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У СОШ № 18

ПОЯВЯТСЯ ШЕФЫ
В Балакове стало на одну подшефную школу
больше.

С января следующего года СОШ № 18 начнут под-

держивать партнёры – компания «Транснефть-При-

волга». И знакомство шефов с ребятами началось

со спортивного праздника, что, собственно, совсем

не случайно: у школы богатая спортивная история.

В СОШ № 18 поддерживают спортивные тра-

диции: здесь воспитано множество мастеров и

кандидатов в мастера спорта. Глава БМР Алек-

сандр Соловьёв пожелал юным футболистам, ко-

торые участвовали в общешкольном турнире,

только побед.

В этот день на футбольное поле вышли давние

соперники: команды четырёх 5-х классов. Они уже

встречались на турнирах по футболу и поэтому

знали, на что способны соперники. Игры шли по

10 минут, потому что погода была осенняя. Но

этого времени хватало для того, чтобы показать

свои силы. Кто-то лучше играл в защите, кто-то –

в нападении. Мячи залетали в ворота довольно

часто, и каждый раз болельщики поддерживали

свои любимые команды. Всё, как на серьёзных

соревнованиях. Ребятам из групп поддержки нуж-

но сказать отдельное спасибо: благодаря их кри-

чалкам создавалось впечатление, что мы нахо-

димся если не на чемпионате мира, то на рос-

сийском первенстве уж точно!

В результате упорной борьбы третье место в

турнире заняла команда 5г класса «Торнадо», на

втором – ребята из «Метеора» (5б класс), победи-

телями стали ученики 5а класса – «Медведи». Всем

командам вручили призы от новых шефов – около

десятка футбольных мячей и другие полезные по-

дарки. А депутат городского Совета Владимир Тор-

гашев поощрил команду 5в класса, которая не

вошла в тройку сильнейших: он вручил ребятам би-

леты в кинотеатр на премьеру мультфильма.

В СОШ № 18 с появлением шефов должно мно-

гое измениться: здесь появятся профильные ин-

женерные классы, в одном из институтов будут вы-

делены места для выпускников, которые захотят

продолжить техническое образование. Кроме этого

при поддержке компании «Транснефть-Приволга»

здесь обустроят современный футбольный стади-

он, а также планируют сделать ремонт в здании

школы. В общем, сотрудничество должно получить-

ся плодотворным.

Надежда БОБАЛОВА

О чём рассказала
журналистам
100-летняя
жительница
Балакова?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

26 октября 2018 года в ТЮЗе  – празднование 50-летия спортивного клуба «Турбина».
Начало – в 18.00. Мероприятия в фойе начнутся в 17.00. Вход свободный!

На фото (слева направо): Иван Варгин,

Дмитрий Семёнов, Никита Власенко
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КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.
Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

з/п от 66000 р.  Специалисты по наладке
электротехнического оборудования и КИПиА, з/п от 77000 р.

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-188-50-54.

ЧТО БУДЕТ

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

Товарищи призывники!
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 г.

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Ука-

за Президента РФ от 28 сентября 2018 г. № 552 «О призыве

в октябре-декабре 2018 г. граждан Российской Федерации

на военную службу и об увольнении с военной службы граж-

дан, проходящих военную службу по призыву», приказа

министра обороны РФ от 28 сентября 2018 г. № 540 «О

призыве в октябре-декабре 2018 г. граждан Российской Фе-

дерации на военную службу и об увольнении с военной служ-

бы граждан, проходящих военную службу по призыву», по-

становления губернатора Саратовской области от 21 сен-

тября 2018 г. № 454 «О призыве в октябре-декабре 2018 г.

граждан Российской Федерации на военную службу»

с 1 октября по 31 декабря 2018 г. на территории Саратовс-

кой области проводится призыв граждан, не пребывающих

в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на мероприятия, связанные с призывом на воен-

ную службу,  подлежат все лица указанных возрастов, по-

стоянно или временно проживающие на территории г.Ба-

лаково и Балаковского района Саратовской области, кро-

ме лиц, имеющих отсрочки от призыва, или лиц, освобож-

дённых от призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, призывникам

необходимо явиться в определённое время и место, что

указано в персональных повестках. Призывникам, не по-

лучившим по каким-либо причинам повестку, явиться в

военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и Духов-

ницкого районов до 1 ноября 2018 г. в рабочие дни с 8.00 до

17.00.

    Призывники, не явившиеся по уважительной причине

в военный комиссариат г. Балаково (ул. Коммунистичес-
кая, 93, каб. 45) до 1 ноября 2018 г., обязаны явиться до

1 декабря 2018 г.

При явке на призывной пункт иметь при себе:

– паспорт;

– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на

военную службу;

– водительское удостоверение (при его наличии);

– удостоверение на полученную военно-учётную спе-

циальность (при  его наличии).

Руководители, другие ответственные за военно-учёт-

ную работу должностные лица организаций в соответствии

с законодательством обязаны обеспечить гражданам воз-

можность своевременной явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от исполнения воинской обя-

занности, привлекаются к административной и уголов-

ной ответственности.

Александр КУЗНЕЦОВ,
военный комиссар Саратовской области

 ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРИЗЫВНИКАМ

18–19 октября в Балакове состо-
ятся Пятые, юбилейные, Мальцев-
ские краеведческие чтения,
посвящённые 255-летию начала
заселения Большого Иргиза
старообрядцами и возникновения
на Иргизе старообрядческих
монастырей.

Чтения проводятся с 2004 года по

инициативе Балаковского отделения

Союза краеведов России на базе фи-

лиала Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной

службы (РАНХиГС) при активном уча-

стии (с 2016 г.) Вольского филиала

Военной академии материально-тех-

нического обеспечения им. генера-

ла армии А.В. Хрулёва и уже получи-

ли не только российский, но и меж-

дународный статус.

В этом году ещё одним и, пожалуй,

самым важным партнёром стал фи-

лиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Балаковская атомная станция». Ру-

ководство предприятия предоставля-

ет для Чтений конференц-зал инфор-

мцентра АЭС и транспорт для экскур-

сии в Иригизские монастыри, в «Цар-

ство иноков», как их называли в нача-

ле XIX в. старообрядцы.

Кроме того, в списке партнёров –

НВФ «Гируд И.Н.», сеть заправок «Ал-

легро–Х», Губернаторский автомо-

бильно-электромеханический техни-

кум, межпоселенческая библиотека,

Пугачёвский музей краеведения, га-

зета «Балаковские вести».

В этом году впервые в чтениях

примут участие представители Рос-

сийской академии наук, музея ста-

рообрядчества из г. Боровска Калуж-

ской области, Института староверия

Латвии, Казахского национального

университета имени аль-Фараби и
другие.

В рамках Чтений пройдёт концерт

ансамбля древнерусского церковно-

певческого искусства Центра по изу-

чению традиций культовой музыки

Саратовской государственной кон-

серватории им. Л.В. Собинова.

Юрий КАРГИН, председатель
Балаковского отделения

Союза краеведов РФ

Мероприятие по теме
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЯТЫЕ МАЛЬЦЕВСКИЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Посвящается 255-летию нача-

ла заселения Большого Иргиза

старообрядцами и возникновения

на Иргизе старообрядческих мона-

стырей

 Регламет на 18.10.2018 г.
09.30 – 09.55 регистрация

участников

10.00 – 10.30 открытие Маль-

цевских чтений

10.30 – 13.00 Мальцевские

чтения

13.00 – 14.00 перерыв, кофе-

брейк

14.00 – 15.00 экскурсия по

Центру общественной информа-

ции АЭС.

15.00 – 16.00 заключительное

заседание

16.00 – 17.00 концерт ансам-

бля Саратовской государственной

консерватории им. Собинова

Регламент на 19 .10.2018 г.
Экскурсия «Путешествие в

“Царство иноков”»

Отъезд от Центра обществен-

ной информации Балаковской АЭС

в 9.00. Возвращение в 14.00

В октябре стартовал проект
«Музей на колёсах» центра
«Набат».

Передвижную экспозицию музея

боевой славы центра «Набат» смо-

гут посмотреть жители всех сёл на-

шего района. Для учеников сельс-

ких школ и воспитанников детских

садов проводятся экскурсии.

«Музей на колёсах» уже побывал

в сёлах Малое Перекопное, Быков

Отрог, Кормёжка, Натальино.

График на октябрь

17 октября – с. Сухой Отрог

18 октября – с. Пылковка

19 октября – п. Головановский

22 октября – п. Николаевский,

                           с. Крутое

23 октября – с. Новая Елюзань

24 октября – с. Матвеевка

25 октября – с. Наумовка

Помощь и поддержку в реализа-

ции данного проекта оказала адми-

нистрация БМР, комитет образова-

ния администрации АБМР, отдел по

спорту, физической культуре, моло-

дёжной политике, спорту и туризму

АБМР и местное отделение Всерос-

сийской общественной организации

ветеранов «Боевое братство».

По информации МБУ
«Центр «Набат»

Балаковский политехнический

техникум и Балаковский промыш-

ленно-транспортный техникум 3 ок-

тября распахнули свои двери для

студентов старшего поколения –

участников проекта по обучению

компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров, в котором

принимают участие 150 человек.

Проект по обучению компьютер-

ной грамотности осуществляется за

счёт средств правительства Сара-

товской области и Пенсионного

фонда России. Курируют процесс

обучения специалисты управления

Пенсионного фонда и Комплексно-

го центра социального обслужива-

ния населения.
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ВНИМАНИЕ, ВРЕМЕННО
ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОРТА

Отделение Почты России, расположенное
по адресу: ул. 30 лет Победы, 28, закрыл
вается на ремонт. Работы продлятся два
месяца.

Теперь бабаковцы, которые территориабьно

относятся к этому отдебению, добжны будут об-

ращаться в ббижайшее, распобоженное по ад-

ресу: набережная Леонова, 67б.

Всю информацию можно получить

по тел. 39-64-55.

КОМУ ТЕПЛО, А КОМУ –
НЕ ОРЕНЬ

В Балакове заработал новый автобусный
маршрут № 4 «Дворец культуры – ул. Титова».
Перевозить балаковцев будет ИП Егорова
Марина Юрьевна.

