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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 ноября СР 13 ноября ЧТ 14 ноября ПТ 15 ноября СБ 16 ноября ВС 17 ноября ПН 18 ноября

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

        малооблачно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

дождь

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Температура
днём +7
ночью +2

Администрация Балаковского
муниципального района,
объёдинённый Совет втеранов
БМР и газета «Балаковские
вести» сердечно поздравляют
с 90-летием:

Марию Ефимовну
ШИРИНКИНУ,
Розу Степановну РАКИНУ,
Сагира ГИЛЯЖЕВА,
 Анну Афанасьевну
СЕЛИВЕРСТОВУ.

Жизнь на радости богата,

Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата –

Славный праздник юбилей!

Пожеланья, поздравленья

От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,

Много-много лет подряд!

Пожелаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней!

В настроении прекрасном

Быть не только в юбилей!

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

До  29 февраля 2020 года Федеральная налоговая

служба осуществляет приём специальных деклара-

ций в рамках третьего этапа добровольного деклари-

рования в соответствии с ФЗ от 08.06.2015 г. № 140-

ФЗ «О добровольном декларировании физическими

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномочен-

ного представителя подать специальную декларацию

в любом территориальном налоговом органе или в

центральном аппарате ФНС России.

Температура
днём +10
ночью + 8

Температура
днём +14
ночью +10

        ясно
Давление
775 мм рт.ст.
Ветер – С, 2 м/с

Температура
днём +12
ночью +5

 малооблачно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём +7
ночью + 3
                                   ясно
Давление
777 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +7
ночью + 1
                                   ясно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём + 6
ночью +4
                                  ясно
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Поможем от 100000 руб.,
если везде отказали.

Тел. 8(499) 110-14-16
(инф-я круглосуточно)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всей души поздравляю Вас с Днём образова-
ния Органов внутренних дел в системе МВД Рос-
сии!

В этот день – слова благодарности и признательнос-
ти всем, кто не только сохранил, но и приумножил слав-
ные традиции МВД РФ.

Мужество, решительность и твёрдость характера –
это неотъемлемые черты каждого сотрудника полиции.

Только благодаря самоотверженному труду, верности
долгу и офицерской чести, готовности к работе в самых
сложных условиях, Балаковская полиция успешно реша-
ет одну из важнейших государственных задач – укрепле-
ние законности и правопорядка на Балаковской земле. Я
благодарю весь личный состав и ветеранов за достой-
ную службу, профессионализм и активную жизненную по-
зицию!

Желаю вам выдержки, смелости, новых профессио-
нальных успехов, мира и благополучия вашим семьям.

Михаил ГРИШИН, начальник МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области,

полковник полиции

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В канун 75-летия окончания Великой Отечественной
войны администрация БМР приняла решение устано-
вить на домах, где жили Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов
Боевой и Трудовой Славы, мемориальные доски.

Герои Советского Союза:

Павел Иванович ЕГОРОВ – ул. Свердлова, д. 56;

Валентин  Кириллович ЕРОШКИН – наб. 50 лет ВЛКСМ,

д. 25;

Константин Григорьевич КУЗНЕЦОВ –
ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 10.

Полные кавалеры ордена Боевой Славы:

Михаил Семёнович ВОЛКОВ – ул. 30 лет Победы, д. 28;

Иван Николаевич СОЛОВЬЁВ – наб. 50 лет ВЛКСМ, д. 14;

Григорий Васильевич ТЮЛЯЕВ – ул. Волжская, д. 63;

Григорий Васильевич ЯКОВЛЕВ – село Андреевка;

Александр Андреевич ДЕРЕВНИН – наб. 50 лет ВЛКСМ,

д. 2.

Герои Социалистического Труда:

Виктор Васильевич ЕРЕМЕЕВ – ул. Свердлова, д. 19;

Александра Давыдовна ЕГОРЧЕВА – село Натальино;

Алексей Иванович ЗВЕРЕВ – ул. Факел Социализма,

д. 14;

Босир Умярович КАСИМОВ – село Н. Елюзань;

Пётр Егорович КУЦАЕВ – ул. Братьев Захаровых, д. 16;

Владимир Ильич ПОЛЯКОВ – ул. Ленина, д. 112а.

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы:

Валентин Николаевич ГАВРИЛОВ – ул. Волжская, д. 57;

Рафаэль Фёдорович КАРПЕНКО – ул.  Факел Социализ-

ма, д. 22.

ТОННЫ ПЫЛИ И ГРЯЗИ
На прошедшей планёрке зам. главы админис-
трации по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов отчитался о работе коммуналь-
ных служб.

За период с 4 по 9 ноября силами МБУ «БалАв-

тоДор» выполнялись работы по очистке дорожной

и прилотковой территорий. Всего было вывезено

16 т пыли и грязи. Вывезено мусора 1071 м3. Все

муниципальные остановки (117 штук) были очище-

ны от мусора, произведена промывка коллекторов

общей протяжённостью 370 м по улицам Малая

Вокзальная и Трнавская, бульвару Роз.

Силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства»

за отчётный период была осуществлена погрузка и

вывоз листвы, мусора, брёвен с территории города

– 654 м3. Также специалисты занимались обрезкой

роз на зиму (639 штук) и засыпанием роз грунтом

(2231 штука). Также специалисты спилили 4 дере-

ва и провели обрезку 7 деревьев.
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 Не секрет, что российс-

кие гонщики, начиная с юни-
оров, стремятся попасть в
польские клубы. Лучше все-
го – в экстралигу. Почему?
Потому что именно там у гон-
щика есть реальная возмож-
ность получить не только ад-
реналин, но и зарабатывать
очень хорошие деньги.

К примеру, спортсмены, вы-

ступающие в польской экстра-

лиге, получают в среднем 800

тысяч злотых в год. В переводе

на российские рубли это боль-

ше тринадцати миллионов.

В России гонщики пытают-

ся переходить из клуба в клуб,

найти наиболее выгодные для

себя условия. Но все понима-

ют, что желание – это одно, а

реальные возможности – это

другое. Бюджет российских

команд ограничен.

Какая складывается карти-

на у российских спортсменов на

предстоящий сезон в Польше?

Гонщик СТК «Башкирия» Виктор

Кулаков, представлявший так-

же сборную России на финале

чемпионата Европы среди пар

в г. Балаково 29 августа 2019

года (Г. Лагута, В. Кулаков, В. Бо-

родулин, I место) подписал кон-

тракт с новым польским клу-

бом. Теперь Виктор будет защи-

щать цвета клуба из Торуни   пер-

вой польской лиги. При перехо-

де Виктор сердечно поблагода-

рил своих болельщиков из пре-

дыдущего клуба «Уния», Тарнув,

а также всех, кто ему помогал.

Востоковцы Вадим Тара-

сенко и Виталий Котляр по-

прежнему останутся в коман-

де «Вилки», Кросно. С этой же

командой подписан контракт

на новый сезон у юниора

«Мега-Лады» Евгения Сайдул-

лина. Их одноклубник Артём

Лагута  заключил контракт на

следующий сезон с командой

экстралиги «ГКМ», Грудзёндз.

Эмиль Сайфутдинов («Тур-

бина», Балаково) продлил кон-

тракт на 2 года с «Униа», Леш-

но, экстралига.

Капитан балаковской «Тур-

бины» Илья Чалов на сезон

2020 года подписал контракт с

командой второй польской лиги

из Жешува. Турбиновец Влади-

мир Бородулин, который также

представлял сборную России

на финале чемпионата Европы

среди пар в этом году и вместе

с Виктором Кулаковым и Гри-

горием Лагутой поднялся на

верхнюю ступень пьедестала,

заключил контракт с командой

«Ожел», Лодзь.

А юниор балаковской «Тур-

бины» Александр Кайбушев, в

том числе благодаря протекции

одноклубника по «Турбине»

польского гонщика Каспера Го-

мульски (тот выступал в «Турби-

не» в сезоне 2019 года в каче-

стве приглашённого легионера),

заключил контракт на два года

с командой первой польской

лиги «Выбжеже», Гданьск. В 2019

году Саша занял четвёртое ме-

сто в чемпионате Европы сре-

ди юношей. Теперь у него по-

явится возможность и дальше

оттачивать своё мастерство.

Как обстоят дела в россий-

ской лиге? Кто из спорстме-

нов перейдёт в другой клуб или

останется ещё на сезон? Кто

будет представлять балаковс-

кую «Турбину» в  командном

чемпионате-2020? Тренер

«Турбины» Валерий Гордеев

уверяет, что болельщики узна-

ют об этом уже совсем скоро.

По материалам
сети Интернет

Александр Кайбушев Илья Чалов

В ПОДВАЛАХ ПРОРЫВАЕТ ЛЕЖАКИВ ПОДВАЛАХ ПРОРЫВАЕТ ЛЕЖАКИВ ПОДВАЛАХ ПРОРЫВАЕТ ЛЕЖАКИВ ПОДВАЛАХ ПРОРЫВАЕТ ЛЕЖАКИВ ПОДВАЛАХ ПРОРЫВАЕТ ЛЕЖАКИ
На планёрке при главе района отчитались
о ситуации с отоплением в городе.

По словам начальника Управления по делам ГО

и ЧС Андрея Багасина, за минувшую неделю было

10 случаев отключения отопления. Из них 8 внепла-

новых и 2 аварийных. На понедельник не было теп-

лоснабжения в доме 78, расположенном на набе-

режной Леонова. Там проживает около 370 человек.

Причина отключения – прорыв нескольких лежаков

в подвале дома. Вместе с отоплением жильцам от-

ключили и подачу горячей воды.

Также из-за прорыва лежака без горячего водо-

снабжения остались и более 150 человек, прожива-

ющих по набережной Леонова, 20. Ремонтные ра-

боты в обоих домах были запланированы на поне-

дельник. Всего за отчётный период было 11 случа-

ев отключения горячего водоснабжения. Из них 3

аварийных и 8 внеплановых.

На планёрке в администрации Татьяна Горнае-
ва, начальник отдела опеки и попечительства
администрации БМР, рассказала, как в
Балаковском районе работает школа приём-
ных родителей.
В Балаковском районе она существует с 2009 года,

её цель – подготовить кандидатов в опекуны или усы-

новители к приёму детей в семью. Кроме того, для

родителей  в центре психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения детей г. Балаково

и центре «Семья» работают службы сопровождения

опекунских семей. Учреждения оказывают бесплат-

ные социально-правовые, социально-медицинские,

социально-психологические, социально-педагоги-

ческие, социально-бытовые услуги.

20 ноября в отделе опеки и попечительства  прой-

дёт приём для замещающих родителей опекунов

(попечителей), приёмных родителей и т.д. по воп-

росам защиты прав и интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Приём ведут специалисты отдела опеки и по-

печительства, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, ГБУ СО «Центр пси-

холого-педагогического и медико-социального

сопровождения детей» г. Балаково и другие спе-

циалисты.

 ПРИЁМНЫЕ, КАК РОДНЫЕ

БЕЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Глава Балаковского района Александр Соловь-
ёв обратил внимание руководителей ведомств
на ситуацию на водоёмах:

– Начинаются заморозки, я прошу усилить  рабо-

ту с детьми, чтобы никто из них не выходил на лёд. В

этом году были трагические случаи в области.

Также глава района попросил усилить профилак-

тическую работу как среди детей, так среди взрос-

лых, чтобы они имели возможность оказать первую

помощь в экстренной ситуации.

А ПАРКОВКА НЕЗАКОННА
 Инициативные жители дома 28 по набережной
Леонова привезли на свою территорию асфаль-
товую крошку для парковки.

При этом никакого разрешения на это, по словам

главы района, у них не было. Ситуация эта разбира-

лась сегодня на ПДС при главе района. Александр Со-

ловьёв  поручил провести профилактическую работу

руководству предприятия «Т Плюс» с субподрядчика-

ми, чтобы те отвозили отходы в установленное место.

Предположительно после вскрышных работ, которые

проводились под эгидой теплоэнергетиков.

НОВАЯ
КРОВЛЯ –
ЛУЧШЕ ДОМ

Жильцам многоквар-

тирного дома № 19 на ул.

Трнавской, особенно в

квартирах на верхних его

этажах, теперь не

страшны ни осенний

дождь, ни весеннее тая-

ние снега.    На днях в

этом доме прошла ко-

миссионная приёмка ка-

питального ремонта

кровли. Средства выде-

лены из регионального

фонда капремонта.

Работы проводились

подрядной организаци-

ей   на площади  976 кв. м

современным материа-

лом «унифлекс». Общая

стоимость составила

1873 тыс. рублей.

Согласно договору

подряда  гарантия на про-

ведённый ремонт даётся

на пять лет. В течение

этого времени будут рас-

сматриваться все пре-

тензии собственников к

качеству проведённого

ремонта.  По факту про-

ведённого ремонта жиль-

цы отмечают, что рабочие

хорошо потрудились.

БАЛАКОВЕЦ СЕРГЕЙ ПЕРЕЛЫГИН
ВЗЯЛ СЕРЕБРО
В Спарте (Греция) завершился
Trifecta World Championship –
чемпионат мира по гонкам с
препятствиями. Первый день
Сергей закончил на 6-й пози-
ции, а во второй удалось
подняться на 2-е место.

«Вчера моя удача гуляла по Гре-

ции и наслаждалась солнцем, была

не со мной, два промаха на копье,

уходил в тотале после двух гонок

на 6-й позиции, но сегодня она зас-

кучала и вернулась, удалось выйти

на 2-ю позицию. Счастлив быть на

подиуме, спасибо всем за поддер-

жку», – написал спортсмен на сво-

ей страничке в соцсети. Сергей Перелыгин слева

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос
– ответ». Вы можете задать любой вопрос,
на который вам помогут найти ответ наши
журналисты. Для этого достаточно запол-
нить купон и принести его  по одному из
указанных в купоне адресов.

У СВЕТОФОРА – НОВЫЙ РЕЖИМ
На перекрёстке улиц Степная и 30 лет Победы вводится новый режим
работы светофора.

Теперь время транспортного и пеше-

ходного потока будет регулировать-

ся по типу работы светофорного

объекта на перекрёстке улицы Трнав-

ской и проспекта Героев – с помощью

пяти периодов: четырёх автомобиль-

ных и одного пешеходного.

Данные изменения введены в связи с

высоким количеством аварийных си-

туаций на обозначенном участке до-

роги.  Сотрудники ГИБДД обращают-

ся к балаковцам с просьбой  быть вни-

мательными и соблюдать Правила до-

рожного движения.
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В Балакове открылась модельная
библиотека. Это стало возможным
благодаря национальному проекту
«Культура». Он позволил переос-
настить центральную детскую
библиотеку в современный соци-
ально-культурный
и досуговый центр.

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО
В обновлённом после капитального

ремонта здании теперь есть просторное

фойе, зал информации с новейшими

компьютерами и высокоскоростным ин-

тернетом, студия творчества для раз-

личных мастер-классов, зал комфорт-

ного чтения для спокойного отдыха в ком-

пании любимой книги.

Для дошкольников оборудована

большая комфортная зона с яркими

коврами, подушками, настольными иг-

рами и книжками. Для ребят постарше

по соседству разместились удобные

кабинки для индивидуальной и группо-

вой работы.

Отличительная особенность мо-

дельной библиотеки – отсутствие кни-

гохранилищ, весь библиотечный фонд

выставлен в залах и доступен каждому

посетителю. Его разнообразие может

удовлетворить любые читательские

предпочтения.

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯНОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯНОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯНОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯНОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Для дошкольников оборудована
большая комфортная зона
с яркими коврами, подушками,
настольными играми и книжка-
ми. Для ребят постарше
по соседству разместились
удобные кабинки для индивиду-
альной и групповой работы.

Николай
Панков

На комплектование книжного фон-
да и подписки на периодические изда-
ния центральная детская библиотека
получила около 800 тыс. рублей. На эту
сумму было закуплено свыше 5300 эк-
земпляров различных изданий.

ЖДЁМ ЧИТАТЕЛЕЙ
Убедиться в масштабе проделан-

ной работы по созданию модельной

библиотеки смогли гости торжествен-

ного открытия.

Мероприятие посетил глава Бала-

ковского муниципального района Алек-

сандр Соловьёв, директор областной

универсальной научной библиотеки

Людмила Канушина, директор об-

ластной библиотеки для детей и

юношества им. А.С. Пушкина

Наталия Абрамова. Они сказа-

ли много тёплых слов в адрес

библиотеки и пожелали ей даль-

нейшего развития и благодарных

читателей.

Также к поздравлениям присое-

динились вокальный ансамбль «Му-

зыкальный дилижанс», хоровой кол-

лектив «Скерцо»  МАУДО «ДШИ № 2 им.

И.Я. Паницкого», учащиеся гимназии

№1, Юнона Востокова, студия раннего

развития «Весёлый медвежонок», вы-

ступив перед собравшимися с творчес-

кими номерами.

ИНТЕРЕС  К ПОЗНАНИЮ –
ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЙ

Напомним, что с 2019 года в рам-

ках национального проекта «Культура»

модельные библиотеки создаются по

всей России. В Саратовской области в

этом году было запланировано откры-

тие 9 подобных учреждений. Депутат

Государственной Думы Николай Пан-

ков рассказал о значимости данного

нацпроекта.

– Национальные проекты, иниции-

рованные президентом Владимиром

Путиным, улучшают жизнь людей. Час-

то встречаемся с жителями районов,

которые участвуют в общественном

контроле за их реализацией. В том чис-

ле по строительству модельных биб-

лиотек в Балаковском, Ивантеевском,

Краснопартизанском и других

районах. Такие библиотеки но-

вого типа помогут нашей мо-

лодёжи получить всесторон-

ние знания. Балаково – круп-

ный промышленный центр,

и ему особенно нужны спе-

циалисты. Для многих путь к

своей профессии может начать-

ся именно здесь, – подчеркнул

депутат Государственной Думы

Николай Панков.

Работники центральной детской

библиотеки искренне рады, что именно

им удалось поучаствовать в реализации

национального проекта. Они надеются,

что библиотека нового поколения ста-

нет центром притяжения для детей и

молодёжи, местом, где ребята смогут

реализовать свои интеллектуальные

потребности и таланты.

Пресс-служба администрации БМР
Фото Оксаны Хвостуновой

ВЫБИРАЕМ, ГДЕ БУДЕТ КРАСИВО

На минувшей неделе

в администрации прошло

заседание комиссии, ко-

торая определила список

общественных террито-

рий для возможного бла-

гоустройства в 2020 году.

С 28 октября по 5 но-

ября каждый балаковец

мог внести своё предло-

жение о том, какую зону

отдыха необходимо бла-

гоустроить. Всего за это

время от горожан посту-

пило 863 предложения.

Самое большое коли-

чество голосов получили

территории за бывшим

кинотеатром «Октябрь»,

около «Хемикомпа», на-

В рамках проекта в этом году
благоустроили сквер за к/т «Россия»

В рамках проекта «Комфортная городская среда», который реализуется
на территории нашего города, продолжается работа по благоустройству
дворовых и общественных территорий.

бережные судоходного

канала в разных частях

города.

На комиссии было

принято решение выдви-

нуть на голосование

шесть зон – по две в каж-

дой части города.

В островной части –

это третий этап благоус-

тройства в парке за быв-

шим кинотеатром «Ок-

тябрь» и набережная су-

доходного канала вдоль

улицы Титова (нижняя пе-

шеходная зона), в зака-

нальной части – набереж-

ная судоходного канала

от шлюзов до перемычки

в 1-м микрорайоне и парк

около Дворца культуры, а

в центральной части горо-

да – скверы по бульвару

Роз и ул. 30 лет Победы.

Из этих шести терри-

торий-претендентов на

благоустройство в следу-

ющем году будут обуст-

роены три.

Как пояснил глава

Балаковского района

Александр Соловьёв,

финансирование про-

граммы «Комфортная

городская среда», по

предварительным дан-

ным, составит 62 млн

рублей. Из них 42 млн

будут выделены на бла-

гоустройство дворовых

территорий, оставшиеся

20 – на зоны отдыха.

На сайте администра-

ции скоро представят ди-

зайн-проекты благоуст-

ройства, с которыми смо-

гут ознакомиться бала-

ковцы. Ведь выбирать, ка-

кие именно территории

будут приводить в поря-

док, будут жители города

– с помощью рейтингово-

го голосования, которое

ориентировочно пройдёт

6 декабря.

С ЗАБОТОЙ О ДОРОГАХ
В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Саратовская область может рассчитывать
на 5,5 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – федеральный бюджет,
4,1 млрд руб. – областной бюджет.

При этом объём работ в следующем году по приведению дорог в норма-
тивное состояние составит 9,6 км – в Энгельсе, 10,7 км – в Саратове. На
территории региона продолжится ремонт трасс, которые находятся на ба-
лансе области. Предварительно планируется привести в порядок 276,8 ки-
лометра трасс на сумму 4,13 млрд рублей. Самые большие вложения ждут
дороги Балаково – Духовницкое, Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак
– Балтай, Прибрежный – Шумейка  – Генеральское и ещё ряд трасс.

Протяжённость капремонта трассы Балаково – Духовницкое составит
12,4 км в пределах Балаковского района.

Сцена из спектакля

ПОБЕДА ТЮЗа
Балаковский ТЮЗ имени
Е.А. Лебедева принял участие
в V Межрегиональном фестива-
ле «Театральный АтомГрад»,
который проходил в Димитров-
граде с 3 по 8 ноября.

В конкурсной программе уча-

ствовали девять профессиональных

театров из городов присутствия гос-

корпорации «Росатом».

В состав жюри входили имени-

тые педагоги театральных школ

страны, в том числе школы-студии

МХАТ, известные режиссёры, актё-

ры, продюсеры, театральные крити-

ки. Председателем жюри был Ми-

хаил Сергеевич Богдасаров, совет-

ский и российский актёр театра и

кино, кинорежиссёр.

