глазик, что не мешает

ему веселиться и общаться с

посетителями.

Снежок  –

красивый бе-

л о с н е ж н ы й

кот. Болен лей-

козом, вирус

которого ни-

как не влияет

на человека и

собак, но опа-

сен для других представителей

кошачьего семейства. К сожа-

лению, и абсолютно домашние

животные бывают больны этим

вирусом, при этом живут заме-

чательно и долго. Просто необ-

ходимо давать профилактичес-

кие препараты курсом, хоро-

шее питание, и нужна благопри-

ятная атмосфера дома.

Буся  –  собака, которая

была приобретена бывшими

владельцами

как тибетс-

кий мастиф.

На самом

деле от мас-

тифа у Буси

только заме-

ч а т е л ь н ы й

неконфликт-

ный характер, колоритная вне-

шность и доброта. Бусенька

приучена жить в будке и дру-

жить со всеми.

Если вы хотите подобрать

себе нового члена семьи или

помочь волонтёрам, заходите

по ссылкам: https://vk.com/
zoobalakovo, https://www.ok.ru/
zoobalakovo.

НУЖНА ВАША
ПОДДЕРЖКА
Питомцам, находящимся

на попечении группы помощи

животным города Балаково,

требуются корма (сухие,

влажные), древесный напол-

нитель. Можно самостоятель-

но принести в ветклинику по

адресу: ул. Трнавская, д.4,

перевести пожертвование на

групповую карту: Яндекс-ко-
шелёк 410011289343478,
Киви 9271632290, на карту
СБ 4276856011289075 или

групповые ящики (отличитель-

ная черта – сиамский котёнок

и щенок овчарки).

Группа помощи животным

обращается к читателям: по-

жалуйста, не бойтесь брать

животных с улиц, достаточно

обратиться в группу, и вы по-

лучите первую скорую консуль-

тацию (НЕ касается лечения),

волонтёры от всего сердца по-

делятся опытом. Не бойтесь

брать покалеченных животных,

за многолетнюю историю груп-

пы десятки «слепышей» и «без-

лапок» нашли свою семью и

сейчас абсолютно счастливы.

Беседовал
Евгений АФОНИН

ВОПРОС – ОТВЕТ

Волонтёры группы, их друзья и питомцы

В социальных сетях
нашего города есть
группа «Помощь живот-
ным г. Балаково». Не-
давно сообщество
отметило свой десяти-
летний юбилей. Дея-
тельность участников
группы за это время
ушло далеко за преде-
лы интернета. В честь
юбилея мы встретились
с одним из активных
участников сообщества
– Анной Довженко –
и задали ей вопросы,
ответы на которые
наверняка будут инте-
ресны многим неравно-
душным балаковцам.

Собака бываетСобака бываетСобака бываетСобака бываетСобака бывает
бродячейбродячейбродячейбродячейбродячей
Я понимаю, что наш Бала-
ково – не центр галактики,
но всё же – есть ли у нас
специалисты, которые
наконец защитят нас от
свор бродячих собак? Не то
что с ребёнком, с собствен-
ной собакой порой выхо-
дить на улицу страшно!

Елена Ивановна П.

Уважаемая Елена Иванов-

на! Как сообщили нам в пресс-
службе администрации БМР,

полномочия по отлову  безнад-

зорных животных в городе Ба-

лаково переданы муниципаль-

ному казённому учреждению

«Управление жилищно-комму-

нального хозяйства». Контакты

ведомства:  тел. 39-06-04,
e-mail: mkuujkh@mail.ru. Также

можно направить своё обраще-

ние через электронную приём-

ную граждан   www.admbal.ru/
internet-priemnaya/ с указани-

ем адреса и проблемы.

– Интерактивная форма

предполагает функцию при-

крепления файлов, а значит,

своё обращение можно подкре-

пить фотографиями, – добави-

ли в пресс-службе БМР.

Вкладка интернет-приём-

ной поддерживается мобиль-

ной версией.

КошачьиКошачьиКошачьиКошачьиКошачьи
заботызаботызаботызаботызаботы
Мой котёнок, когда  остаёт-
ся дома один, готов обо-
драть все кресла и диваны.
Посоветуйте, как его оту-
чить от вредной привычки?

С. Светлакова

– Я бы предложила завести

для вашего котёнка когтеточ-

ку, – советует ветеринарный
врач Мария Калюк. – Очень

простой и дешёвый вариант –

из картона.

Ветеринар отметила, что

сейчас огромное множество

самых разнообразных когте-

точек. Если животному не по-

нравится одна, можно подо-

брать замену, попробовать не-

сколько. Мария также отмети-

ла, что кошачьи не только от-

мечают, из какого материала

изготовлена когтеточка, но и в

каком месте расположена. Со

временем вы поймёте, какая

когтеточка вашей кошке нра-

вится больше и в каком месте

её удобнее расположить. Так-

же не советует Мария Калюк

обращаться к использованию

насадок-антицарапок и уда-

лять когти. В первом случае

существует препятствие есте-

ственному втягиванию и вы-

пусканию когтей, а второй спо-

соб просто негуманен и может

привести к депрессии, к про-

блемам в поведении.

– Также учтите, – отмеча-

ет ветеринар, – кошка, цара-

пая вещи, не показывает

свой характер, не вреднича-

ет, а просто отмечает свою

территорию. Не забывайте

постригать кошке коготки,

это можно делать у специа-

листов ветеринарной службы

и самостоятельно. Когти на

передних лапках требуют к

себе большего внимания, чем

на задних, так как они быст-

рее растут.  Постарайтесь со-

здать своему любимцу маки-

мально комфортные условия

существования, и он ответит

вам любовью и лаской.

8000 СПАСЁННЫХ ДУШ
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В Балаковской художественной галерее 30 октября
прошла презентация историко-документального фильма
совместного производства студии «Отечество» и центра
военно-патриотического воспитания молодёжи и подрос-
тков «Набат» – «Валентин Ерошкин. Всегда на передовой».
Фильм рассказывает о нашем соотечественнике, его
мужестве и отваге, проявленных в годы войны, а также о
его жизни в мирное послевоенное время. Фильм приуро-
чен к 75-летию нашей Победы в Великой Отечественной
войне.

На премьере фильма при-

сутствовали вдова героя ВОВ

Мария Фёдоровна Ерошкина,

глава района  Александр Соло-

вьёв, заместитель главы адми-

нистрации БМР Павел Гречу-

хин, представители  Балаков-

ского совета ветеранов, обще-

ственности и культурного со-

общества нашего города, не-

равнодушные к нашему исто-

рическому прошлому люди

разных поколений.

Сценарист и продюсер

фильма, руководитель сту-
дии «Отечество» Евгения
Бруславцева призналась, что

идея создания фильма возник-

ла после посещения одного из

мероприятий в школе № 5, на

котором были представлены

кадры со встречи Валентина

Ерошкина со своим другом-

сослуживцем Николаем Лизи-

ковым, которого он считал по-

гибшим.

– Эти кадры их встречи

меня потрясли и растрогали.

Когда вызвали Николая Лизи-

кова, у Валентина Ерошкина

были такие глаза, я даже сло-

вами не могу передать. При-

мечательно, что Ерошкина

считали человеком

жёстким и строгим.

После этого и при-

шла в голову идея

о создании данно-

го фильма. Съём-

ки проходили в ис-

торической части

города Балаково и в

селе Подсосенки,

и н т е р ь е р н ы е

съёмки – в Бала-

ковском театре юного зрителя,

а также в квартире Валентина

Ерошкина. Этот проект отли-

чается от других:    тут  усовер-

шенствована компьютерная

графика, актёры в фильме го-

ворят, а ранее была закадро-

вая озвучка, – отметила Евге-

ния Эдуардовна.

 В фильме снимались бой-

цы центра «Набат» и актёры

Балаковского театра юного

зрителя: Вагиз Шамгунов

(главная роль, Валентин Ерош-

кин в молодости), Стас Степа-

нов (исполнитель роли лучше-

го друга Валентина Ерошкина

Коли Лизикова), Алла Ткач (в

роли Марии Ерошкиной), Юрий

Савельев (в роли немецкого

полковника), Влада Игна-

тьева (Мотя Нечерпорчу-

кова) и другие. Опера-

тор-постановщик  – Ан-

тон Гудзий, режиссёр

монтажа – Сергей По-

номаренко, консуль-

тантом во время съё-

мок был директор МБУ

«Центр «Набат» Сергей

Василенко.

– Для меня это был

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая звезда» 20-летнему Вален-
тину Кирилловичу Ерошкину было присвоено 24 марта
1945 года за отвагу и мужество, проявленные при
форсировании Вислы и удержании плацдарма на
левом берегу реки.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
первый опыт съёмок, – расска-

зывает Вагиз Шамгунов, ис-

полнитель главной роли. – Иг-

рать в кино  –

совсем не

так, как на

с ц е н е .

Здесь нет

такого по-

нятия, как

темпо-ритм,

и можно не

торопиться.

Я очень бла-

годарен всем участникам  съё-

мочного процесса и всем, кто

поддержал съёмки, –  подчер-

кнул  Вагиз.

Показ фильма прошёл с

большим успехом. После пре-

мьеры в адрес его создателей

и участников съёмок  было ска-

зано немало тёплых и заслу-

женных слов благодарности.

Показ фильма будет прово-

диться в школах города и рай-

она, библиотеках, его можно

будет найти в интернете.

Виктория КАНАКОВА
Евгения

Бруславцева

Вагиз
Шамгунов

ДРУЖНО ЖИВЁМ!
День народного единства отмечается с 2005 года, и все
14 лет в этот день проводятся шествие по одной из
главных улиц города, праздничный митинг и концерт,
сообщает пресс-служба администрации БМР.

– Эти кадры их встречи меня

потрясли и растрогали.

Когда вызвали Николая

Лизикова, у Валентина

Ерошкина были такие глаза,

я даже словами не могу

передать.

  В этом году ноябрьская

демонстрация собрала 8 ты-

сяч человек. Колонны участ-

ников формировались из чис-

ла трудовых коллективов. Это

работники промышленных

предприятий, сотрудники го-

сударственных учреждений и

учреждений социальной сфе-

ры, студенты и ветераны, де-

путаты, а также жители Ната-

льинского и Быково-Отрогс-

кого муниципальных образо-

ваний.

Участников демонстрации

приветствовали руководители

города и района, а также пред-

ставители национальных ди-

аспор. Позже для балаковцев

состоялся концерт с участи-

ем местных творческих кол-

лективов.
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Афиша
  ВПЕРЕДИ

 ВЫХОДНЫЕ

Жаркое с опятами
в горшочке

Что надо: картофель – 1 кг, грибы опята (от-
варенные) – 0,5 кг, морковь – 1 шт., лук – 1 шт.,
грибной или мясной бульон, чёрный перец,
соль, сметана, лавровый лист, масло для жар-
ки, зелень. Горшочки для запекания.