Маршрут  пройдёт от уб. Титова через новый мост
до Дворца кубьтуры. Автобус будет проезжать  5а мкр,
заедет на уб. Мабая Вокзабьная и уб. Шевченко, раз-
вернётся у стадиона «Труд». Интерваб движения – 10
минут. Стоимость проезда на новом маршруте сниже-
на и составбяет 20 рублей.

Запуск маршрута откбадывабся нескобько раз
из-за того, что на уб. Вобжской и уб. Строитебьной
вебись ремонтные работы. Но на этот раз решиби
не переносить сроки, а временно изменить путь сбе-
дования автобусов. Дбя объезда указанного пере-
крёстка движение пассажирского транспорта будет
осуществбяться по сбедующим убицам:

– в прямом направбении:  набережная Леонова,
уб. 30 бет Победы, уб. Трнавская, уб. Комарова,
уб. Строитебьная. Движение в обратном направбе-
нии будет осуществбяться в обратном порядке.

Несмотря на то что «четвёрка» будет петбять по го-
роду, бабаковцы уже побожитебьно оцениби нововведе-
ние: на пути маршрута распобожены социабьно важные
объекты, добраться до которых теперь будет проще.

ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО КУПИТЬ ЗДОРОВЬЮ МАЛЫША
НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

ЭПИДПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН
Несмотря на то, что погода уже установил
лась весьма осенняя, а в некоторых домах
нет отопления, за минувшую неделю было
зарегистрировано на 13% меньше случаев
заболевания ОРВИ по сравнению с предыл
дущей неделей.

Так, всего быбо зарегистрировано 1342 забо-

бевших, среди них 945 детей.

 – Наббюдается обычный среднесезонный

уровень ОРВИ, порог не достигнут, – отметиба

начабьник управбения по организации оказания

медицинской помощи насебению БМР Татьяна

Шарабанова.
ПАРКИ ЗАЗЕЛЕНЕЮТ

В районах, где тепло в этом сезоне дали
в первую очередь, начались проблемы:
в системе отопления выявили железо.

– Произошёб неприятный инцидент: быбо об-

наружено повышенное содержание жебеза в «об-

ратке». Сейчас наббюдается трёхкратное увеби-

чение допустимой нормы. Из-за этого дома быби

откбючены от отопбения, – заявиб начабьник уп-

равбения по дебам ГО и ЧС Андрей Багасин.

Отметим, что на данный момент в жибгородке

тепбо подаётся ко всем домам, а вот в центрабь-

ной части без отопбения остаются 128 МКД. В за-

канабьной части Бабакова подачу тепба тобько

начаби.

– Надо устранять причину и запускать дома по

графику. Сейчас днём тепбо, а ночью ощутимо хо-

бодно. Поэтому гбавное – дать отопбение в дома,

– отметиб гбава БМР Абександр Собовьёв.

Гбава района добавиб, что необходимо прове-

сти анабиз – в каких домах отопбение отсутству-

ет. Кроме этого проверить информацию по квар-

тирам, поскобьку бывает, что «Т Пбюс» даёт теп-

бо, но в некоторых стояках не спущен воздух, и от

этого в квартирах хободно.

Благоустройство сквера за кинотеатром
«Россия» отстаёт на два дня. Сейчас подрядл
чик заверяет, что работы завершатся
22 октября.

На данный момент в сквере завершиби подго-

товку дорожек дбя укбадки асфабьта. Кроме этого

остабось посадить деревья – 39 яббонь-ранеток.

А вот в парке за «Октябрём» посбе дбитебьной

задержки наконец начаби стебить газон. Кстати,

бабаковцев пригбасиби поучаствовать в озебене-

нии  Детского парка, где высадят 35 каштанов, 35

бип и 17 ебей. О дате мероприятия будет сообще-

но допобнитебьно.

МОЛОД СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
15 октября день рождения отмел
тил известный балаковец Анатол
лий Сергеевич Бемешкин. Ему
исполнился 81 год.

Анатобий Сергеевич всегда имеет

активную жизненную позицию. Посбе

выхода на пенсию стаб заниматься

общественной работой. В 1998 году

возгбавиб Совет ветеранов бывших ра-

ботников администрации города и

района. С 2000 года избран в состав

Совета старейшин при гбаве БМР, а с

2006 года избран председатебем это-

го Совета. Явбяется чбеном Обще-

ственной пабаты БМР, в 2016 году из-

бран председатебем Объединённого

совета ветеранов БМР.

Поздравбяя на постоянно действу-

ющем совещании именинника с днём

рождения, гбава БМР Абександр Со-

бовьёв отметиб, что это чебовек с

бобьшим сердцем, который мобод ду-

шой.

– Вот такое совпадение: ПДС и

день рождения, – сказаб стихами Ана-

тобий Лемешкин. – Сбедующее такое

совпадение будет через 11 бет, в 2029

году, прошу не забыть!

ПРОЕЗДНОЙ
Во всех пунктах реализации с 7 октября идёт
продажа единых социальных проездных
билетов на общественный транспорт
на ноябрь месяц, которая продлится
до 4 ноября 2018 года.

Они имеются в побном объёме дбя всех, кто
имеет право на бьготный проезд.

Приобретайте проездные своевременно, к ва-

шим усбугам отдебения почтовой связи г. Бабаково,

а также сбедующие пункты продаж: кассы АО «Ба-

баково-Банк» на уб. Ленина, 117а; уб. Факеб Социа-

бизма, 21, бубьвар Роз, 9; уб. Степная, 24а и 84; уб.

Комарова, 135/3/1; уб. Мендебеева, 3; уб. Трнавс-

кая, 3; пункты продаж автобибетов «Вокзаб 64» орга-

низации ООО «Дебьта» на уб. Ленина, 124б (район

гост. «Чайка»), Привокзабьная пбощадь, 1 (павибьон

«Вокзаб 64»), точки реабизации ООО «Спорт-Сер-

вис» на уб. Степная (р-н маг. «Меркурий»), пр. Геро-

ев (р-н маг. «Ладья»), уб. Факеб Социабизма, 17,

рынок «Рокот», уб. Киевская (ост. «Почта»), пункты

продаж автобибетов ООО ТК «Вбастебин»: пр-т Ге-

роев, 26 (напротив ост. «Рынок ДОН»), уб. Ленина,

121 (м-н «Одежда»), Вокзабьная, 4 (рядом с ж/д вок-

забом). Тебефон дбя справок: (845л3) 23л19л40.

Балаковцы в социальных сетях активно
обсуждают историю с якобы брошенным
на улице малышом.

Так, по сообщению в группе «Типичный Бабако-

во», информация исходит от женщины, бежавшей

в бобьнице со своим ребёнком,  в отдебение по-

ступиб семимесячный ребёнок, якобы найденный

на убице.

На пбанёрке в администрации задаби вопрос о

состоянии мабыша начабьнику управбения по

организации оказания медицинской помощи на-

себению БМР Татьяне Шарабановой, однако она

оказабась не в курсе.

Гбава БМР Абександр Собовьёв поручиб выяс-

нить подробности ЧП с брошенным ребёнком.

Уже посбе совещания пресс-сбужба админис-

трации БМР сообщиба журнабистам, что ЧП про-

изошбо ещё 4 октября. Однако мабыша никто не

бросаб: его мать находибась в состоянии абко-

гобьного опьянения, соседи вызваби скорую по-

мощь и представитебей органов опеки. Ребёнка с

подозрением на бронхит доставиби в бобьницу, где

диагноз подтвердибся. В медучреждении мабышу

оказаби необходимую помощь.
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СТРСТЕГИЯ РСЗВИТИЯ

Александр
Балуков

ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ ПОБЕДЫ

Вместе с главой райо-

на на презентацию выез-

жал Александр Балуков,

заместитель главы адми-

нистрации БМР по эконо-

мическому развитию и уп-

равлению муниципальной

собственностью.

– Конкурс организован на

самом серьёзном уровне, его по-

бедителей делегируют на Обще-

российский экономический фо-

рум, который ежегодно, в конце

октября, проходит в Петербурге.

Балаковский район участвовал в

двух номинациях: главной и одной

из частных, которых было четы-

ре. В частной номинации «Сис-

темность управления реализаци-

ей стратегии» Балаковский рай-

он занял 2-е место. До 1-го чуть-

чуть не дотянули, но все предпо-

сылки для победы у нас были.

Следует отметить, что в этом

конкурсе мы принимали участие

впервые, – поясняет Александр

Балуков.

В частной номинации 1-е ме-

сто занял Мирнинский район
Республики Саха (Якутия), 3-е –

Златоустовский район Челябин-

ской области. В главной номина-

ции в подгруппе с численностью

населения от 165 тыс. до 300

тыс. человек Балаковский район

занял 6-е место.

– Первое место занял Нижне-

камский район Республики Татар-

стан. У них была очень хорошая

презентация, они участвуют в

этом конкурсе уже в 4-й раз. Пос-

ле приезда из Москвы глава со-

брал всех, кто готовил презента-

цию, и рассказал, как в последу-

ющем презентовать наш район на

более высоком уровне, – отмеча-

ет А.В. Балуков.

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ
Стратегия социально-эконо-

мического развития Балаковско-

го района до 2030 г. была утвер-

ждена в 2011 г., начала действо-

вать с 2012 г. Ожидаемые резуль-

таты к 2030 г. – увеличение сред-

ней продолжительности жизни

населения до 78 лет, увеличение

объёма отгруженных товаров в

промышленности в 4 раза, объё-

ма инвестиций в основной капи-

тал – до 98 млрд рублей, объёма

продукции с/х – до 10 млрд руб-

лей, уровень зарегистрирован-

ной безработицы должен быть не

более 0,5% от численности тру-

доспособного населения, в стро-

ительной отрасли запланирова-

но увеличение ввода жилья в

2030 г. до 100 тыс. кв. м. В сель-

ской местности к этому време-

ни должны быть созданы макси-

мально приближенные к городс-

ким условия жизни, решена про-

блема питьевой воды. Через 12

лет уровень обеспеченности

сельского населения питьевой

водой должен составить 95%, се-

годня он не превышает 17%.

Среднемесячная заработная

На пятом, юбилейном конкурсе муниципальных стратегий
2018 г., проводимом в рамках Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах Рос-
сии: стейкхолдеры будущего» Балаковский район стал
призёром. Финал конкурса проходил в Москве, в Обще-
ственной палате Российской Федерации. Стратегию соци-
ально-экономического развития БМР до 2030 года презен-
товал глава района Александр Соловьёв.