На суд жюри и димитровградских

зрителей Балаковский ТЮЗ пред-

ставил драму «Сомнамбулизм» в по-

становке самарского режиссёра Оль-

ги Рябовой.  По итогам просмотра это-

го спектакля жюри определилось с ла-

уреатом конкурса в номинации «Роль

второго плана – мужская роль». Им

стал актёр ТЮЗА Роман Леденёв.
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Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин поднял вопрос
о перераспределении налого-
вых поступлений от ГЭС и АЭС
в пользу тех регионов, где они
расположены.

Во время «правительственно-

го часа» с министром энерге-

тики РФ Александром Нова-

ком, 6 ноября, В.В. Володин

попросил уточнить, как про-

исходит налогообложение

крупных энергетических

компаний.

– Гидростанции, если они

находятся в регионах, уплачи-

вают налоги по местонахож-

дению головной компании, куда они

входят как подразделения, или пол-

ностью налогообложение находится

на территории, где размещается

ГЭС? Регионы от этого выигрывают

или всё это уходит в Москву? – по-

интересовался председатель ГД.

Министр энергетики уточнил,

что по месторасположению ГЭС и

АЭС уплачивается только земель-

ный налог, остальные налоги, в том

числе налог на прибыль, уходят в

ШЛЮЗОВАНИЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

ГЭС И АЭС –ГЭС И АЭС –ГЭС И АЭС –ГЭС И АЭС –ГЭС И АЭС –

ДРАЙВЕРЫ РОСТАДРАЙВЕРЫ РОСТАДРАЙВЕРЫ РОСТАДРАЙВЕРЫ РОСТАДРАЙВЕРЫ РОСТА

25 октября в Балаковском районе гидротехничес-
ких сооружений и судоходства – филиале ФБУ
«Администрация Волжского бассейна внутренних
водных путей» с более привычным для слуха
балаковцев названием «Шлюзы» (директор
Виктор Шеломенцев) проведено командно-
штабное учение по теме: «Обеспечение устойчи-
вого функционирования объекта при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных
работ в целях ликвидации последствий при
возникновении чрезвычайной ситуации техноген-
ного характера в Балаковском районе гидротех-
нических сооружений и судоходства». Учение
проведено в рамках очередного преддеклараци-
онного обследования предприятия.

Вячеслав
Володин

Когда  заклинило
ворота на шлюзах

По сценарию учения,

при заходе с верхнего

бьефа в камеру шлюза

теплохода «Волго-Дон»

из-за технической неис-

правности рулевого уп-

равления произошёл

удар в береговую створ-

ку рабочих двустворча-

тых ворот с образовани-

ем пробоины. Одновре-

менно произошёл отказ

в работе верхних рабочих

ворот и сбой работы ава-

рийных ворот. Возникла

угроза перелива воды в

нижний бьеф.

После оперативно про-

ведённого оповещения ру-

ководства и персонала

диспетчерской службой

предприятия, передачей

сообщения о ЧС в ЕДДС

Балаковского муниципаль-

ного района были задей-

ствованы аварийно-спа-

сательные формирования

и нештатные формирова-

ния гражданской обороны

(НФГО).

В ходе аварийно-
спасательных
работ

Практические дей-

ствия по плану проведе-

ния учения отработали

аварийно-спасательное

звено, ремонтно-восста-

новительная и электро-

техническая группы.

Проведена эвакуация

«пострадавшего» с суд-

на и передача его меди-

цинскому посту для ока-

зания первичной довра-

чебной помощи. Водо-

лазная служба с прибыв-

шего к месту аварии во-

долазного бота с плав-

краном произвела про-

верку подводной части

элементов гидросоору-

жения с подъёмом «раз-

рушившихся» деталей.

В технологическом

процессе проведения

аварийно-восстанови-

тельных работ были ис-

пользованы автокран и

самосвал. На всех этапах

проведения учения осу-

ществлялся контроль за

действиями руководства

и персонала предприя-

тия начальником отдела

предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций Главно-

го управления МЧС Рос-

сии по Саратовской об-

ласти Юлией Молчанс-

кой.

По итогам учения даны

рекомендации по совер-

шенствованию и опера-

тивности действий ра-

ботников предприятия,

обеспечению устойчиво-

сти функционирования в

условиях чрезвычайной

ситуации. По окончании

учения было проведено

шлюзование подошед-

ших с верхнего бьефа

судов.

По информации
Управления  по делам

ГО и ЧС БМР

центр, откуда идёт их перерасп-

ределение пропорционально

стоимости имущества в

субъектах РФ.

– А что получает Волгог-

радская область, произво-

дя самую дешёвую элект-

роэнергию на Волжской

ГЭС? Что получает Саратовс-

кая область, производя самую

дешёвую электроэнергию на

Балаковской ГЭС? – поинтере-

совался  у него спикер Госдумы.

Он также напомнил, что со-

гласно налогообложению про-

шлых лет в субъектах всё-таки

были специальные фонды разви-

тия регионов, а сейчас всё акку-

мулируется по местонахождению

головной компании.

– А регионы мы будем разви-

вать? – поинтересовался Вячес-

лав Володин.

Отмечая неравенство между

регионами, которое следует уст-

ранять, он сказал:

– Когда мы говорим о росте

экономики и выравнивании бюд-

жетов в регионах между самыми

богатыми и самыми малообеспе-

ченными – это тоже критерии.

Чтобы это были драйверы роста

не только экономики, но и бюд-

жетной сферы, — подчеркнул

председатель ГД.

Напомним, что дефицит бюдже-

та БМР в 2019 году составил 90 млн

рублей, МО г. Балаково – 50 млн

рублей. Но принесёт ли нашему

району  какую-то бюджетную выго-

ду перераспределение налога на

прибыль от ГЭС и АЭС, за что рату-

ет Вячеслав Володин, – пока воп-

рос. Дело в том, что эти налоги уй-

дут в бюджет области, а как там ре-

шат дальше – время покажет.

В преддверии Дня народного единства,
1 ноября, губернатор Саратовской области
Валерий Радаев вручил 17 жителям
и 18 руководителям предприятий, органи-
заций районов региона свидетельства
о занесении на Доску почёта Саратовской
области.

ДОБРО ТВОРИТЬ
СПОСОБЕН КАЖДЫЙ

Высокой чести была удостоена и Галина Кося-

кина – одна из активистов движения «Серебряные

волонтёры»  Комплексного центра социального об-

служивания населения Балаковского района. Дви-

жение было организовано четыре года назад.  Тог-

да в команде «серебряных» волонтёров было все-

го пять человек, в их числе Галина Васильевна –

постоянный и активный участник всех доброволь-

ческих акций. На сегодняшний день «серебряных»

волонтёров в пять раз больше.

За время существования «серебряного» волон-

тёрского движения реализовано множество  соци-

альных проектов, таких как «Волшебный клубок»,

«Сладкий подарок», «Добро – серебро», «Никогда

не поздно играть в куклы». Последний принёс «се-

ребряным» добровольцам победу на форуме, про-

ходившем в Уфе, и сертификат на 300 000 рублей.

– Проект «Никогда не поздно играть в куклы»

очень значим для нас. Суть его в том, что мы вме-

сте со школьниками изготавливаем персонажей

для кукольных театров, мы сами пишем сценарии

пьес, готовим постановки и демонстрируем пред-

ставления в детских садиках, школах, в сельских

домах культуры, на разных форумах и фестивалях,

– отмечает Галина Васильевна.

Галина Косякина – единственный волонтёр стар-

шего возраста, которая участвует в реализации

социального проекта «Бабушка на час». В его рам-

ках она оказывает помощь одной из балаковских

семей по присмотру за ребёнком-инвалидом. По

словам Галины Косякиной, «серебряным» волон-

тёрам скучать без дела времени нет, они участву-

ют в массе социальных проектов и уже строят пла-

ны на ближайшее будущее.

Коллектив Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Балаковс-
кого района поздравляет Галину Василь-
евну Косякину с заслуженным поощрени-
ем, желает ей всегда быть в поиске новых
волонтёрских идей, проектов, задумок
и совершить ещё много добрых дел!

Валерий Радаев и Галина Косякина

 ДЛЯ СЕМЕЙ С МАТКАПИТАЛОМ ДЛЯ СЕМЕЙ С МАТКАПИТАЛОМ ДЛЯ СЕМЕЙ С МАТКАПИТАЛОМ ДЛЯ СЕМЕЙ С МАТКАПИТАЛОМ ДЛЯ СЕМЕЙ С МАТКАПИТАЛОМ
Правда ли, что в следующем году ежемесяч-
ные выплаты из материнского капитала можно
будет получать до тех пор, пока моему второ-
му ребёнку не исполнится 3 года?

Екатерина М.

Управление ПФР в Балаковском районе (меж-
районное) на этот вопрос сообщает, что действи-

тельно, в  соответствии с ФЗ № 305 в закон  «О еже-

месячных выплатах семьям, имеющим детей» вне-

сены изменения.

Согласно документу с 1 января следующего года

право на получение ежемесячной денежной выпла-

ты из средств материнского капитала будут иметь

семьи, в которых среднедушевой доход не превы-

шает двукратную величину прожиточного минимума

трудоспособного населения в регионе проживания,

в то время как согласно действующему законода-

тельству требования к доходу – не более 1,5-крат-

ной величины.

Таким образом, с 1 января следующего года сум-

ма совокупного дохода семьи возрастёт с 14031 руб.

до 20552 руб., что позволит большему количеству

семей обратиться за денежной выплатой.

Есть и ещё одно важное изменение. Если в на-

стоящее время средства выплачиваются семье до

тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, то с

2020 года это право будет предоставлено до дости-

жения вторым ребёнком возраста 3 лет.

Сейчас в Балаковском районе ежемесячную де-

нежную выплату из средств маткапитала в размере

9022 руб. получают более 100 семей. Эти средства

поступают на счёт владелицы сертификата и могут

быть потрачены на любые повседневные нужды се-

мьи.

Заявление о получении ежемесячной выплаты

можно подать через Личный кабинет на сайте Пен-

сионного фонда России, а также обратившись в

МФЦ или территориальное управление ПФР.

Управление ПФР в Балаковском районе (меж-
районное) находится по адресу: г. Балаково,
ул. Ак. Жука, 12а.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРИВИТО 880 ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ
В Саратовской области прово-
дится вакцинация против ОРВИ
и гриппа.

На данный момент прививки

сделали 35,9% населения, или по-

чти 880 тыс. человек. Чтобы сни-

зить риски распространения забо-

левания, необходимо обеспечить

охват вакцинацией не менее 45%

населения.

По данным министерства здра-

воохранения, в область поставле-

но 917 тыс. доз вакцины за счёт

средств федерального бюджета. В

ближайшее время ожидается по-

ставка ещё 163 тыс. доз препара-

та. Медицинские организации к

предстоящему сезонному подъёму

заболеваемости готовы.

ВНИМАНИЕ:
ТОНКИЙ ЛЁД!
Водоёмы скоро покроются
первым льдом, жертвами
которого каждый сезон стано-
вятся беспечные взрослые и
дети, за которыми не уследили
родители. Помните: выходить
на первый лёд – опасно для
жизни!

Толщина льда на водоёме не

везде одинакова. Особенно он то-

нок у берегов, в местах слияния

рек, около вмёрзших предметов,

подземных источников, в местах

слива в водоёмы тёплых вод и ка-

нализационных стоков.

На льду вас могут подстерегать

полыньи, проруби, трещины, лунки

– всё это смертельно опасно. По-

мните о безопасности детей, не ос-

тавляйте их без присмотра, и в том

числе вблизи водоёмов.

В чрезвычайной ситуации еди-

ный телефон спасения 01, с мо-

бильного – 112.

КАК УБЕРЕЧЬ
ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА
Дома с печным отоплением
требуют особого внимания
и противопожарных мер.

Причиной пожара может быть на-

рушение правил устройства печи,

например недостаточные расстоя-

ния между дымоходом печи и дере-

вянными конструкциями перекры-

тий дома. Сюда же можно отнести

отсутствие подтопочного листа.

Часто причиной пожара стано-

вятся розжиг печей бензином, ке-

росином и другими легковоспламе-

няющимися жидкостями, перека-

ливание печей. Нельзя топить печи

с открытыми дверками, сушить на

них одежду, дрова и другие воспла-

меняющиеся предметы.

Поверхности отопительных при-

боров и дымовых труб необходимо

систематически очищать от пыли и

белить, трещины и неполадки в печи

своевременно устранять.

Главное управление МЧС Рос-

сии по Саратовской области обра-

щает внимание: для сохранения

ваших жизней все эксплуатируе-

мые печи должны быть исправны.

«КИНОВЕРТИКАЛЬ»
ОБЪЕДИНИЛА
В Саратове состоялся
VI открытый фестиваль
детского и юношеского
кино «Киновертикаль».

В этом году он объеди-

нил около 300 юных авто-

ров и более 2500 зрите-

лей. Участие принимали

творческие делегации из

12 регионов России, в том

числе Оренбургской, Свер-

дловской, Волгоградской,

Томской областей, Моск-

вы, Татарстана. В конкур-

сную программу фестива-

ля вошли 189 фильмов. От

Саратовской области были представлены 52 творческие

работы школьников и студентов из 13 районов и городов об-

ласти. Впервые в шорт-лист проекта вошли короткометраж-

ки от ребят из Красноармейска, Ртищева, Маркса и Сара-

товского района.

Ребята участвовали в тематических экскурсиях, ретро-

показах, мастер-классах, творческих встречах с отечествен-

ными кинематографистами.

И НА ЭКСПОРТ,  И ВНУТРИ СТРАНЫ

Саратовская область должна максимально использовать
возможности государственных программ и национальных
проектов, инициированных президентом РФ Владимиром
Путиным.

Об этом на совещании в прави-

тельстве заявил губернатор Валерий

Радаев:

– Регион должен использовать все

возможности для участия в федераль-

ных госпрограммах, – подчеркнул гла-

ва региона. – По сравнению с текущим

годом объём финансирования на сле-

дующий год вырос. Сейчас по 12 наци-

ональным проектам Саратовская об-

ласть участвует в 55 федеральных про-

ектах и 17 госпрограммах.  Вместе с

тем есть и другие направления, в кото-

рых мы можем принимать участие. На

ближайшее время министрам даны

поручения проанализировать возмож-

ности включения Саратовской облас-

ти в дополнительные проекты и про-

граммы по линии образования, здра-

воохранения, агропромышленного

комплекса, ЖКХ, экологии и другие.

Например, обсуждается проект созда-

ния центров поддержки одарённых де-

тей. Два вуза области включились в эту

работу, другие готовят заявку на 2020

год.

Саратовскую пшеницу закупают
Азербайджан, Турция, Казахстан.
Нут, кукуруза фуражная, ячмень,
сафлор пользуются спросом
в Турции, Иране, Ираке, Германии,
Ливане, Азербайджане, Турции,
Польше, Нидерландах, Франции,
Бельгии, Эстонии, Чехии, Италии,
Беларуси и на Филиппинах.

Продукция растениеводства Саратов-

ской области востребована и в России.

За пределы региона в этом году все-

го отгружено 437 тыс. тонн зерна ново-

го урожая, в том числе 335 тыс. тонн на

экспорт.

На внутренний рынок зерно отгружа-

ется в Ленинградскую, Пермскую, Пен-

зенскую, Самарскую, Ярославскую, Аст-

раханскую, Ростовскую, Волгоградскую,

Нижегородскую, Новгородскую, Тамбов-

скую области, Чувашию, Мордовию.

Почти 67% объёмов зерна переме-

щают по железной дороге. В этой связи

важнейшей задачей стала реализация

проектов по строительству погрузочно-

разгрузочных точек железнодорожного

транспорта на территории региона. Эта

работа ведётся в рамках национально-

го проекта «Международная кооперация

и экспорт», инициированного президен-

том России Владимиром Путиным.

В рамках Второго экономического

форума, прошедшего в Саратове, были

заключены соглашения о сотрудниче-

стве между правительством Саратов-

ской области, филиалом ОАО «РЖД» и

предприятиями АПК о реализации про-

ектов по строительству погрузочно-

разгрузочных точек железнодорожно-

го транспорта на станциях Аткарск,

Петровск-Саратовский, Возрождение.

ТОЧНО ПО СПИСКУ
Список общественных территорий, которые будут
благоустроены в 2020 году в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда», формируется
с учётом мнения жителей.

 До 1 декабря рейтинговое голосование за выбор при-

оритетных территорий для благоустройства состоится в му-

ниципалитетах с численностью свыше 20 тысяч человек (Ат-

карск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск,

Маркс, Петровск, Пуга-

чёв, Ртищево, Энгельс,

Саратов).

В муниципалитетах с

численностью населе-

ния менее 20 тысяч че-

ловек состоятся обще-

ственные обсуждения.

Оповещение жителей о

дате и времени проведе-

ния мероприятий прове-

дут районные админис-

трации. В этом году в ре-

гионе будет благоустро-

ено 75 общественных

территорий, на боль-

шинстве объектов рабо-

ты уже завершены.
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«Т ПЛЮС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ«Т ПЛЮС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ«Т ПЛЮС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ«Т ПЛЮС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ«Т ПЛЮС» ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ
Вторую неделю «Т Плюс» ведёт ремонт трубо-
провода на участке между домами № 58 –
на ул. 20 лет ВЛКСМ, № 31 – на ул. Свердло-
ва. По этой причине на углу между домами всё
перерыто, и кажется, что конца-края этому
не будет. Дозвониться в организацию, чтобы
уточнить сроки окончания работ и восстанов-
ления благоустройства, у нас не получилось.
А впереди – осенняя распутица. Уважаемая
редакция, уточните для нас, пожалуйста,
когда  завершится ремонт теплотрассы
и на участке будет наведён порядок.

      От имени жильцов д. № 58, Валентина Л.

Отвечает пресс-секретарь  ПАО «Т Плюс» в Ба-
лакове Вячеслав Некрасов:

– В настоящее время по адресу ул. 20 лет

ВЛКСМ, 58,  Территориальным управлением по теп-

лоснабжению в г. Балаково осуществляется комп-

лекс мероприятий по обнаружению дефекта и вос-

становлению герметичности муниципального трубо-

провода отопления. Земляные работы согласованы

с администрацией Балаковского муниципального

района, которая выдала специальный документ (ор-

дер) на их производство. В целях безопасности ра-

бочее место огорожено барьерами и сигнальными

лентами.

Ремонт и временное складирование вынутого из

канала теплотрассы грунта и строительных конст-

рукций осуществляется в специально предназначен-

ной для данной цели охранной зоне тепловых сетей.

Закрытие канала теплотрассы и обратную засыпку

планируется провести в течение недели,  благоуст-

ройство  –  после завершения всех работ в соответ-

ствии со сроками действия ордера. Ордер, как пра-

вило, выдаётся минимум на 30 дней. Работы на дан-

ном участке начались 28 октября.

Саратовский филиал «Т Плюс» приносит жите-

лям извинения за вызванные работами неудобства.

Необходимость проведения ремонта обусловлена

высоким уровнем износа внутриквартальной сете-

вой инфраструктуры, который оценивается в 93%.

Напомним, что для удобства жителей Балакова

энергокомпания создала специальный портал

http://teplo.energy/, на котором не только разме-

щается актуальная информация о возможных ог-

раничениях подачи ресурса в связи с ремонтными

работами, но и организована обратная связь с кли-

ентами. На данной площадке принимаются вопро-

сы относительно качества отопления и горячего во-

доснабжения, сообщения о незаконных подключе-

ниях к тепловым сетям, претензии к работам по

благоустройству и др.  Все свои обращения можно

подкрепить вложениями в виде документов и фото-

материалов.

Несмотря на почтенный возраст – а это ни много ни мало 89 лет, –  Дмитрий Иванович
Толоконцев  полон сил и обаяния, у него отменное  чувство юмора. Наверняка и это
тоже помогает ему справляться с теми трудностями, которые время от времени
подготавливает ему жизнь.

ДОСТУЧАЛСЯ ДО СЕРДЕЦДОСТУЧАЛСЯ ДО СЕРДЕЦДОСТУЧАЛСЯ ДО СЕРДЕЦДОСТУЧАЛСЯ ДО СЕРДЕЦДОСТУЧАЛСЯ ДО СЕРДЕЦ
БЫЛО БЫ ТЕПЛО

Дмитрий Толоконцев живёт  в

небольшом доме на ул. Бра-

тьев Захаровых. По хозяйству

ему помогает Валентина

Цымбалова. Совместно они

подлатали саму постройку,

провели в дом  газ и воду. Но

оставалась ещё одна пробле-

ма – отопление. Они да ещё

пять кошек  ещё прошлой зи-

мой дрожали от вьюг и мете-

лей. А нынче приближающие-

ся морозы домочадцев Дмит-

рия Ивановича уже не пугают.

– У нас всегда было дро-

вяное отопление. Но от вре-

мени  печка стала развали-

ваться, в доме появился за-

пах. От печного ото-

пления отказа-

лись, боялись

угореть, поста-

вили обогревате-

ли, но это в наше

время ох как на-

кладно, – расска-

зывает Дмитрий Ива-

нович. –  Стало по-

нятно, что без помо-

щи нам никак не

обойтись.

Отправился труженик

тыла и ветеран труда Дмит-

рий Толоконцев    помощь ис-

кать и попал на приём по лич-

ным вопросам к главе Бала-

ковского района Александру

Соловьёву. На просьбу Дмит-

рия Ивановича откликнулись.

ОДИН НА ОДИН
НЕ ОСТАВИЛИ

– Поставили мне газовый

котёл. Помогли мне очень.

Теперь в доме тепло есть и  го-

рячая вода тоже, – рассказы-

вает хозяин дома. – Большое

спасибо всем тем, кто помог

нам, а ведь это большое ко-

личество людей.