Что делать. Карто-
фель очищаем, нареза-

ем крупными долька-
ми и быстро обжа-

риваем до румяной
корочки (до готов-
ности не доводим).
Подготовленный
картофель раскла-

дываем по горшоч-
кам.  Отваренные

опята вместе с натёр-
той морковкой и мелко

нарезанным лучком так-
же поджариваем на сковоро-

де и раскладываем по горшочкам, сверху на карто-
фель. В каждый горшочек кладём соль, чёрный пе-
рец и по половинке лаврового листочка. Доливаем
бульон, чтобы он покрывал содержимое, накрываем
крышечками и отправляем в разогретую до 160 °С
духовку на полчаса. Подаём жаркое прямо в горшоч-
ках вместе со сметаной и свежей зеленью.

9 ноября в 10.00 в спорткомплексе «Форум»
пройдут соревнования по настольному теннису в рам-
ках комплексной спартакиады среди трудящихся на
территории БМР в 2019 году.

9 ноября в 11.00 в спорткомплексе «Альбат-
рос» пройдёт открытое первенство города Балаково
по прыжкам в воду, посвящённое Дню народного един-
ства.

9 ноября в 14.00 в спорткомплексе «Форум»
пройдёт открытый чемпионат города Балаково по
мини-футболу среди взрослых (шестой тур).

 9 ноября в 14.00 в спорткомплексе «Альбат-
рос» (скалодром) пройдёт открытое первенство БМР
по скалолазанию на искусственном рельефе «Весё-
лые старты».

10 ноября в 09.00 в спорткомплексе «Форум»
пройдёт Кубок МО г. Балаково по футболу среди дет-
ско-юношеских команд 2001-2003, 2004-2005, 2006-
2007, 2008-2009, 2010 гг.р. и младше, посвящённый
памяти А.В. Крохина.

10 ноября в 19.00 в ДК – шоу-программа «Шоу
под дождём».

Тыквенный крем-суп

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ
СЕЗОННЫМИ ПРОДУКТАМИ!

Осенью на рынках появляется масса сезонных
продуктов. Самое время этим воспользоваться и,
вооружившись вкусными рецептами, отправиться
на любимую кухню.

Что надо: любой бульон – 1 л, тыква сред-
него размера – 1 шт., картофель – 2–3 шт.,
лук-порей – 1 шт., плавленый сыр, оливковое
масло.

Что делать. Тыкву
и картофель очищаем
и нарезаем кубика-
ми. Мелкими коль-
цами нарезаем сте-
бель лука-порея.
Всё складываем в
кастрюлю и обжа-
риваем в течение
5 минут на оливко-
вом масле. Получен-
ную смесь заливаем
куриным бульоном, солим
и перчим. Доводим до кипения
и варим 10–15 минут на среднем огне. Снимаем и
взбиваем в блендере до пюреобразной массы. На
стадии взбивания блендером также добавляем
плавленый сыр. Суп получается очень насыщенным,
сливочным и приятной консистенции!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСТАЛИСЬ
БЕЗ АТТЕСТАТА

Сколько учеников не прошли испытаний ЕГЭ по
итогам 2018–2019 учебного года? Где они сей-
час, какова их дальнейшая судьба?

Александра М.
Как рассказала заместитель председателя

комитета образования администрации БМР Га-
лина Склёмина, по итогам экзаменационной кам-

пании 2019 года 3 выпускника (0,35% от общей

численности выпускников) не сдали ЕГЭ по мате-

матике и не получили аттестат о среднем общем

образовании. Среди них 1 обучающаяся 11 клас-

са и 2 – экстерна. В настоящее время экстерны

продолжили получение образования в професси-

ональных организациях, в которых они и пробова-

ли свои силы в сдаче ЕГЭ. Выпускница 11 класса

сменила место жительства, теперь она прожива-

ет в г. Калининграде.

Успехи – есть, рейтинга – нетУспехи – есть, рейтинга – нетУспехи – есть, рейтинга – нетУспехи – есть, рейтинга – нетУспехи – есть, рейтинга – нет
Каковы успехи балаковских выпускников: «стобал-
льники», медалисты, статистика городов поступ-
ления, «рейтинг школ» по итогам этого года?

Ольга Петрова

Отвечает заместитель председателя комитета
образования Галина Склёмина:

– Балаковскими выпускниками в 2019 году полу-

чены 100-балльные результаты за экзамены:

– по химии (выпускниками лицея № 1, лицея № 2,

гимназии № 1, школы № 26);

– по русскому языку (выпускниками лицея № 1 и

гимназии № 2);

– по физике (выпускником лицея № 1).

По итогам 2018–2019 учебного года и результа-

там экзаменов 82 выпускника получили медали «За

особые успехи в учении». 62 выпускника были награж-

дены медалью главы Балаковского муниципального

района.

33 выпускника претендуют на награждение почёт-

ным знаком губернатора Саратовской области «За

отличие в учёбе» (в прошлом году – 28).

60% медалистов поступили в высшие учебные

заведения г. Москвы: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЛУ,

РНИМУ им. Пирогова, МФТИ, МЭИ, МГПУ.

Также балаковские выпускники из числа медали-

стов обучаются в Самарском государственном ме-

дицинском университете, Санкт-Петербургском ме-

дицинском университете, СГМУ им. Разумовского,

Самарском национальном исследовательском уни-

верситете, Казанском федеральном университете,

Саратовском государственном университете

им. Н.Г. Чернышевского и СГТУ, Волгоградском пе-

дагогическом университете.

Рейтинги школ в соответствии с результатами

единого государственного экзамена не формируют-

ся ни на уровне региона, ни на уровне муниципально-

го района.

Что делает взрослый человек целыми днями? Работает.
Что делают целыми днями наши дети? Учатся? Гуляют?
Идут в «художку», «музыкалку», на секцию или в кино?
Можно только догадываться.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ
ПРОГРЕСС...

Смартфоны у детей в наше

время удивления уже не вызыва-

ют. Даже дети 5–6 лет умеют

пользоваться мобильным теле-

фоном. А значит, «считывают»

глазами то, что предлагает им

Интернет. Почаще проверяйте,

что именно просматривает ваше

чадо. Ведь в Сети есть не только

мультики и невинные игрушки.

Вы знаете, к примеру, что попу-

лярные среди школьников соцсе-

ти дают возможность не только

найти любимую музыку, глянуть

«видосы», попереписываться с

друзьями, но и содержат группы,

напрямую призывающие к наси-

лию, суицидам, сексу (речь идёт о

детях, которым едва исполнилось

10–12 лет!), воровству, распрост-

ранению наркотиков? Да, да!

ЛОВУШКИ И СЕТИ
Так и пишут: тебе нужны на-

личные? Родители не дают? Ух,

они какие… На 100 рублей! И пе-

реводят сумму на телефон. Ты

такой классный! Надо ещё? На

500 рублей, ни в чём себе не от-

казывай! И так несколько раз.

Спустя время, собрав достаточ-
но личной информации о ребён-

ке, новые «друзья» меняют такти-

ку. Милый, надо денежку отрабо-

тать. Как? Иди делай «закладки».

На полном серьёзе. И загнанный

в угол ребёнок, который понима-

ет, что родители не похвалят его

за то, что брал чужие деньги и

много о себе и своей семье рас-

сказал (адрес, школа, телефон и

пр.), идёт на их условия! А через

3–5 «закладок» его «сливают». И

находят новых жертв. Страшно?

ОЧЕНЬ! И это не сказки, не стра-

шилки, не вымысел. А лавина, ко-

торая катится на нас и наших де-

тей со страшной силой.

В ОТКРЫТОМ
ДОСТУПЕ

Есть группы, которые открыто

призывают и приветствуют изби-

ение и убийства лиц без опреде-

лённого места жительства. В не-

которых сообществах звучит пря-

мой призыв красть из магазинов,

ОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Насторожитесь, если
ребёнок подписан
на группы «Дети 404»,
«Приятный ад», «Ты сгнил
изнутри», «Приличные
наличные», «Литшопинг»,
«Синий кит».

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СРЕДИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
 Муниципальные соревнования «Спортивный
детский сад – 2019» состоялись в УСК «Форум»
1 ноября. Судьи выбирали самых активных,
быстрых и сплочённых сотрудников балаковс-
ких детских садов.

В этом году за звание самого спортивного детс-

кого сада боролись команды из 25 дошкольных обра-

зовательных учреждений. Сначала в каждом из них

прошёл предварительный этап – сотрудники сорев-

новались между собой. Таким образом были выбра-

ны лучшие спортсмены, которые и представляли

свой детский сад на соревнованиях  очного тура.

– Построены соревнования по принципу «Весё-

лых стартов», – рассказывает главный судья со-

ревнований, инструктор по физической культу-
ре  детского сада № 65 Анна Куракова. – Шуточ-

ные эстафеты какой-либо особенной физической

подготовки не требуют, здесь имеет значение

сплочённость коллектива.

И действительно, бегать в юбке сложно, а уж ког-

да в одной юбке сразу две девушки – не найдя общий

язык с партнёршей, далеко не убежишь. Но спорт-

сменки справляются и не с такими задачами. На три-

бунах – дети, родственники, коллеги. Активно боле-

ют за своих. Кто-то даже принёс плакаты. Конечно,

больше всех переживают капитаны команды.

Светлана Юртова, инструктор
по физической культуре

детского сада № 34:
– Я являюсь руководителем

команды. Это мои коллеги, я их

готовила. Я даже не ожидала от

своих, что они будут показывать

настолько хорошие результаты,

потому что на наших тренировках

такого не было.

Ульяна Чухлебова,
воспитатель
детского сада № 18:

– Всё проходит отлично.

Я участвую в этих соревнованиях

в первый раз, очень нравится,

есть азарт, есть драйв, и это очень

вдохновляет.

Именно команда детского сада № 18 заняла 1-е

место на соревнованиях.

Как рассказал глава Балаковс-
кого района Александр Соловь-
ёв, в следующем году пройдут

уже пятые, юбилейные, соревно-

вания:

–  Идея этого конкурса

возникла 4 года назад. Мы

видим сегодня, что работники

детских садов – молодые воспитате-

ли. Они жизнерадостные, спортивные и с удоволь-

ствием участвуют в этих соревнованиях. Радует, что

болельщиков много. Это даёт возможность ещё раз

напомнить, насколько важно заниматься с детьми

спортом и проводить зарядки. Ведь мы хотим,

чтобы они росли крепкими и здоровыми.

а в качестве отчёта присылать

селфи с места преступления.

«Беги или умри» – ещё одна

«игра», призывающая перебежать

дорогу перед близко идущим

транспортом. Или умереть…

Вас должно насторожить,

если среди  групп, на которые

подписан ваш ребёнок, встреча-

ются те, которые:

 призывают к причинению

вреда своему здоровью, само-

убийству;

 способны вызвать у детей

желание употребить наркотичес-

кие средства,  табачные изделия,

алкоголь, принять участие в азар-

тных играх, заниматься прости-

туцией, бродяжничеством или по-

прошайничеством;

 содержат информацию пор-

нографического характера или

нецензурную брань;

 отрицают семейные ценности,

формируют неуважение к родите-

лям, другим членам семьи;

 оправдывают насилие, жес-

токость по отношению к людям

или животным.