плата в нашем районе к

2030 году должна быть

более 70 тыс. рублей.

Балаково – промыш-

ленный центр и без

поддержки промыш-

ленных предприятий ре-

ализация стратегическо-

го плана развития района

невозможна. По итогам

2017 г. в рамках муници-

пально-частного партнёрства

10 крупных и средних предприя-

тий, 20 организаций, 10 предста-

вителей малого бизнеса, частные

лица стали партнёрами админи-

страции в реализации социально

значимых проектов. Общий объём

спонсорской поддержки и благо-

творительной помощи составил

более 245 млн рублей, в расчёте

за последние 5 лет – более 2 млрд

рублей. Средства были направ-

лены на решение соци-

альных вопросов: ре-

монт и укрепление ма-

териально-техничес-

кой базы школ и детс-

ких садов, развитие

спорта, бесплатное

участие детей в сорев-

нованиях различного

уровня, проведение фес-

тивалей и муниципальных

праздников. Социально

ответственный бизнес также при-

нимал участие в строительстве

коммунальной инфраструктуры,

благоустройстве территорий.

–  Сейчас глава поставил за-

дачу, чтобы руководитель каждо-

го предприятия знал, каких пока-

зателей необходимо достигать на

каждом этапе для получения ко-

нечных результатов, обусловлен-

ных Стратегией развития. Бес-

спорно, показатели установлены

амбициозные и глава предложил

увязать эффективность работы

руководителей с достижением

показателей, – говорит замглавы

администрации БМР.

ТЕНДЕНЦИЯ
АГЛОМЕРАЦИЙ

Но на протяжении последних

нескольких лет снижается коли-

чество жителей района, поэтому

все стратегические задачи име-

ют привязку к преломлению си-

туации с отрицательной демогра-

фией. В первую очередь – это

обеспечение стабильного улуч-

шения качества жизни населе-

ния. Для этого создаются усло-

вия для привлечения в район ин-

весторов, что в свою очередь спо-

собствует созданию новых рабо-

чих мест и переселению людей на

постоянное место жительства в

наш район. Так, на 4-й квартал те-

кущего года намечена сдача в эк-

сплуатацию завода «ВолгаГидро»

по производству гидротурбинно-

го оборудования. Готовность к

производству намечена на 2019 г.

Планируется создание 195 новых

рабочих мест. С 2017 г. предпри-

ятием АО «Балаково-Центролит»

реализуется инвестиционный

проект по строительству второй

очереди завода по выпуску сталь-

ного литья для вагоностроения.

Выход завода на полную мощ-

ность запланирован в 2022 г. Ре-

ализация проекта позволит со-

здать 116 новых рабочих мест.

– Мы должны стать своего рода

агломерацией для прилегающих

районов, нам надо налаживать ко-

операцию с ними. Участие в кон-

курсе помогло понять: идёт такая

тенденция. Говорят, что в пос-

ледующем деньги из феде-

рального центра будут пре-

доставляться на развитие

именно агломераций.

Сейчас у нас такая агломе-

рация создана в Саратове.

Там предоставляются де-
нежные средства на ремонт

дорог Саратова, Энгельса,

вплоть до Маркса и Татище-

ва. Там агломерация из четырёх

муниципальных образований, –

поясняет А.В. Балуков.

Конкурсное жюри высоко оце-

нило то, что цели Стратегии раз-

вития Балаковского района в

краткосрочном периоде реализу-

ются через систему муниципаль-

ных программ.

– Бюджет Балаковского райо-

на на 96% является программ-

ным. Это высокий процент. Не у

каждого района бюджет носит

столь программный характер, –

подчёркивает Александр Балуков.

Участие и призовое место в

столь престижном конкурсе дало

возможность Балаковскому рай-

ону  заявить о себе на самом вер-

ху, а его положительный имидж –

ещё одна перспектива привлече-

ния федеральных средств на ре-

ализацию социальных проектов

во благо всех жителей.

Валерия САМОЙЛОВА

Муниципально-частное партнёрство –
внебюджетные источники повышения качества жизни

Александр
Соловьёв

Президент России Владимир Путин подписал
закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты
пенсий». Закон был принят Государственной
Думой и одобрен Советом Федерации.

Изменения в пенсионном законодательстве на-

правлены на обеспечение устойчивого роста стра-

ховых пенсий и высокого уровня их индексации.

Предполагается длительный переходный пери-

од, который начнётся с 1 января 2019 года и завер-

шится в 2028 году. Для тех, кто должен был выйти

на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая

льгота – выход на полгода раньше нового пенсион-

ного возраста. Так, человек, который должен будет

уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сде-

лать это уже в июле 2019 года. Однако, как отметил

депутат Госдумы Николай Панков, «продолжают об-

суждаться и приниматься важные законопроекты,

направленные на защиту прав старшего поколения,

обеспечение достойного уровня жизни».

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект

о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

Документ предусматривает сохранение льгот по

имущественным налогам – земельному и имуще-

ству физических лиц для пенсионеров и граждан

предпенсионного возраста.

Муниципальные районы Саратовской облас-
ти завершают вхождение в отопсезон.
В 23 районах подключены все теплоисточни-
ки, объекты социальной сферы и жилые
дома.

Губернатор обозначил задачи работы дорожно-

транспортного комплекса в зимний период. Пред-

приятия дорожно-транспортного комплекса обла-

сти активно готовятся к зимнему периоду. В ходе

подготовки выполнены работы по ликвидации де-

фектов дорожного покрытия, идёт ремонт противо-

гололёдной и снегоочистительной техники.

На сегодняшний день в полном объёме завер-

шена заготовка необходимых зимних материалов

(78 тыс. тонн – 100% от плана).

К зимней работе подго-

товлено 750 единиц транс-

порта предприятий (95%).

Предприятиями, у кото-

рых недостаточно техники

для выполнения работ по

зимнему содержанию, зак-

лючаются соглашения с

организациями, имеющими

соответствующие технические возможности.

В области будут действовать два мобильных

отряда специализированной техники для работы в

зимних условиях. В круглосуточном режиме функ-

ционирует Единая диспетчерская служба, которая

осуществляет мониторинг дорожных условий на

региональных дорогах и координацию работ дорож-

ных предприятий в сложных погодных условиях.

Губернатор области Валерий Радаев поручил

профильному ведомству изучить ситуацию по ос-

нащённости муниципалитетов техникой и необхо-

димым снегоочистительным оборудованием, про-

вести тренировочные мероприятия.

– Предусмотреть все возможные ситуации в

зимний период и подготовиться, чтобы действовать

оперативно. Просчитать все силы и ресурсы, кото-

рые можно привлечь. Не упрощать, а чётко прора-

ботать все вопросы заранее: наличие специализи-

рованного транспорта, обеспечение связи, поддер-

жка работников дорожных служб и населения в слу-

чаях ЧП, – поставил задачи глава региона.

ВАЖНО!
23 района
области
завершили
вхождение
в отопительный
сезон.
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ТЭЦ-4 – объект режимный и пото-

му охраняемый, попасть туда

простому смертному, не имеюще-

му отношения к теплостанции,

нереально. Поэтому каждый раз (а

это бывает дважды в год) пресс-

тур на ТЭЦ – это событие, которое

журналисты не пропускают: по-

другому и не узнаешь, произошли

ли какие-то изменения на объек-

те! Вот и на этот раз большая

делегация, состоящая из пред-

ставителей почти всех СМИ Бала-

кова, не упустила возможности

познакомиться с ходом модерни-

зации ТЭЦ-4.

МОЩНОСТИ
НА ГОРОД ХВАТАЕТ
Балаковская ТЭЦ – единственный

источник централизованного теплоснаб-

жения для города. Для этого на станции

имеются 6 турбогенераторов различной

мощности. Пиковая тепловая нагрузка в

прошлом сезоне составляла 410 Гкал/

час, и это лишь половина от установлен-

ной мощности ТЭЦ.

– Обогревать город мы можем даже

на минимальной нагрузке. На станции

установлены 25 сетевых насосов, кото-

рые должны поддерживать гидравличес-

кий режим, при этом зимой задейство-

ваны 9–10 насосов, то есть имеем запас

по оборудованию, – отметил директор-

главный инженер станции Юрий Федо-

ренко.

Руководитель рассказал, что в этом

году была проведена модернизация обо-

рудования: были отремонтированы котёл

№ 7, турбина № 5. Кроме этого специа-

листы приступили к работам на котле

№ 5, он пойдёт на «растопку» после 28

октября. Строительство новых котлоаг-

регатов не планируется – хватает тех, что

были построены 56 лет назад.

– Уже сейчас подано отопление в уч-

реждения соцсферы, начинаем давать

тепло в дома, постепенно увеличиваем

расход воды, – сказал Юрий Федоренко.

ДЫМЯТ У НАС,
А ДЕНЬГИ – МИМО
– А вот эти трубы, которые дымят, –

они вообще ремонтируются? – поинте-

ресовался у руководителя станции пред-

седатель Общественной палаты БМР

Евгений Запяткин.

– Эти трубы были построены тогда же,

когда и сама станция. Одна из них про-

шла ремонт, срок её эксплуатации 25 лет,

и после того, как мы заменили внутрен-

нюю часть, мы начали отсчитывать новые

25 лет, – ответил Юрий Федоренко.

– Сколько ТЭЦ-4 выбрасывает вред-

ных веществ? В каком объёме вы платите

экологический сбор и куда идут эти сред-

ства? – поинтересовались журналисты.

– Выбросы вредных веществ у нас в

пределах нормы, не больше, чем поло-

жено. Нас проверяют саратовский Рос-

природнадзор и балаковская прокурату-

ра. Вся сумма идёт в федеральный бюд-

жет, поскольку мы являемся филиалом

«Т Плюс» и все средства проходят через

централизованную бухгалтерию пред-

приятия, – ответил директор ТЭЦ-4.

 Интересно получается: дышим

выбросами мы, балаковцы, а деньги за

вред идут даже не в районный бюджет…

– Ну, а хотя бы сотрудники имеют ка-

кие-то льготы из-за вредности? – вновь

задали вопрос журналисты.