Большое спасибо компа-

нии «Балаковомежрайгаз», УК

«Синергия» и «ИРЦ», дирек-

тору магазина «Трубопласт»

Андрею Бузенкову, депутатам

горсовета Кириллу Лавренть-

еву, Антону Пономарёву и Вла-

димиру Торгашову, члену

межнационального совета

Фариду Тумарову

Подготовкой дома  Толо-

концева к зиме занима-

лись сразу несколько

организаций и ответ-

ственных лиц. Этот про-

цесс занял не один ме-

сяц. Но всё же благодаря

скоординированной рабо-

те  балаковцев зима

этому дому теперь

не страшна.

ВЕСЁЛЫЙ,
ДОБРЫЙ
И ПРОСТОЙ

– Сам я балаковский,

– рассказывает Дмитрий

Иванович. – Но судьба забра-

сывала меня и на Дальний Во-

сток, и в Монголию, и в Казах-

стан… Жизнь была насыщен-

ной. А теперь никого из род-

ственников уже не осталось.

Присматривает за мной Ва-

лентина.

– С Дмитрием Ивановичем

мы  давно знаем друг друга, –

рассказывает Валентина

Цымбалова.  –  Характер у

него – золото. Из тысячи, мне

кажется, один такой есть че-

ловек. Кроме того, даже сей-

час он трудяга. Ни минуты не

посидит, что-то постоянно де-

лает: то здесь подлатает, то

там починит. Частный дом –

это всегда заботы и расходы,

но мы не отчаиваемся, бла-

годарим руководство Бала-

ковского района за внимание

к проблемам труженика тыла.

– На днях я заезжал к Дмит-

рию Ивановичу в гости, – рас-

сказал глава БМР Александр

Соловьёв. – В доме тепло, го-

рячая вода есть. Дмитрий Ива-

нович в отличном настроении

и добром здравии. Такой по-

зитивно настроен-

ный,  очень жизне-

радостный чело-

век – настоящий

представитель

поколения, на чьи

плечи легла тяже-

лая работа – ук-

реплять тыл, рабо-

тать в послевоен-

ное время. Долгих

лет вам, Дмитрий  Иванович,

и крепкого здоровья!

Алиса КИРСАНОВА

Дмитрий
Иванович

Толоконцев

Александр
Соловьёв

В Балаковском доме-
интернате прошла выстав-
ка оружия, организован-
ная специалистами центра
«Набат».

Проживающие смогли уви-

деть и в своих руках подержать

пулемёт «Максим», первый

отечественный ручной пуле-

мёт, разработанный В.А. Дег-

тярёвым, винтовку Мосина,

пистолет-пулемёт Шпагина.

Также был представлен пис-

толет-пулемёт Судаева, кото-

рый был признан лучшим пи-

столетом-пулемётом Второй

мировой войны, и другие экс-

понаты.

Большой интерес у прожи-

вающих вызвал автомат Ка-

лашникова (АК-47).  Набатов-

цы напомнили, что Михаилу Ти-

мофеевичу Калашникову 10

ноября 2019 г. исполнилось бы

100 лет, а проявил он себя как

оружейный конструктор уже в

1942 году.

Автомат Калашникова был

включён в Книгу рекордов Гин-

несса.

– Представленные винтов-

ки, пистолеты, автоматы по-

зволяют убедиться, что Вторая

мировая война по праву счита-

ется ещё и войной оружейных

конструкторов. От качества,

надёжности оружия зависела

судьба не только каждого кон-

кретного солдата, но и исход

крупных военных операций, а

возможно, и всей войны, –

подвёл итог директор центра

Сергей Василенко.

ЭХО ВОЙНЫ

По данным Всероссийской
переписи населения
2010 года, доля молодёжи
в общем населении
Саратовской области
составляла 22%, в 2002
году этот показатель
равнялся 23%.

Снижение доли молодых

людей связано с тем, что со-

временная молодёжь – это

сравнительно малочисленное

поколение рождённых в 1989–

2003 годах. Однако в ближай-

шие годы на смену им должна

прийти более многолюдная

группа родившихся в 2000-х

годах.

Интересно, что, по данным

микропереписи 2015 года, са-

ратовские девушки оказались

более образованными, чем

юноши: около 52,2% девушек

и только 47,8% молодых людей

в возрасте 25–34 лет имеют

высшее образование.

Также молодые женщины всё

чаще задумываются об образо-

вании и карьере и откладывают

рождение первого ребёнка к

двадцати пяти годам. Детей

имеют 43,7%  девушек с высшим

образованием и 37,9% со сред-

ним профессиональным.

Всероссийская перепись

населения пройдёт с 1 по 31

октября 2020 года. Её главным

нововведением станет воз-

можность самостоятельного

заполнения   электронного пе-

реписного листа на Едином

портале государственных ус-

луг (Gosuslugi.ru).

Статистики рассматривают

интернет-перепись как разго-

вор на языке молодёжи.

По информации
 Саратовстата

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ УМНЕЕ
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Старший следователь следственного
управления МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области майор
юстиции Андрей Конаков:

– Хочу пожелать своим

коллегам и их семьям

крепкого здоровья, бла-

гополучия и новых про-

фессиональных успехов.

Стараться работать с пол-

ной отдачей и относится к чужой беде как к

своей. Всего самого доброго!

ЗА ДОЛГИ ОСТАЛСЯ
БЕЗ МАШИНЫ
За долги по отоплению и горя-
чему водоснабжению у соб-
ственника жилья  в МКД  по
адресу: Степная, 94, судебные
приставы арестовали внедорож-
ник  TOYOTA RAV4.

По состоянию на 6 ноября задол-
женность  владельца внедорожника
насчитывает 440 тыс. рублей, вклю-
чая пени за просрочку платежей. Не-
исполнение жильцом своих финан-
совых обязательств неоднократно
вынуждало ресурсоснабжающую
организацию обращаться в суд. Пос-
ледний принимал сторону энергети-
ков, однако неплательщик игнориро-
вал оплату исполнительных листов.
Теперь за тепловые долги недобро-
совестному клиенту предстоит рас-
плачиваться собственным имуще-
ством.  После того как арестован-
ный автомобиль пройдёт професси-
ональную экспертную оценку, он бу-
дет реализован на торгах, а выручен-
ные средства направлены для вып-
латы долга.

НЕ КУПИЛ, А УКРАЛ
Очередной жертвой мошенников
9 ноября стала 50-летняя жи-
тельница села Малое Перекоп-
ное.

Она разместила на сайте бес-
платных объявлений информацию о
продаже лошади. Под видом покупа-
теля ей позвонил незнакомец. Он
сообщил о своей готовности купить
животное и хотел внести аванс. За-
тем, якобы для перечисления пре-
доплаты, собеседник попросил со-
общить номер банковской карты.
Получив его, он сообщил, что сей-
час придёт SMS с кодом, без кото-
рого невозможно перечислить день-
ги, и попросил продиктовать его.

Выполнив все требования «поку-
пателя», женщина обнаружила, что
с карты списали 5700 рублей, а но-
мер, с которого звонил лжепокупа-
тель, выключен. По данному факту
сотрудниками полиции проводится
проверка.

ГРАБЁЖ СРЕДЬ
ТЁМНОЙ НОЧИ
В ночь с 6 на 7 ноября
на ул. Братьев Захаровых незна-
комец вырвал сумочку из рук
39-летней её владелицы. Добы-
чей грабителя стали пять сотовых
телефонов, документы женщины
на автомобиль, 3 ключа. Ущерб
составил 6,5 тыс. рублей.

Как информирует пресс-служба
МУ МВД России «Балаковское», от-
делом уголовного розыска задержан
24-летний гражданин. Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело
по ст.161 ч 1 УК РФ «Грабёж». Уста-
новлена мера пресечения – подпис-
ка о невыезде.

ШКОЛЬНИК ПОПАЛ
ПОД МАШИНУ
В воскресенье, 10 ноября,
на пр. Героев машина сбила
10-летнего мальчика.

Произошло это около дома 58а
в три часа дня. Ученик 4-го класса
выбежал на дорогу в неустановлен-
ном для перехода месте. Находив-
шаяся за рулём Peugeot 206 40-лет-
няя женщина не успела среагиро-
вать на неожиданного пешехода и
совершила наезд. Ребёнок с полу-
ченными в результате ДТП травма-
ми на скорой помощи был достав-
лен в больницу.

10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел, к которым
относятся и сотрудники следственного управления МУ МВД России «Балаковское».

КОГДА ЗАКОН И ИСТИНА  ЕДИНЫ
Об особенностях профессии мы поговорили со старшим следова-
телем следственного управления МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области майором юстиции Василием Макаровым.

Василий Макаров

С ПРАЗДНИКОМ!

Старший следователь следственно-
го управления МУ МВД России «Балаков-
ское» Саратовской области майор юс-
тиции Татьяна Данилина:

– Желаю сотрудникам

органов внутренних дел

прежде всего здоро-

вья. Обязательно се-

мейного счастья. И

ещё – профессиональ-

ной удачи, которая обя-

зательно всем нам нужна!

Следователь следственного
управления МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской области
лейтенант юстиции Алексей Са-
вичев:

– Хочется по-

желать колле-

гам терпения и

усидчивости. А

также тёплых

взаимоотношений

с родными людьми,

потому что поддержка

близких очень важна в нашей не-

простой работе!

– Почему вы решили стать сле-
дователем?

– Я восхищался сотрудниками ми-
лиции с самого детства. Их уверенный
вид и форма внушали ощущение безо-
пасности и интерес к такой ответствен-
ной профессии. Поэтому после окон-
чания школы   я сразу направился по-
ступать в юридический институт. В пос-
ледующем я был принят на работу в
Балаковский межрайонный отдел Фе-
деральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков. В связи с Ука-
зом Президента РФ от 05.04.2016 г.
№ 156 Федеральную службу по контро-
лю за оборотом наркотиков упразднили
и передали Министерству внутренних
дел РФ. На данный момент я нахожусь
в должности старшего следователя
группы по расследованию преступле-
ний в сфере незаконного оборота нар-
котиков и оружия следственного управ-
ления МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области.

– Какие задачи стоят перед сле-
дователями?

– Задача следствия – это установ-
ление истины и направление уголовно-
го дела в суд. Следователи в составе
оперативно-следственной группы вы-
езжают на место преступления и со-
бирают доказательства. Назначают эк-
спертизы по изъятым доказатель-
ствам, дактилоскопические исследо-
вания. Следователи также допрашива-
ют потерпевших, свидетелей и самих
подозреваемых. Скажем так: руково-
дят процессом расследования пре-
ступления. Далее, уже на основе со-
бранного материала, следователи при-
нимают решение – возбуждать уголов-
ное дело или же не возбуждать.

– Как относится ваша семья к
тому, что вы можете задерживать-

ся на службе, работать без выход-
ных и праздников?

– Супруга Анастасия меня понимает
и очень поддерживает. Когда домой при-
ходишь, мои дети (у меня две маленькие
дочери Варвара и Антонина) и жена улы-
баются – вот это самое главное. Очень
важно, чтобы дома не было никакого не-
гатива. Самое главное – это надёжный
тыл и хорошее настроение в доме.

– А что для вас в вашей профес-
сии самое интересное?

– Для меня интересен вообще весь
процесс. Знать, что ты поставил задачу
и выполнил её. Особенно интересно,
когда есть какие-то сложные дела, над
которыми нужно хорошенько поломать
голову.

– Есть ли в вашей работе поня-
тие «типичный преступник»?

–  Как правило, преступления, осо-
бенно тяжкие, совершаются лицами из
асоциальной среды, то есть злоупот-

ребляющими наркотиками, алкоголем,
не имеющими постоянного места рабо-
ты. У таких граждан преобладает «по-
требительство», их сиюминутные жела-
ния полностью руководят их действия-
ми. Но, конечно, бывают и исключения,
иногда преступления совершаются ли-
цами из благополучной среды.

 – Часто жители города помога-
ют в раскрытии преступлений?

– У нас много активных и бдитель-
ных балаковцев. Похвально, что граж-
дане звонят, просят разобраться и про-
верить какой-либо факт.

– Какими, по вашему мнению,
должны быть профессиональные
качества у следователя?

– Считаю, что умение концентриро-
ваться, планировать свою работу и
иметь практичный аналитический ум –
это главнейшие качества.  Ещё отмечу
такое качество, как твёрдость характе-
ра: ежедневно преступники пытаются
тебя обмануть (улыбается). А также
нужно быть готовым жертвовать своим
личным временем.

– Вы в свободное время, навер-
ное, смотрели сериалы или филь-
мы о вашей профессии. На ваш
взгляд, какие наиболее объективно
знакомят зрителя с вашей работой?

– Скажу только о двух сериалах, кото-
рые действительно передают дух поли-
ции, – это «Следствие ведут знатоки» и
«Улицы разбитых фонарей». Они отража-
ют нашу работу очень правдоподобно.

– Насколько охотно идут на служ-
бу в следственное управление? Нет
ли проблем с кадрами?

– В настоящее время приглашаются
на службу мужчины в возрасте до 35 лет,
отслужившие в армии, имеющие высшее
юридическое образование, годные по со-
стоянию здоровья. Также у нас формиру-
ется резерв, поэтому все, кто желает не-
сти службу в полиции, могут обратиться к
нам и оставить свои документы. 

– С какими результатами коллек-
тив встречает профессиональный
праздник?

– С достаточно неплохими. Отмечу,
для нашего отдела этот год, как и пре-
дыдущие, был непростым. В этом году
в производстве следственного управ-
ления находилось 1170 уголовных дел.
Всего следователями окончено произ-
водством 269, из которых направлено
в суд 264 уголовных дела на 399 пре-
ступных эпизодов. Привлечено к уго-
ловной ответственности 293 лица.

– Что вы пожелаете своим кол-
легам?

– Терпения, энтузиазма и желания
трудиться на благо общества. По-
здравляю с Днём сотрудников органов
внутренних дел!

Записала Виктория КАНАКОВА
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В малом зале ТЮЗа прошло
собрание Балаковского общества
голубеводов.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ
В торжественной его части состоя-

лась церемония награждения.  Один-

надцать голубеводов были удостоены

благодарности главы БМР за предос-

тавление своих питомцев – символов

мира – для запуска в небо во время про-

ведения общегородских мероприятий.

Благодарственные письма вручал за-

меститель главы администрации БМР

Павел Гречухин.

Далее с отчётным докладом о про-

деланной в этом году работе выступил

председатель общества голубеводов

Анатолий Зубарев. В этом году прав-

лением было организовано и проведе-

но две выставки, в которых приняли

участие голубеводы из соседних обла-

стей – Ульяновской, Пензенской, Са-

марской, а также из Татарстана и Баш-

кирии. На выставках лучшие голубево-

ды награждались грамотами и памят-

ными подарками, ветеранам голубе-

водства вручались специальные меда-

ли. В этом году правлением общества

голубеводов  были закуплены матери-

алы для покраски голубиных питомни-

ков и вольеров.

Присутствующий на совещании Па-

вел Гречухин ответил на многие вопро-

сы голубеводов и обещал оказать свою

посильную помощь в решении  насущ-

ных проблем.

 На собрании  были подведены ито-

ги финансовой деятельности обще-

ства, сбора членских взносов, говори-

ли о санитарном и противопожарном

состоянии голубятен и вольеров, о

культуре ведения голубеводства. Ми-

нутой молчания была почтена память

почивших голубеводов.

В Балаковском обществе
голубеводов на сегодняшний
день состоит порядка 60 чело-
век, хотя держателей голубей
гораздо больше.

простоял без окон, дверей и с времен-

ной кровлей. Позже была поставлена

крыша, установлены двери, полы – всё

это благодаря спикеру Государствен-

ной думы РФ Вячеславу Володину и

депутату Государственной думы РФ

Николаю Панкову, – вспоминает исто-

рию возведения храма его настоятель.

В прошлом году на строящийся

храм во имя преподобного исповед-
ника Серапиона Черемшанского был

возведён купол с Честным Крестом.

– Этого момента верующие ждали

долго, ведь строительство храма шло

тогда уже шесть лет. Данное событие

было очень знаковое. Крест – самый

главный символ христианской веры.

Вокруг креста сосредотачивается всё

христианское вероисповедание. В

молебне и освящении купола приня-

ли участие иконом Самарской и Са-

ратовской епархии Русской Право-

славной Старообрядческой Церкви

священноиерей Димитрий Мартышин

(г. Самара), благочинный епархии свя-

щенноиерей Вадим Коровин (г. Сара-

тов), диакон Александр Спивак (г. Са-

ратов). На молебне пел хор храма свя-

того великомученика Георгия Победо-

носца под руководством протодиако-

на Андрея Моржакова (г. Егорьевск

Московской области), – рассказыва-

ет настоятель храма о. Михаил Родин.

В этом году при содействии городс-

кого депутата Владимира Торгашова, на

чьём округе расположен старообряд-

ческий храм, и директора фирмы «Эко-

строй» Александра Курганова были ус-

тановлены пластиковые окна на цо-

кольном этаже. В дальнейшем там пла-

нируется обустроить трапезную для

прихожан.

Также благодаря поддержке спике-

ра Госдумы Вячеслава Володина в этом

году в храме устанавливается система

отопления. По словам настоятеля хра-

ма о. Михаила Родина, на данный мо-

мент строительство храма завершено

на 90%. В храме уже ведутся богослу-

жения.

– В дальнейших планах – внутрен-

няя отделка храма, его территорию

мы планируем обнести забором, об-

лагородить её, озеленить, установить

лавочки, то есть сделать парковую

зону. Хотелось бы, чтобы православ-

ный старообрядческий храм стал ос-

тровком русской духовности и украше-

нием нашего города, – рассказывает

настоятель старообрядческого храма.

Сейчас при храме открыта вос-

кресная школа.

– В воскресной школе занятия про-

ходят по разным направлениям, на-

чиная, к примеру, от творчества, та-

кого как рисование, лепка, и заканчи-

вая церковным пением, изучением

Библии, иконографией. Занятия в

кружках проходят для всех желающих,

независимо от вероисповедания.  По-

сещать воскресную школу можно с 10

до 11 часов в каждое воскресенье. Бо-

гослужение в храме проходит на дан-

ный момент также в воскресенье, с 8

до 10 утра. В дальнейшем планируем,

чтобы молебен проходил регулярно,

каждое утро, – говорит настоятель

храма во имя преподобного исповед-

ника Серапиона Черемшанского о.

Михаил Родин.

Виктория КАНАКОВА

История строительства старообрядческого храма

В 2012 году администрация
города Балаково выдала
разрешение на строитель-
ство первого в городе храма
балаковской старообрядчес-
кой общины. Православный
старообрядческий храм
возводят 7 лет, и на данный
момент строительство уже
почти завершено.

 – Православный старообрядчес-

кий храм во имя преподобного испо-

ведника Серапиона Черемшанского

строился всем миром, –  рассказыва-

ет настоятель храма отец Михаил
Родин. В 2012 году силами христиан-

старообрядцев, моими силами был

заложен фундамент с цокольным эта-

жом. В 2013 году этот этап строитель-

ства был завершён. 28 июля 2013 года

митрополит Корнилий торжественно

при стечении множества христиан-

старообрядцев, местных жителей и

представителей городской админис-

трации освятил фундамент строяще-

гося храма в честь преп. Серапиона

Черемшанского. В связи с недостат-

ком финансовых средств  дальнейшее

строительство храма затихло на три

года. Когда с Божьей помощью сред-

ства нашлись, то началось возведение

деревянного сруба храма. Большую

помощь в строительстве оказал Ро-

берт Стабблбайн (сооснователь «Ян-

декса», бизнесмен, благотворитель).

Приехав в Россию, он очень проникся

нашей местной культурой и верой, –

поясняет о. Михаил Родин. – Далее, в

связи с тем, что финансовые средства

вновь закончились, храм полтора года

 Строительство храма
завершено на 90%. В храме
уже ведутся богослужения.

Возведение купола на храм. Июль, 2018 г.

Настоятель храма о. Михаил Родин

В воскресной школе, открытой
при храме, занятия проходят по
разным направлениям: рисова-
ние, лепка, церковное пение,
изучение Библии, иконография.

Голубеводы приняли решение про-

вести инвентаризацию всех городских

питомников.  Заброшенные и имею-

щие неприглядный вид – убрать, а где

возможно – призвать навести поря-

док. В целом разговор шёл о том, что-

бы облагородить прилегающие к во-

льерам и питомникам территории,

узаконить постановочные места пи-

томников, поднять культуру ведения

голубеводства.

В ближайших планах общества голу-

беводов – организация и проведение оче-

редной выставки голубей, которую пла-

нируется провести в первой декаде де-

кабря.

В. Кузнецов,
ветеран голубеводства

Либо паломник, либо турист
Слышала, что теперь на законодательном уровне
разделят такие понятия, как «паломник» и «ту-
рист». Как это отразится на нас, тех, кто путеше-
ствет по святым местам?

О. Савельева
Действительно, начиная с ноября паломники больше

не считаются туристами, а право на организацию палом-

нических туров закреплено только за религиозными орга-

низациями.

Возить людей в паломнические туры будут сами

религиозные организации или создаваемые ими

структуры. Но это не означает, что обычным турис-

там доступ к религиозным святыням будет закрыт. Тур-

операторы могут возить туристов к местам религиоз-

ного почитания, но посещать их тургруппы будут по

соглашению между туроператором и религиозной

организацией. Сопровождать туристов на территории,

скажем, монастыря гиды туроператора смогут толь-

ко с согласия религиозной организации.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ВЕРНУЛИ ЛИЦО ХРАМУ
Епископ Покровский и
Николаевский Пахомий
19 октября был в Балакове,
чтобы провести освящение
новой мозаики над входом
в Свято-Троицкий храм. Но
мозаичная декорация –
дело дорогостоящее. Был
ли у храма спонсор, ведь за
счёт пожертвований рядо-
вых прихожан такие работы
материально не осилить?

Клавдия Петровна Л.