ГРУМИНГ
И БУЛЛИНГ

Специалисты используют тер-

мин «груминг», обозначающий уста-

новление дружеских отношений для

вступления в сексуальный контакт.

Знакомство чаще всего происходит

от имени ровесника ребёнка. Обща-

ясь лично, злоумышленник входит в

доверие к ребёнку, пытается узнать

личную информацию и договорить-

ся о встрече. Объясните ребёнку, что

такое общение может быть опасным

для жизни.

Ещё одна опасность в Интер-

нете – кибербуллинг – преследо-

вание сообщениями, содержащи-

ми оскорбления, агрессию, запу-

гивание; хулиганство; социальное

бойкотирование с помощью раз-

личных интернет-сервисов.

Объясняйте детям, что не сто-

ит писать того, что не рискнул бы

сказать лично при встрече.

И ещё: до определённого воз-

раста ответственность за ребён-

ка несут родители. Так что старай-

тесь постоянно следить за тем, что

ваш ребёнок делает в Интернете.

ХАЙП НЕ ЗАМЕНИТ
ОБЩЕНИЯ

– Какой бы ни был ребёнок, –

говорит уполномоченный по за-
щите прав участников образова-
тельных отношений МАОУ «Гим-
назия № 2» Татьяна Неевина, – до-

машний, ласковый, замкнутый, ма-

ленький, большой, он хочет обще-

ния. И ищет его. В Интернете со-

беседники есть всегда.

В октябре в Балакове прошло

совещание на тему «Информаци-

онная безопасность детей в Ин-

тернете. Работа в социальных

сетях» с участием уполномочен-

ного по правам ребёнка в Сара-

товской области Татьяны Заго-

родней. На совещании были оз-

вучены механизмы защиты детей

от информации, причиняющей

вред их здоровью. И Татьяна Не-

евина поясняет, что это:

 установка родительского кон-

троля (пуск – панель управления –

учётные записи пользователей и

семейная безопасность – устано-

вить родительский контроль);

 программы фильтрации (обзор

программ и ссылки на сайты раз-

работчиков доступны на сайте

www.ligainternet.ru);

 журнал просмотренных web-

страниц;

 использование настроек бе-

зопасного поиска (установка зап-

рета на открывание сайтов опре-

делённой тематики) и защита их

паролем;

 использование контентных

фильтров (установка запрета на оп-

ределённое содержание) и другие

инструменты защиты;

 использование безопасного

режима (не видна запретная ин-

формация) в социальных сетях.

Если необходима консульта-

ция, ребёнок столкнулся с риска-

ми в Сети – обратитесь на линию

помощи «Дети онлайн»

(www.detionline.com), по теле-

фону 825-000-15 (звонок по Рос-

сии бесплатный).

Пошаговую инструкцию

«Как сделать Интернет безо-

пасным» можно найти на сай-

те Лиги безопасного Интерне-

та  ligainternet.rukak_sdelat.

Наталья ГОРЮНОВА
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ВРЕМЯ ПРИВИВОК
Более четверти жителей Саратовской облас-
ти сделали прививку от гриппа.

По данным на 25 октября против гриппа всего

привито 636 917 человек (в том числе 141 861 ре-

бёнок и 495 038 взрослых), общий охват населе-

ния области вакцинацией против гриппа соста-

вил – 26,1% или 30,4% от прикреплённого насе-

ления.

Иммунизация является эффективным спосо-

бом предупреждения заболевания гриппом и про-

филактики постгриппозных осложнений. Вакци-

нация населения проводится ежегодно в осенний

период вакцинами последнего поколения, содер-

жащими в своём составе высокоочищенные ан-

тигены актуальных штаммов вируса гриппа, еже-

годно рекомендуемых Всемирной организацией

здравоохранения. Прививку от гриппа можно сде-

лать в поликлинике по месту жительства.

ДЕФИЦИТ ОНКОПРЕПАРАТОВ
Онкологическая программа – один из
приоритетов нацпроекта «Здравоохране-
ние», на её выполнение выделены беспреце-
дентные средства.

Только на обеспечение химиотерапией всех

нуждающихся пациентов государство готово еже-

годно тратить по 70 миллиардов рублей. И деньги

на лекарства, как отмечает «Российская газета»,

в регионы реально пошли, однако вопрос доступ-

ности современных лекарств остаётся главным.

Фармацевтика стремительно развивается, и ста-

рые, давно применяемые недорогие химиопре-

параты вытесняются более современными, но

дорогими. К сожалению, много случаев, когда

назначенного препарата нет ни в больнице, ни в

аптеках, так как они производятся только за гра-

ницей. В поле зрения российского Минздрава по-

пали порядка 10 онкопрепаратов, с закупками

которых возникли сложности. Обещано, что до

конца этого года препараты поступят в страну и

будут доступны онкобольным.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В МЕДВУЗАХ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Ежегодно в медвузы страны поступают
порядка 50 тысяч человек, из которых
27 тысяч – на бюджет.

По подсчётам Минздрава РФ, для преодоле-

ния дефицита нужно увеличивать количество бюд-

жетных мест до 30–35 тысяч.

Чтобы определить эту потребность, Минздрав

обратился к президенту за наделением его пол-

номочиями ведения реестра обучающихся по ме-

дицинским и фармацевтическим специальностям

и соединения этого реестра с федеральным рее-

стром врачей. Через реестры Минздрав плани-

рует проследить, куда будут устраиваться выпус-

кники медвузов и колледжей, о чём сообщила

министр здравоохранения Вероника Скворцова.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 Самая «кровопролитная», причём в самом

прямом смысле, в истории медицины хирургичес-

кая операция состоялась в 1970 году в США. При

её проведении больному с диагнозом «гемофи-

лия» для переливания потребовалось 1080 лит-

ров крови.

 При еженедельном употреблении пяти грец-

ких орехов продолжительность жизни увеличива-

ется на семь лет – данный интересный факт ус-

тановили калифорнийские ученые. В состав грец-

кого ореха входят вещества, предохраняющие

сердце и сосуды от воздействия холестерина.

 В Турции при лечении псориаза больного по-

гружают в ванну, наполненную живой рыбой. Су-

ществует мнение, что рыба поглощает отшелу-

шившуюся кожу.

БЕЗ ЧУВСТВА ЗАВИСТИБЕЗ ЧУВСТВА ЗАВИСТИБЕЗ ЧУВСТВА ЗАВИСТИБЕЗ ЧУВСТВА ЗАВИСТИБЕЗ ЧУВСТВА ЗАВИСТИ

Где можно  записаться к
детскому врачу-стоматоло-
гу, ортодонту? Можно ли
рассчитывать на экстренную
медицинскую помощь?

К. Литвинова

Отвечает главный врач ГАУЗ
СО «Балаковская стоматологи-
ческая поликлиника» Анд-
рей Работкин:

– Согласно программе

государственных гаран-

тий неотложная стомато-

логическая помощь ока-

зывается в день обраще-

ния, предварительная за-

пись для этого не требует-

ся. Плановая помощь оказыва-

ется по предварительной записи

как в регистратуре, так и через

портал Госуслуг.

Пациент сам выбирает врача и

время приёма из имеющегося рас-

писания.

Необходимым условием для

самостоятельной записи являет-

ся подача предварительного за-

явления на прикрепление к сто-

матологической поликлинике,

бланк заявления даётся в

регистратуре, заполня-

ется пациентом и вно-

сится регистрато-

ром в базу прикреп-

лённого населения.

Для получения сто-

матологической по-

мощи необходимо

иметь страховой ме-

дицинский полис,

СНИЛС, детям с 14 лет –

флюорографию и анализ крови на

сифилис.

Узнала, что согласно Приказу
910н осмотр детей у стомато-
лога должен производиться не
реже одного раза в год. Что
нужно сделать, чтобы этого
добиться?

К.Борисов
– Осмотр детей у детского вра-

ча-стоматолога проводится по

направлению врачей-педиатров.

Это происходит на основании

приказа Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации

№ 514н от 10.08.2017 г., – ответ-

ственно заявил главный врач
ГАУЗ СО «Балаковская стомато-
логическая поликлиника» Анд-
рей Работкин.

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

«Чем старше становишься –
тем больше хочешь выглядеть
моложе» – истина, не требую-
щая доказательств, особенно
если это касается женщин.

Каждая женщина старается

обмануть время и прикладывает к

этому определённые усилия. И

чем больше материальных на то

возможностей – тем, казалось бы,

лучше должен быть результат. Но,

как предупреждают специалисты

в области косметологии, здесь

главное не перестараться.

Например, частое умывание

может нанести коже  серьёзный

вред: от этого она быстрее соста-

рится, так как процедура обезво-

живает кожу, а выделение сальных

желёз – это хороший природный

увлажнитель и защита от бактерий.

Также косметологи предупреж-

дают, что частое использование

гидрогелевых патчей от отёков

под глазами препятствуют испа-

рению влаги и приводят к микро-

тёкам, а отсюда – углубление мик-

роморщин вокруг глаз. Такой же

обратный эффект может быть и

при нанесении ночного крема для

лица сразу перед сном. Он будет

препятствовать испарению влаги,

по причине чего появляется мик-

роотёк и, в результате, кожа чрез-

мерно растягивается, что ускоря-

ет процесс появления на лице

мелких в сеточку морщин. Поэто-

му ночной крем на лицо следует

наносить за 3–4 часа до сна.

Несмотря на то что сейчас

очень распространена детская

косметика, пользоваться крема-

ми для лица и декоративной кос-

метикой юным леди не следует. В

переходном возрасте это может

привести к многочисленным акне,

да и без этого со временем кожа

на лице спасибо не скажет, также

как не поблагодарит она и за уко-

лы красоты в возрасте до 30 лет.

В любом возрасте с большой

осторожностью следует прибе-

гать к использованию лазерной

шлифовки, пилингов и скрабов,

которые истончают кожу и приво-

дят её к сверхчувствительности.

Такие процедуры могут спрово-

цировать появление пигментных

пятен.

Милые женщины, не забывай-

те, что главный враг морщин на

ваших прекрасных личиках – это

хорошее настроение, вера в луч-

шее, бесконечный оптимизм и от-

сутствие чувства зависти.

Лера МИРНАЯ

БЫТЬ

НАРЦИССОМ

ХОРОШО?
Склонные к самолюбова-
нию люди, то есть уве-
ренные в своей неотра-
зимости, так называе-
мые нарциссы, менее
подвержены стрессам и
у них не бывает депрес-
сии.

К такому выводу приве-

ли специальные исследова-

ния, проводимые ирландс-

кими учёными из универси-

тета Квинс в Белфасте.