– По вредности у нас вторая сетка,

работники предприятия выходят на пен-

сию в 55 лет. Средний возраст работаю-

щих на ТЭЦ-4 40–45 лет; конечно, хоте-

лось бы помоложе. Средняя зарплата на

предприятии – 25 тыс. рублей, она зави-

сит от того, в какую смену работает пер-

сонал – в ночную или дневную, – сказал

Юрий Федоренко.

НАМ ЕЩЁ ПОВЕЗЛО
С ТАРИФОМ!
О том, какова выручка станции за год,

директор сказать затруднился: мол, это

предприятие с так называемым «неза-

вершённым балансом», к тому же все

средства идут опять же через централи-

зованную бухгалтерию. Но по примерным

подсчётам – около 200 млн рублей в год.

– Сейчас на многих предприятиях

благодаря внедрению современного

оборудования удаётся снизить себесто-

имость услуги. Как у вас с этим обстоит

дело? Можете ли вы повлиять на тари-

фы по теплу и горячей воде в сторону

уменьшения? – поинтересовался Евге-

ний Запяткин.

              Я вам могу с полноо

уверенностую сказату: тариф

за тепло в Балакове – самыо

низкио  по области, – ответил

Игору Струков.

– Если смотреть по районам, где по-

ставщиком тепла является не «Т Плюс»,

то там доходит до 1800–1900 рублей за

Гкал. В Энгельсе тариф «вываливается»

за 2 тыс. рублей, в Саратове – около 1800

рублей, – продолжил директор балаковс-

кого филиала ПАО «Т Плюс». – А в нашем

городе от магистральных сетей 1230 руб-

лей, от распределительных – 1620 рублей.

То есть минимум на 20% суммы в платёж-

ках в Балакове ниже, чем по области.

По словам Игоря Струкова, пере-

смотреть тарифы в сторону уменьшения

не получится: рост тарифа на тепло со-

ставляет 4% ежегодно, а вот газ дорожа-

ет на 15–20%, получается, что предпри-

ятие и так сдерживает суммы в платёж-

ках как может.

ВЕСЬ ГОРОД РАЗРЫТ!
Журналисты просто не могли обойти

вниманием тему раскопок. Даже Евгений

Запяткин заявил: весь город разрыт!

– Не весь, – парировал Игорь Струков.

– У нас в этом году проведено около 350

вкрышных работ, на сегодняшний день ос-

талось 30. Представляете, какой объём мы

уже восстановили? Из самых крупных

объектов осталась тепломагистраль на ул.

Вокзальной, там мы на следующей неде-

ле заканчиваем реконструкцию теплосе-

тей и сравниваем место раскопок с зем-

лёй. На ул. Трнавской заканчивается вос-

становление тротуарной плитки возле

фонтана. Но я ещё раз хочу отметить, что

работы на сетях горячего водоснабжения

будут продолжаться, потому что состоя-

ние сетей требует постоянного контроля.

А что касается систем отопления, здесь

подготовка к сезону почти завершена, и

тепло начинает поступать в дома.

Обсудили с журналистами и пробле-

му установки индивидуальных тепловых

пунктов (ИТП). В ходе пилотного проекта

их собирались внедрять в самых про-

блемных домах, где отсутствует цирку-

ляция. На эти цели ПАО «Т Плюс» выде-

лило 50 млн рублей, в пилотный проект

должны были войти 40 домов. Однако

балаковцы скептически отнеслись к но-

вовведению: основное опасение, что об-

служивать ИТП придётся за счёт дома, а

это может вылиться в копеечку.

– ИТП даёт снижение платы за тепло,

– отметил Игорь Струков. – Кроме этого

плюс в том, что в любой момент можно

настроить именно ту температуру, кото-

рая будет комфортна жильцам дома.

При этом он отметил, что если жите-

ли домов, не вошедших в пилотный про-

ект, изъявят желание установить ИТП, то

необходимо обратиться в балаковский

филиал ПАО «Т Плюс» за консультацией.

Надежда БОБАЛОВАМасштабы залов на ТЭЦ-4 впечатляют

ГОРЯЧАЯ ТЕМА ВСТРЕЧИ

В ООШ с. Хлебновка
Натальинского муници-
пального образования
9 октября прошла встре-
ча главы БМР Александра
Соловьёва с жителями.

В селе произошло мно-

го изменений: восстановле-

на вторая ранее не работа-

ющая водонапорная башня,

с помощью социально от-

ветственного бизнеса

(КФХ) разработан проект

водоснабжения, отремон-

тирована часть дорог, мо-

дернизировано уличное ос-

вещение, установлена

спортивная площадка.

Однако есть и проблем-

ные вопросы. Среди них –

заброшенный 5 лет назад

сельский дом культуры.

Проведённая экспертиза

подтвердила: здание нахо-

дится в плохом состоянии

и эксплуатации не подле-

жит. В селе творческих лю-

дей поддерживает глава

КФХ – в одном из принад-

лежащих ему помещений

сейчас и располагается

коллектив. Но сельчане хо-

тят иметь в своем селе пол-

ноценный клуб. Жители об-

ратились также с просьбой

открыть общую библиотеку

– читающих людей в Хлеб-

новке очень много.

К ремонту дорог у сель-

чан претензий нет, покос

травы осуществляется, по-

чтовое отделение работает

без сбоев, медицинское об-

служивание радует. К сло-

ву, в ФАПе  Хлебновки сила-

ми района и КФХ проведён

капитальный ремонт. Рас-

чищена от деревьев и кус-

тарников площадь вокруг

ФАПа, проведён газ, обнов-

лён внутренний вид.

Социальное обслужива-

ние сельчан также не вызва-

ло вопросов. В свою очередь

представитель КЦСОН Ба-

лаковского района, на попе-

чении которого в Хлебновке

находятся 24 человека, вы-

ступил с предложением

организовать мобильную

бригаду, которая окажет

сельчанам юридическую и

психологическую помощь на

дому, а серебряные волон-

теры выступят перед жите-

лями села с кукольным

представлением и мастер-

классами.

Нет претензий у хлеб-

новцев и по вывозу мусора.

Машина приезжает раз в

неделю (по субботам), в

разработке вопрос с утили-

зацией крупногабаритных

отходов и навоза.

Тёплые слова пожела-

ний прозвучали от комите-

та образования БМР:

ООШ села Хлебновка на

днях переступила 20-лет-

ний рубеж. В честь такого

приятного события глава

района Александр Соло-

вьёв сделал сельчанам

подарок – оборудование

нового спортивного зала

со всем необходимым

спортинвентарем.

Оксана КОБЫЛЯНСКИХ
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Николай Васильевич

имеет высшую квалифи-

кационную категорию

врача-рентгенолога,

награждён почётной

грамотой Министер-

ства здравоохранения

РФ, почётными грамо-

тами администрации

БМР, награждён знаком

«Отличник здравоохра-

нения» и просто зареко-

мендовал себя как от-

ветственный и очень

грамотный специалист.

Николай Ларионов

проработал в городской

клинической больнице

г. Балаково в должнос-

ти врача-рентгенолога

39 лет, из них 29 лет за-

НОВАТОР

Указом Президента России Владимира Путина врач-рентгенолог Николай Ларионов
удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Как отмечается в
указе, государственная награда присвоена за заслуги в сфере здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу.

ИЗ КАЗАХСТАНА В БАЛАКОВО
В Балакове Юрий Николаевич живёт с 1969 года.

Родился и учился Виноградов в Казахстане. Освоил

профессию механика. Желание перебраться в го-

род на Волге возникло после того, как он прочитал о

нём в печатных изданиях.

– В Балаково я приехал сразу после армии. Уз-

нал, что это активно развивающийся город, где много

производств, развивается промышленность, – вспо-

минает Юрий Николаевич. – Мне это было неверо-

ятно интересно, поэтому решение я принял доста-

точно быстро.

До 1977 года Виноградов работал начальником в

автотранспортном цеху предприятия «Химволокно»,

затем уехал на Крайний Север. По семейным об-

стоятельствам вернулся в Балаково спустя десять

лет и с тех пор не покидает город.

ДИСЦИПЛИНА

И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В «БалАвтоДоре» Виноградов работает с декабря

2017 года. По словам его коллег, изменения в луч-

шую сторону в работе предприятия заметны невоо-

ружённым взглядом. Благодаря грамотному руковод-

ству опытного мастера и сплочённой работе коллек-

тива коммунальная техника всегда в боевой готовно-

сти, цеха чистые. И всё благодаря дисциплине.

– Дисциплина – превыше всего, – уверен Юрий

Далеко не каждый и в 50 лет выглядит, мыс-
лит и работает так, как Юрий Николаевич
Виноградов в свои 72 года. Он – начальник
ремонтно-механической службы предприятия
«БалАвтоДор». Своим делом Юрий Николае-
вич занимается всю жизнь.

Николаевич. – Будет она, будет и порядок на пред-

приятии, а соответственно, и в городе. Расхлябан-

ность в любом деле – это очень плохо.

Ещё одним важным моментом он считает преем-

ственность, он старается передавать свои знания по-

допечным, подготовить достойную смену.

ЗАДАЧА – СОДЕРЖАТЬ ТЕХНИКУ

В ПОРЯДКЕ
С годами коммунальная техника развивается,

становится мощнее, современнее. Но не обходится

и без недостатков. По словам Юрия Николаевича,

проблема в том, что на одной и той же технике мо-

гут стоять узлы самых разных производителей, как

правило, даже из разных стран.

– Один узел, например, немецкий, другой – ита-

льянский, третий произведён в России. И ко всем

нужно приспосабливаться, а это, поверьте, очень не-

легко, – рассказывает Виноградов. – Если в советс-

кое время я точно знал, что есть определённые мар-

ки техники и оригинальные запчасти к ним, то я без

проблем мог заказывать с помощью систематизи-

рованного каталога всё, что нужно. Сейчас же, при

всём обилии и многообразии выбора, разбираться

с этим стало сложнее. Иногда фильтры на КамАЗе

поменять – целая проблема.

Есть в наше время, по словам Юрия Николаеви-

ча, и ещё одна неприятная вещь – это недобросове-

стность некоторых поставщиков. Часто бывает, что

приходят некачественные детали или расходные

материалы, а иногда и откровенно бракованные. В

качестве примера Виноградов продемонстрировал

абразивный диск для углошлифовальной машины  (в

народе – «болгарка»). На только что пришедшем по

заказу диске – явный скол, а это – серьёзная опас-

ность для оператора, который будет работать с ин-

струментом. И это только лишь расходный матери-

ал, что уж говорить о комплектующих и запчастях

для техники?