Отвечает благочинный ок-
руга и настоятель храма архи-
мандрит Амвросий (Волков):

– Действительно, мозаика с

изображением образа Святой

Троицы над центральным входом

в храм восстановлена по старым

фотографиям во всей былой кра-

се и великолепии. На Троицком

храме было три мозаичных изоб-

ражения. Две мозаики сохрани-

лись, а образ Троицы был разру-

шен. Два года назад по благосло-

вению нашего владыки началось

восстановление этого образа.  За

работу взялись мастера из

Санкт-Петербурга. Они нашли в

архивах проект, который был сде-

лан 105 лет назад. Смальту заку-

пили в Италии, как и до револю-

ции.  С этой мо-

заикой, можно

сказать, вер-

нулось лицо

храма. Рабо-

ты проводи-

лись за счёт

спонсорских

средств, всего

было затрачено порядка 10 млн

рублей.

Уже 12 лет Балаковский фи-

лиал АО «Апатит» компании

«ФосАгро» оказывает нам мате-

риальную поддержку в восста-

новлении Свято-Троицкого хра-

ма. К 100-летию храма были со-

зданы два новых  иконостаса,

паникадило, отреставрированы

полы. «Апатит» выделил сред-

ства на ремонт в здании воскрес-

ной школы и приобретение  двух

модульных  храмов. При поддер-

жке этой компании на территории

города и района реализуется

много различных социальных

программ и проектов. За что –

низкий поклон и пожелание даль-

нейшего процветания.
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Новый учебный год
у балаковских школьни-
ков  стал по-настояще-
му новым: они получили
полноценный доступ к
инструментам проекта
«Московская электрон-
ная школа» (МЭШ).

ПО ВЗАИМНОМУ
СОГЛАСИЮ

Как рассказала председа-
тель комитета образования
администрации БМО Лю-
бовь Бесшапошникова, инте-

рес к проекту у балаковских

педагогов  возник во время ме-

роприятий, организованных в

рамках реализации проектов

«Школы городов  России –

партнёры Москвы» и «Взаимо-

обучение городов», а также в

процессе обучения на курсах

повышения квалификации,

организованных Московским

центром развития кадрового

потенциала образования.

Чем больше балаковские

педагоги узнавали о возможно-

стях МЭШ, тем яснее они ви-

дели возможности этого про-

екта для повышения качества

образования и настойчивее

выражали своё желание рабо-

тать в нём. С сентября 2019

года балаковские школы

начали работать в

МЭШ, при этом в сис-

теме электронных

сервисов наш город

имеет статус одного

из районов Москвы.

Возможность присо-

единиться к проекту

была предоставлена

благодаря поддержке Анаста-

сии  Раковой, заместителя

мэра Москвы  по вопросам со-

циального развития, а также

инициативе Александра  Соло-

вьёва, главы БМР. Большое со-

действие оказал Исаак Калин,

министр правительства Моск-

вы, руководитель департамен-

та образования и науки города

Москвы.

УЧИТЕЛЯ ЗНАЮТ
В июле 2019 года специа-

листы  департамента инфор-

мационных технологий Моск-

вы провели инвентаризацию и

оценку имеющегося компью-

терного и мультимедийного

оборудования, которым рас-

полагают балаковские школы,

для решения вопроса о нали-

чии необходимых технических

условий для работы в МЭШ.

По словам Любови Бесша-

пошниковой, в августе на базе

школы № 28 г. Балаково

прошло обучение пред-

ставителей школ горо-

да. Чтобы внедрить

МЭШ в Балакове со-

здана рабочая группа,

в составе которой

специалисты, имею-

щие хорошие навыки

работы с информа-

ционными техноло-

гиями, имеющие базовое

профессиональное образо-

вание в сфере IT. Это моло-

дые инициативные работники

школ, которые совмещают

работу по основной должнос-

ти с выполнением обязанно-

стей группы технической и

консультационной поддерж-

ки. Все они прошли обучение

по вопросам работы с МЭШ.

Руководит группой директор

школы № 6 г. Балаково – Ады-

лов Тимур Хайдарович, он же

осуществляет общую коорди-

нацию работ по внедрению

МЭШ.

ДО ПРЕМИИ
НЕДАЛЕКО

Благодаря предоставлен-

ным МЭШ-инструментам ба-

лаковские педагоги и руково-

дители школ получили возмож-

ность пользоваться ресурсами

электронной библиотеки и ве-

сти учёт образовательной де-

ятельности с помощью элект-

ронных сервисов, специально

разработанных с учётом дей-

ствующих нормативных доку-

ментов.

Электронная библиотека

МЭШ содержит интерактив-

ный контент (тесты, видео,

виртуальные лаборатории,

динамические сцены), снаб-

жена инструментами для

персонификации обучения

(индивидуальные задания,

возможность самостоятель-

ной работы учеников с гото-

выми сценариями), при этом

для использования возмож-

ностей не требуется приоб-

ретения какой-то специаль-

ной компьютерной техники.

Электронная библиотека не

только содержит базу готовых

сценариев уроков и внеуроч-

ных занятий, прошедших

многоступенчатую профес-

сиональную экспертизу, но и

предоставляет учителю на-

бор сервисов и инструмен-

тов, позволяющих создавать

собственные уроки, напол-

няя их мультимедийным кон-

тентом.

 При этом для педагогов,

как и для их московских кол-

лег, открыта возможность для

участия в конкурсах на полу-

чение премий правительства

Москвы, которые присужда-

ются за материалы, разрабо-

танные в рамках проекта

«Московская электронная

школа» и получившие высо-

кую оценку модераторов.

БОЛЬШИЕ
 ВОЗМОЖНОСТИ

– Электронный журнал

МЭШ предоставляет широкие

возможности для взаимодей-

ствия семьи и школы, а также

для профессионального взаи-

модействия педагогов и руко-

водителей школ, – говорит

председатель комитета обра-

зования Любовь Бесшапошни-

кова.

В настоящее время в каж-

дой школе города Балаково

используется полный набор

инструментов МЭШ для учёта

успеваемости и посещаемос-

ти уроков, для учёта проведён-

ных уроков. Родители имеют

возможность оперативно по-

лучать информацию о каждом

учебном дне своего ребёнка,

о его достижениях и планиру-

емых для него школьных ме-

роприятиях. Педагоги могут

значительно сократить затра-

ты своего рабочего времени

на составление отчётов и со-

средоточиться на качестве

уроков.

МЭШ МОЖЕТ БОЛЬШЕ
О ТОМ, КАК ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА
В БАЛАКОВСКИХ ШКОЛАХ

ВЕСОМАЯ ОТМЕТКА
Большое число вопросов

вызывает у родителей исполь-

зование веса отметок в МЭШ.

Вес отметки в электронном

журнале МЭШ зависит от выб-

ранной учителем формы конт-

роля (самостоятельная рабо-

та, контрольная работа, инди-

видуальное задание и пр.).

Формы контроля и вес отмет-

ки, выставляемой за каждую

из форм, устанавливаются ло-

кальными нормативными акта-

ми образовательной организа-

ции. В качестве веса отметки в

электронном журнале МЭШ

может быть определено любое

число от 1 до 5.

В электронном журнале вес

отметки указывается автома-

тически, при этом отметка мо-

жет иметь вид 5
3
. Это означа-

ет, что полученная отметка 5

при подсчете среднего балла

будет учитываться трижды,

усиливая влияние этой отмет-

ки в средневзвешенном ре-

зультате.

Применение веса отмет-

ки стимулирует и активизиру-

ет самостоятельную учебную

деятельность школьников.

Ребята, понимая значимость

отметки, полученной за опре-

делённый вид работы, стре-

мятся к более высокому ка-

честву изучения и усвоения

материала. Педагоги отме-

чают, что при применении

веса отметки повышается

эффективность системы

оценивания за счёт усиления

зависимости итоговой (сред-

невзвешенной) отметки от

результатов ежедневной ра-

боты на протяжении всего

учебного года.

НАГЛЯДНО
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Электронный журнал МЭШ

предоставляет возможность

педагогам при использовании

веса отметок объективно оце-

нивать образовательные ре-

зультаты обучающихся и пред-

ставлять их в наглядной для

родителей форме.

Пользователей МЭШ сре-

ди родителей обучающихся с

каждым днём становится всё

больше, при этом не у всех

получается сразу освоить ос-

новы работы с сервисами

проекта. Для получения прак-

тической помощи в вопросах

работы с электронным днев-

ником родители могут обра-

титься к школьному админи-

стратору.

По материалам пресс-

службы администрации БМР

Любовь
Бесшапошникова

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОРА В ПАРЛАМЕНТАРИИ
Хочу стать членом балаковс-
кого Молодёжного парламен-
та, но слышал, что берут туда
только студентов. Действи-
тельно ли это так и куда нужно
обратиться, чтобы пройти
собеседование?

Игорь М.

 –  Действительно, в молодёж-

ный парламент входят студенты

ссузов (ГАЭМТ, БПТ, БПТТ,

ПКТиМ) и вузов, но – не только, –

рассказывает председатель
молодёжного парламента
г.Балаково Юлия Монахова. –

Многие из ребят – это работаю-

ЕСЛИ РЕБЁНОК МАЛОЕЖКА
Есть ли какие-то нормы по питанию детей?
У моего 4-летнего сына никогда не бывает
пустой тарелка, в последнее время даже
мультики приходится включать, лишь бы он
чуточку поел. Как быть?                      Виктория

Ни в коем случае не заставляйте ребёнка есть,

не пичкайте и уж тем более не кормите его с ложеч-

ки. Как только малыш научился есть ложкой – он сам

контролирует то количество еды, которое он съеда-

ет, – говорят специалисты. Большая ошибка – кор-

мить малыша под мультики или музыку: ребёнок не

понимает, наелся он или нет. В будущем это может

привести к перееданию. Если малыш поменьше по-

ест за завтраком, он всё наверстает за обедом. Един-

ственное условие – никаких перекусов. Помните, что

никакой пользы не несут детскому организму булоч-

ки и пирожки, печенье, варенье, прочие сладости, а

также фруктовые соки, которые эксперты ВОЗ по

полезности приравняли к газировке.

щая молодёжь. 8 ноября состоя-

лось очередное собрание моло-

дёжного парламента Балаковско-

го муниципального района. Учас-

тникам был предоставлен отчёт

председателя,  обсудили планы

работы на 2019–2020 год. Напри-

мер, 5 декабря состоится

ежегодный «Лите-

ратурный fest», в

этом году он по-

свящён прибли-

ж а ю щ е м у с я

юбилею Победы

в Великой Отече-

ственной войне. 10

декабря мы планируем

провести круглый стол на тему

«Служба в армии или служба по

контракту?». Также мы активно

участвуем в организации и про-

ведении ежегодного Дня дублёра,

который проходит в администра-

ции. На 23 января будущего года

уже запланировано собеседова-

ние с руководителями отделов.

На данный момент членами

молодёжного парламента явля-

ются 35 человек. Группа в соцсе-

тях –  vk.com/parlament_bmr.

Связавшись с председателем мо-

лодёжного парламента Юлией

Монаховой, можно обсудить де-

тали вступления в ряды МП, а так-

же внести свой вклад в развитие

области и реализацию молодёж-

ной политики.
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Готовность

жертвовать

собой
Несмотря на нали-

чие гаджетов у молодё-
жи, подробности о ходе
Великой Отечественной
войны они изучают, пря-
мо скажем, редко. И
наше с вами общее дело
– донести до молодёжи
то, что забывать никак
нельзя. Особенно о той
страшной войне, в кото-
рой погибло почти 27
миллионов советских
граждан, наших сооте-
чественников.

– Мы должны ис-
пользовать любые фор-
мы, чтобы донести ин-
формацию о любви к Ро-
дине, о патриотах, – го-
ворит замглавы АБМР
Павел Гречухин. – Пат-
риотизм – это не только
любовь к Родине. Это
готовность пожертво-
вать собой. И на рыноч-
ных отношениях «ты –
мне, я – тебе» он не
строится.

Торжественная

встреча
В четверг, 7 ноября, в

фойе Поволжского кол-

Ноябрь 1941 года. Почти пять месяцев идёт крово-
пролитная война. Потери нашей страны огромные.
Холод, голод, бомбёжки. Смятение и паника. Тогда
нужен был мощный манёвр, способный сплотить
население, настроить не просто на борьбу
с врагом, а на победу!
Это потом в учебниках истории напишут, что
подготовленный в обстановке секретности и
дерзко проведённый в Москве парад 7 ноября 1941
года стал первым переломом в ходе войны,
и приравняют его к стратегической операции.

БЕССМЕРТНЫЙ ПАРАДБЕССМЕРТНЫЙ ПАРАДБЕССМЕРТНЫЙ ПАРАДБЕССМЕРТНЫЙ ПАРАДБЕССМЕРТНЫЙ ПАРАД

леджа технологий и ме-
неджмента было ожив-
лённо. Торжественно
встречали сотрудники
колледжа и студенты
приглашённых гостей –
учащихся ООШ № 6,
ГАЭмТ, ГАПОУ СО «БПТТ
им. Н.В. Грибанова»,
ГАПОУ СО «БПТ», СГЮА,
БИТИ.

Почётными гостями
городского мероприятия
ко Дню Воинской славы
России «Парад на Крас-
ной площади в г. Москве
7 ноября 1941 года» ста-
ли заместитель главы
АБМР Павел Гречухин,
представитель Зональ-
ного центра ДОСААФ
Людмила Шохина, зас-

луженный учитель РСФСР,
председатель комиссии
Совета ветеранов по ге-
роико-патриотическому
воспитанию Виктор  Упо-
ловников, представи-
тель военного комисса-
риата г. Балаково Вла-
димир Клоков, предста-
витель центра «Набат»
Илья Яковлев.

Ослепительная

вещь – жизнь!
Почти до отказа за-

полнен актовый зал.
Фанфары, привет-
ственные слова гос-
тей. Затем студенты
ПКТиМ показали трога-
тельную постановку.
Девушки и парни в гим-
настёрках и пилотках,
олицетворяя советских
солдат-освободите-
лей, проникновенно
пели песни военных
лет, читали стихи, кру-
жились в вальсе, чита-
ли пронзительные
строчки из фронтовых
п и с е м - т р е у г о л ь н и -

ков… Они так молоды,
у них столько планов на
будущее!

Всё успевают
Мероприятие понра-

вилось, пожалуй, всем
присутствующим. По-
чтив минутой молчания
всех погибших, гости ещё
долго благодарили учас-
тников и организаторов.
В фойе колледжа все же-
лающие могли ознако-
миться с выставкой цен-
тра «Набат» «Дорога до-

мой». Студенты с инте-
ресом разглядывали эк-
спонаты. Расходиться
сразу не хотелось.

– Мы готовились к се-
годняшней встрече, ре-
зультатом доволен, – го-
ворит директор
ПКТиМ Дмит-
рий Дмитри-
ев. – Ребята
старались, мо-
лодцы. Я рад,
что они показы-
вают себя не
только в учёбе, в
общественной

работе, но и в жизни. Наш
студент Кирилл Шкатов
в ноябре был награждён
губернатором Саратовс-
кой области Валерием
Радаевым за спасение
людей во время пожара.
Считаю, что  патриотизм

– это готовность
прийти на помощь
не раздумывая, мо-
жет быть, даже
рискуя жизнью.
Принять спонтан-

ное решение. Рад,
что наши студенты
обладают такими
качествами.

– Думаю, что патрио-
тизм –  это качество, ко-
торое объединяет людей,
– говорит ведущая ме-
роприятия Елизавета
Жилина (гр. 911). – В
войну люди должны были
выживать, бороться. Мне
было не просто даже чи-
тать эти строки, а тем
людям пришлось это пе-
режить… Мы должны изу-
чать наше прошлое, что-
бы не повторять ошибок
в будущем.

Наталья ГОРЮНОВА

Елизавета

Жилина

НЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ НАГРАД
5 ноября состоялось первенство
СШ «Центральная» г. Энгельса
среди групп начальной подготовки
по художественной гимнастике,
приуроченное ко Дню единства.

НОВОСТИ СПОРТА

воспитанниц в своей подгруппе стала

победительницей или призёром сорев-

нований.

НАШИ В ФИНАЛЕ
С 6 по 8 ноября в Пензе, во Дворце
спорта «Буртасы», прошли Всерос-
сийские соревнования по спортив-
ной гимнастике «Сурская осень».

На традиционные ежегодные состя-

зания заявилось рекордное количество

участников из Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Татарстана, Мордовии, Удмур-

тии, Башкирии, Ростовской, Самарс-

кой, Саратовской и Пензенской обла-

стей (всего около 200 спортсменов).

Традиционные состязания «Сурская

осень» – это своего рода отборочный

этап на первенство страны.

На турнире наш город представля-

ли воспитанники тренера спортивной

школы «Олимпик» Юрия Попова. Два

спортсмена прошли в финал и боролись

за медали на отдельных снарядах. Иван

Елькин занял 1-е место в дисциплине

вольные упражнения и опорный пры-

жок. Матвей Павлов занял 2-е место в

дисциплине упражнения на коне.

ДЛЯ ОПЫТА
8 ноября в спортивном зале борь-
бы «Олимпик» прошёл 3-й этап
классификационных соревнований
по дзюдо.

Соревнования проводились среди

мальчиков в возрастной группе 2008–

2009 гг.р. и среди девочек в возрастной

группе 2008–2010 гг.р. В соревнованиях

приняли участие 77 спортсменов.

Турнир был организован тренерами

отделения дзюдо спортивной школы

«Олимпик» Татьяной Бобаловой, Ната-

льей Красовской, Анатолием Сучковым,

Константином Борисовым, Фёдором

Бумагиным, Ольгой Гераськиной, Сер-

геем Ачкасовым и Ириной Васильевой.

Соревнования проходили по круго-

вой системе, где ребята боролись по

принципу каждый с каждым, выявляя

победителя и призёров по количеству

одержанных побед. В случае равного

количества побед преимущество полу-

чал спортсмен, набравший большую

сумму баллов в ходе своих поединков.

Такие старты позволяют дзюдоис-

там набираться соревновательного

опыта и выполнять обязательные тре-

бования для присвоения массовых

спортивных разрядов.

БЬЁМ РЕКОРДЫ
С 8 по 10 ноября в Ульяновске
состоялся открытый областной
турнир по лёгкой атлетике, посвя-
щённый памяти заслуженного
тренера России Виктора Орешкина.

В соревнованиях приняли участие

7 воспитанников СШ «Юность». Анас-

тасия Кукушкина заняла 1-е место по

прыжкам в длину и 1-е место в беге на

60 метров с барьерами. Анастасия ус-

тановила рекорды соревнований в этих

дисциплинах и заняла 2-е место в прыж-

ках в высоту. Василиса Николенко за-

няла 1-е место в беге на 1500 метров,

1-е место в беге на 800 метров и 2-е

место в толкании ядра. Анастасия Ко-

былянских заняла 3-е место в дисцип-

лине тройной прыжок.

НОВЫЕ ВЕРШИНЫНОВЫЕ ВЕРШИНЫНОВЫЕ ВЕРШИНЫНОВЫЕ ВЕРШИНЫНОВЫЕ ВЕРШИНЫ
В минувшие выходные прошло
открытое первенство БМР по
скалолазанию на искусственном
рельефе «Весёлые старты».

В соревнованиях принял участие 51

человек (30 юношей и 21 девушка).

По заключению главного судьи, пер-

венство прошло в дружественной обста-

новке, спортсмены показали хороший

уровень подготовки к соревнованиям.

В ходе первенства 2 человека выпол-

нили нормативы для присвоения III раз-

ряда, 3 человека – для присвоения юно-

шеского разряда. Также по итогам со-

стоялось награждение грамотами и ме-

далями победителей в личном зачёте.

Результаты соревнований у детей до

2009 г.р.: первое место  у  Егора Моро-

зова  и Бажены Лебедевой, второе ме-

сто у Ивана Вылегжанина и Анастасии

Рогунцовой, третье место у Евгения

Ковтуна и Ксении Гребенюк.

Результаты соревнований у подро-

стков 2004–2005 гг.р.: первое место у

Кирилла Андрякова и Екатерины Роди-

ной, второе место у Тимофея Мазяр-

кина и  Виктории Дуничевой, третье ме-

сто у Егора Нестеренко Егора и Рена-

ты Салиховой.
В турнире приняли участие около

130 спортсменок из Саратова, Энгель-

са, Балакова, Балашова и Петровска.

Гимнастки соревновались в трёх

разных категориях подготовки по воз-

растным подгруппам. Наш город пред-

ставляли 25 гимнасток. Все спорт-

сменки являются воспитанницами тре-

нера спортивной школы «Олимпик» Та-

тьяны Лёгкой. Следует отметить, что

практически каждая из балаковских
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ВЕЧЕР ВОЛШЕБСТВА В УСАДЬБЕ МАЛЬЦЕВА

ГОД ТЕАТРА

ГЛАЗАМИ

ФОТОГРАФОВ
В Городском выставочном зале с 9 ноября
работает фотовыставка, посвящённая году
театра. Свои работы на ней  представили три
балаковских фотографа: Евгений Левин, Вик-
тор Русаков и Александр Осадчий.

– Всего представлено 80 работ. На чёрно-белых и

цветных фотографиях  отображены как закулисье и

подготовка актёров к игре, так и сцены из спектак-

лей, – пояснил участник выставки Евгений Левин.

Экспонироваться фотоработы будут по 30 декаб-
ря 2019 г. в ГВЗ (проезд Энергетиков, 2а). Торжествен-

ное открытие выставки состоится 22 ноября в 17.00.

 За то время, пока суще-
ствет  проект «Музыкаль-
ная гостиная в каминном
зале», который воплощает
отдел филармонии Городс-
кого центра искусств им.
М.Э. Сиропова,  нашлось
много  почитателей музы-
кально-поэтических вече-
ров. Автор проекта Талита
Сиропова рассказывает
о репертуаре и о том, где
сегодня можно услышать
классическую музыку.