Учёные изучали группу из

700 человек, склонных к

нарциссизму. Присущие им

уверенность в себе и целеу-

стремлённость позволяют

успешно защищаться от

внешнего психологического

воздействия, не восприни-

мать жизненные проблемы

как препятствия. Также

было отмечено, что некото-

рые аспекты нарциссизма –

это  эволюционная особен-

ность, благодаря которой

люди научились стойко пре-

одолевать все трудности и

неприятности, которые

встречаются на их жизнен-

ном пути.

 Потребление белого рафинированного са-
хара в суррогатных продуктах надо уменьшать.
Сахар в натуральных продуктах полезен. В жидкой

молочной продукции, например, содержатся натураль-

ные олигосахариды. Максимально сокращает жизнь не са-

хар, а избыточное потребление соли.

 Бесконтрольное потребление витаминов мо-
жет нанести вред, увеличивает риск развития
новообразований. Кроме того, избыточное по-

требление железа в определённом возрасте мо-

жет привести к развитию болезней Альцгеймера и

Паркинсона. В XXI веке врач должен наблюдать па-

циента, видеть клинические проявления – цвет кожи,

язык, слизистые. Только тогда он сможет сказать, ка-

ких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз.

 Норма для человека — это два литра жидко-
сти в день. Но это количество включает в себя жид-

кость из продуктов и напитков, поэтому пить специ-

ально одну воду необязательно. Жидкость есть во

фруктах, в овощах, чай и кофе – тоже жидкость. Но

чувство жажды с возрастом снижается, и пожилым

людям это нужно брать в расчёт.

СОЛЬ САХАРА ВРЕДНЕЕСОЛЬ САХАРА ВРЕДНЕЕСОЛЬ САХАРА ВРЕДНЕЕСОЛЬ САХАРА ВРЕДНЕЕСОЛЬ САХАРА ВРЕДНЕЕ

МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

 Предупреждения о том, что нельзя есть яйца
каждый день, не имеют под собой основания.
Ежедневно рекомендуется есть одно сваренное

яйцо всмятку. Также полезен правильно приготов-

ленный хлеб. Люди, убирающие его и крупы из ра-

циона, лишают себя витаминов группы В, подвер-

гая себя риску возникновения панических атак.



– 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.

16 № 45 от 5 ноября 2019 г.Объявления

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 880 т. р., торг.  8-927-052-70-98.
– 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., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная, 8а
(10 м-н), пл. ок., б/посред. 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., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл.
ок., счёт., балк., погреб. 8-986-983-57-88,
62-50-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136,
(4 м-н), 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. Плеханы, баня, гараж, хозпост-
ройки. 8-927-126-76-32.

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 стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 50-100 см. 8-937-
229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм. 8-937-978-
37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– 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.
– Сифоны под раковину, шланги, подводки к
смесителю, арматура к слив. бачку, с/т лен-
та, всё новое. 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.

– 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.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– 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. 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.

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». Срочно!
8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, подвал. 8-927-132-
75-00.
– Гараж, «Железнодорожник». Срочно!
8-927-918-66-51.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поме-
няю 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., Са-
довые 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,
вентиляция, 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
приборы, реле, стир. машинки, генерато-
ры, компрессоры, холодильники, насосы.
8-927-141-83-48.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем.,
балк., в/нагрев., кондиц., кухня, ц. договор.
8-937-972-36-64.
– 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.

– Блузки, платья, пошив в ателье, отл. сост.,
хорош. расцветка, немного б/у. 8-927-149-
40-53.
– Вещи жен., р. 46-50, дёшево. 8-906-317-
30-23.
– Дублёнку, р. 50-52, натур., цв. корич., б/у,
6 т. р., торг. 8-953-634-49-51.
– 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.
– Шубу, нутрия, р. 50-52, цв. чёрный, 2 т. р.,
торг. 8-953-634-49-51.

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 (пр. Энергетиков),
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, тё-
лочку, 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: аллер-
гия 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.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. белый,
87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-626-
93-10.

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.

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.

– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», кабинет.,
со столом, 1 т. р. 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.
– Пылесосы, фены и з/ч к ним. 8-953-630-
24-66,  8-917-209-38-02.
– 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.,
недорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Nokia, пр-во Румынии, цв.
чёрн., отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.

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

– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хозпостр.,
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.
– 1/2 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.

– Нитки акриловые, белые, 1,2 кг, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Одеяло пуховое, 150х220. 8-961-650-
75-94.
– Одеяло ватное (белая мед. вата), нов.,
недорого. 8-927-149-40-53.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Плед, шерстяной, 400 р. 8-961-650-75-94.
–  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.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
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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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ИЩУ РАБОТУ
– Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет подработку. 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). Сроч-
но! Основное требование – отсутствие вредных привычек. Возможно совме-
щение. Условия работы и заработная плата обсуждаются при собеседова-
нии. 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 проживанием. 8-927-103-09-05.

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

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 холодильников на дому
у владельца. Гарантия 1 год.

В городе и  сёлах. 8-927-225-62-14

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

ВОДОКАНАЛ
   установка (замена)
           водосчётчиков
   замена труб
   ремонт и замена
унитазов, смесителей
   установка
               стир. машин,
   водонагревателей,
радиаторов отопления.

Без выходных.

8-927-225-31-35,

68-31-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Профессиональная компьютерная помощь

на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08.

СПЕЦСРЕДСТВА от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава». 8-905-386-40-46

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

Утерянный аттестат об основном
общем образовании на имя Семенченко
Ларисы Илларионовны (приказ №51
от 18.06.1990 г.), выданный СОШ №19
г. Балаково Саратовской обл., считать
недействительным.

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Один из самых важных вопросов для автовладельца
в межсезонье – когда переобуваться? Погоду
не поймёшь – то на морозец намекает, то на тепло.
Однако относиться к этому вопросу снисходительно
нельзя, дорога не прощает ошибок! И если в городе
вопросы решаются по звонку, то на трассе легко
замёрзнуть. Полезные советы по подготовке автомо-
биля к зиме от специалистов УЦ «Макси».

– Наступает время, когда пора
менять летнюю резину на зим-
нюю! – рассказывает мастер ши-
номонтажа Вячеслав Попов. – Как
только среднесуточная темпера-
тура достигает 5-7 градусов теп-
ла, стоит поспешить. При такой
погоде летняя резина «дубеет» и
становится неэффективной, осо-
бенно на скользкой дороге. Пере-
двигаться опасно!

Кроме того, во время сезон-
ной переобувки обязательно де-
лайте правку дисков,– советует
Вячеслав. – Какие бы ни были ус-
тановлены у вас диски – сталь-
ные или литые – в результате не-
ровностей на дороге и при лю-
бом даже незначительном ударе
они могут деформироваться. Из-
менение геометрии дисков колёс приводит к неустойчивости
на дороге, повышенным вибронагрузкам, уменьшению ре-
сурса многих элементов подвески и рулевого управления.

Деформированный диск можно отремонтировать! В «Мак-
си» для этой процедуры имеется профессиональное обору-
дование. Гидравлический пресс подводится к закреплённо-
му на стапеле диску и под необходимым усилием геометрия
диска восстанавливается. Нередки случаи, когда после попа-
дания в яму на диске появляются трещины. В этом случае
поможет аргонно-дуговая сварка.
В «Макси» ежедневно и круглосуточно работает
шиномонтаж на три поста с возможностью правки
дисков и ремонта шин. Наш адрес 60 лет СССР, 32/1.
Подробности по телефону 8(8453)353-155.

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

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
03.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». (16+).

06.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Поздняков. (16+).
01.30 Место встречи. (16+).
03.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (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+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.35 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Где логика?. (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (12+).
04.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 Уральские пельмени. (16+).
09.25 «Русские не смеются». (16+).
10.30 М/ф «Ранго». (0+).
12.40 М/ф «Моана». (6+).
14.50 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
23.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (18+).
03.40 «Супермамочка». (16+).
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.05 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Передвижники».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.10 Д/с «Красивая планета».
09.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век».
13.25 «Власть факта».
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
14.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах».
16.10 «Агора».
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Власть факта».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Мечты о будущем».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.00 «Открытая книга».
01.30 «Власть факта».
03.20 «Атланты. В поисках истины».
03.45 «Цвет времени».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «МУР». (16+).
03.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (0+).
05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ШЕФ».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).
02.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
07.20, 04.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
08.10, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.30 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1941». (12+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
04.40 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
10.50 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». (12+).
На Александру Корзухину выхо-
дит необычный заказчик. Зага-
дочность и некоторая мистич-
ность клиента заставляет Кор-
зухину согласиться на поиски
старинного гобелена, на кото-
ром изображен единорог. Слов-
но под гипнозом, Саша погружа-
ется в новое приключение, ко-
торое становится всё опаснее с
каждым шагом. Очевидно, что
за единорогом охотится не она
одна, но любой, кто может рас-
сказать о гобелене, умирает до
того, как Саша успевает задать
вопросы. А вопросов все боль-
ше, и главный из них: что за че-
ловек этот заказчик? Да и чело-
век ли он?.. (4 серии)
23.30 «Холод стены». Спецре-
портаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+).
04.35 «Знак качества». (16+).
05.20 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». (12+).
06.10 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Парма» -
«Рома». Чемпионат Италии.
(0+).
14.35 Инсайдеры. (12+).
15.05 Специальный репортаж.
(12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. в. Стенис.
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
18.40 Специальный репортаж.
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж.
(12+).
20.25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Динамо-Самара».
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция из Москвы.
22.25 На гол старше. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
00.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
03.00 Д/ф «Бату». (12+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. в. Стенис.
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.55 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный
патруль». «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». «Роботы-по-
езда». «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Плас-
тилинки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на
помощь». «Царевны». «Ми-
Ми-Мишки». «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Cкричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с. (6+).
03.45 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.55 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
15.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
03.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
05.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА».
(12+).

05.20 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.40 «Магаззино». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Присяжные красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО.». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+).
22.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.45 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 12 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 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
14.00 «В мире звёзд» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
(16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 13 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «Я ДЫШУ» (16+).
22.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 14 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВА-
ЮТСЯ» (16+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 15 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 11 ноября
Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор,
Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Лео-
нид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Ага-
та, Анастасия, Анна, Мария.
Вторник, 12 ноября
Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Ма-
кар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Сте-
пан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.
Среда, 13 ноября
Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий,
Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий,
Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва,
Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Фе-
дор, Яков, Ян.

Четверг, 14 ноября
Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмит-
рий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор,
Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна,
Юлиана.
Пятница, 15 ноября
Константин.
Суббота, 16 ноября
Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир,
Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф,
Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей,
Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фо-
тиния.
Воскресенье, 17 ноября
Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Нико-
лай, Симон, Степан, Ян.