Но профессионалы на то и профессионалы, что-

бы, несмотря на все сложности, выполнять свою ра-

боту превосходно.

По словам сотрудников предприятия, с постав-

ленной задачей Виноградов и его подопечные

справляются блестяще. Да и многие балаковцы от-

мечают, что постепенно город преображается бла-

годаря правильной работе техники.

Евгений АФОНИН

ведовал отделением лу-

чевой диагностики мно-

гопрофильной городской

больницы. Много лет ис-

полнял обязанности

главного рентгенолога

города.

Заслуженный врач РФ

внёс большой личный

вклад в организацию рен-

тгенологической службы

БМР. В своё время он пер-

вым в нашем городе и од-

ним из первых в области в

1980 году внедрил фибро-

гастроскопию  и фиброб-

ронхоскопию. Первым в

городе начал выполнять

эндоскопическую поли-

пэктомию желудка, осво-

ил практику удаления ино-

родных тел из пищевода и

желудка, начал осваивать

УЗИ-исследование. В 1997

году освоил рентгено-

вскую компьютерную то-

мографию и внедрил её в

широкую практику иссле-

дований. Николай Ларио-

нов обучил 12 специалис-

тов работе на томографах

различных систем. Сей-

час проводит бесплатные

консультации по КТ, МРТ и

рентгеновской диагности-

ке в одном из лечебно-ди-

агностических центров го-

рода.

– Что самое инте-
ресное в вашей работе?

– Наверное, сам про-

цесс постановки диагно-

за, своевременное выяв-

ление заболевания и

оформление заключений

по исследованиям.

– С какими трудно-
стями сталкивались?

– Трудности начина-

ются сразу же, когда при-

ходит пациент, когда он

не знает, что болит, где

болит, не может объяс-

нить свою проблему.

Наша задача с помощью

всех инструментов и зна-
ний выявить очаг болез-

ни пациента.

– Николай Василь-
евич, что эффектив-
нее и точнее: рент-
ген, компьютерная то-
мография, магнитно-
резонансное иссле-
дование?

– Каждое из этих ис-

следований применимо

для определённого слу-

чая, с которым обратил-

ся пациент. Нужно исхо-

дить из назначений леча-

щего врача. Можно отме-

тить высокую точность

компьютерной томогра-

фии при поражениях ко-

стной ткани, заболевани-

ях органов дыхания. Маг-

нитно-резонансное ис-

следование незаменимо

при изучении состояния

мягких тканей, хрящей,

связок, тонких структур

мозга. А на рентгеноло-

гические исследования

врач направляет пациен-

тов по строгим показа-

ниям, при травматичес-

ких повреждениях, для

диагностики  доброкаче-

ственных и злокаче-

ственных онкологичес-

ких новообразований.

– Но говорят, что
рентген вреден для
здоровья?..

–   Есть правила и до-

пустимая доза, при со-

блюдении которых ника-

кого существенного вре-

да здоровью от рентгено-

вских исследований на-

несено не будет. Вполне

нормально, если человек

раз в год для профилак-

тики проходит флюорог-

рафию.

– Николай Василье-
вич, на какой стадии
можно выявить рак при

помощи современного
оборудования (МРТ,
КТ, рентген)?

– Даже на той стадии,

когда, к примеру, пери-

ферический рак лёгкого

начинает только зарож-

даться и его еле видно –

примерно 1-2 мм.

– С какого возраста
можно делать МРТ де-
тям?   Возникают ли не-
приятные ощущения во
время МРТ?

– Магнитно-резонан-

сная томография не име-

ет возрастных ограниче-

ний, поэтому её можно

проводить детям с само-

го рождения, если воз-

можно зафиксировать

ребёнка.  Пока нет дан-

ных, что  электромагнит-

ное  поле влияет на орга-

низм. МРТ можно делать

несколько раз подряд.

Никаких неприятных

ощущений  во время МРТ

не возникает. Может дос-

тавить дискомфорт гром-

кий шум работы томогра-

фа, для таких случаев вы-

даются наушники или бе-

руши. Средняя продол-

жительность исследова-

ния составляет 15–20

минут.

– Что такое протру-
зия?

– Протрузия шейного

отдела позвоночника об-

разуется, когда наруша-

ется питание межпоз-

вонкового диска. Совре-

менный образ жизни

сильно способствует

этому: сидячая работа,

мало движения. Как итог

– начинают испытывать

напряжение шейные

диски, ухудшается их

метаболизм, они высы-

хают, диск пролабирует

(выпячивается) под

связку – это и называ-

ется протрузией.

 Полезно плавание,

которое расслабляет по-

вреждённую область и при

этом укрепляет шейные

мышцы. Но занятия дол-

жны проводиться вне пе-

риода обострения и быть

регулярными.

– Расскажите о
своих увлечениях.

– Я увлекаюсь ры-

балкой и охотой. У меня

есть любимая собака,

русский охотничий спа-

ниель Тимур, с которым

мы ездим на охоту. В

своё время возил его на

Всероссийскую выстав-

ку собак в Тверь, было

представлено 3 тысячи

собак охотничьих пород

со всей России, в ринге

спаниелей мой Тимур

был шестой (соответ-

ствие экстерьеру) и чет-

вёртый по бонитировке

(соответствие экстерь-

еру и рабочим каче-

ствам). Я им очень гор-

жусь. У нас много меда-

лей и дипломов. Без со-

баки охоты не признаю.

 Я и по дому всё де-

лаю своими руками.

Вот только очень сожа-

лею, что готовить не на-

учился (улыбается).

– Что бы вы хотели
пожелать нашим чи-
тателям?

– Конечно, как врач,

прежде всего – здоровья!

Человек живёт, пока дви-

гается. Достаточно про-

филактической гимнас-

тики, и всё будет хорошо.

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

– Моя задача – содержать технику в боевом

состоянии, чтобы в любое время суток она

смогла выйти на дороги и отлично выпол-

нить свою функхию, – говорит Юрий Нико-

лаевич.

Юрий Виноградов
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ДЕФИЦИТ –
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

По уже сложившейся тра-

диции было проведено засе-

дание комитета по бюджет-

но-финансовой, экономи-

ческой, социальной полити-

ке и вопросам ЖКХ и следом

– заседание Совета МО

г. Балаково. В их работе при-

нимали участие 22 депутата

из 25. На заседаниях присут-

ствовали заместители главы

администрации БМР Павел

Гречухин, Александр Балу-

ков, Павел Канатов, а также

руководители отдельных

структурных подразделений

администрации БМР и по-

мощник прокурора города

Дмитрий Гончаров.

С информацией о внесе-

нии изменений в доходно-

расходную часть бюджета

выступила председатель ко-

митета финансов админист-

рации БМР Светлана Яко-

венко. Было отмечено, что за

9 месяцев текущего года

ожидается увеличение нало-

говых и неналоговых доходов

на 36695,8 тыс. рублей.

Из них благодаря росту

заработных плат, по НДФЛ –

на 2782,4 тыс. рублей,  на

21139,4 тыс. рублей – по на-

Настоящий скандал
разгорелся между жите-
лями нескольких домов
по ул. Комарова. Всё
началось с того, что
жильцы дома № 107
решили благоустроить
двор так, как посчитали
нужным.

Там, где должны стоять

автомобили, разместились

бетонные клумбы, а гостевая

парковка «переехала» на зе-

лёную зону. И именно эти пе-

ремены стали причиной раз-

дора.

– Мы недовольны тем, что

половина двора теперь отда-

на под стоянку. Вдруг дети

кинут мяч и попадут в стек-

ло? Да и вообще не дело, ког-

да парковка бок о бок с детс-

кой площадкой, – говорят

мамочки из того двора.

– До этого на гостевой

стоянке парковались авто-

владельцы из ближайших до-

мов, потому как там даже ма-

леньких «карманов» нет. Ко-

нечно, жители дома №107

были против, но нам некуда

деваться! А на новую парков-

Прокуратурой г. Балаково в суде поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении
34-летнего сотрудника полиции МУ МВД России «Бала-
ковское». Он признан виновным в совершении преступ-
лений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершённое с примене-
нием предмета, используемого в качестве оружия) и
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

На прошлой неделе,
9 октября, на третьем
внеочередном засе-
дании Совета МО
г. Балаково депутаты
внесли изменения и
дополнения в доход-
но-расходную часть
бюджета на 2018 год.
Обсуждение един-
ственного в повестке
дня вопроса проходи-
ло активно. Народные
избранники выявили и
обсудили ряд спор-
ных моментов.

логу на имущество физических

лиц, что связано с начислени-

ем этого налога от кадастро-

вой стоимости; взыскание не-

доимок по налогу на имуще-

ство ожидается в объёме не

менее 6 млн рублей и от реа-

лизации четырёх объектов му-

ниципальной собственности

увеличение неналоговых по-

ступлений  произойдёт на

12774 тыс.рублей.

На такую же общую сумму,

36695,8 тыс. рублей, то есть за

счёт собственных средств,

было предложено увеличить и

расходную часть бюджета. При

этом дефицит бюджета горо-

да останется без изменений –

71141,6 тыс. рублей.

ВЫДЕЛЕНЫ
БЕЗОГОВОРОЧНО

Из дополнительных поступ-

лений в бюджет города решено

выделить УСК «Альбатрос»

10736,6 тыс. рублей на оплату

кредиторской задолженности

четырём подрядным организа-

циям, работавшим на введении

в эксплуатацию второго

спортивного объекта, а также

процентов за пользование чужи-

ми денежными средствами и на

покрытие судебных расходов.

На исполнение муниципально-

го задания УСК «Альбатрос»

было выделено 1515,3 тыс. руб-

лей. Отметим, что ранее «Аль-

батросу» уже выделялись бюд-

жетные средства на оплату ис-

полнительных листов и долгов

подрядным организациям в

сумме 5538,2 тыс. рублей.

На установку 10 остановоч-

ных павильонов по новому авто-

бусному маршруту № 4 средства

в сумме 575 тыс. рублей также

были выделены безоговорочно.

И ОПЯТЬ
«ПОЧЕМУ?»