Проходящие в особняке

Паисия Мальцева музыкаль-

но-поэтические вечера приоб-

рёли известность, особенно

среди любителей камерной

музыки. Недавно в музее про-

шло открытие нового сезона.

– Наша музыкальная гости-

ная  культивирует любовь

к классической музы-

ке. Мы стараемся

воссоздать атмос-

феру светских лите-

ратурно-музыкаль-

ных салонов XIX века.

Каждый слушатель мо-

жет окунуться в то пре-

красное время. Этому

способствуют обстановка, об-

щий круг интересов и культур-

ных ценностей людей, кото-

рые к нам приходят, – отмеча-

ет Талита Сиропова.

«Музыкальная гостиная в

каминном зале» – это цикл из

пяти литературно-музыкаль-

ных вечеров с участием арти-

стов Центра искусств: струн-

ного ансамбля «Элегия», пиа-

нистки Юлии Климентьевой,

солисток Карины Хачатурян и

Валентины Кулеш, а также

специальных гостей из других

городов.

– Иногда я тоже выступаю,

пою, но в основном я выступаю

в роли ведущей этих вечеров, –

поясняет Талита Сиропова. –

Мы не случайно выбрали в ка-

честве площадки именно ка-

минный зал особняка Паисия

Мальцева. Во-первых, это мес-

то теперь находится под патро-

натом Центра искусств, а во-

вторых, именно здесь воз-

можно создать ту самую

атмосферу светского ме-

роприятия. Мы раньше

что-то похожее делали при

сотрудничестве с Бала-

ковской художественной га-

лереей, которую многие

знают как филиал Сара-

товского художественного му-

зея им. А.Н. Радищева, но это

было довольно редко и не на по-

стоянной основе. А теперь, ког-

да у нас есть своя площадка, мы

с нетерпением ждём встреч с

нашими гостями.

– В наших встречах музыка

занимает особое место. Она

всегда обозначена тематикой

программы. Мы  стараемся

разнообразить каждую встре-

чу новыми композициями, что-

бы нашим зрителям было ин-

тересно, но у наших постоян-

ных гостей есть любимые му-

зыкальные композиции, кото-

рые они просят исполнить,

если, например, какая-то из

них не прозвучала в данный

музыкальный вечер, –  поясня-

ет автор проекта.

В музыкальную гостиную

приходят в основном люди зре-

лого возраста, хотя возрастной

ценз программ 6+.

– К сожалению, молодёжь

не очень часто посещает  по-

добные мероприятия. В наше

время публика очень избира-

тельна. Но мы надеемся, что

представители молодого поко-

ления вскоре тоже станут у нас

частыми гостями. Тем более

что в наших программах быва-

ют исключения из правил: му-

зыканты и солисты могут ис-

полнять эстрадную музыку,

джазовые композиции, если

это не противоречит тематике

вечера, – поясняет Талита Си-

ропова.

Очередной литературно-

музыкальный вечер в особня-

ке Паисия Мальцева будет

приурочен к католическому

Рождеству. Вечер состоится

22 декабря в 16.00.

– Рождественские програм-

мы всегда проходят в необыч-

ном формате. В этом году на-

ших гостей ждёт маскарад «Ле-

тучая мышь». Продумать наряд

и образ, подобрать таинствен-

ную маску мы призываем зара-

нее. Таким образом, можно бу-

дет прикоснуться к прекрасно-

му, необычному, новому и по-

дарить себе пару часов пред-

новогоднего волшебства, – от-

мечает Талита Сиропова.

    Виктория КАНАКОВА

Талита

Сиропова

Евгений ЛЕВИНВиктор Русаков Александр Осадчий
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Афиша

Свинина в соевом соусе

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА
ПОЙТИ? –

Культура

Спорт

14 ноября, 18.00 – спектакль в 2-х действиях
«Горе от ума» – Балаковский ТЮЗ.

15 ноября, 16.00 – спектакль в 2-х действиях
«Горе от ума» – Балаковский ТЮЗ.

15 ноября, 17.00 – открытие персональной выс-
тавки работ балаковского художника И.Н. Неботова
«Страницы бытия» – Городской выставочный зал,
2 этаж.

16 ноября, 18.00 – лирическая история в 2-х дей-
ствиях «Счастье моё» – Балаковский ТЮЗ, малый зал.

17 ноября, 15.00 – программа «Поёт душа на-
родная» –  Дворец культуры.

17 ноября, 16.00 – концерт  хора русской песни
«Родник» – Городской центр искусств.

19 ноября, 13.00 – «Поиски клада в компании
очень весёлых парней» – Балаковский ТЮЗ.

21 ноября, 16 часов  – конкурс-фестиваль сре-
ди учащихся ссузов и вузов «В ритме молодёжи» –
Дворец культуры.

14 и 15 ноября, 9.00 – открытое первенство БМР
по художественной гимнастике в рамках Всероссий-
ского движения «ДРОЗД»,  с. Быков Отрог, проезд
Химиков, 1 – БФ «Апатит».

14 ноября, 14.30 и 15 ноября, 16.00 – первен-
ство МАУ «СШ «Олимпик» по спортивной гимнастике
в рамках Всероссийского движения «ДРОЗД», ул. Ти-
това, 25/1.

16 ноября, 14.00 – открытый чемпионат города
по мини-футболу среди взрослых (шестой тур), с/к
«Форум».

16 ноября, 16.00 и 17 ноября, 10.00 – зимнее
первенство БМР по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек 2005–2006 гг.р., 2007–2008 гг.р.,  с/з СШ
«Юность».

17 ноября, 9.00 – Кубок МО г. Балаково по фут-
болу среди детско-юношеских команд 2001–2003,
2004–2005, 2006–2007, 2008–2009 гг. р., 2010 г.р.
и младше, посвящённый памяти Александра
Крохина, с/к «Форум».

17 ноября, 10.00 – первенство города Балаково
по подводному спорту (плавание в ластах), посвящён-
ное Дню народного единства, с/к «Альбатрос».

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
И СЫТНОЙ ПИЩИ!
Во время  холодов организм человека тратит
больше энергии. Быстро её восполнить поможет
мясное блюдо, рецепт которого мы предлагаем. 

Что надо: свиная шея – 1 кг, кабачок – 1–2 шт.,
лук – 1 шт., соус соевый – 6–10 ст. л., масло олив-
ковое – 1–2 ст. л., зелень, соль, смесь перцев.

Что делать. Мясо нареза-
ем на небольшие кусочки. На
предварительно раскалён-
ной сковороде жарим до
коричневатой корочки,
далее огонь уменьшаем.
Овощи нарезаем на оди-
наковые кусочки и засы-
паем их в мясо, обжари-
ваем 5 минут, вливаем со-
евый соус, увеличиваем
огонь, перемешиваем и быст-
ро обжариваем до появления кара-
мельного цвета. Подаём свинину с овощами в соевом
соусе к столу с большим количеством разной зелени.

МАСТЕРСКАЯ «TENENBAUM».МАСТЕРСКАЯ «TENENBAUM».МАСТЕРСКАЯ «TENENBAUM».МАСТЕРСКАЯ «TENENBAUM».МАСТЕРСКАЯ «TENENBAUM».

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Уже несколько лет Лариса и Игорь Короб-
ковы, создатели печатной мастерской
«Tenenbaum», занимаются изготовлением
фотокниг и другой праздничной печатной
продукции. А началось всё с фотокниги,
которая собрала в себе счастливые момен-
ты их свадьбы. Творческий процесс так захва-
тил молодую пару, что вскоре стал основ-
ным видом деятельности.

– Начинать было

страшно, так как это

огромная ответствен-

ность. Но когда мы уви-

дели большой отклик от

людей, страх исчез, а

вот ответственность

сохранилась, – вспоми-

нает Лариса.

И по сей день со-

здателей «Tenenbaum»

радует общение с за-

казчиками, многие из

которых становятся

друзьями.

– Сегодня мы созда-

ём фотокниги для всех,

кто хочет сохранить

свои воспоминания в

оригинальной форме.

Когда вручаешь готовую

книгу владельцам – от-

дельное удовольствие

видеть их счастливые

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Лариса

Коробкова

лица! – отмечают

Лариса и Игорь.

В 2016 году

Лариса как инди-

видуальный пред-

приниматель стала

резидентом МАУ

«Бизнес-инкубатор

БМР», и печатная мас-

терская получила новые

силы для развития.

– Цена аренды офи-

са позволила направить

освободившиеся деньги

на развитие нашей мас-

терской. Сотрудники Ба-

лаковского бизнес-инку-

батора постоянно были

на связи, всегда шли на-

встречу и помогали в ре-

шении различных вопро-

сов. Посещение обучаю-

щих семинаров обога-

щало наши знания о биз-

несе. И общение с рези-

дентами бизнес-инкуба-

тора также положи-

тельно сказыва-

лось на нашей

работе, – делит-

ся своими впе-

чатлениями Ла-

риса Коробкова.

В настоящее

время Печатная

м а с т е р с к а я

«Tenenbaum»  перемес-

тилась в Санкт-Петер-

бург, но по-прежнему

принимает заказы со

всех городов России, не

забывая и о родном  Ба-

лакове. Расширился ас-

сортимент предлагае-

мой продукции: кроме

всевозможных фотокниг

(семейные, свадебные,

поздравительные, книги

путешествий, выпускные

фотоальбомы и т.д.) мож-

но заказать фотобоксы,

перекидные фотокален-

дари, боксы для фото-

книг, книги пожеланий,

профессиональные и

любительские портфо-

лио, подарочные серти-

фикаты.

– Ничего не измени-

лось, так как мы и рань-

ше работали по всей Рос-

сии. А вот эмоционально

– это как второй старт, но

намного легче.

Готовые изделия

отправляются к своим

хозяевам по почте или

курьерской доставкой.

Обладатели фотокниг

и другой продукции от

«Tenenbaum» уже есть

в Испании, Израиле,

Чехии, Украине и  в

США. Ознакомиться с

работами и сделать

заказ можно на  сайте

www.tenenbaum.ru, а

т а к ж е  в  о ф и ц и а л ь -

ной группе vk.com/
tenenbaum_studio.

– Всем, кто начина-

ет бизнес, хотелось бы

пожелать большого

вдохновения и всегда

верить в своё дело! –

таковы напутствия Ла-

рисы и Игоря Коробко-

вых, руководителей пе-

чатной мастерской по

созданию уникальных

фотокниг «Tenenbaum».
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Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…

Мы продолжаем рас-
сказывать о людях,
проходивших службу
в  подразделениях
особого риска.  О геро-
ических буднях
на атомном подводном
флоте рассказывает
ветеран подразделе-
ний особого риска
Александр Никонов.

Александр Никонов стал

свидетелем событий, которые

происходили в 1985 году в даль-

невосточной бухте Чажма (по-

бережье Тихого океана). В то

время Александр Викторович

проходил там службу в войсках

подводной силы Краснозна-

мённого Тихоокеанского фло-

та на подводной лодке (БЧ-2)

механиком крылатых ракет. По

его словам, в один из дней, а

именно 10 августа, при замене

активных зон реактора, прово-

дившейся на атомной подвод-

ной лодке «К-431», входящей в

4-ю флотилию атомных под-

водных лодок ТОФ, произошла

ядерная катастрофа.

– Авария привела к радио-

активному загрязнению обшир-

ных территорий, – вспоминает

Александр Никонов, старший

матрос экипажа атомной под-

водной лодки «К-108». – Наш

экипаж стоял на пирсе № 1, а

АПЛ «К-431», на которой слу-

чилась авария, стояла на со-

седнем пирсе № 2. Офицеры из

перегрузочной команды, нахо-

дясь на пирсе, осуществляли

перегрузку ядерного реактора.

Они должны были в течение су-

ток перегрузиться и уйти в ав-

тономное плавание на 9 меся-

Александр Никонов

АТОМНЫЕ ВОИНЫ-2

цев во Вьетнам. Ну и в процес-

се серьёзных работ по пере-

грузке ядерного реактора, при

подъёме крышки реактора, из

реактора поднялась компенси-

рующая решётка и поглотите-

ли. В этот момент, игнорируя

поднятый на брандвахте сигнал

ограничения скорости, на 12

узлах прошёл мимо катер-тор-

педолов.

По воспоминаниям Алек-

сандра Никонова, поднятая

катером волна привела к тому,

что плавучий кран, удерживав-

ший крышку, поднял её ещё

выше и реактор вышел на пус-

ковой режим, что вызвало теп-

ловой взрыв. На подводной

лодке начался пожар, который

сопровождался мощными

выбросами радиоактивной

пыли и пара. В полосе данного

радиоактивного загрязнения

оказалась не только бухта и

стоявшие в ней корабли и суда,

но и прилегающая к бухте тер-

ритория, завод и посёлок. За

несколько минут всё вокруг

АПЛ «К-431», попавшее в зону

выброса, стало радиоактив-

ным. Уровень гамма-излуче-

ния в разных местах в десятки

раз превысил допустимую са-

нитарную норму.

– В период борьбы с авари-

ей руководством флота был

установлен режим полной ин-

формационной блокады, – про-

должает свой рассказ Алек-

сандр Викторович. –  Завод бы-

стро оцепили, усилили пропус-

кной режим. Командир АПЛ

«К-108» Василий Барчан и ме-

дицинская служба высчитали

максимальное время нахожде-

ния в опасной зоне – 8 минут.

Были сформированы 8 аварий-

ных партий по 4 человека. Ко-

мандир назначил ответствен-

ного офицера.  Задачей имен-

но нашего экипажа подводной

лодки было недопущение даль-

нейшего взрыва посредством

тушения, которое заняло око-

ло двух с половиной часов.

После тушения взрыва прибы-

ла рота химической защиты

морской пехоты, военнослужа-

щие военно-строительных от-

рядов, расквартированные по-

близости от места страшного

события. После ликвидации

последствий взрыва реактор-

ный отсек АПЛ залили бето-

ном, чтобы ослабить излучение.

«К-431» поставили на понтоны

и 23 августа отбуксировали в

бухту Павловского, где поста-

вили в зоне строгого режима

рядом с другими аварийными

атомоходами, – закончил свой

рассказ о событиях тех дней

Александр Никонов.

Отслужив, Александр Нико-

нов вернулся в Балаково, посту-

пил в балаковский политехни-

ческий институт. Он успешно

закончил обучение, устроился

работать на Балаковский хими-

ческий завод. Через несколько

лет  Александра Викторовича с

химзавода перевели работать

в городскую администрацию на

должность начальника отдела

по спорту и молодёжной поли-

тике. Потом в его трудовой био-

графии появились завод

им. Дзержинского, «Энерго-

строй» и БРТ. На последнем в

этом списке предприятии он

трудится по сей день. Алек-

сандр Викторович – ветеран

подразделений особого риска.

Его кредо: «Спорт и движение –

это и есть жизнь». Александр

Никонов приверженец ЗОЖ, за-

нимается плаванием и на-

стольным теннисом.

Наш корр.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ мне тогда. Лежу не дышу.

Одно лишь от Господа Бога

прошу, чтобы уберёг моё тело

от фашистской  мрази.

Вот так и пролежал я под

телами убитых наших солдат.

Клятву тогда себе дал, что коли

выживу, то отомщу  всем этим

иродам  за себя и  за тех  мёрт-

вых солдат,  что меня сберег-

ли.  И я выполнил своё обеща-

ние. Я много мстил. Думаю, что

спасшие моё тело ребята не

обиделись на меня.  Я часто

вспоминаю тот день, то поле и

тех солдат, что  укрыли меня

своими телами.  Только вот

душу мою они как бы оставили

себе.  Сколько лет прошло.

Прошла эта проклятая война.

Я живу на этой земле, но

душа моя  всё так же остаётся

на том поле, с теми  ребятами.

Вот и получается, что я тоже

убит подо Ржевом. И пишет

твой поэт правду – и про себя,

и про меня, и про тех, кто не

вернулся из-подо Ржева. Из-

под  Москвы и Сталинграда.

Про тех, чьи души так и бродят

по полям нашей земли.

     Борис ГОРШЕНИН

дут раненого,  пиликнут на сво-

ей гармошке, и слышится выс-

трел. Ну всё, думаю,  скоро и над

моей головой гармошка запили-

кает. Вставать и бежать смысла

не было.  Кругом ровное поле. А

в чистом поле от пули далеко не

убежишь. Вот тут-то меня слов-

но кто в спину подтолкнул.

 Впереди кучей друг на

друге лежали несколько уби-

тых наших бойцов. Ещё тёп-

ленькие лежали.  Я потихонь-

ку подполз к этой куче и, слов-

но уж, стал забираться под

них.  Залез, притаился. Лежу

и слышу – губная  гармошка

всё ближе и ближе. Иногда

послышится пьяная немецкая

речь и хохот. Словно в цирке

развлекаются, подумалось

Я живу на этой земле,
но душа моя  всё так же
остаётся на том поле,
с теми  ребятами.

«Я убит подо Ржевом,
в безымянном болоте…» –
написал в одном из своих
стихотворений Александр
Твардовский.  Я сначала не
понял: «Как это так?
Он убит, а потом написал
про себя? Или про кого-то
ещё?» И, немного  пораз-
мыслив, решил расспро-
сить своего отца, ведь он
воевал – ему видней.
И помнится мне, что он
тоже сражался подо Рже-
вом. Только немного
пораньше.  Не в 42-м, как
у Твардовского, а в  41-м.

Как в книжке
  – Бать, – говорю отцу. –

Объясни ты мне, пожалуйста,

что к чему.

И показал на книжку.  Отец,

как и многие фронтовики, не

любил отвечать на вопросы о

войне.  Старики, бывало,  си-

дят  за праздничным столом,

выпьют по две-три рюмки и на-

чинают рассказывать,  как ку-

лаками махались, да как в ата-

ку  на супостатов шли.  А отец в

таких случаях  уставится гла-

зами в пол или в угол с икона-

ми и молчит.

 – Ну так как? – спрашиваю

его. – Врёт этот Твардовский

или нет?

 Отец посмотрел на меня,

погладил по голове и тихо так

отвечает:

– Нет,  правду пишет твой

Твардовский. Я, получается,

тоже под этим Ржевом был

убит, да только не совсем.

Душа моя там была убита, а

тело  осталось.

– Это как же так? – спра-

шиваю его. – Раздвоился ты,

что ли? Душа, значит, в одну

сторону, а ты – в  другую. Так

ведь не бывает!

Ещё как бывает...
– Бывает, – отвечает он

мне. – Ещё как бывает. Слушай.

Мы тогда, осенью 41-го, от-

ступали.  Шли как слепые ко-

тята.  То из одного котла выбе-

ремся, я имею в виду окруже-

ния, то из другого.  Вроде бы к

своим идём, а натыкаемся на

немцев.  В бой вступать прихо-

дилось по нескольку раз в день:

то мы их поколотим, то они нас.

Тот день выдался ясным и

тихим.   Нас, выходцев из окру-

жения,  набралось много. Мы

шли тогда в основном по ночам,

чтобы реже натыкаться на  нем-

цев.  Ни еды, ни патронов, мож-

но сказать, не было.  Бывало,

картофельное поле попадётся

– мы как кроты начинаем ко-

пать, чтоб с голоду не умереть.

Вот тут они нас и застали на

одном из  таких полей.

Сначала стреляли, пока

патроны были, а  потом, как

говорят, пошли стенка на стен-

ку.  Бились кто чем мог. Кто са-

пёрными лопатами, а кто

прикладами от винтовок. Дра-

лись не на жизнь, а на смерть.

Вот тут меня, на этом поле,

смерть и нашла.  Убили меня,

значит.  Сколько я лежал в та-

ком беспамятном состоянии,

убитым значит,  – не помню.

Может, час, а может, больше.

Но мне казалось, что целую

вечность. Но сначала пришло

сознание того, что вокруг  сто-

яла тишина.  Даже резь в ушах

от  такой тишины началась.

Затем стал понемногу осозна-

вать, что я  ещё живой.  Дышу

вроде бы, и то хорошо.  Языком

облизал пересохшие губы.

Вроде бы получилось.  Попро-

бовал пошевелить пальцами

рук – чувствую, шевелятся мои

пальчики.  Пошевелил ногами

– тоже шевелятся. Боль только

в голове ощущаю. Пощупал

спереди и сзади – крови нет.

Значит, не ранен.

Прикрывайте,

 ребята
Хотел было встать на ноги,

но тут где-то невдалеке услы-

шал звуки губной гармошки.

Затем звуки прекратились и

послышался выстрел.  Я ти-

хонько приподнял голову. Пе-

ред глазами предстала жуткая

картина. Человеческие тела

лежали по всему полю. Где по

одиночке, а где – кучами друг

на друге. Все были или убиты-

ми, или ранеными.  Я сразу со-

образил, что губная гармошка

– это немцы, которые ходили

по полю и добивали наших ра-

неных солдат.

Идут, гады, словно грибы

собирают. Все пьяные, весёлые

– герои, мать иху за ногу. Най-
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ЕЩЁ ОДИН ВИТОК
МОДЕРНИЗАЦИИ
Российское здравоохранение вышло на
новый виток модернизации, которому под-
вергнется его первичное звено.

К нему отнесены поликлиники, амбулатории,
отделения врачей общей практики, фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), район-
ные больницы и центральные районные больницы
в сельской местности и малых городах.

На модернизацию первичного звена здравоох-
ранения в течение ближайших пяти лет дополни-
тельно выделят 550 млрд рублей. Об этом на днях
заявил министр финансов Антон Силуанов. Часть
этих средств уже заложена в проекте федерально-
го бюджета на следующий год. Всего в данной сфе-
ре на 2020 год будет выделено 50 млрд рублей. Фи-
нансирование модернизации будет проходить по
схеме «90 на 10», где федеральный центр возьмёт
на себя 90% расходов, а регионы – 10%.