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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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+).
16.20 «Право знать» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Концерт «Нашествие. Двадцать лет» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 16 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «NEW MODEL SHOW» (12+).
10.00 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про лю-
бовь» (12+).
11.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
12.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
19.00 «Концерт «Нашествие. Двадцать лет» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+).
23.30 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
23.45 «Алименты: Богатые тоже платят» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 17 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+).
15.00 «Алименты: Богатые тоже платят» (12+).
16.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+).
17.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+).
22.20 «Концерт «Нашествие. Двадцать лет» (12+).
23.20 «NEW MODEL SHOW» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 11 ноября
Международный день энергосбережения, День
офтальмолога, День окончания Первой мировой
войны, День написания бумажных писем, Всемир-
ный день мини-лыж, Всемирный день сирот, Все-
мирный день шопинга, День экономиста.
Вторник, 12 ноября
День работников Сбербанка России, День специ-
алиста по безопасности, Всемирный день борьбы
с пневмонией.
Среда, 13 ноября
День войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты (памятный день), Международный
день слепых, День рождения сосиски, Всемирный
день доброты.

Четверг, 14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета, День со-
циолога, Международный день логопеда, Всемир-
ный день качества, Всемирный день юзабилити.
Пятница, 15 ноября
День создания подразделений по борьбе с орга-
низованной преступностью, Всемирный день вто-
ричной переработки, Всероссийский день призыв-
ника, День молочных коктейлей.
Суббота, 16 ноября
Всероссийский день проектировщика, Междуна-
родный день терпимости.
Воскресенье, 17 ноября
Международный день студентов, День участковых
уполномоченных полиции, Всемирный день памя-
ти жертв ДТП, Международный день недоношен-
ных детей, День черной кошки. Источник: my-calend.ru

04.05, 12.05, 23.05, 04.05
«Прав!Да?» (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/с. (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.15 «Среда обитания». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/ф Жил-
был Дом. (12+).
11.15 Д/ф «Девчата. История о
первом поцелуе». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
19.45 «Медосмотр». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 Живое русское слово. (12+).
02.55 Д/ф «Завтра была война:
глазами трех поколений». (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 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 «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 «Крутая история». (12+).
02.20 Место встречи. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.35 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 «ИДИОКРАТИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (12+).
05.35 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45, 01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
12.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
23.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
03.35 «Супермамочка». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.55 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/с «Мечты о будущем».
09.30 Д/с «Красивая планета».
09.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.10 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
14.55 «Цвет времени».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Исторические концерты».
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/с «Мечты о будущем».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.30 «Цвет времени».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Дотянуться до небес».
01.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.25 «ХХ век».
03.20 «Атланты. В поисках истины».
03.45 «Цвет времени».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива». (12+).
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Присяжные красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).

06.10, 17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
09.05, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.30 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1941». (12+).
00.45 «Новости».
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
04.15 «Ой, мамочки!». (16+).
04.40 Х/ф «ЦИРК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.40 Д/с «Короли эпизода». (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, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).
23.30, 05.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». (16+).
04.35 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой». (16+).
05.55 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». (12+).

06.00 Самые сильные. (12+).
06.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
07.00 Д/с «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 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства.
Д. Пасио - Р. Каталан. С. Фэйр-
текс - Б. Нгуен. One FC. Транс-
ляция из Филиппин. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар.
Bellator. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+).
18.25 Специальный обзор.
(12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 КХЛ. Наставники. (12+).
19.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
(16+).
01.50 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Чемпионат России. Жен-
щины. Трансляция из Москвы.
(0+).
03.35 Спортивные танцы. Кубок
мира по латиноамериканским
танцам среди профессиона-
лов. Трансляция из Москвы.
(0+).
04.45 Команда мечты. (12+).
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ». (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+).
10.50 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Суперкрылья. Миссия
выполнима». «Роботы-поезда».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.05 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Пласти-
линки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Царевны». «Ми-Ми-
Мишки». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Cкричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с. (6+).
03.45 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
00.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
02.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
04.00 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ». (12+).
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.00 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 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.40 «Магаззино». (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).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Время покажет. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.10 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 «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 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+).
16.05 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика?. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ». (16+).
03.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ». (12+).
05.05 «Открытый микрофон».
(16+).
06.45 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40, 02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
12.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.10, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 «Присяжные красоты». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+).
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (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, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «ОЗНОБ». (12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.35 «Прощание. Геор-
гий Вицин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта». (12+).
05.20 Линия защиты. (16+).
05.55 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса». (12+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Играем за вас. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.45 На гол старше. (12+).
14.15 Смешанные единоборства.
Д. Смоляков - Х. Юсефи. М. Бу-
торин - М. Исаев. Н. Балтабаев -
Е. Игнатьев. Fight Nights Global 94.
Трансляция из Москвы. (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.10 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.10 Спецрепортаж. (12+).
19.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (12+).
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол. «Цедевита-
Олимпия» (Словения) - УНИКС
(Россия). Кубок Европы. Пря-
мая трансляция.
23.25 Баскетбол. «Умана Рейер»
(Италия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Кубок Европы. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Д/с «Боевая профессия».
(12+).
02.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». «Радужный
мир Руби». «Сказочный пат-
руль». «Оранжевая корова». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.55 М/ф: «Вовка в тридевятом
царстве». «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Роботы-поезда».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Пласти-
линки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Царевны». «Ми-Ми-
Мишки». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Cкричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
03.45 М/с. (0+).

06.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
У инженера Нади Клюевой мак-
симум общественной, но мини-
мум личной жизни. Все меня-
ется, когда она случайно встре-
чает в автобусе свою старую
знакомую, школьную одно-
классницу Сусанну, ныне рабо-
тающую социологом на заводе
бытовых кондиционеров. Сусан-
на решает наладить личную
жизнь своей подруги, исполь-
зуя научный метод.
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
01.05 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
02.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
03.55 Х/ф «КАЗАКИ». (12+).
05.25 Х/ф «АУ-У!» (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00, 16.00 «На ножах». (16+).
12.00, 20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.40 «Магаззино». (16+).

06.10, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Однажды... (16+).
02.05 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/с «Мечты о будущем».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Что делать?».
14.10 «Искусственный отбор».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Исторические кон-
церты».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Мечты о будущем».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Технологии счас-
тья».
01.40 «Что делать?»
02.25 «ХХ век».
03.35 Д/с «Красивая планета».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История морской
пехоты России». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).
05.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
08.00, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
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 «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.15 «Человек-невидимка».
(12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.15, 17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
09.05, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 03.30 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.45 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1941». (12+).
00.45 «Новости».
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
04.15 «Держись, шоубиз!». (16+).
04.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (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, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/с. (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.15, 19.45 «Медосмотр». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
10.30 Д/ф Жил-был Дом. (12+).
11.15 Д/ф «Завтра была война:
глазами трех поколений». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.45 Д/ф Жил-был Дом. (12+).
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.55 Д/ф «Джек Восьмёркин -
«Американец», или История с
открытым финалом». (12+).
03.40 Д/с «Тайны разведки». (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.
05.15,1 8.15 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, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.15 «Среда обитания». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
10.30, 16.45, 03.40 Д/с «Тайны
разведки». (12+).
11.15 Д/ф «Джек Восьмёркин -
«Американец», или История с
открытым финалом». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
19.45 «Медосмотр». (12+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/ф «Интервенция, или
Много шума из-за революции».
(12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ОТЧИМ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
01.00 На самом деле. (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. (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 «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 03.50 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.55 Место встречи. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 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 «ФОТО ЗА ЧАС». (16+).
03.50 THT-Club. (16+).
03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
05.30 «Открытый микрофон».
(16+).

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История морской
пехоты России». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ». (6+).
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
04.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 «Интервью». (16+).
01.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
02.45 Т/с «ЧАС «НОЛЬ». (16+).

06.10, 17.15, 20.25, 05.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». (16+).
07.55, 11.10, 22.45 Т/с «1941». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15, 04.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
00.45 «Новости».
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.10 «Такому мама не научит».
(12+).
04.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (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, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». (12+).
23.30 «Вся правда». (16+).
00.05, 04.35 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Технология секс-
скандала». (16+).
05.20 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». (12+).
06.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+).

06.00 Самые сильные. (12+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Умана Рейер»
(Италия) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Кубок Европы. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. (16+).
14.20 Специальный обзор. (12+).
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир.
20.55 Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заградник.
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой
за титул EBP в первом полу-
среднем весе.
01.30 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).
02.55 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. 1/2 финала.
05.00 Баскетбол. «Химки»  - «Ми-
лан». Евролига. Мужчины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай». (0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Роботы-поезда».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Пласти-
линки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Царевны». «Ми-Ми-
Мишки». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Cкричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с. (6+).
03.45 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
15.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАР-
СИАНИН В ОСЕННЮЮ
НОЧЬ». (12+).
05.15 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ
КРЫЛЬЯ». (16+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 «Олигарх-ТВ». (16+).
06.30, 03.00 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 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.40 «Магаззино». (16+).

Четверг, 14 ноября

Пятница, 15 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.45, 18.30 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.10 «На самом деле». (16+).
20.00 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Жен-
щины. Короткая программа.
Москва. Евгения Медведева.
Александра Трусова.
02.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС». (12+).
04.10 Про любовь. (16+).
04.55 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, 18.50 «60 Минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ». (12+).
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 Загадки человечества. (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45, 02.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
23.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50, 03.25 «Присяжные красо-
ты». (16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (16+).
00.35 «Про здоровье». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
09.55, 12.50 Т/с «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2». (12+).
Прошло три года с тех пор, как
усадьбу Шелеховых потрясла
череда загадочных убийств. В
отношениях Нины и Андрея на-
ступает кризис. Элен, несмот-
ря на рождение дочки, не чув-
ствует себя счастливой в браке
с Мамонтовым… Но все непри-
ятности отходят на второй план,
когда семья получает от Влади-
мира Шелехова записку со
странными стихами – обещани-
ем новых убийств. А через не-
сколько дней сам Шелехов сбе-
гает из психиатрической клини-
ки. Семья в панике: убийца на
свободе, а у них на руках – жут-
кие предсказания новых
убийств! Охрану дома усилива-
ют. Однако вопреки всякой ло-
гике каждую пятницу в усадьбе
находят новый труп. (4 серии)
12.30 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Вся правда». (16+).
16.40, 19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ». (12+).
18.50 События.
21.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6».
(12+).
Сразу по возвращении из ро-
мантического отпуска Журавле-
ва задерживают по подозрению
в убийстве коллеги. Улики и сви-
детельские показания не остав-
ляют ни малейших сомнений в
его причастности к содеянному.
И только Инга отказывается
принять официальную версию
следствия и сама занимается
выяснением правды. (2 серии)
23.00, 03.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+).
02.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». (12+).
03.00 Д/ф «Закулисные войны в
балете». (12+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Футбол. Франция - Мол-
давия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Англия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.15 Все на футбол! Афиша.
(12+).
18.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Россия - Латвия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Румыния - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.40 Дерби мозгов. (16+).
02.20 Футбол. Испания - Маль-
та. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
04.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Бело-
руссии. (0+).
05.00 Самые сильные. (12+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. В. Минаков - Т. Джонсон.
Bellator. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Летучий корабль».
«Катерок». (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 Вкусняшки шоу. (0+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.00 М/с: «Три кота». «Пласти-
линки». «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» «Юху спешит на по-
мощь». «Царевны». «Ми-Ми-
Мишки». «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.35 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
00.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
02.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
04.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
05.40 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО
ЗАРПЛАТЫ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (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 «Верю - не верю». (16+).
11.20 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
13.00 «Пацанки». (16+).
17.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
18.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+).
22.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
03.30 Пятница News». (16+).
04.00 «Приманка». (16+).