Дополнительные вопросы у

депутатов появились по выде-

лению субсидий МБУ «БалАв-

тоДор» на исполнение муни-

ципального задания: 5992,1

тыс. рублей – на выплату зар-

платы с начислениями, то есть

с премиями, и 6307 тыс. руб-

лей – на приобретение ГСМ.

Причём преподнесено это

было как свершившийся факт.

– Кто принимает решение

увеличения муниципального

задания? Чем руководствуют-

ся – непонятно, а потом им

зарплату платить нечем, на

ГСМ  надо выделять деньги и

так далее. Если увеличение

муниципального задания

влечёт за собой увеличение

бюджетного финансирова-

ния, то будьте любезны, об-

ращайтесь в Совет депутатов

как в орган, который выделя-

ет средства. Этот вопрос нуж-

но было ставить ещё в июне,

– отметил депутат Кирилл

Лаврентьев.

В протокол заседания было

внесено: изменение муници-

пального задания согласовы-

вать с рабочей группой Совета

депутатов. Народные избран-

ники решили снизить «БалАв-

тоДору» запрашиваемую на

4-й квартал сумму на 500 тыс.

рублей.

«Чтобы организация опти-

мизировала свой премиальный

фонд, не выходила за рамки

лимита», – было отмечено в

протоколе.

По выделению средств на

ГСМ тоже были вопросы: по-

чему в пояснительной записке

указаны объёмы и конечная

сумма, но не указана средняя

закупочная цена? Причём этот

вопрос относился не только к

«БалАвтоДору», но и к комби-

нату благоустройства.

На исполнение муниципаль-

ного задания комбинату благо-

устройства было  выделено

11569,8 тыс. рублей субсидий.

Но при этом отдельные депу-

таты высказали своё сомнение

по поводу объективного учёта

объёмов ручного труда.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Вторым вопросом в пове-

стке дня значилось «Разное»,

депутаты подняли множество

тем, в их числе такие, как це-

лесообразность создания на

базе УДХБ отдельного полно-

мочного органа по осуществ-

лению закупок для «БалАвто-

Дора» и комбината благоус-

тройства. Этот вопрос будет

прорабатываться на депутат-

ской рабочей группе.

Также депутаты решили

проанализировать причины

позднего заключения кон-

трактов, говорили и про оче-

редь на комплексное благо-

устройство дворовых терри-

торий: как она соблюдает-

ся и сколько дворовых тер-

риторий может быть благо-

устроено в следующем году.

Затронули и больную на

сегодняшний день тему. От

жителей поступает большое

количество жалоб на то, что

регоператор в счёт-квитан-

циях на оплату за вывоз и ути-

лизацию ТКО некорректно

указывает количество чле-

нов семей. Туда включаются

фамилии давно умерших или

выписанных родственников.

– В Балакове создаётся

отдел, в который граждане

смогут обращаться для своев-

ременного решения вопро-

сов, связанных с вывозом ТКО

и платежами по этой услуге.

Для выставления счетов мы

предлагаем регоператору

взять базу данных МУП «ИРЦ».

Она у нас скорректирована,

никаких вопросов не возника-

ет, – пояснил заседателям

заместитель главы админис-

трации БМР по строительству

и ЖКХ Павел Канатов.

Лера МИРНАЯ

О ЧЁМ СПОРЯТ

ку нас не пускают, – рассказы-

вают жители домов №105 и 103

по ул. Комарова.

Ну а жители 107-го дома

заявляют: это наша земля, и

мы делаем с ней, что хотим!

– Нам не нужны здесь чу-

жие машины, а на зелёной

зоне вообще никогда не было

футбольного поля – здесь с со-

баками гуляли, – приводят они

свои аргументы.

Точку в этом споре ставит

директор УБДХ Э. Мамедов:

– Вы самовольно захвати-

ли часть муниципальной зем-

ли! Гостевая парковка, даже с

полученным на неё разреше-

нием, должна быть открыта

для всех.

Он добавил, что план-схе-

ма, которую предоставила

старшая по дому №107, на-

рисована от руки и не имеет

печатей и подписей. К тому

же разрешение на обустрой-

ство гостевых стоянок во дво-

рах дают именно в УДХБ, а

жителям никто его не выда-

вал. При этом Э. Мамедов

подчеркнул: они  могут полу-

чить разрешительные доку-

менты, если соберут подпи-

си и предоставят необходи-

мый пакет документов.

Надежда БОБАЛОВА

Установлено, что 12 авгу-

ста 2017 г. Евгений, проезжая

мимо ООО «ВолгаГидро», ре-

шил подвезти до города двух

попутчиков, но вступил в кон-

фликт с мужчиной и женщи-

ной. Подсудимый достал из

багажника автомобиля бейс-

больную биту и нанёс ею два

удара потерпевшему в об-

ласть грудной клетки и живо-

та, причинив тяжкий вред здо-

ровью по признаку опаснос-

ти для жизни. Затем он дос-

тал из автомобиля травмати-

ческий пистолет и несколько

раз выстрелил в женщину, уг-

рожая ей убийством.

В судебном заседании

мужчина вину в совершении

преступлений не признал.

Суд, согласившись с мне-

нием гособвинителя, назна-

чил жителю г. Балаково нака-

зание в виде 3 лет 9 месяцев

лишения свободы с отбывани-

ем в исправительной колонии

общего режима.

На оглашение приговора

мужчина не явился и был

объявлен в федеральный ро-

зыск.

К.А. Трофимов,
заместитель прокурора

города Балаково

ОТ РЕДАКЦИИ.

Оглашение приговора

состоялось 5 октября,

а в течение двух месяцев,

пока шли судебные заседа-

ния, на тот момент действу-

ющий сотрудник полиции

посещал их аккуратно.

Но на  оглашение приговора

Евгений не явился.
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  В преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ в минувший
четверг в художественной галерее (филиале Саратовс-
кого художественного музея им. А.Н. Радищева) награ-
дили почётным знаком «Комсомольская слава» секре-
таря Балаковского горкома ВЛКСМ в 1970–1977 гг.
Нину Ермолаеву.

Нина Фёдоровна – известная в городе личность, её трудовая

биография была тесно связана и с комсомолом, и с коммунис-

тической партией. Награду за заслуги перед комсомолом и в

связи со 100-летием его образования Нине Фёдоровне вручил

член оргкомитета Саратовской области Альберт Фатеев. Ор-

денский знак «Комсомольская слава» Нине Фёдоровне вручён

за выдающиеся заслуги перед комсомолом и большой вклад в

патриотическое и нравственное воспитание населения и осо-

бенно молодёжи в лучших традициях страны и народа.

– Я родилась и выросла в г. Балаково, была не только сви-

детелем, но и участником крупных изменений,  которые здесь

проходили. Счастлива, что он стал городом пяти Всесоюзных

комсомольских ударных строек. Для меня комсомол значит

очень много. Ещё когда была девятиклассницей, меня избра-

ли секретарём крупнейшей в городе комсомольской органи-

зации 1-й средней школы. Опыт комсомольской работы по-

лучила ещё в школе, затем 3 года была пионервожатой, далее

меня пригласили работать секретарём в горком комсомола.

Семидесятые годы – период бурного строительства нашего

города, мы очень много трудились на субботниках, воскрес-

никах. Комсомол много организовывал досуговых мероприя-

тий. Он стал для многих поколений балаковцев хорошей жиз-

ненной школой. Благодарю за высокую оценку моего скром-

ного труда, и, пока бьётся моё сердце, я буду предана делу

нашего родного Ленинского комсомола, буду предана вам,

дорогие друзья, – сказала Н.Ф. Ермолаева.

Решиться на эксперимент никогда не поздно. Наталья Владимировна Шалаева уже
почти 25 лет преподает вокал в детской школе искусств № 4, считается одним из
лучших педагогов. И когда в этом году её пригласили поучаствовать в постановке
мюзикла «Безымянная звезда», она согласилась не раздумывая. И это при том, что
раньше у неё не было подобного опыта.

ЮБИЛЕЙ

Наталья Владимировна из тех

педагогов, которые поставят голос

даже тем, кому медведь на ухо не

только наступил, но ещё и устро-

ил на том же ухе настоящую дис-

котеку. Она помогает слышать

ноты и учит попадать в них. Но ра-

ботает Наталья Шалаева с детьми,

взрослых учеников у неё не было.

– С актёрами я до этого вообще не

работала, но с радостью откликнулась

на просьбу руководства ТЮЗа, потому что

было интересно, что из этого выйдет, – рас-

сказывает Наталья Шалаева. – Первая наша

встреча была ознакомительной: каждый уча-

стник мюзикла мне спел, я оценила их вокаль-

ные данные. И дальше у нас началась кропот-

ливая работа. Мы оттачивали каждый номер:

исполняли песни индивидуально, работали

над хоровым пением. Даже разложили фи-

нальный номер на четыре голоса.

Наталья Владимировна удивилась тому,

что актёры Балаковского ТЮЗа очень музы-

кальные, несмотря на то, что некоторые на

первой встрече даже в ноты не попадали.

– Да, было такое, что некоторые актёры

не понимали, как сливаться с инструментом,

как петь хором. Но благодаря регулярным за-

нятиям сейчас все участники мюзикла заин-

тонировали – рост виден. Подготовке мы по-

святили почти 4 месяца, – говорит педагог. –

Вообще играют ребята очень увлекательно,

мне захотелось и дальше с ними работать.

Поэтому после «Безымянной звезды» мы при-

ступили к репетиции мюзикла для детей – это

будет всеми любимая «Золушка». Поэтому мы

не останавливаемся: постоянно репетируем,

работаем над постановкой голоса, развива-

ем вокальные данные. И что меня удивляет –

артисты не ленятся, все мои пожелания вы-

полняют.

Наталья Владимировна признаётся: рабо-

та над музыкальными спектаклями вызывает

у неё восторг. Когда начались репетиции на

большой сцене, педагог сама захотела

выйти и сыграть какую-нибудь роль из мю-

зикла.

– Для меня театр открылся совсем с

другой стороны! Раньше, конечно, я бы-

вала в нашем ТЮЗе, но после непосред-

ственного участия в постановке совер-

шенно по-другому стала относиться к это-

му виду искусства, – говорит она. – А когда я

увидела на премьере «Безымянную звезду»,

эмоции просто зашкаливали!