РАК НЕМНОЖКО «ПОСТАРЕЛ»
За последние 10 лет вырос средний возраст
диагностики рака у россиян. Сейчас мужчи-
нам диагностируют рак в среднем в 64,9
года, женщинам – в 64,2 года. В 2008 году
этот показатель составлял 63,8 года и 63,3
года соответственно.

Специалисты уточнили, что на возрастную груп-
пу старше 60 лет приходится 71,3% случаев забо-
левания среди мужчин и 65,8% среди женщин.

Рак молочной железы чаще всего диагностиру-
ется в возрасте от 60 до 74 лет, рак лёгкого – в 65
лет, рак прямой кишки – в 66,6 года. Рак поджелу-
дочной железы возникает в среднем в 65 лет у муж-
чин и в 70 лет у женщин, рак печени чаще всего
встречается у мужчин старше 55 лет и женщин
старше 60 лет. Главными факторами развития он-
кологических заболеваний, как отмечают медики,
являются курение и лишний вес. Кроме того, для
профилактики онкологических заболеваний они
рекомендуют делать прививки от гепатита В и ви-
руса папилломы человека.

КАК ПАХНУТ БОЛЕЗНИ
Специфический запах может свидетельство-
вать о наличии у человека того или иного
заболевания. Например, при запахе изо рта,
если это не проблема с зубами, врачи начи-
нают искать взаимосвязь с хроническим
тонзиллитом, гастритом или гастроэзофаге-
альным рефлюксом.

Также специфический запах тела человека мо-
жет предупреждать о проблемах с почками, тяжё-
лой форме обезвоживания. Так, запах кленового
сиропа, который многие из нас вряд ли смогут иден-
тифицировать, указывает на врождённое наруше-
ние обмена некоторых аминокислот, а затхлый мы-
шиный запах может исходить от человека, страда-
ющего генетическим заболеванием фенилкетону-
рией. Диабет пахнет ацетоном, а резкий пивной за-
пах, идущий от человека, может ощущаться при про-
явлении у него открытой формы туберкулёза. Так-
же особенный запах может указывать на рак и бо-
лезни Альцгеймера и Паркинсона. Впрочем, стопро-
центных обоснований всему этому всё-таки  нет.

ЛУЧШЕ ВОДКА, ЧЕМ НИЧЕГО
Обрабатывать раны, ссадины и порезы водкой,
виски или самогоном можно лишь в крайнем
случае, так как из-за низкого содержания
спирта эти крепкие алкогольные напитки
дезинфицирующим средством быть не могут.

В медицинских учреждениях в качестве дезинфи-
цирующего средства используется спирт крепостью
70 процентов – это минимальный процент, убивающий
бактерии. Впрочем, если под рукой нет йода или зе-
лёнки, то водка для обработки ран лучше, чем ничего.

АЛЛЕРГИЯ НА ХОЛОД…
НА КОГО ЗИМА ПОШЛЁТ

По данным ВОЗ,
в списке самых распрост-
ранённых заболеваний
в мире аллергия занимает
четвёртую позицию после
сердечно-сосудистых
болезней, травм и онкоза-
болеваний. Разновидность
аллергических реакций,
которыми могут страдать
люди, порой удивляет
своим широким ассорти-
ментом, если так можно
выразиться. У одних –
аллергия на лекарства,
у других – на морепродук-
ты, у третьих – на цветоч-
ную пыльцу, домашнюю
пыль или на холод. Аллер-
гическая реакция организ-
ма на низкие температуры
встречается довольно
редко, но проявиться вдруг
она может у любого чело-
века и в любом возрасте.

Когда
зима-холода

У абсолютно здорового преж-

де человека аллергия на холод

может появиться после некоторых

инфекционных заболеваний и за-

болеваний внутренних органов.

Косвенно способствовать прояв-

лению аллергии могут общедос-

тупные медикаменты, а также

цирроз печени. Развитию аллер-

гической реакции на холод может

способствовать и генетическая

предрасположенность. Ещё один

фактор, способствующий разви-

тию патологической реакции орга-

низма на холод, – врождённая

склонность к дерматозам.

То есть когда на улице зима-

холода, то у людей, страдающих

таким недугом, начинается пери-

од обострения и пренебрегать

этим недопустимо, предупрежда-

ют специалисты.

Иммунитет
на защите

Все знают, что укрепление им-

мунитета – это один из способов

повышения сопротивляемости

организма к различным заболева-

ниям. Но если одни люди укреп-

ляют иммунитет, закаляясь и при-

нимая витамины, то есть и другая

категория людей – сторонников

радикального способа повышения

резистентности организма за счёт

приёма иммуностимуляторов. Та-

кое самолечение без консульта-

ции врача, к сожалению, может

нанести непоправимый вред орга-

низму, так как у этой группы пре-

паратов множество побочных эф-

фектов. Однако поддаваясь на не-

которые рекламные уловки и хит-

рости распространителей такого

рода препаратов, принимая их,

люди оказывают себе медвежью

услугу. То есть они не укрепляют, а

наоборот, ослабляют иммунитет. А

с ослабленным иммунитетом у

страдающих аллергией на холод,

она начинает проявлять себя, что

называется, на ровном месте.

Многие специалисты так и счи-

тают: причина аллергии на холод

всего одна – нарушенная работа

иммунной системы организма.

До потери
пульса

Теоретически аллергия на хо-

лод может иметь абсолютно любое

проявление, характерное любой

другой аллергии, но на практике

аллергия на холод чаще всего прояв-

ляется крпивницей, отёком Квинке,

бронхоспазмом, анафилактичес-

ким шоком.

Эти патологические состояния

могут развиваться изолированно

или следовать друг за другом в  ука-

занной последовательности в со-

ставе единого патологического

процесса.

Симптомы аллергии на холод

развиваются в следующем поряд-

ке: покраснение, зуд, припух-

лость, отёк рыхлой клетчатки, ли-

хорадка, общая слабость, охрип-

лость голоса, одышка, посинение

кожных и слизистых покровов,

тошнота, головокружение, шум в

ушах, потеря сознания, анафи-

лактический шок, судороги.

Лёд на ладони

Поскольку данный вид аллергии

встречается не часто, это делает

его сложным для диагностики.

Иногда врач-аллерголог проводит

провокационный тест. На короткое

время он прикладывает к коже ку-

сочек льда, и если на ней появляет-

ся покраснение, то велика вероят-

ность  аллергии на холод  Для уста-

новления точного диагноза прово-

дятся лабораторные исследования.

Людям, страдающим аллерги-

ей на холод, остаётся только по-

сочувствовать, так как они долж-

ны себя максимально ограждать

от выхода на улицу в холодное вре-

мя года, принимать медикаменты,

используемые для лечения аллер-

гии на холод, не пренебрегать ме-

рами профилактики.

К профилактическим меро-

приятиям относятся:

 прохождение короткого курса

современными антигистаминными

препаратами перед началом холод-

ного сезона и их приём в малых до-

зах на протяжении всего сезона;

 на случай обострения аллер-

гии всегда иметь под рукой лекар-

ства для оказания первой помощи;

 питаться гипоаллергенной

пищей, так как при повышенном

аллергическом фоне велика веро-

ятность развития перекрёстной

аллергии;

 избегать стрессовых ситуа-

ций, поскольку они могут спровоци-

ровать развитие аллергии на холод.

Валерия САМОЙЛОВА

РОДЫ ДОМАРОДЫ ДОМАРОДЫ ДОМАРОДЫ ДОМАРОДЫ ДОМА
Слышала от подруги, что в Москве стало модно

рожать дома. Это не опасно?

Кристина В.

Отвечает врач гинеколог-эндокринолог
Ирина Викторовна Никитина:

– Действительно, роды дома сейчас ста-

новятся популярными, особенно в крупных

городах, таких как Москва, Санкт-Петербург,

Краснодар.

Опасность, конечно же, есть. Потому

что часто роды дома сопровождают люди,

не имеющие медицинского образования. А

это огромный риск! Бывает, что разрывают-

ся рубцы после кесарева сечения. Коллеги рас-

сказывают, что люди, несведующие в медици-

не, берутся помогать роженице даже с ягодич-

ным предлежанием плода! Последствия очень

печальные – застревает головка, привозят в

роддом уже мёртвого ребёночка. Очень много

опасных осложнений может быть как для мамы,

так и для малыша.

Как это делается за рубежом, например, во

Франции? Женщина, решившая рожать

дома, во-первых, нанимает медра-

ботника, во-вторых, возле её дома

дежурит скорая помощь, которую

она оплачивает.

Про случаи родов дома в Ба-

лакове я не слышала. Считаю, что

рисковать незачем. Сейчас всем

необходимым оборудован родиль-

ный дом, условия созданы доста-

точно комфортные. К тому же раз-

решены партнёрские роды. Можно взять

с собой мужа, маму, подругу. Сейчас это разре-

шается.

ВОПРОС – ОТВЕТ



– Диван, соврем. дизайн, отл. сост. 8-987-
837-78-45.
– Кресла, 2 шт., 300 р./шт. 8-953-976-95-75.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Сервант, 70-х г., хор. сост. 44-68-22.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт., цв.
«т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые,
б/у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-
34-80.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 880 т. р., торг.  8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., лодж., 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 5,
б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-12-17.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. WM Indesit wiue 10 (CSI).
8-927-913-87-28.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.
– 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.
– Плиту газ., 4-конф., с духовкой, б/у. 8-937-
978-37-94.
– 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 LG, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-127-
56-71.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Nokia, пр-во Румынии, цв.
чёрн., отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, ручка упр.
46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Круги алмаз., 350х63х4, по камню, грани-
ту, пр-во СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– 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, б/у. 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, биометалли-
ческие (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.
– Сантехнику, новую. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-
057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр. 8-927-159-98-11.
– Банки 10-литр., стекло. 8-927-157-38-38.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диски игровые. 8-905-321-21-34.
– 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
– Коврик, 49х83, 100 р. 8-906-317-30-23.
– 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 инвалидную, нов. 8-927-626-92-77.
– 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.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– 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.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., яма, погреб, стеллажи.
8(8453) 44-26-05.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани). 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 поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., 2-уровн., 4,5х6, есть всё, р-он
нов. роддома. 8-937-224-93-30.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддома),
4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж, «Рубин» (4б м-н), 6х4,2х2,5, свет,
погреб, яма, нов. кровля, утепл. ворота, ц.
договор. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн., 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-
978-37-94.
– Гараж, кап., р-н проходной судоремза-
вода. 8-937-967-22-17.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), 28-й ряд, №7,
есть всё. 8-927-117-65-69.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд, вен-
тиляция, см. яма, погреб. 8-905-380-28-41.
– Гараж, «Энергия», 22 кв. м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-
03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформато-
ры, колонки, динамики. 8-917-209-38-02,
8-953-630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

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

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост.,
рем., 2700 т. р. 8-937-224-93-30.

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». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
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.
– 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.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– 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.
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

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

СДАМ
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 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-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег 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, погреб,
недорого. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– 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.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.
– Отдам в добрые руки щенков стороже-
вой овчарки: 6 и 9 месяцев. 8-917-319-
84-82.
– Отдам в очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллергия
у ребёнка. 8-927-225-65-11.
– Отдам в добрые руки котят от кошки-кры-
соловки (кот и кошечка), желательно в част-
ный дом. 8-927-225-65-11.

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, песец, отл. сост. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

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

– 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.
8-937-636-98-48.
– 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.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– Дом, с. Сосновая Маза Хвалынского
р-на, 62 кв. м, все удоб. 8-964-849-83-23.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, 48 кв. м, вода, газ,
удоб. в доме, 30 сот. 8-937-968-59-91.
– 1/2 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.

– 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.
– Нитки акриловые, белые, 1,2 кг, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Одеяло пуховое, 150х220, 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Одеяло ватное (белая мед. вата), нов.,
недорого. 8-927-149-40-53.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, матрас про-
тивопролежн., салфетки. 8-927-140-97-75.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Плед, шерстяной, 400 р. 8-961-650-75-94.
–  Простыня махровая, 450 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.
– Термопот, практически новый, 1 т. р. 8-937-
224-93-30.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вы решили совершить покупку через интернет, помните, что

если покупатель или продавец просит для внесения задатка продик-
товать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении, –
это мошенник!Никому не передавайте информацию, размещённую
на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые
приходят вам на телефон в смс-сообщениях.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ИЩУ РАБОТУ
– Муж., 41 год, без в/п, есть кат. В, ищет под-
работку. Варианты. 8-927-125-96-69.
– Уборка квартиры, уход за пожилыми людь-
ми. 8-927-910-83-65.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– Сиделки, возм. с проживанием. 8-960-343-
24-16.
– Сиделки с проживанием, опыт. 8-927-140-
56-99.

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

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 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
Домашний мастер.

Электрик.
Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

8-905-386-40-46

Правление СТ «Сельский строитель» объявляет
о проведении собрания членов товарищества.

Повестка дня: 1. Финансовый отчёт за 2019 г. 2. Отчёт членов
правления о проделанной работе. 3. Организационные вопросы
(подключение электроэнергии к СТ и пр.).
Собрание состоится 16.11.2019 г. в 10.00 по адресу ул. Тито-
ва, 2а (здание бывшего Саргэсстроя).

ОЧАГИ ИНФЕКЦИЙ –
НОВЫЕ И УЖЕ ЛИКВИДИРОВАННЫЕ

В октябре специалистами
областной государственной
ветеринарной службы на
территории региона было
ликвидировано 6 очагов
инфекционных болезней
животных.

Полный комплекс меропри-
ятий по ликвидации бешенства
проведён в сёлах Георгиевка
Марксовского и Марьино Тур-
ковского районов.

В Энгельсском районе от
инфекционных заболеваний оз-
доровлено два населённых пун-
кта. Село Малая Тополёвка – от
лейкоза, станция Титоренко – от
нодулярного дерматита крупно-
го рогатого скота.

В Калининском районе за-
вершены мероприятия по лик-
видации АЧС. В Татищевском
районе обнаружен и оператив-
но ликвидирован инфицирован-
ный африканской чумой объект.

Также ветеринарные специ-
алисты за месяц выявили ещё
8 очагов инфекционных заболева-
ний. Среди них вспышка бруцел-
лёза на территориях в Александ-
рово-Гайском районе, очаг тубер-
кулеза – в одном из населённых
пунктов Марксовского района.

Инфицированные бешен-
ством животные обнаружены в
Ленинском районе и посёлке
Юбилейный г. Саратова, энгель-
сском селе Квасникова, пос. Зна-
ние Новобурасского района.

Управление ветеринарии
правительства Саратовской об-
ласти информирвует, что в це-
лях обеспечения эпизоотичес-
кого благополучия региона ве-
теринарные врачи государ-
ственной областной ветслужбы
в 2019 году выполнили около 3,5
миллионов вакцинаций живот-
ных и 2,4 миллиона диагности-
ческих исследований поголовья.

Час от часу не легче
На прошлой неделе в
Саратовскую областную
думу на рассмотрение
поступило обращение
граждан с просьбой вернуть
региону московское время.
Под обращением стоит
около 30 тысяч подписей.

Инициаторы этой акции счи-
тают, что уход от московского
времени многим жителям силь-
но усложнил жизнь в осенне-
зимний период, так как утром
ещё темно, когда люди едут на
работу, ведут детишек в детские
сады, ученики и студенты доби-
раются к месту обучения. В свя-
зи с этим у детей и взрослых
появляется хроническая уста-
лость, и это негативно сказыва-
ется на их здоровье.

Напомним, что четыре года
назад по инициативе в том чис-
ле балаковских общественников,
собирались подписи за возвра-
щение Саратовской области в
свой часовой пояс. Мотивиро-
валось тем, что благодаря пе-
реводу часовых стрелок на час
вперёд, летом начинает позже
темнеть. Тогда за перевод вре-
мени особенно радели дачники
и сельхозпроизводители.

ПЕНСИОНЕРЫ
ГОВОРЯТ СПАСИБО
ИНТЕРНЕТУ
Семь представителей
«серебряного» возраста
Балаковского района прини-
мают участие во всероссий-
ском конкурсе «Спасибо
интернету – 2019» – популяр-
ном состязании среди
личных достижений пенсио-
неров в сфере компьютер-
ной грамотности.

В этом году на конкурс, орга-
низованный при поддержке Пен-
сионного фонда России, было
подано свыше четырёх тысяч за-
явок от пенсионеров и предпен-
сионеров страны, окончивших
компьютерные курсы.

Задача пенсионеров – дока-
зать свою компьютерную грамот-
ность и применение её в повсед-
невной жизни.

В конце ноября конкурсная ко-
миссия определит победителей.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
03.00 Новости.

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

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+).
03.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО».
(16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
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 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
02.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
04.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).
03.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
05.45 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.05 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
15.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+).
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
23.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
01.45 «Кино в деталях». (18+).
02.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Передвижники».
08.40 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
09.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.45, 01.20 «Власть факта».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
18.40 Музыкальные фестивали
Европы.
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.
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.50 Открытая книга.
02.50 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
13.00, 14.20, 15.05 Т/с «МУР».
(16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
02.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (6+).
04.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).
05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «ШЕФ». (16+).
10.40, 14.25 Т/с «ШЕФ-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+).

07.00 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 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
02.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ:
ДОРОГА МЕСТИ». (16+).
04.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).

06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (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 разума.
(0+).
22.15 Т/с «1941». (12+).
23.15, 01.00 Т/с «1942». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
04.15 Культ//Туризм. (16+).
04.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». (0+).
11.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. (16+).
19.25 Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).
Молодая учительница музыки
после смерти своей знакомой
должна выполнить последнюю
волю покойной – вернуть старин-
ные бриллианты их законным
владельцам. Местные бандиты
пытаются завладеть драгоцен-
ными камнями, но с помощью
приятеля отца девушка уверен-
но идет к своей цели... (4 серии)
23.00 События.
23.30 «Америка. Во все тяжкие».
Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». (16+).
02.45 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+).
03.30 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». (12+).
04.20 «Знак качества». (16+).
05.05 Петровка, 38. (16+).
05.25 «Ералаш». (6+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
08.25 Новости.
08.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Болгария - Чехия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.25 Новости.
18.30 Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Испании.
20.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.55 Теннис. Россия - Хорва-
тия. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Испании.
23.40 Футбол. Испания - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. Швеция - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).
04.30 Футбол. Гибралтар -
Швейцария. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(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 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.55 М/ф «Про девочку Машу».
(0+).
11.25 М/с: «Рэй и пожарный
патруль».  «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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
17.40 М/с: «Три кота». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» «Томас
и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Юху
спешит на помощь». «Дружба -
это чудо». «Ми-Ми-Мишки».
«Хэтчималс. Приключения 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 Скриче-
ры!» «Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.35, 02.50 М/с. (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
03.45 М/с «Висспер». (0+).

06.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
01.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
02.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
04.30 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ».
(12+).
05.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН».
(12+).

05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 02.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 Пятница News». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).

06.45 Д/с «Замуж за рубеж». (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, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 18 ноября

САРАТОВ 24
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канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 18 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 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (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 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-
ВОВ» (16+).
22.40 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.40 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 19 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 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.45, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Успех твой» (12+).
21.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШ-
КАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» (16+).
23.10 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 20 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (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 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+).
23.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 21 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, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (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 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+).
22.40 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.40 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 22 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+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 18 ноября
Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.
Вторник, 19 ноября
Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил,
Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Па-
вел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матре-
на, Нина, Серафима.
Среда, 20 ноября
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий,
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений,
Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Мак-
сим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор,
Федор, Ян, Елизавета.

Четверг, 21 ноября
Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.
Пятница, 22 ноября
Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий,
Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор,
Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия,
Матрена.
Суббота, 23 ноября
Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий,
Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор,
Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна,
Ольга.
Воскресенье, 24 ноября
Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Сте-
пан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (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 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Звезды для интенданта» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Успех твой» (12+).
19.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+).
22.20 «Главное» (12+).
22.50 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 23 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «NEW MODEL SHOW» (12+).
10.00 «А. Абдулов. С тобой и без тебя…» (12+).
11.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+).
13.00 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+).
15.00 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Звезды для интенданта» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+).
22.10 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.25 «Bee Gees. Концерт в Нью-Йорке» (12+).
23.30 «Парк мелового периода» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «КЛАД» (6+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+).
13.45 «Bee Gees. Концерт в Нью-Йорке» (12+).
15.00 «Парк мелового периода» (12+).
16.00 «А. Абдулов. С тобой и без тебя…» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
22.30 «Звезды для интенданта» (12+).
23.30 «NEW MODEL SHOW» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 18 ноября
День рождения Деда Мороза, День рождения
Микки Мауса.

Вторник, 19 ноября
День ракетных войск и артиллерии, Международ-
ный мужской день, Всемирный день туалета, День
работника стекольной промышленности.

Среда, 20 ноября
Всемирный день ребенка, Международный день
педиатра.

Четверг, 21 ноября
День бухгалтера в России, День работника нало-
говых органов Российской Федерации, Всемир-
ный день телевидения, Всемирный день филосо-
фии, Международный день отказа от курения, Все-
мирный день приветствий.

Пятница, 22 ноября
День психолога, День сыновей.

Суббота, 23 ноября
День вставания с той ноги.