06.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСК-
ВАБАДА». (16+).
02.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
03.25 Квартирный вопрос. (0+).
04.15 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/с «Мечты о будущем».
09.25 Д/с «Красивая планета».
09.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.05, 03.40 Д/с «Мировые со-
кровища».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Моя любовь - Россия!».
16.35 «2 Верник-2».
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Мечты о будущем».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
01.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
02.20 «ХХ век».
03.15 «Атланты. В поисках истины».

07.05 «Не факт!» (6+).
07.50, 09.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.05, 11.05, 14.20, 15.05, 19.35,
22.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(16+).
04.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00, 06.45 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 «ПОГОНЯ». (16+).
23.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (16+).
03.00 Д/с «Путешествие по судь-
бе». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.45, 11.20 Т/с «1941». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
19.20, 20.25 «Всемирные игры
разума». (0+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Игра в правду». (16+).
22.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
00.30 «Ночной экспресс». (12+).
01.50 «Держись, шоубиз!». (16+).
02.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
04.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ». (6+).
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телевидение России
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07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.45 «Детский доктор». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
08.40, 10.25, 14.25 Т/с «ЗАСТА-
ВА». (16+).
19.55, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Мечты о будущем».
09.20 «Цвет времени».
09.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Шедевры старого кино».
13.00 Д/с «Острова».
13.55 «Открытая книга».
14.25 «Черные дыры. Белые пят-
на».
15.10 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Царская ложа».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 03.00 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.00 «Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.
Трансляция».
00.15 «Новости культуры».
00.35 «2 Верник-2».
01.25 «Культ кино».
03.45 М/ф «Кот и Ко».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1, 2». (16+).
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера! «Русские не
смеются». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
00.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 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, 06.20 «Открытый микро-
фон». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». (16+).
04.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (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, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
06.50, 18.05 М/с. (0+).
07.00, 10.00, 16.15 «Календарь.
(12+).
07.30, 01.30 «За строчкой архи-
вной... (12+).
08.15, 19.45 «Медосмотр». (12+).
08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
10.30, 16.45 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.15 Д/ф «Интервенция, или Мно-
го шума из-за революции». (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Моя история». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.55 Д/ф «Мы из джаза». (12+).
03.40 «Фигура речи». (12+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,1 6.00, 17.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15, 18.15 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 «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.30, 16.45, 03.30 Д/с «Тайны
разведки». (12+).
11.15 Д/ф «Мы из джаза». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Медосмотр». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
03.55 «Звук». (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Премьера. «Открытие Ки-
тая» с Е. Колесовым. (12+).
11.15 Д/с «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Непутевые заметки. (12+).
12.40 Д/ф «Э. Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино». К дню
рождения великого комедиог-
рафа. (12+).
13.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
15.25 Д/ф Премьера. «Д. Диб-
ров. Мужчина в полном рас-
цвете сил». (12+).
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» Спецвыпуск. (12+).
17.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Москва.
18.25 «День рождения «КВН».
(16+).
20.45 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Прямой эфир.
22.55 Время.
23.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Москва. Евгения Медведе-
ва. Александра Трусова.
01.00 Х/ф «БЫВШИЕ». (16+).
02.35 Про любовь. (16+).
03.20 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 «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО». (12+).
01.00 Х/ф «ШАНС». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
16.20, 04.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
18.20 Засекреченные списки.
(16+).
20.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
02.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).

06.15 ЧП. Расследование. (16+).
06.45 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
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+).
17.20 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+).
03.00 «Фоменко фейк». (16+).
03.20 Дачный ответ. (0+).
04.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (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+).
18.25 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 «ОМЕН». (18+).
04.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(16+).
06.00 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.25 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 «Русские не смеются». (16+).
14.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
15.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
19.55 Х/ф «МАСКА». (12+).
21.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА». (16+).
00.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
02.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Золотая антилопа».
«Тараканище».
08.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
10.00 «Телескоп».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10 Д/с «Голубая планета».
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ».
16.00 Д/ф «Дотянуться до небес».
16.40 «Телескоп».
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.40 «Линия жизни».
18.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА».
20.05 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.00 «Спектакль «Враг народа».
01.40 Д/с «Голубая планета».
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф «Перевал».

06.05 Д/ф «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в
жизнь». (12+).
06.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (0+).
08.25 «Рыбий жЫр». (6+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05, 19.25 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». (16+).
19.10 Задело!
23.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ
СПРОСИ У МЕРТВЫХ». (12+).
01.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
04.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (6+).
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 «Мама Russia». (16+).
12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
14.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (16+).
16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
18.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
22.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
00.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
02.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.10, 06.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
10.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
23.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
02.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).06.10, 07.40 М/ф. (6+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Ой, мамочки!». (16+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
13.25 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
20.00 «Новости».
20.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).

07.05 Марш-бросок. (12+).
07.45 АБВГДейка. (0+).
08.10 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» (12+).
09.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» (12+).
12.30 События.
12.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. (6+).
14.15, 15.45 Х/ф «ШРАМ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 «Приговор. Валентин Ко-
валёв». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии». (16+).
03.25 «Холод стены». Спецре-
портаж. (16+).
05.20 «Право знать!». (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

06.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - Л. Васселла. О. Ру-
бин - Ш. Каваны. Bellator. Транс-
ляция из Израиля. (16+).
08.00 Реальный спорт.
08.45 Спецрепортаж. (12+).
09.15 Все на футбол! Афиша.
(12+).
10.15, 12.25, 14.30, 18.05,
20.00, 23.00 Новости.
10.25 Футбол. Швейцария - Гру-
зия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.30 Футбол. Босния и Герце-
говина - Италия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).
14.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.55 Все на Матч!
15.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
18.10 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
20.05 Все на футбол!
20.55 Спецрепортаж. (12+).
21.15 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Германия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
04.15 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - ГОГ (Дания).
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «44 котёнка». (0+).
11.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
14.10 М/с «Царевны». (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+).
23.30 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. Пин-
код». (6+).
02.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО». (6+).
10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
16.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
00.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
02.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
(6+).
04.20 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ». (12+).

Суббота, 16 ноября

Воскресенье, 17 ноября

05.10, 06.10, 15.20 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА». (0+).
Недалеко от аэропорта найде-
на сгоревшая машина с двумя
инкассаторами, перевозившая
выручку из аэропорта, но сумки
с деньгами нет. За дело берут-
ся два опытных следователя:
Санин и Туляков, а в помощь им
дают молодую девушку – прак-
тикантку. Выяснилось, что один
из инкассаторов недавно поку-
пал авиабилет в Тбилиси по
фальшивому паспорту на дру-
гую фамилию…
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 Непутевые заметки. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. Концерт Алек-
сандра Серова. (12+).
16.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Москва.
17.30 Д/с «Большая премьера.
«Рюриковичи». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Д/ф Премьера. «Самый
главный посол». К 100-летию
Анатолия Добрынина. (12+).
00.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Показа-
тельные выступления. Москва.
02.55 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК». (16+).

04.40 Сам себе режиссёр.
05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
07.20 Семейные каникулы.
07.30, 04.00 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ». (12+).
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
01.00 Д/ф «Новый элемент рус-
ской таблицы». (12+).
02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.30 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (16+).
11.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
13.20 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+).
15.40 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
17.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
00.00 «Добров в эфире». (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
16.35 Х/ф «1+1». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
04.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
06.35 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.35 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
13.40 Х/ф «МАСКА». (12+).
15.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА». (16+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.35 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
21.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА 2». (12+).
23.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
01.25 «Дело было вечером». (16+).
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).

07.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
(12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6».
(12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
14.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». (16+).
16.55 «Прощание. Евгений
Осин». (16+).
17.40 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». (16+).
18.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС».
(12+).
22.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
01.05 События.
01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ».
(12+).
06.25 Московская неделя.

06.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
07.00 Спецрепортаж. (12+).
07.20 Скейтбординг. Moscow
Skateboarding Open-2019.
Трансляция из Москвы. (0+).
08.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш. Пря-
мая трансляция из США.
09.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
09.20 Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Азербайджан -
Уэльс. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
13.30 Новости.
13.35 На гол старше. (12+).
14.05 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
14.35 Футбол. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
16.35 Спецрепортаж. (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Сербия - Украи-
на. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. Албания - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. Матч за 3-е ме-
сто. (0+).
04.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Футбол. Косово - Англия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (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 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «44 котёнка». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+).
14.10 М/с «Оранжевая корова».
(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. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
08.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
10.30 Т/с «ИКРА». (16+).
18.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
01.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
03.10 Х/ф «НЮРКИНА
ЖИЗНЬ». (12+).
04.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА». (6+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Пацанки. Возвращение
домой». (16+).
07.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Регина+1». (16+).
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 5». (16+).
12.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1». (16+).
18.00 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС».
(16+).
03.00 «AgentShow». (16+).
03.40 «Магаззино». (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 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.15 Жизнь как песня. (16+).
04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф «Дюймовочка».
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Диалоги о животных».
14.00 Д/с «Другие Романовы».
14.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет».
15.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира».
18.10 Д/с «Пешком».
18.35 Д/ф «К 100-летию Отече-
ственного Государственного
Цирка. «Алибек. Династия Кан-
темировых».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
22.25 «Белая студия».
23.10 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
01.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ».
03.25 М/ф.

07.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
08.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
15.10 Т/с «1942». (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 «Рыбий жЫр». (6+).
01.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).
03.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ
СПРОСИ У МЕРТВЫХ». (12+).
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (0+).
05.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ШЕФ». (16+).
17.30 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
01.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
03.35 «Большая разница». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
15.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.00 «Охлобыстины». (16+).
01.00 «Мама Russia». (16+).
02.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
04.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.35 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 «Культ//туризм». (16+).
09.20 «Ещё дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.50 «Игра в правду». (16+).
12.50, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+).
17.00 «Новости».
19.30, 01.00 «Вместе».
04.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
05.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
09.45 «Пять ужинов». (16+).
10.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
11.55, 13.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (16+).
20.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «ХАМРАЗ». (16+).
03.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
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05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 «Пацанки. Возвращение
домой». (16+).
07.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
22.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6». (16+).
01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
03.30 «AgentShow 2.0». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).

05.25 «Большая страна». (12+).
06.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.00 «Моя история». (12+).
08.40 «Вспомнить всё. (12+).
09.05, 01.40 «Дом «Э». (12+).
09.30, 19.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.55 Живое русское слово. (12+).
10.10 М/ф «Сармико». (0+).
10.30 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.05, 19.00 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 М/ф. (0+).
11.55 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.15 «Активная среда». (12+).
12.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
17.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КИЕ УБИЙСТВА». (12+).
20.00, 02.05 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
23.10 Юбилейный концерт груп-
пы «Цветы». (12+).
02.50 Д/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово, или...» (12+).
03.40 Д/ф «Тайны разведки». (12+).