Кстати, по словам артистов, зрители по-

началу скептически отнеслись к постановке,

потому что не ожидали увидеть на сцене ТЮЗа

музыкальный спектакль. Воспринимать мю-

зикл сложнее, чем обычную постановку, но уже

к середине «Безымянной звезды» публика

ловила каждую ноту. Значит, эксперимент

удался! Кстати, уже совсем скоро – 19 октяб-

ря – можно побывать на премьере детского

мюзикла «Золушка».

Надежда БОБАЛОВА

Наталья
Шалаева

Сцена из спектакля
 «Безымянная звезда»

ТЕАТР ИЗНУТРИ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

На сходе граждан
11 октября в селе
Быков Отрог прошло
обсуждение вопроса
организации центра-
лизованного сбора и
вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов
(ТКО).

К назначенным шести ча-

сам вечера в актовом зале

сельского Дома культуры

свободных мест почти не ос-

талось. Ещё до начала встре-

чи её тема была у всех на ус-

тах. Кто что слышал, где что

прочитал о «мусорных» про-

блемах в Балакове – делился

информацией с другими.

Проводил встречу глава

Быково-Отрогского муници-

пального образования Ста-

нислав Мельник.

Об изменениях, внесён-

ных в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления», связанных с

повышением экологической

безопасности, а именно о

новой системе обращения с

ТКО, вводимой на территории

Балаковского района, рас-

сказала главный инженер

БОМО Елена Фёдорова.

Она пояснила, что на тер-

ритории Саратовской облас-

В Быково-Отрогском МО централизованный вывоз ТКО
в ближайшее время планируется организовать в сёлах
Быков Отрог, Красный Яр, Ивановка и Маянга. В Ната-
льинском МО такая практика уже существует. Недавно
глава района Александр Соловьёв встречался с жите-
лями села Хлебновка и не услышал ни одной претен-
зии по вывозу мусора. Машина приезжает раз в неде-
лю (по субботам), в разработке вопрос с утилизацией
крупногабаритных отходов и навоза, информирует
пресс-служба администрации БМР.

ти все твёрдые коммунальные

отходы, то есть бытовой му-

сор, теперь должны вывозить-

ся на мусороперерабатываю-

щие заводы. Управлением

централизованного сбора и

вывоза, а также утилизацией

ТКО с середины августа этого

года занимается региональ-

ный оператор. Единый тариф

на услугу по сбору и вывозу

твёрдых коммунальных отхо-

дов от населения утверждён

комитетом государственного

регулирования тарифов. Пос-

ле этих слов из зала посыпал-

ся шквал недовольных выска-

зываний.

– Если тариф утверждён, то

зачем нас здесь собрали, для

галочки, что ли?

– Вы сначала приведите в

порядок нашу мусорную свал-

ку, уберите всё, чтобы такого

мусора не было у нас, а потом

говорите о новом порядке вы-

воза мусора.

– Мы будем складировать в

ваши контейнеры мусор, сами

вывозить на нашу мусорную

свалку, а уж как вы будете от-

туда доставлять контейнеры

на мусороперерабатывающий

завод – это ваши проблемы.

– Куда мне навоз вытас-

кивать, в ваши контейнеры,

что ли?

– Мы будем сжигать мусор

во дворах!

Высказать своё мнение с

места старался каждый кто

мог, и казалось, что этот поток

нескончаем.

– Я уважаю ваше мнение, но

мы с вами обязаны исполнять

Федеральный закон. Мы со-

брались для того, чтобы опре-

делить схему сбора и вывоза

мусора. Оповещаем вас о та-

рифе: в населённых пунктах с

количеством жителей от 1 до 5

тыс. тариф на сбор и вывоз ТКО

– 83 рубля с человека, – сооб-

щил глава БОМО.

Названная сумма подняла

новую волну негодований.

– Кто-то не живёт в селе, но

прописан. Почему за него ро-

дители должны платить эти

деньги?

– У нас столько бесхоз-

ных домов, а там тоже люди

прописаны…

– Почему, живя около

свалки, мы будем платить

деньги, а весь район будет

возить сюда мусор? Начи-

найте централизованный вы-

воз мусора с дальних сёл, с

села Комсомольское, напри-

мер, – слышалось с мест.

Станислав Мельник отве-

тил, что мусор будет вывозить-

ся из всех сёл и из села Ком-

сомольское тоже. Он сооб-

щил, что сейчас завершается

ремонт дороги на Ершов и ско-

ро в это село начнёт ходить

пригородный автобус.  Одна-

ко, несмотря на все старания

главы Быково-Отрогского МО,

конструктивного диалога,  к

которому он призывал жите-

лей села с самого начала

встречи, так и не получилось.

Лера МИРНАЯ
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В Натальинском муни-
ципальном образова-
нии становится доброй
традицией проведение
муниципального
конкурса «Старше
всех» для людей, чей
возраст перешагнул
60-летний рубеж.

В этом году в данном

конкурсе приняли участие

более 100 человек. Кон-

курс проводился в каждом

населённом пункте. Бла-

годаря Концерну «Рос-

энергоатом» «Балаковс-

кая АЭС» были вручены

достойные подарки побе-

дителям конкурса в номи-

нациях «Мои таланты»,

«Кулинар от бога», «Очень

умелые ручки».

Большим гала-концер-

том, который прошёл в На-

тальинском центре культу-

ры 5 октября, чествовали

победителей конкурса. В

вестибюле была оформле-

С самого утра в школе
с. Еланка в День учите-
ля царила атмосфера
праздника. Везде
видны цветы, красоч-
ные газеты с поздрав-
лениями, стены укра-
шены шарами, все
улыбаются.

У каждого в глазах ра-

дость и волнение перед

предстоящим днём. Ведь

в школе не простой день,

а День самоуправления. А

это проверка профессио-

нализма педагогов: уроки

будут вести ученики, учи-

теля-дублёры.

Были выбраны самые

достойные ученики. Дуб-

лёры заменяют не только

учителей-предметников,

но и весь педагогический

состав школы: директора,

заместителя по учебно-

воспитательной работе,

по административно-хо-

зяйственной части и др.

На школьной линейке

ребятам представили ад-

министративный аппарат:

«директор школы» – Сер-

гей Кудряшов, «замести-

тель директора по учебно-

воспитательной работе» –

Ксения Тупилкина.

И вот все разошлись по

кабинетам. Учителя с зами-

ранием сердца следили за

ходом урока, скромно при-

ютившись за последними

партами. Так хочется что-

то добавить к сказанному,

но нельзя. Все замечания

– потом, когда прозвенит

звонок и закончится урок.

Постепенно чувство волне-

ния переходит в чувство вос-

торга и гордости за своих

учеников. После уроков под-

вели итог работы учителей-

дублёров. На обсуждение вы-

носилось множество вопро-

сов, высказывались все по-

желания. Но все единоглас-

но приходят к решению, что

всё удалось! После уроков

для виновников торжества

организовали праздничный

концерт, где  для дорогих учи-

телей была подготовлена

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Директор школы Жанна Павловна Трофимова
передаёт устав и свои полномочия на 5 октября

директору-дублёру Сергею Кудряшову
(ученик 9-го класса)

на большая выставка деко-

ративно-прикладного твор-

чества работ участников

конкурса. Победители полу-

чили дипломы и поздравле-

ния от главы Натальинского

муниципального образова-

ния А.В. Аникеева и показа-

ли самые лучшие номера.

Зрители не скучали, было на

что посмотреть. В преддве-

рии 100-летия ВЛКСМ учас-

тницами из п. Грачи был

представлен целый пионер-

ский отряд с барабаном, ре-

чёвками и песнями, свою

лирическую песню исполнил

вокальный коллектив «По-

люшко» из села Старая Ме-

дынка, а ансамбль русской

песни «Раздолье» исполнил

песню о любви. Продолжи-

тельными аплодисментами

был встречен номер

Д.Г. Прохоровой из п. Ново-

николаевский, которая выс-

тупила в марийском костю-

ме собственного изготовле-

ния и при этом аккомпа-

нировала сама себе на

гармошке. Свои номера

показали коллективы

«Россиянка» п. Голованов-

ский, «Селяночки» с. Под-

сосенки, народный само-

деятельный коллектив

«Сударушка» п. Николевс-

кий. Зрители искупали в

аплодисментах гостей

праздника – творческие

коллективы Быково-Отрог-

ского муниципального об-

разования: хореографи-

ческие коллективы «Коло-

рит» и «Искра», вокальную

группу «Рябинушка». А

потом состоялось чаепи-

тие. Слова благодарнос-

ти сельчане выражают

депутату совета Наталь-

инского МО А.А. Мироно-

ву за предоставленные

сладости. Завершилось

мероприятие съёмкой на

большое общее фото.

А.В. ГОРИНА

Из Рождество-Богородично-
го Санаксарского мужского
монастыря по благослове-
нию наместника обители
архимандрита Иннокентия
(Руденко) 23 сентября
в город Балаково доставле-
ны пять храмовых икон,
освящённых  и приложенных
к нетленным мощам святого
праведного Феодора Ушако-
ва, адмирала Флота Российс-
кого непобедимого.

На помещение их в православ-

ных храмах города Балаково бла-

гославил благочинный Балаковс-

кого православного округа архи-

мандрит Амвросий (Волков). Каж-

дый православный может прийти

и поклониться иконе праведного

Феодора Ушакова, информирует

секретарь  Балаковского морско-

го собрания В.А. Панин.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Для протоиерея Сергия Шумова посту-

пили следующие вопросы от наших

читателей.

БЛАБОДАТЬ БОЖИЯ, ИСЦЕЛЯЮЩАЯ

– Слышала, что помазание
елеем исцеляет. Это так?

– Скорее всего, вопрос каса-

ется Таинства Елеосвящения или

Таинства Соборования. Это Таин-

ство было установлено в I веке

апостолом Иаковом, первым

епископом Иерусалимским. В

Церкви число семь священно, и

во время совершения Таинства

читают семь текстов из Апостоль-

ских посланий и семь – из Еван-

гелия. После каждого чтения свя-

щенник совершает помазание

чела, щёк, груди и рук тяжело-

больного освящённым маслом –

елеем. Елеосвящение есть Таин-

ство, в котором при помазании

тела елеем призывается на боль-

ного благодать Божия, исцеляю-

щая немощи душевные и теле-

сные.  В Таинстве Елеосвящения

или Соборования человеку даёт-

ся физическая и духовная помощь

в выздоровлении от, может быть,

тяжёлых недугов,

По сложившейся практике

нашей Церкви для того, чтобы в

течение Великого поста или Рож-

дественского поста верующим

было легче и они чувствовали ду-

ховную поддержку, в храмах  со-

вершается Таинство Соборова-

ния, которое носит массовый ха-

рактер.