Воскресенье, 24 ноября
День матери, День моржа. 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 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (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 «Медосмотр». (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 «О бедном гусаре за-
молвите слово, или Эльдар Алек-
сандрович сердится». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).
19.50 «Медосмотр». (12+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Д/ф «Планета Максима
Суханова». (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, 22.30, 02.45, 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
23.35 Футбол. Сборная России
- сборная Сан-Марино. Отбо-
рочный матч чемпионата Евро-
пы-2020. Прямой эфир.
04.15 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (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 «БЕН-ГУР». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «САХАРА». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 05.30 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
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 «Крутая история». (12+).
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.55 Место встречи. (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 «План Б». (16+).
16.05 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
04.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР». (16+).
05.55 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.05, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
12.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
02.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(0+).
03.55 «Супермамочка». (16+).
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(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».
09.30 «Театральная летопись».
09.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.10 Д/ф «Алибек».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
18.35 Музыкальные фестивали
Европы.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
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 «Искусственный отбор».
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Пик Бабеля».
01.35 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.25 ХХ век.
03.40 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (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 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
03.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
08.05, 10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
14.25 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, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (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, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Зал суда. Битва за день-
ги. (16+).
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела семейные. Новые
истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.15, 01.00 Т/с «1942». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
02.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+).
23.30, 03.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05, 04.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 04.55 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Валентин Ко-
валёв». (16+).
02.45 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». (12+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Италия - Арме-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Ирландия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заградник.
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой
за титул EBP в первом полу-
среднем весе. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.55 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл.
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator.
Трансляция из Израиля. (16+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Теннис. Россия - Испания.
Кубок Дэвиса. Прямая трансля-
ция из Испании.
01.30 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - «Мостар» (Босния и
Герцеговина). Лига чемпионов.
Элитный раунд. Трансляция из
Москвы. (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 «ТриО!» (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
17.40 М/с: «Три кота». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Юху
спешит на помощь». «Дружба -
это чудо». «Ми-Ми-Мишки».
«Хэтчималс. Приключения 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 Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35, 02.50 М/с. (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
03.45 М/с «Висспер». (0+).

06.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
03.45 Х/ф «И НА ТИХОМ ОКЕ-
АНЕ...» (16+).
05.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 02.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Четыре свадьбы». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 Пятница News». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». (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 с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (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 «В ТЫЛУ ВРАГА».
(16+).
04.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
06.30 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
23.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
01.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (0+).
03.35 «Супермамочка». (16+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Присяжные красоты». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (12+).
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.05, 04.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров.». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». (16+).
02.45 Д/ф «Битва за Германию».
(12+).
03.35 «Линия защиты». (16+).
04.50 Петровка, 38. (16+).
05.10 «Ералаш». (6+).

06.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш. (16+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
11.05 Новости. (0+).
11.10 Футбол. Нидерланды -
Эстония. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Уэльс - Венгрия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Сан-Марино -
Россия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
19.30 Спецрепортаж. (12+).
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
22.35 Спецрепортаж. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Баскония» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
01.55 Мини-футбол. КПРФ -
«Халле Гооик». Лига чемпионов.
Элитный раунд. (0+).
03.55 Гандбол. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чеховские
Медведи» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+).
05.40 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заградник.
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой
за титул EBP в первом полу-
среднем весе. (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 «Кошкин дом». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
17.40 М/с: «Три кота». (0+).
18.20 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
19.25 М/с: «Юху спешит на по-
мощь». «Дружба - это чудо».
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «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 Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35, 02.50 М/с. (6+).
01.55 М/с «Нильс». (0+).
03.45 М/с «Висспер». (0+).

06.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (12+).
02.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
04.50 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТАМА-
РЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 02.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка».
(16+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.20 Пятница News». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.50 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».
09.30 «Театральная летопись».
09.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Что делать?».
14.10 Д/ф «Дар».
14.55 Цвет времени.
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Библейский сюжет».
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика.
17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» .
18.25 Музыкальные фестивали
Европы.
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.45 Д/с «Мечты о будущем».
22.40 «Абсолютный слух».
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «Фридл».
01.30 «Что делать?».
02.15 ХХ век.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
04.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
09.35, 10.25 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ». (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 Д/с «Старец». (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 «Предсказатели». (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 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
02.15 «Человек-невидимка». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (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, 04.35 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.30, 01.00 Т/с «1942». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
04.15 Держись, шоубиз! (16+).

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (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, 19.45 «Медосмотр». (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 «Планета Максима
Суханова». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).
23.05, 04.05 «Прав!Да?» (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
02.50 Д/ф «Бег. Спор о России».
(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 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (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 «Медосмотр». (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 «Бег. Спор о России».
(12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Гамбургский счёт». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». (12+).
19.45 «Медосмотр». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
02.50 Д/ф «История любви...»
(12+).
04.05 «Прав!Да?» (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 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).

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

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
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 «ГЕНИЙ». (16+).
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.45 Место встречи. (16+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОБЩАК». (18+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(16+).
05.25 «Открытый микрофон».
(16+).

06.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века». (6+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». (12+).
10.25, 11.05, 14.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 Легенды кино. (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
03.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 «Интервью». (16+).
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
03.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 17.15, 20.25, 05.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». (16+).
08.00 Т/с «1941». (16+).
10.25, 11.10 Т/с «1942». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за
деньги. (16+).
15.10, 02.50 Дела семейные.
Битва за будущее. (16+).
16.05, 03.30 Дела семейные.
Новые истории. (16+).
17.00, 20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.40 Всемирные игры разума.
(0+).
22.30 Т/с «1942». (16+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.30 Такому мама не научит.
(12+).
05.00 Как в ресторане. (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». (12+).
23.30, 03.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 04.55 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Евгений
Осин». (16+).
02.45 Д/ф «Как утонул командер
Крэбб». (12+).
04.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+).
05.10 «Ералаш». (6+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Лимож»
(Франция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Европы.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.05 Смешанные единобор-
ства. Т. Хабез - Р. Крыкли. Э.
Эннахачи - В. Венфэнь. One FC.
Трансляция из Китая. (16+).
14.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+).
15.25 Специальный репортаж.
(12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 Кёрлинг. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Швеции.
20.00 Все на Матч!
20.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.55 Мини-футбол. «Тюмень»
(Россия) - «Аят» (Казахстан).
Лига чемпионов. Элитный ра-
унд. Трансляция из Тюмени.
(0+).
03.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Песенка мышонка». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
17.40 М/с: «Три кота». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Юху
спешит на помощь». «Дружба -
это чудо». «Ми-Ми-Мишки».
«Хэтчималс. Приключения 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 Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35, 02.50 М/с. (6+).
01.55, 03.45 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
15.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
00.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
04.20 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).
05.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ». (6+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (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+).
23.40 «Теперь я босс». (16+).
00.40 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+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.55 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Жен-
щины. Короткая программа.
Саппоро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Прямой эфир.
13.00 Новости (с субтитрами).
13.45 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «Человек и закон». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.35 Д/ф Премьера. «Чак Бер-
ри». (16+).
02.30 На самом деле. (16+).
03.20 Про любовь. (16+).
04.05 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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ». (16+).
01.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (16+).
03.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫ-
ТИИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.05, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
13.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
22.50 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
00.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ -
ЭТО СЕРЬЁЗНО». (18+).
03.00 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D». (0+).
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

06.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
00.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+).
03.00 «Присяжные красоты». (16+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
10.25 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА». (12+).
14.25 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС».
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». (12+).
21.05 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
У Надежды счастливый роман с
Сергеем. Они знакомы всего
пару месяцев, но девушка уже
не может представить своей
жизни без него. Они живут вме-
сте, строят планы на будущее, и
вскоре Сергей делает Наде
предложение. Выходные они
собираются провести за горо-
дом, Сергей обещает устроить
сюрприз. Внезапно жених бес-
следно исчезает, а Надю и в
самом деле ждет сюрприз. Вот
только приятным его не назо-
вешь… (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков». (12+).
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
04.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл.
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator.
Трансляция из Израиля. (16+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.15 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+).
15.15 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии.
18.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - «Добовец» (Слове-
ния). Лига чемпионов. Элитный
раунд. Прямая трансляция из
Москвы.
23.00 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Россия -
Сенегал. Чемпионат мира. Пря-
ма. трансляция из Парагвая.
00.20 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансля-
ция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль».
Чемпионат Франции. (0+).
04.30 Мини-футбол. «Тюмень»
(Россия) - «Ново Вриеме» (Хор-
ватия). Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. Трансляция из Тю-
мени. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «Обезьянки». (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». «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Весёлая ферма». (0+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с: «Три кота». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Юху
спешит на помощь». «Дружба -
это чудо». «Ми-Ми-Мишки».
«Хэтчималс. Приключения 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, 02.40 М/с. (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
03.35 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
15.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
02.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
03.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУВСТВ». (12+).
05.05 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (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». (16+).
13.00 «Пацанки». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «AgentShow 2.0». (16+).
03.30 «Приманка». (16+).

06.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
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 «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
00.10 ЧП. Расследование. (16+).
00.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+).
02.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.35 Место встречи. (16+).
05.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.55 Их нравы. (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 «Театральная летопись».
09.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/с Красивая планета.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 «Эпизоды».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.00 «Новости культуры».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
18.40 Музыкальные фестивали
Европы.
19.30 Цвет времени.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Мечты о будущем».
22.40 «Энигма».
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.15 ХХ век.
03.15 Д/ф «Валерий Ивченко.
Дар».

06.10 Д/ф «Раздвигая льды».
(12+).
06.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Военная приёмка. След
в истории». (6+).
10.20, 11.05 Д/с «Кронштадт
1921». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 Д/с «Креще-
ние Руси». (12+).
17.20 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (12+).
19.55, 22.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
04.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». (16+).
20.00, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.20, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.00 «Охлобыстины». (16+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+).
03.45 «Места Силы». (12+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.55, 11.20 Т/с «1942». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.15 Зал суда. Битва за день-
ги. (16+).
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела семейные. Новые
истории. (16+).
17.00 Новости.
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.25 Игра в кино. (12+).
21.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
23.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
01.15 Ночной экспресс. (12+).
02.20 Держись, шоубиз! (16+).
02.50 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ». (12+).
04.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
05.45 М/ф. (6+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (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, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
12.30, 14.25 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
20.25, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Мечты о будущем».
09.30 «Театральная летопись».
09.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Д/с Красивая планета.
14.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15.10 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Д/с Красивая планета.
17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
18.40 Цвет времени.
18.50 Музыкальные фестивали
Европы.
19.40 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.15 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+).
10.05 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 Премьера! «Русские не
смеются». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+).
02.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».
(0+).
05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. Дайд-
жест. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
06.10 «Открытый микрофон».
(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 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (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 История любви... (12+).
12.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Моя история». (12+).
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.15 «Гамбургский счёт». (12+).
02.40 Живое русское слово. (12+).
02.50 Д/ф «Прерванный по-
лёт...» (12+).
03.40 «Фигура речи». (12+).

04.45, 12.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
05.00, 08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
06.50, 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, 23.45 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
10.30, 16.45 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.10 Д/ф «Прерванный по-
лёт...» (12+).
12.05, 23.05 «За дело!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
17.20 «Культурный обмен». (12+).
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
19.45 «Медосмотр». (12+).
01.35 Х/ф «РАЗВЯЗКА». (12+).
02.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
03.20 Д/ф «Монастырские сте-
ны. Пещерокопатели». (12+).
03.50 «Большая страна». (12+).
04.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (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
Китая» с Е. Колесовым. (12+).
11.15 Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо». (12+).
12.15, 13.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Произвольная про-
грамма. Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. Прямой
эфир.
13.00 Новости (с субтитрами).
13.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+).
15.40 Д/ф «Александр Збруев.
Три истории любви». (12+).
16.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Сап-
поро. (0+).
18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.55, 21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпуск-
ников-2019. (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО». (18+).
01.40 Х/ф «НИАГАРА». (16+).
03.20 Про любовь. (16+).
04.05 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 Аншлаг и Компания. (16+).
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА». (12+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖ-
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ». (12+).

06.00, 16.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.20 Х/ф «РИДДИК». (16+).
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
00.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).

06.20 ЧП. Расследование. (16+).
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 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+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.50 Фоменко фейк. (16+).
03.15 Дачный ответ. (0+).
04.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Comedy Woman. (16+).
14.00 М/с «Интерны». (16+).
15.55 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4». (18+).
04.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5». (16+).
05.40 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 Кулинарное шоу. (12+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.40 «Русские не смеются». (16+).
13.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
15.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
19.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА 2». (12+).
21.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС». (18+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
10.15 «Телескоп».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
13.15 Д/с «Земля людей».
13.45 Д/с «Голубая планета».
14.35 Д/ф «Поленов».
15.20 Д/с «Эффект бабочки».
15.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
17.15 Д/с Энциклопедия загадок.
17.45 Д/ф «Дело №306».
18.25 Х/ф «ДЕЛО №306».
19.40 «Большая опера-2019».
21.15 Д/ф «Пепел «Зимнего вол-
шебства».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «УЧИЛКА».
01.10 «Клуб 37».
02.10 «Телескоп».
02.40 Д/с «Голубая планета».
03.30 М/ф.

05.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
06.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
08.25 «Рыбий жЫр». (6+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Специрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+).
00.30 Д/с «Крещение Руси». (12+).
04.20 Д/с «Кронштадт 1921». (16+).
06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Мама Russia». (16+).
11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
13.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
22.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+).
03.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ». (12+).
05.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).07.00 Миллион вопросов о при-

роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Д/ф «Освобождение. 44-
й». (16+).
08.50 Любовь без границ. (12+).
09.55 Ой, мамочки! (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
13.40, 17.15, 20.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
03.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
04.35 М/ф. (6+).
05.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». (0+).

06.20 Марш-бросок. (12+).
06.50 АБВГДейка. (0+).
07.20 Х/ф «САДКО». (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
(12+).
11.05 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ЛИШНИЙ».
(12+).
15.30 События.
18.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
01.50 «Прощание. Дед Хасан».
(16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 «Америка. Во все тяжкие».
Спецрепортаж. (16+).
05.15 «Право знать!» (16+).
06.45 «Вся правда». (16+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ». (16+).
09.00 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
11.00 Спецрепортаж. (12+).
11.20, 14.25, 15.50, 20.15, 22.55
Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.25 Футбол. «Оренбург» - «Ах-
мат». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
14.30 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
15.00, 04.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. (0+).
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Динамо» (Моск-
ва) - «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.45 Спецрепортаж. (12+).
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
23.00 Кибератлетика. (16+).
23.30 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция.
02.25 Профессиональный бокс.
К. Смит - Д.Райдер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBC во втором сред-
нем весе. Прямая трансляция.
04.30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Простоквашино». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «44 котёнка». (0+).
11.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Царевны». (0+).
13.30 Большие праздники. (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
14.40 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
18.20 М/с «Пластилинки». (0+).
18.25 М/с: «Барби: Дримтопия».
«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 «Лунтик и его друзья».
(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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.35 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
09.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
11.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
18.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
01.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
02.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
04.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
05.10 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

Суббота, 23 ноября

Воскресенье, 24 ноября

05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
После упорных поисков работ-
никам органов безопасности
удается найти и обезвредить
опасного государственного
преступника, повинного в гибе-
ли сотен людей в годы Великой
Отечественной войны.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова. (16+).
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 Х/ф «ДЖОЙ». (16+).
История четырех поколений се-
мьи. Девушка Джой превраща-
ется в женщину, которая стано-
вится основательницей биз-
нес-династии и ее главой.
02.00 На самом деле. (16+).
02.50 Про любовь. (16+).
03.35 Наедине со всеми. (16+).

04.45 Сам себе режиссёр.
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк».
Юмористический концерт. (16+).
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
18.10 «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 «Цареубийство.
Следствие длиною в век». (12+).
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
11.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 1, 2». (16+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
19.10 Х/ф «РИДДИК». (16+).
21.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (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 Студия Союз. (16+).
15.30 Импровизация. (16+).
16.30 Где логика? (16+).
18.30 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+).
03.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
(16+).
04.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ». (16+).
06.10 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 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
14.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА 2». (12+).
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
18.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». (16+).
19.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН». (6+).
21.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
(12+).
23.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+).
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
09.05 «Фактор жизни». (12+).
09.35 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». (16+).
16.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов». (16+).
17.45 Д/ф «Андрей Панин. Пос-
ледняя рюмка». (16+).
18.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ». (12+).
22.10, 01.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ». (12+).
01.05 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (0+).
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
(12+).
06.10 Московская неделя. (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).

06.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. Крус
- М. Флорес. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США.
09.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Д. Андерсон.
Ф. Эдвардс - М. Шипман.
Bellator. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).
10.30 Футбол. «Торино» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. «Аталанта» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
(0+).
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Эспаньол» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
16.55 Мини-футбол. «Тюмень»
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Элитный
раунд. Прямая трансляция из
Тюмени.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Футбол. «Спарта» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.
21.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.35 На гол старше. (12+).
23.05 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Россия
- ОАЭ. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Парагвая.
00.20 Все на Матч!
01.00 Дерби мозгов. (16+).
01.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из
Польши. (0+).
02.10 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Гер-
мании. (0+).
03.00 Футбол. «Тулуза» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
(0+).
05.00 Футбол. «Вильярреал» -
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. (0+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Волшебная кухня».
«Робокар Поли и его друзья». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с: «44 котёнка». «Ник-
изобретатель». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
14.40 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.20 М/с «Пластилинки». (0+).
18.25 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
19.00 Конкурс песни «Детское
Евровидение-2019». Прямой
эфир. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
23.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.25 М/с «Бен 10». (12+).
00.55 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.45 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.40 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».
(12+).
18.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).

05.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Пацанки. Возвращение
домой». (16+).
06.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00, 11.00, 16.00 «Орел и реш-
ка». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
23.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС».
(16+).
03.00 «AgentShow 2.0». (16+).
03.40 «Магаззино». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (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 «Детское Евровидение-
2019». Международный конкурс
песни. Прямая трансляция.
21.20 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
22.30 Звезды сошлись. (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
01.15 Новые русские сенсации.
(16+).
03.25 Жизнь как песня. (16+).
05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
09.00 Х/ф «О ТЕБЕ».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Диалоги о животных».
14.05 Д/с «Другие Романовы».
14.35 Д/ф «Поленов».
15.25 Д/с «Первые в мире».
15.40, 01.35 Х/ф «ВИЗИТ».
17.30 «Картина мира».
18.15 Д/с «Пешком...».
18.40 Д/ф «Красота по-русски».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «ПОПУТЧИК».
22.30 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?» (16+).
23.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт.
03.25 М/ф «Аргонавты». «Ком-
мунальная история».

07.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (12+).
08.30, 04.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ». (6+).
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+).
13.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
15.05 Т/с «МУР». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 «Рыбий жЫр». (6+).
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
03.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
05.55 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).
06.20 Д/ф «Афганский дракон».
(12+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
06.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-00.05 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
03.00 «Большая разница». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Новый день». (12+).
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
13.45 «Охлобыстины». (16+).
14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
17.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
21.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
23.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
01.30 «Мама Russia». (16+).
02.30 Х/ф «ВИЗИТ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (6+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (12+).
07.55 Знаем русский. (6+).
08.50 Культ//Туризм. (16+).
09.20 Ещё дешевле. (12+).
09.55 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. (12+).
11.50 Игра в правду. (16+).
12.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
23.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
06.15 М/ф. (6+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.20 «Пять ужинов». (16+).
09.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
11.45, 13.00 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
23.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).

РЕН ТВ
ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРАСТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Пацанки. Возвращение
домой». (16+).
06.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00, 19.00 Орел и решка. (16+).
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 5, 6». (16+).
18.00 «Большой выпуск». (16+).
21.00 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 Рабочий эксперимент. (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6». (16+).
02.30 «AgentShow 2.0». (16+).
03.15 «Магаззино». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).

05.55, 02.15 Х/ф «ТАНКЕР ТАН-
ГО». (12+).
08.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
08.15, 20.45 «Культурный об-
мен». (12+).
09.00 «Большая наука». (12+).
09.30, 01.45 Фигура речи. (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15, 12.50 М/ф. (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+).
12.20 «Гамбургский счёт». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
17.15 Д/ф «Монастырские сте-
ны. Пещерокопатели». (12+).
17.45 Х/ф «РАЗВЯЗКА». (12+).
19.30 «Жалобная книга». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
21.25 Церемония награждения
Всероссийского конкурса «Се-
мья года-2019». (6+).
22.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).

06.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
08.00, 02.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
08.15, 20.45 Моя история. (12+).
09.00, 00.30 «Дом «Э». (12+).
09.30, 19.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
10.00 Живое русское слово. (12+).
10.10, 12.50 М/ф. (0+).
10.35 «Жалобная книга». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости.
11.05, 19.00 «Домашние живот-
ные». (12+).
11.30 «Среда обитания». (12+).
11.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
12.05 «Активная среда». (12+).
12.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «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 ОТРажение недели.
21.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО». (12+).
23.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (12+).
01.00 Д/ф «Васенин». (12+).
02.15 «Активная среда». (12+).
03.50 Д/ф «Потомки». (12+).
04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В детском саду № 9 прошёл месячник по
безопасности дорожного движения.

Педагоги проводили с детьми тематические

беседы,  знакомили их с дорожными знаками,

были и практические занятия с прогулкой по

городу с целью изучения правил дорожного дви-

жения.  Родители   принимали участие в конкур-

се рисунков «Дорога и мы», а также в акции «На

дороге без спешки!». Завершила месячник игра

«Путешествие в страну дорожных знаков».

Мы верим, что работа, проведённая с вос-

питанниками и их родителями, даст положи-

тельный результат!

М.А. Сивохина, зам. заведующего д/с № 9

ДЕТСКИЙ  САД + ШКОЛА =

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
 С 1 ноября в детском саду № 38  реализуется проект
«Мир профессий».

  В рамках этого  проекта при  взаимодействии  с МАОУ

«СОШ № 25»  для воспитанников подготовительных групп дет-

ского сада ученики 10а «ФосАгро»-класса провели презента-

цию профессии  лаборанта  химического анализа.

   Школьники рассказали о науке  «химия», чем занимает-

ся лаборант химического анализа, продемонстрировали не-

которые химические опыты. Воспитанники детсада увидели,

как получается газировка, химическая радуга и были в вос-

торге от увиденных превращений.

Большое спасибо учителю химии  Г.Д. Потапкиной  и уча-

щимся 10а  СОШ № 25 А. Мизовой, Э. Кадировой  и ученику

11а класса А. Ерышову  за подаренные дошкольникам  неза-

бываемые впечатления!