05.25 «Большая страна». (12+).
06.20, 17.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ». (12+).
08.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
08.15, 20.45 «Культурный об-
мен». (12+).
08.55 «Большая наука». (12+).
09.20 «Фигура речи». (12+).
09.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.00 М/ф «Братья Лю». (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
11.05, 19.00 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 «За дело!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.30 «Жалобная книга». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.10 «Звук». (12+).
00.40 «Фигура речи». (12+).
01.05 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». (16+).
02.25 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.55 Юбилейный концерт груп-
пы «Цветы». (12+).
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НОВОВВЕДЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАННОВОВВЕДЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАННОВОВВЕДЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАННОВОВВЕДЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАННОВОВВЕДЕНИЯ – В ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН
Напомним, что Правительство РФ
одобрило законопроект, который
вносит изменения в законы «О
государственной кадастровой
оценке» и «Об оценочной деятель-
ности», а также в Земельный
кодекс. Эти изменения направле-
ны на повышение прозрачности
государственной кадастровой
оценки, упрощение процедуры её
оспаривания и устранение ранее
допущенных ошибок. Такое пору-
чение дал в своём прошлогоднем
послании Федеральному собра-
нию Президент России Владимир
Путин.

О том, как нововведения поменяют

в лучшую сторону для граждан ситуа-

цию с госкадастроценкой, 23 октября

в эфире телеканала Россия в  своём

интервью рассказала заместитель ми-

нистра экономического развития, ру-

ководитель Росреестра Виктория Аб-

рамченко.

В частности, она отметила, что

предлагаемые механизмы исправле-

ния накопленных ранее ошибок не пре-

дусматривают дополнительных расхо-

дов для владельцев недвижимости: в

документ заложен принцип «любое ис-

правление – в пользу правообладате-

ля». На практике это значит, что если в

результате оспаривания собственнику

удалось снизить кадастровую сто-

имость, то она будет применяться для

расчёта имущественного налога за

весь период её действия, а перепла-

ченный ранее налог будет зачтён за

будущие периоды. В ситуации, если

вдруг кадастровая стоимость после

оспаривания увеличится, она будет

приниматься в расчёт только с после-

дующего налогового периода.

– Если выявленная ошибка является

системной, она исправляется без допол-

нительных заявлений в отношении всех

аналогичных объектов недвижимости, –

заявила Виктория Абрамченко.

Данный законопроект также меня-

ет и механизм внесудебного установ-

ления кадастровой стоимости – рас-

сматривать заявления граждан теперь

будут непосредственно государствен-

ные бюджетные учреждения (ГБУ), про-

водившие оценку, а не комиссии при

Росреестре. При отказе гражданин

может оспорить решение ГБУ в суде и

в случае выигрыша получить возмеще-

ние издержек. В настоящее время су-

дебные издержки и стоимость незави-

симой кадастровой оценки гражданам

не возмещается, даже при выигрыше в

суде.

Кроме того, законопроект устанав-

ливает личную ответственность руко-

водителей ГБУ за качество оценки: в

случае вынесения судом нескольких

решений не в пользу ГБУ в течение года

их директора лишатся должности.

В Саратовской области такое уч-

реждение было создано в октябре-но-

ябре 2017 года. Это «Центр государ-

ственной кадастровой оценки» (ГБУ СО

«Госкадастроценка»), подведомствен-

ное комитету по управлению имуще-

ством Саратовской области. А в 2018

году его силами проведена  государ-

ственная кадастровая оценка в отно-

шении двух категорий земель:

 земли населённых пунктов;

 земли особо охраняемых терри-

торий и объектов.

Результаты данной оценки офици-

ально утверждены и в установленном

порядке внесены в Единый государ-

ственный реестр недвижимости

(ЕГРН).  На сегодняшний день в ЕГРН

внесены сведения о кадастровой сто-

имости 633, 08 тыс. земельных участ-

ков в составе земель населённых пун-

ктов  и 403 участков в составе земель

особо охраняемых территорий и

объектов.

Именно эти сведения служат нало-

говой базой для начисления налога на

землю за 2018 год. В случае несогла-

сия с этой оценкой оспорить её резуль-

таты можно в суде или в комиссии по

рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимости,

созданной при комитете по управле-

нию имуществом Саратовской облас-

ти (г. Саратов, ул. Радищева, д. 30, тел.

39-38-56).

С результатами работы данной ко-

миссии можно ознакомиться на сайте

комитета по управлению имуществом

Саратовской области www.saratov.gov.ru

в разделе: «Дополнительные разделы /

Государственная кадастровая оценка /

Государственная кадастровая оценка,

осуществляемая ГБУ СО «Госкадастро-

ценка» /Комиссия по рассмотрению

споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости».

1968 год. На фотографии мои дети – сын Александр и дочь

Галина, – вспоминает Валентина Федосимова. На тот момент

сыну было 8 лет, а дочке 5 лет. Мы жили  на улице Механизато-

ров, дом 4. Это около конечных остановок автобусов. «Пятачок»,

так его называли. Отправила я своих детей за молоком, воору-

жив их бидоном на 3 литра. Молоко, как сейчас помню, продава-

ли из цистерны, стоящей на улице Академика Жука у продоволь-

ственного магазина № 13.  Отмечу самое главное – мы тогда не

боялись отпускать их одних. Со своей задачей дети справлялись

отлично – доносили молоко в целостности и сохранности (сме-

ётся). Фотографию делал их папа Аркадий Федосимов, прояв-

лял и печатал на кухне.

«Балаковские вести» напоминают о конкурсе фоторабот
«С пролетарским приветом». Фото должно быть сделано
не позднее 1 августа 1991 года. Первомайские демонст-
рации и новогодние застолья, старые улочки и деревенс-
кие пейзажи… Главное  – дух эпохи.

Свою трудовую деятель-

ность на этом поприще она

начала в 1982 году в  газете

«Путь к коммунизму» Красно-

партизанского района. В Ба-

лаково Анна Сергеевна при-

ехала в 1988 году. В нашем

городе она работала в район-

ной газете «Волжская новь»,

многотиражке Саратовгэсст-

роя «Строитель коммуниз-

ма», газете «Рабочее время»

от химзавода,  в газетах «Огни

Балаково» и «Балаковские

вести». Приятно отметить,

что с нашей газетой Анна

Сергеевна сотрудничает на-

чиная с 1999 года и по сей

день.

В журналистике Анна Сер-

геевна Засорина уже 37 лет,

её высокий профессиона-

лизм и творческие достиже-

ния отмечены многочислен-

ными дипломами и грамота-

ми, в том числе министер-

ства печати области, район-

ной власти, Союза журнали-

стов России, в котором она

состоит с 1999 года.

Дорогого,

горячо любимого

мужа Даниила

с праздником

поздравляет

жена Анастасия
В день согласия и примирения

Я желаю тебе всяческих благ,

И в подарок

тебе стихотворение

Не могу не послать я никак.

Беды будут пускай

посторонними,

И плохих не случится вестей,

Я желаю душевной гармонии,

Лишь счастливых и радостных

дней!

ПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМПОВЕЗЛО С ДЕПУТАТОМ
Инициативная группа многоквартирного дома на Свердлова, 43,

благодарит своего депутата  Совета МО по городскому избиратель-
ному округу № 4 Людмилу Викторовну Одинцову за подарок ко
Дню пожилого человека – праздничный концерт в музыкальной шко-
ле, расположенной в Детском парке, а также экскурсионные поездки
в Хвалынск  и Вольск.

Нам повезло, что у нас на округе депутат, о работе которого мы
можем судить по его делам. А  стараниями Людмилы Викторовны
на округе уже сделано немало, в том числе комплексно благоустро-
ена дворовая территория у нашего дома.

Желаем депутату Людмиле Викторовне Одинцовой и помощни-
це депутата  Валентине Григорьевне Ситало, которые не оставляют
без внимания чаянья своих избирателей, дальнейших успехов в
депутатских делах, личного благополучия и крепкого здоровья.

С уважением,  председатель совета дома на Свердлова,
43,  Л.Г. Останина и член инициативной группы дома Л.И. Спас

С Анной Сергеевной мы

вместе работали в газетах

«Строитель коммунизма»,

«Рабочее время», «Балаковс-

кие вести». Из-под её пера

выходили очень профессио-

нальные тексты. Её конёк –

репортажи о  сельской жизни,

трудовых буднях животново-

дов и растениеводов.  За свои

статьи о развитии агропро-

мышленного комплекса она

удостоена областной награды

– диплома «Золотое перо».

Я благодарю судьбу за то, что

она свела меня с такой заме-

чательной коллегой. Наша

дружба продолжается по сей

день. Желаю тебе, Анна,

здоровья, счастья и долгие

лета.

Ольга Булгакова,
член Союза

журналистов России

Анна Сергеевна не толь-

ко хороший журналист, кото-

рый знает своё дело, в пер-

вую очередь она очень хоро-

ший человек. Нам с ней

было приятно сотрудничать.

Её статьи о сельском хозяй-

стве были всегда объектив-

ны и актуальны. Желаем ей

крепкого здоровья, счастья,

любви и понимания.

С уважением,
коллектив отдела

сельского хозяйства
администрации БМР

Уважаемая Анна Серге-

евна, поздравляем Вас с

юбилеем. Мы высоко ценим

Ваши трудовые достижения.

В журналистике Вы уже ос-

тавили свой неповторимый

творческий след, но потен-

циал возможностей ещё

очень велик, поэтому жела-

ем дальнейших успехов в

работе, удачи в журналист-

ской деятельности, только

хороших событий на жиз-

ненном пути и, конечно,

здоровья!

Коллектив газеты
«Балаковские вести»

В понедельник, 11 ноября, свой 60-летний юбилей
будет отмечать известный в городе журналист
Анна Засорина.

С ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,С ЮБИЛЕЕМ,

АННА!АННА!АННА!АННА!АННА!

ПОЖЕЛАНИЯ В ПОДАРОК

МОЖНО В ПРОЗЕ

И В СТИХАХ!
Уважаемые читатели!

Газета «Балаковские вести»

предоставляет вам

возможность поздравить

своих родных и близких

со знаменательными датами

и событиями в их жизни.

Ваши поздравления

принимаются в редакции

газеты по адресу:

ул. Гагарина, 42а,

телефон для справок

44-91-69.

ЗА МОЛОКОМ
Сейчас представляем следующую фотографию с её историей.

Напоминаем: прислать свои работы можно на электрон-
ную почту vestibal@mail.ru  или по адресу: ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты «Балаковские вести».
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ОВЕН
Чтобы не разочаровываться в резуль-

татах своей деятельности, не пытайтесь
плыть против течения. Хочется отличить-

ся  – будьте оригинальны, но остерегайтесь из-
лишнего эпатажа. Неделя чрезвычайно благо-
приятна для творческих занятий, требующих
уединения, а вот реклама собственной персоны
не рекомендуется. Прежде чем начинать нечто
новое, убедитесь, что это именно то, что вам нуж-
но. Не лучше ли хорошо знакомое старое?