Педагогический коллектив
детского сада № 38

«Балаковские вести» напоминают о конкурсе фото-
работ «С пролетарским приветом». Фото должно
быть сделано не позднее 1 августа 1991 года.
Первомайские демонстрации и новогодние засто-
лья, старые улочки и деревенские пейзажи…
Главное  – дух эпохи.

Представляем следующую фотографию с её историей,

которую прислала Людмила Бурлакова.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уважаемый Павел Иванович ЖУКОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам долгих лет жизни!

Подруги детства – спортсменки. Примерно 1980–1981

годы. На лыжной базе «Корд». По центру на фотографии –

мастер спорта международного класса по лыжам.

Напоминаем: прислать свои работы можно на элек-
тронную почту vestibal@mail.ru  или по адресу: ул. Гага-
рина, д. 42а, редакция газеты «Балаковские вести».

УНИВЕРСИТЕТ
ДЛЯ «СЕРЕБРЯНЫХ» СТУДЕНТОВ

Им покорится
интернет
Этот дистанционный обра-

зовательный проект, разрабо-

танный ОПФР совместно с ме-

стным отделением Союза пен-

сионеров России, уже четвёр-

тый год подряд успешно реа-

лизуется на территории регио-

на и направлен, прежде всего,

на повышение качества жизни

людей старшего поколения.

– Потребность в новых зна-

ниях сохраняется на протяже-

нии всей жизни. И если для мо-

лодёжи открыто множество до-

рог, то представители элегант-

ного возраста зачастую теря-

ются в современном информа-

ционном пространстве. В на-

шем уникальном Университете

нет зачётных книжек и волни-

тельных экзаменов, но есть

много полезного насыщенного

общения. Это замечательная

возможность для пенсионеров

идти в ногу со временем, полу-

чая самую важную и актуаль-

ную для них информацию, –

подчеркнула  заместитель уп-

равляющего Отделением ПФР

Светлана Лукашева.

В торжественном меропри-

ятии по случаю открытия «On-

line Университета» также при-

няли участие заместитель уп-

равляющего ОПФР Роман

Краснов, председатель регио-

нального отделения Союза

пенсионеров России Сергей

Ковшов, начальник отдела со-

циального обслуживания насе-

ления министерства социаль-

ного развития области Светла-

на Фомина.

Все уважаемые гости поже-

лали «серебряным» студентам

интересной полезной учёбы,

новых впечатлений и, конечно

же, здоровья.

ЗОЖ – это начало
Именно поддержанию здо-

рового образа жизни, профи-

лактике гриппа и ОРВИ было

посвящено первое занятие

для пенсионеров. Перед слу-

шателями выступила кандидат

медицинских наук, врач выс-

шей категории Наталья Миро-

нова.

– Всю программу мы со-

ставляем с учётом пожеланий

наших студентов. Медицинс-

кий блок традиционно являет-

ся самым востребованным.

Очень популярны также темы

пенсионной, финансовой, юри-

дической грамотности, встре-

чи с представителями различ-

ных министерств и ведомств. В

свою образовательную про-

грамму, рассчитанную до мая

2020 года, мы обязательно

включим и встречи по интере-

сам, посвящённые садоводству

и другим увлекательным хоб-

би, – пообещал координатор

«On-line Университета третье-

го возраста» Сергей Ковшов.

Когда ценят
и слышат
По традиции все занятия

будут проходить в помещени-

ях территориальных управле-

ний и клиентских служб Пен-

сионного фонда с использова-

нием видеоконференцсвязи,

предоставленной Отделением

ПФР. А это значит,  что «сереб-

ряные» студенты смогут пооб-

щаться с авторитетными сара-

товскими лекторами, не поки-

дая пределы родного района.

Кстати, среди слушателей

нового курса «On-line Универ-

ситет третьего возраста» есть

и такие, кто записался на за-

нятия уже не в первый раз, на-

пример выпускник прошлого

года из Краснокутского райо-

на Леонид Крайнев. От лица

всех участников проекта Лео-

нид Евгеньевич поблагодарил

организаторов, отметив, что

учиться было очень интересно,

а для жителей отдалённых от

центра городов и сёл получить

напрямую консультацию от

представителей органов влас-

ти – бесценно.

 – Но самое главное, что мы

чувствуем, что о нас помнят,

нас ценят и слышат. Это, бе-

зусловно, придаёт нам, пенси-

онерам, сил и энергии, – до-

бавил Леонид Евгеньевич Край-

нев.

Е. Заднепровская,
региональный ОПФР РФ

ПОШОПИМСЯ ПО-БАЛАКОВСКИ?

ОСЕНЬ ТАКАЯ РАЗНАЯ

Всемирный день шопин-
га отмечался в этом году
11 ноября десятый год
подряд.

Идея праздника проста и

понятна: сбыть как можно

большее  товара. Иногда за-

лежавшегося, не всегда

нужного покупателю. Но

сбыть красиво! Устроить

праздник  со скидками.

В истории праздника ука-

зано, что это аналог аме-

риканской «чёрной пятни-

цы» и «киберпонедельни-

ка», был придуман в Китае.

ИГРА ОПРАВДАННЫХ
НАДЕЖД

В детском саду № 6 утро  31 октября было
необычное.

На этот раз была создана новая игровая со-

циальная модель – ЦИРК. С самого утра детей

и родителей встречали весёлые клоуны, звуча-

ла музыка. За улыбку все получали конфетку.

Позже начали работать кассы, гардероб, буфет.

Перед началом представления можно было

рассмотреть животных в клетках, побеседовать

с рабочими и ветеринаром.  Все роли были рас-

пределены между воспитанниками детсада.

Само представление, которое проходило в

шатре, сооружённом посредине музыкального

зала, тоже оправдало все надежды зрителей.

Конферансье объявляли программу. Клоуны

показывали забавные, интересные номера, ве-

селили зрителей. Силачи с лёгкостью подбра-

сывали гири. Последним на арену вышел укро-

титель тигров. От волшебства происходящего

захватило дух даже у взрослых! Надеемся, этот

опыт обязательно пригодится детям.

 Татьяна Шанина,  зам. заведующего д/с № 6

Праздник «Осенний листопад» прошёл
в центре «Ровесник» в  последний день
октября.

Коллективы детских клубов представили

зрителям осень в виде музыкально-театрали-

зованной картинки.  Праздник проходил в фор-

ме конкурсной программы, где оценивался ко-

стюм осени и «Визитная карточка» на осен-

нюю тематику. Титул «Осень артистичная» по-

лучила   Ангелина Лифанова из детского клуба

«Солнышко»,  «Осень загадочная» – Алёна

Дронова  («Юность»), «Осень романтичная» –

Екатерина Пастухова («Росток»), «Осень оба-

ятельная» – Анна Артюшкина («Чайка)»,

«Осень очаровательная» – Анжелика Трофи-

мова («Бригантина»), «Осень грациозная» –

Анастасия Никитина («Звёздочка»).

Победителем «Визитной карточки» стал

коллектив д/к «Звёздочка», «Королевой осе-

ни» признана Екатерина Пастухова, победи-

телем конкурса костюмов – коллектив д/к

«Росток».

На праздничной дискотеке был подве-

дён итог конкурса причёсок. Победитель-

ницей стала Татьяна  Горюнова из д/к «Бри-

гантина».

На днях в актовом зале регионального Отделения Пенси-
онного фонда РФ прошло открытие нового курса «On-line
Университет третьего возраста». Более 450 пенсионеров
из всех районов Саратовской области с помощью видео-
конференцсвязи смогли вновь почувствовать себя энер-
гичными и любознательными студентами.

Благополучия, везения,

Хороших добрых новостей,

Уюта в доме, понимания,

Надёжных, преданных

                                      друзей.

Здоровья крепкого, удачи

И только ясных тёплых дней!

Улыбок искренних и счастья.

Пусть это сбудется скорей!

16 ноября 2019 г.
Единомышленники

по партии пенсионеров

Идея понравилась, праздник

прижился.

Как на деле у нас? Обычный

торговый центр. Неважно, в ста-

рой части города, в новой или в

середине. Обычная провинци-

альная публика. Обычный день.

Обычные продажи. Продажи,

видимо, не очень. Пришлось…

Придумать акцию? Нет! Приду-

мать много акций? Да нет же!

Всё гораздо проще.

Сделали платным туалет. Ну а

что? Надо же и администраци-

ям торговых центров на шо-

пинг зарабатывать...

Наталья Андреева
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ,

за который борются несколько лет,

чтобы потом стать безработным.

6. «Подпольный холодильник»

крестьянской избы. 9. Устный

смешной рассказ. 10. Бухгалтерс-

кий «сводник». 11. Река, где

крестился Христос. 12. Знак

зодиака. 14. Мужик, который,

будучи пришлым на чужом пиру,

никому слова сказать не даёт.

17. Доброжелатель без имени.

20. Закольцованный прут.

22. Измерительный прибор.

23. «Старшая сестра» арифмети-

ки. 24. Самое приятное место

в пустыне. 25. Ценный пищевой

продукт. 28. Вещество, придающее

цвет. 31. Незажившая ранка.

34. Продольный выступ над

окном, дверью вдоль верхней

части стены. 35. Молочный

продукт. 36. Сумчатая крыса.

37. Междувагонье. 38. Эликсир

бессмертия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первое выступление артиста на сцене. 2. Самая длинная река

Франции. 3. Весомая величина в физике. 4. Небольшое, обычно складное опахало.

5. Кумир, предмет восхищения. 6. Летающее чудо в перьях. 7. Предел сытости.

8. Двучлен. 13. Единственный материк, омываемый сразу всеми четырьмя океанами.

15. Родной город Наполеона Бонапарта. 16. Молодое непривитое плодовое растение.

18. Сажа на фитиле. 19. Неизвестная величина. 20. Зуб неймёт, а оно тем не менее

видит. 21. Битый отрезок времени. 25. Модель, предварительный образец.

26. Холод от жара. 27. Пробежка по новостям. 28. Отличающаяся по цвету или рисунку

полоса по краю ткани, изделия. 29. Помещение для ремонта самолётов 30. Садовый

цветок. 32. Город и порт во Франции. 33. Прибор для отсчёта времени.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 16 ПО 30 НОЯБРЯ

 Не ем после 6 вечера уже 3 дня.
Ушли:
Живот – на 0,0001%
Бока –  на 0,0001%
Желание жить –  на 99%

 Мой муж напоминает мне как-
тус… Тоже небритый и растёт воз-
ле компьютера.

 – Не хочешь познакомиться?
– Я люблю только состоятельных
мужчин.
– Я состою на учёте у психиатра.

 – У тебя такие красивые зубы.
– Это я от дедушки унаследовала.
– Подошли, значит… Повезло!

 – Пойдём поедим.
– Так сейчас три ночи!
– Я у тебя время, что ли, спросила?

 Волочкова, наконец, сомкнула
ноги.
И разомкнула рот.
Это была ошибка.
Это была большая ошибка.

 Если женщина слушает не пере-
бивая, не будите её!

 Надпись на вратах ада: «Оставь
надежду, всяк сюда входящий».
На райских: «За всю историю всего
3 побега».
Вторая фраза пугает куда больше.

 – Лена, куда делась бутылка
водки?
– Я обрабатывала рану.
– Какую ещё рану?!
– Душевную.

 Малыш спросил у мамы: «Почему
компьютеры такие умные?» Она
ответила: «Потому что они слуша-
ют свою материнскую плату».

 Любопытный факт: акула напада-
ет только на мокрых людей.

 Врач порекомендовал мне выпи-
вать бокал вина после горячей ван-
ны, но я не то что вино, я и ванну-то
не могу допить.

 Лучше медленное такси, чем ско-
рая помощь.

 – Диман, смотри, Светка идёт!
– Давай крикнем ей, что она дура
толстая?
– Твоя жена, ты и кричи…

 Большие деньги портят человека,
а маленькие просто уродуют!

 В ответ на забастовку (рабочих,
врачей, ...) правительство привлек-
ло низкоквалифицированных
штрейкбрехеров (гастарбайтеров,
студентов мединститутов, ...). Так в
СССР писала газета «Правда» про
капитализм.

16 ноября – нейтральное время
для посещения салона красоты.

17 ноября – прекрасный день для
стрижки локонов.

18 ноября – прекрасный день для
новой стрижки.

19 ноября – если есть возмож-
ность, то перенесите стрижку на дру-
гой день.

20 ноября – нейтральное время
для стрижки локонов.

21 ноября – нейтральный день
для стрижки.

22 ноября – неблагоприятное
время для стрижки волос.

23 ноября – отличное время для
похода в салон красоты.

24 ноября – отличное время для
стрижки волос.

25 ноября – в этот день стричь
волосы не рекомендуется.

26 ноября – нейтральное время
для стрижки локонов.

27 ноября – благоприятное вре-
мя для стрижки волос.

28 ноября – неблагоприятный
день для стрижки волос.

29 ноября – нейтральное время
для стрижки шевелюры.

30 ноября – нейтральный день
для посещения салона красоты.

ОВЕН
На этой неделе вам необходимо при-

держиваться правил. Иначе не избежать
проблем и долгих разбирательств. В се-

редине недели появится множество возможно-
стей для осуществления планов и реализации
новых идей. Только не пытайтесь изображать из
себя гуру, так как вас быстро поставят на место.
А вот в пятницу ваша инициатива и работоспо-
собность будут оценены по достоинству.

ТЕЛЕЦ
В ближайшие дни вам нужно не про-

сто плыть по течению, а выбрать пра-
вильную стратегию в бизнесе, работе и

личной жизни. Тогда уже к среде вы сможете
справиться со всеми делами. Постарайтесь дей-
ствовать по велению чувств, но не забывайте и о
разуме, и всё у вас получится. Весьма удачно
пройдут деловые встречи и переговоры в четверг.
Субботу посвятите отдыху и развлечениям.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам поступит пред-

ложение, позволяющее участвовать в
перспективном проекте, который сулит

солидную прибыль. Вам не стоит бояться пере-
мен в личной жизни. Они окажутся к лучшему.
Предпримите важные шаги во вторник, тогда
первый результат вы получите уже в конце не-
дели. В выходные дни близкие люди будут ста-
раться порадовать вас, окружая вниманием и
заботой.

РАК
Неделя обещает оказаться напол-

ненной эмоциями, переменами и собы-
тиями. Стремясь к профессиональному

успеху, запаситесь выносливостью, упорством,
интуицией. Побольше общения, улыбок, встреч
– всё это пойдёт на пользу вашей карьере и лич-
ной жизни. Дела на работе обещают сложиться
достаточно успешно, а собственные достижения
могут удивить даже вас самих. В субботу поста-
райтесь не стать инициатором конфликтных
ситуаций.

СТРЕЛЕЦ
Вы славно потрудились, самое вре-

мя повеселиться и отдохнуть так, как вам
этого хочется.  Может быть, стоит хотя

бы иногда отключать телефон? Уделите больше
внимания близким и друзьям. Сходите куда-ни-
будь всей семьей. Наиболее благоприятный день
на этой неделе – пятница, неблагоприятной мо-
жет оказаться среда.

КОЗЕРОГ
В начале недели проверяйте всю по-

ступающую информацию. Стоит сосре-
доточиться на служебных делах. Не

упускайте контактов с людьми, которые могут
быть вам полезны в профессиональном плане. Во
второй половине недели представится возмож-
ность убедиться в искренности чувств вашего из-
бранника. Субботняя встреча с друзьями расши-
рит круг вашего общения, пополнит его интерес-
ными людьми.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на работе вероятны

перемены, и у вас появится шанс профес-
сионального роста. Новые задачи увле-

кут вас, но не бросайте и прежние проекты. Не
стоит бояться действовать, и всё сложится удач-
но. Вторник – благоприятный день для творчества
и новых идей. В среду хорошо бы меньше гово-
рить и больше делать. Постарайтесь урегулиро-
вать субботние разногласия с окружающими
мирным путём.

РЫБЫ
Довольно неожиданно найдутся

оригинальные решения для старых про-
блем. Одна из главных задач – осознать,

что практически всё зависит от вас. Так что не жди-
те помощи, а сами проявите активность. Хороший
период для духовных поисков и творческих аван-
тюр. На этой неделе вероятно предложение но-
вой, высокооплачиваемой работы. Пятница –
удачный день для поездок. Выходные  – тот са-
мый момент, когда можно корректировать свою
судьбу.

ЛЕВ
На этой неделе не стоит терять вре-

мени даром. Не сомневайтесь и не оста-
навливайтесь на достигнутом. В четверг

не стоит отказываться от приглашения друзей
или от шумной вечеринки, вы познакомитесь с
интересными людьми. В пятницу доверьтесь со-
ветам друзей, они осветят даже тонкие нюансы в
назревшей проблеме. В субботу возможности
для осуществления романтических планов как
никогда велики.

ДЕВА
На этой неделе с заоблачных высот

придётся спуститься хотя бы на одну сту-
пень. Чем ближе к земным заботам  вы

будете, тем больше у вас шансов на успех в ре-
альности, а не в воображении. Поменьше думай-
те о себе. Во вторник не стоит занимать актив-
ную позицию в споре. В четверг не избегайте
общения. В пятницу может воплотиться в жизнь
ваше давнее желание. В субботу хорошо будут
удаваться спонтанные действия.

ВЕСЫ
Постарайтесь не откладывать на по-

том то, что можно сделать сейчас. Чтобы
чувствовать уверенность в своих силах,

нужно  действовать. Однако пока не стоит откры-
вать своих планов даже близким друзьям. Во вто-
рой половине недели наступит благоприятный
момент, чтобы избавиться от комплексов или из-
живших себя отношений. В четверг вам придётся
устранять ошибки и недоделки. В субботу жела-
тельно не планировать поездки.

СКОРПИОН
У вас будет возможность реализо-

вать свои многочисленные творческие
замыслы. И это принесёт вам солидную

прибыль. Вы сумеете погасить любой конфликт,
проявив мудрость и терпение. Вы сейчас ощуща-
ете радость и гармонию и можете поделиться
всем этим с близким человеком. Это именно то,
в чём он так нуждается. Воскресенье  – благопри-
ятный день для решения семейных проблем.

1 – 65, 14, 49, 15, 12, 31, 8 –  140 000 руб.
2 – 82, 23, 29, 83, 25, 19, 37, 78, 59, 32, 34, 88, 18, 3, 36, 6, 71, 11, 13, 61, 41, 35, 56, 51,
10, 79, 21, 81, 70, 43, 85 – 1 000 000 руб.
3 – 26, 86, 68, 40, 16, 38, 87, 73, 9, 53, 52, 74, 44, 90, 64, 4, 60, 69, 45, 57, 27, 76, 80, 50,
20 – 1 000 000 руб.
4 – 2 – 1 000 000 руб.
5  – 5 – 888 889 руб.
6 – 72 – 5 000 руб.
7 – 46  – 2 000 руб.
8 – 77  – 1 500 руб.
9  – 28  – 1 000 руб.

10 – 75 – 700 руб.
11  – 1 – 500 руб.
12 – 30 – 134 руб.
13 – 22 – 133 руб.
14 – 42 – 132 руб.
15 – 89 – 131 руб.
16 – 47 – 130 руб.

17 – 58 – 129 руб.
18 – 7 – 128 руб.
19 – 66 – 127 руб.
20 – 39 – 126 руб.
21 – 55 – 123 руб.
22 – 17 – 105 руб.
23 – 48 – 104 руб.

24 – 33 – 103 руб.
25 – 67 – 102 руб.
26 – 54 – 101 руб.
27 – 24 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
62, 63, 84

1 – 04, 07, 50, 64, 63, 66, 89, 10 – 70 000 руб.
2 – 26, 14, 70, 90, 73, 09, 60, 67, 76, 82, 11, 80, 84, 23, 16, 01, 06, 34, 08, 57, 83, 45, 28, 54,
58, 43, 15, 53, 19, 03, 42, 44, 51, 79, 40 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 05, 17, 69, 46, 13, 02, 35, 27, 77, 29, 88, 39, 47, 37, 86, 30, 22, 20, 55, 75 – 1 500 000 руб.
или квартира
4 – 32 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 65 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 36 – 1 500 000 руб. или квартира
7 – 56 – 500 000 руб.
8 – 49 – 2000 руб.
9 – 31 – 1500 руб.

10 – 12 – 1000 руб.
11 – 18 – 700 руб.
12 – 85 – 500 руб.

13 – 68 – 400 руб.
14 – 62 – 166 руб.
15 – 72 – 156 руб.
16 – 41 – 148 руб.
17 – 61 – 141 руб.
18 – 87 – 135 руб.
19 – 74 – 134 руб.

20 – 48 – 133 руб.
21 – 25 – 126 руб.
22 – 78 – 123 руб.
23 – 71 – 122 руб.
24 – 24 – 119 руб.
25 – 81 – 118 руб.
26 – 33 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 21, 38, 52, 59
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 14 ноября, включительно. Победителя
определит жребий.

В № 45 от 5 ноября на стереокартинке был изображён слон. Победителем в резуль-
тате жеребьёвки стал Никита Молчан, которого мы приглашаем в редакцию за при-
зом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

ТАНЕЦ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
На Всероссийских соревнованиях по спортивным (бальным) танцам,
проходивших в Казани 3 ноября, балаковские спортсмены показали
достойный результат.

В соревнованиях «Линия танца-2019» принимали участие спортсмены из

7 регионов страны. Наш город представляли воспитанники танцевально-

спортивного клуба «Элита-Данс»  (тренер Юлия Туркина) МАУ «ГПМЦ «Ро-

весник».

Пара Любушкин Егор – Прохорова Амалия в группе Дети-2 (10–11 лет)

(Е класс мастерства) заняли 2-е место и 3-е место.

Пара Власов Анатолий – Малиновская Варвара в группе Дети-2 (Д класс

мастерства, латиноамериканская программа) заняла 4-е место.

Желаем спортсменам дальнейшего развития и побед!