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете уверен-

но приступать к выполнению нового
особо важного задания. Даже не со-

мневайтесь в полном успехе, хотя эта работа
может потребовать полной самоотдачи. И по-
мните, что если вы будете в себе сомневаться
и сами себя положительно не оцените, никто
не обратит на вас ни малейшего внимания. Са-
мое время объявить вслух о своих достоинствах
и заслугах.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может быть весьма успеш-

ной, если вы не будете настойчиво
рваться в первые ряды. Делайте всё в

своём темпе и по своему сценарию, и вы добьё-
тесь реального успеха. Причём получите имен-
но то, о чём давно мечтали. Сейчас возможны
чудеса и исполнение самых заветных желаний.
В личной жизни звёзды обещают вам массу при-
ятностей и даже свадьбу и прибавление в семье.

РАК
Хорошая неделя для реализации

самых смелых проектов и взятия карь-
ерных высот. Настраивайтесь на дости-

жение целей и преодоление трудностей. Будь-
те внимательны к поступающей информации.
Благоприятная неделя для романтических зна-
комств. Есть шанс найти любовь, причём взаим-
ную. Воскресенье может принести яркие впе-
чатления, доверяйте своим импульсивным же-
ланиям.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе правила игры уста-

навливать будете вы. Так что если вам
что-то не нравится, значит, вы просто

что-то напутали сами. Вероятно, придётся до-
вольно много работать, зато вы получите щед-
рую денежную компенсацию. Время благоприят-
но для начинания новых дел, но это не значит, что
всё остальное может быть безнаказанно забро-
шено. Родственники нуждаются в вашей помощи
и заботе.

КОЗЕРОГ
Если стоящая перед вами стена

кажется неприступной, поделите путь
достижения цели на мелкие части, и
всё получится. Важно сделать первый

шаг. В начале недели стоит отважиться на рис-
кованные предприятия. В среду встреча с ми-
ром прекрасного может поспособствовать
творческому всплеску и раскрытию новых спо-
собностей. Вы можете получить долгожданное
известие от человека, оказавшегося вдали от
вас.

ВОДОЛЕЙ
Будьте предусмотрительны, следите

за своей речью. Даже одно неосторож-
ное слово может обернуться против вас.

Постарайтесь разглядеть за собственной рас-
слабленностью и удовлетворённостью жизнью
возможные подводные камни и грабли.  Середи-
на недели грозит суетой и ненужными хлопота-
ми. В четверг не рассчитывайте на быстрое ре-
шение ваших проблем.

РЫБЫ
На этой неделе лучшим лекарством

от жизненных разочарований будет пол-
ное погружение в любимую работу, ко-
нечно, при наличии таковой. Не пытай-

тесь философствовать – это занятие может ввер-
гнуть вас в депрессию. Лучше наслаждаться сию-
минутными радостями, чем думать о бренности
бытия. В отношениях с близкими людьми старай-
тесь быть правильно понятым.

ЛЕВ
На этой неделе довольно трудно бу-

дет обсуждать вопросы взаимодействия
с деловыми партнёрами, так как с вашей

или с другой стороны может проявиться яркое
стремление к доминированию. Попытайтесь всё-
таки найти компромисс. Во вторник вам необхо-
димо быть внимательнее и поменьше мечтать. В
субботу не стоит заниматься тем, чем заниматься
не хочется. События недели позволят по-новому
оценить многие ваши позиции в личных делах.

ДЕВА
Постарайтесь привести эмоции в

порядок и не бросайтесь в крайности.
Вам следует с особым вниманием отне-

стись к друзьям, коллегам и партнёрам, так как
вы вступаете в сложную для отношений фазу.
Отложите все личные дела и полностью посвя-
тите себя работе. В среду нельзя лгать и подда-
ваться излишней суете. Не уклоняйтесь от откро-
венных разговоров. В выходные ваша помощь
может понадобиться близким людям.

ВЕСЫ
Ваши усилия на этой неделе жела-

тельно направить на сохранение равно-
весия с окружающим миром. Не стоит

разрушать давно устоявшиеся связи, менять ра-
боту или пытаться найти новую любовь. Лучше
ценить то, что у вас уже есть. Что-то неуловимое
изменится в пятницу, и жить станет гораздо при-
ятнее и спокойнее. А недоразумения, которые
возникнут в субботу, быстро уладятся и не повли-
яют на благополучный исход дела.

СКОРПИОН
Начало недели  – время, чрезвычай-

но благоприятное для бизнеса. Впро-
чем, вы будете склонны к романтике и

мечтательности. Но именно сейчас ваши мечты
имеют шанс исполниться.  Можете ожидать при-
ятных сюрпризов, премий и подарков. Стоит сни-
зить напряжённый темп работы – это позволит
вспомнить о доме, о себе любимом и прочих при-
ятных вещах.
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 В больнице:
– Доктор, я сломал ногу в трёх ме-
стах.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите!

 – Почему ты не хочешь купить
мне квартиру? В конце концов, в
моих жилах течёт твоя кровь!
– Больной, отстаньте от донора,
дайте ему спокойно уйти.

 Колесо обозрения крутилось с
такой скоростью, что посетитель
испугался себе на голову.

  Я ненавижу людей, с которыми
не знаю, о чём говорить. Напри-
мер, препода, который сидит на-
против и ждёт ответа на экзаме-
национный билет.

 – Эй, депрессия, а можно я пой-
ду погуляю?
– Нет! Сначала поссорься со все-
ми, напейся и заплачь, потом мо-
жешь идти!
– Я так рад, что ты рядом.
–Я знаю, мой сопляк, я знаю…

 Если я встал посреди ночи – зна-
чит меня кто-то разбудил, если
меня кто-то разбудил в такое вре-
мя – значит дело срочное. Итак,
кот, я слушаю тебя!

 Тост. На работе у меня есть кол-
леги. В доме у меня есть соседи. В
машине у меня есть шаровые опо-
ры. В груди у меня есть сердце. Так
выпьем же за то, чтобы стучало
только оно!

 – Сейчас мы будем тестировать
вас на предмет IQ.
– А что это такое?
– Тест окончен.

 – У нас с мужем на завтра наме-
чен внеочередной День примире-
ния и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он
соглашается!

 В Москве запустят беспилотный
трамвай. Но в кабине всё равно
будет человек, чтобы выбегать и
ломом переводить стрелки на
рельсах.

 Перечитываю «Анну Каренину»
и обращаю внимание на иност-
ранных работников того времени
– девушка прислуга – францужен-
ка, кормилица – итальянка, часов-
щик – немец, жокей – англича-
нин…
Ничего себе, когда-то гастарбай-
терами в России были выходцы из
Западной Европы!

 Старик Хоттабыч женился на мо-
лодухе и за месяц у него кончилась
борода.

 – Пап, из чего сделаны облака?
– Сервера, в основном под линук-
сом...

 – За что вас арестовали?
– За взятку.
– А как отпустили?
– Вы тупой?

 Мужик приходит домой, пьяный,
всё лицо в помаде, на одежде
длинные рыжие волосы…
Жена:
– Ну и что ты на этот раз придума-
ешь?!
– Ты не поверишь, с клоуном под-
рался…

 Никогда человек не бывает так
близок к совершенству, как при
заполнении анкеты для устрой-
ства на работу.

 Хуже людей, которые пользуют-
ся вайбером, только люди, кото-
рые при этом называют его вибе-
ром.

 Если женщине что-то показа-
лось, прощайте логика, интуиция
и здравый смысл.

 Нефть дешевеет – бензин доро-
жает. Нефть дорожает – бензин
дорожает. Нефть ничего не дела-
ет – бензин всё равно дорожает.
Бензин целеустремлённый и пле-
вать хотел на условности. Будь как
бензин!

1 – 34, 45, 27, 48, 73, 37, 54 – 60 000 руб.
2 – 58, 16, 24, 25, 70, 13, 36, 22, 10, 57, 41, 40, 52, 67, 17, 9, 14, 18, 77, 66, 5, 71, 6, 83, 46,
7, 11, 35, 53, 79 – 500 000 руб.
3 – 12, 28, 50, 62, 74, 60, 61, 78, 80, 32, 90, 87, 15, 69, 8, 64, 51, 42, 81, 1, 89, 26, 76, 44 –
500 000 руб.
4 – 84 – 500 000 руб.
5 – 20 – 500 000 руб.
6 – 49 – 500 000 руб.
7 – 55 – 500 000 руб.
8 – 88 – 500 000 руб.
9 – 72 – 5 000 руб.

10 – 59 – 2 000 руб.
11 – 31 – 1 500 руб.
12 – 43 – 1 000 руб.
13 – 3 – 700 руб.
14 – 39 – 500 руб.
15 – 85 – 137 руб.
16 – 82 – 136 руб.

17 – 56 – 135 руб.
18 – 2 – 134 руб.
19 – 38 – 133 руб.
20 – 21 – 132 руб.
21 – 65 – 127 руб.
22 – 68 – 122 руб.
23 – 23 – 118 руб.

24 – 29 – 115 руб.
25 – 47 – 114 руб.
26 – 86 – 113 руб.
27 – 4 – 112 руб.
28 – 33 – 102 руб.
29 – 19 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 30, 63, 75

1 – 09, 81, 08, 22, 89, 47, 42, 35 – 35 000 руб.
2 – 30, 67, 26, 55, 73, 65, 18, 37, 87, 85, 88, 68, 41, 66, 82, 77, 57, 53, 54, 52, 75, 58, 84,
29, 83, 69, 56, 51, 49, 11, 70, 71, 23, 76, 15 – 500 000 руб. или дом
3 – 38, 27, 59, 25, 20, 60, 24, 45, 05, 31, 06, 90, 46, 03, 32, 64, 48, 19, 62, 40 –  500 000 руб.
или дом
4 – 44, 63, 01, 74 – 500 000 руб. или дом
5 – 07 – 142 857 руб.
6 – 14 – 2000 руб.
7 – 80 – 1500 руб.
8 – 12 – 1000 руб.
9 – 16 – 700 руб.

10 – 21 – 500 руб.
11 – 28 – 400 руб.
12 – 33 – 136 руб.
13 – 43 – 135 руб.
14 – 78 – 134 руб.

15 – 04 – 133 руб.
16 – 02 – 132 руб.
17 – 72 – 131 руб.
18 – 13 – 130 руб.
19 – 36 – 122 руб.
20 – 34 – 115 руб.

21 – 61 – 113 руб.
22 – 50  – 112 руб.
23 – 10 – 102 руб.
24 – 86 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
17, 39, 79
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

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

Тел. 8-906-396-98-64

«Балаковские вести»
в Интернете.

balvesti.ru

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 7 ноября, включительно. Победителя
определит жребий.

В № 44 от 29 октября на стереокартинке была изображена креветка. Победителем
в результате жеребьёвки стала Ольга Чумакова, которую мы приглашаем в редакцию
за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