А в течение года Таинство Со-

борования совершается только

для тех, кто  болеет. Сегодня

меня попросили совершить Таин-

ство Соборования в больнице, так

как человек сильно болеет, лежит

в реанимации. Нередко совер-

шить Таинство Соборования при-

глашают к больному домой.

К ВСЕВЫШНЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ СТОЯ

– Почему в католическом хра-
ме во время службы  прихожа-
не сидят? А если в православ-
ном храме по состоянию здо-
ровья кто-то не может достоять
до конца службы, что тогда?

– Говорить о том, что во время

службы в католическом храме так

называемой мессы верующие по-

стоянно сидят, не совсем правиль-

но. Люди приходят в храм для мо-

литвы, и очень серьёзной молит-

вы, поэтому они сидят только во

время проповеди, а молятся все-

гда стоя или на коленях.

В православной церкви  на

богослужении принято стоять,

это традиция. Есть такие пери-

оды, когда человек и на колени

встаёт, и земные поклоны бьёт.

К Всевышнему нужно обра-

щаться стоя. А для немощных

людей в храмах всегда стоят

лавочки.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Престольный праздник отме-
тил храм во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского пос.
Головановский Натальинского
муниципального образования.

8 октября настоятель прихода

совершил Божественную литур-

гию и праздничный молебен перед

иконой  Преподобного Сергия. За

богослужением собрались жите-

ли села и окрестностей, многие

причастились Святых Христовых

Таин. Под пение тропаря святому

верующие прошли крестным хо-

дом вокруг храма.

В проповеди по окончании бо-

гослужения отец Роман призвал

собравшихся как можно чаще

молиться Преподобному Сер-

гию, «чтобы по его молитвам Гос-

подь укреплял всех нас, благо-

словлял нашу Церковь и весь наш

народ».

– Всё прошло в тёплой обста-

новке. После службы мы, по бла-

гословению батюшки, звонили в

колокола, а затем собрались за

общей трапезой, как одна боль-

шая семья,  – отметила прихо-

жанка Елена Татаренко.

По материалам сайта Покровской епархии

«красная дорожка». Дети

подготовили великолепные

подарки – цветы ручной ра-

боты для каждого учителя.

Звучали прекрасные песни,

посвящённые учителям.

Директор школы всех теп-

ло поздравила. Никто не

сомневается уже в правиль-

ности своего выбора –

учить детей, давать им зна-

ния, учить наукам и жизни в

обществе.

Екатерина ИВАНОВА,
ответственная за

воспитательную работу
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ЮБИЛЕИ

 Солнечным погожзм утречком
1 октября по прзглашензю
свозх внучат мы, бабушкз,
в том чзсле з я, а также дедушкз
з даже прабабушкз прзшлз
в детскзй сад № 8 на празднзк
«Нам года – не беда».

Нас там встретили теплом и вни-

манием воспитатели подготовитель-

ных к школе групп № 2 и 3 И.В. Ломов-

цева, О.П. Мусаткина, К.Э. Давыдова

и К.А. Борошук. Плакаты с поздравле-

ниями и фото нас с внуками, поделки

и рисунки, выполненные детьми к на-

шему празднику, всех порадовали.

После небольшой экскурсии мы от-

правились в музыкальный зал, где нас

ждала праздничная программа под ру-

ководством музыкального руководите-

ля И.П. Куликовой. Нас поздравляли в

стихах, нам пели песни, а также с боль-

шим удовольствием мы плясали вме-

сте с внуками. Все участники празд-

ника остались довольны подаренным

настроением.

С уважензем,
Алла Мзхайловна Сзмонова

з Галзна Яковлевна Кортнева

Наш дружный коллектзв «Россзй-
скзе пенсзонеры» спешзт по-
здравзть с юбзлеем Валентзну
Васзльевну Касзмцеву. Желаем
ей здоровья, радостз, удачз во
всём.

Малокомплектная сельская
школа – это точка в масштабах
района, а для  самого села – это
центр,  вокруг которого вращает-
ся его жззнь.

Поэтому и коллектив школы, и ро-

дители, и администрация стараются

продлить эту жизнь: где-то подкра-

сить, где-то выпилить деревья, где-то

посадить цветы, словом, благоустро-

ить. Но проблем всё равно много: от

окон, рамы которых рассохлись и их

надо постоянно заклеивать, чтобы

хоть как-то сохранить тепло, до, каза-

лось бы, незначительных…

В детском садике, как выяснилось,

нет ни одной куклы. И это грустно. Мы

рады всякой, даже самой малой по-

мощи,  и поэтому  хотим через вашу

В нашем селе Сухой Отрог
6 октября прошёл празднзк –
День села.

Нас порадова-

ла своим посе-

щением депу-
тат облдумы
Ольга Владз-
мзровна Боля-
кзна. Бросив все

свои личные дела,

в выходной день она

приехала поздравить сельчан и го-

стей праздника. Наше село она по-

сещает не в первый раз; обрадова-

ла очередным подарком – сертифи-

катом на покупку проектора. После

концерта Ольга Владимировна по-

общалась с населением, поблаго-

дарила артистов за полученное удо-

вольствие от концерта. Мы надеем-

ся, что ещё не раз Ольга Владими-

ровна посетит наше село. Мы её

всегда ждём и рады ей.

Жзтелз с. Сухой Отрог
Нашей любзмой маме з бабуш-

ке А.И. Загоровской на днях

зсполнзлось 100 лет! У неё

накопзлось много знтересных

воспомзнанзй.

Анастасия Загоровская с мужем

Родилась Анастасия Ивановна (в

девичестве Белова) в селе Сулак Са-

ратовской области 14 октября 1918

года. В семье было пятеро детей.

Отец служил в дивизии В.И. Чапаева

в младшем командном составе. По-

том, когда был бригадиром полевод-

ческой бригады, работал с раннего

утра до позднего вечера, брал и де-

тей на работы. Мама тоже работала

в колхозе. Семья жила бедно, выру-

чали свои огороды.

Однажды хутор Красновка, где они

жили, охватил пожар, и маленьких

двойняшек Асю и Пашу, первенцев,

чтобы спасти от огня, посадили в сун-

дук и спустили в реку Иргиз. Он плыл

по течению. После пожара сундук вы-

ловили.

В их семье были любовь и уваже-

ние сестёр и братьев между собой и

по отношению к родителям, бабуш-

кам и дедушкам, взаимопомощь, от-

сутствие зависти и злости, жизнера-

достность даже в бедности.

С 1935 по1938 годы Анастасия

училась в педучилище.

Её избирали комсоргом

училища. Была очень ве-

сёлой, активной, хорошо

пела в самодеятельнос-

ти. Однажды приезжали

преподаватели Сара-

товской консерватории,

искали таланты, устано-

вили, что у неё голос –

меццо-сопрано, звали

учиться в консервато-

рию. Но она хотела быть

учителем.

Затем училась в Саратовском

учительском институте на истори-

ческом факультете. Была принята

учителем истории в школу с. Малое

Перекопное и продолжала учиться

заочно. Вместе с учениками как мог-

ли помогали фронту. Во время жат-

вы собирали на полях потерянные

колоски, вязали варежки и носки для

солдат, навещали и помогали по хо-

зяйству вдовам и пожилым женщи-

нам, у которых мужья и сыновья ушли

на фронт.

На школьный вечер 23 февраля

1942 года пришли военные, которые

находились в Сулаке в глубоком тылу

как запасные. На вечере играли в

почту, и Анастасии передали письмо

от политрука роты Василия Петро-

вича Загоровского. Они общались,

переписывались. В 1943 году он был

направлен на офицерские курсы, в

1944-м – на фронт. В конце войны он

был ранен. В 1945 году они пожени-

лись. У него были  сыновья от перво-

го брака – Миша и Юра. А сразу пос-

ле войны родились у них с Анастаси-

ей Ивановной дочери Люда и Галя.

В 1955 году семья поехала на це-

лину в Оренбургскую область, ныне

посёлок Степной Светлинского рай-

она. Василий Петрович работал агро-

номом, потом был председателем

сельсовета, а Анастасия Ивановна –

заведующей начальной школы. Она и

организовывала

её с нуля. Подго-

тавливала для

уроков всевоз-

можные нагляд-

ные пособия –

схемы, фотокол-

лажи, проводила

прекрасные от-

крытые уроки, за-

ражающие опти-

мизмом. И сей-

час часто с радо-

стью приговари-

вает: «Как я любила свою работу!»…

Анастасии Ивановне было при-

своено звание «Отличник народного

просвещения» и медаль за освоение

целины.

В 1971 году муж умер, у троих де-

тей были уже свои семьи, и Анаста-

сия Ивановна с дочерью решили вер-

нуться в родные края, поселились в

Балакове. Вскоре вышла на пенсию.

В 1984 году вышла замуж за майора

авиации в отставке Алексея Степа-

новича Черномырдина, они счастли-

во прожили 13 лет. Любили ходить в

лес по грибы, ягоды. Также, пока по-

зволяло зрение, любила вышивать, и

до 92 лет разводила цветы у дома.

Мы желаем Анастасии Ивановне

хорошего здоровья и прожить

ещё сколько сможет.

Детз з внукз

В их семье были любовь и
уважение сестёр и бра-
тьев между собой и по
отношению к родителям,
бабушкам и дедушкам,
взаимопомощь, отсут-
ствие зависти и злости,
жизнерадостность даже
в бедности.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Пусть Вас, дорогая Валентина Ва-

сильевна, окружает любовь детей,

внучат, родственников, друзей!

Когда вырастают дети,

работа уже не нужна,

Но лучшее время на свете

Прожить для себя ты должна.

Сегодня мы Вас поздравляем

С юбилеем, любя,

И искренне Вам мы желаем

Любви, теплоты и добра.

Пусть внуки обожают,

Друзья всегда помогают,

Дети – уважают,

А сердце печали не знает.

Желаем Вам быть любимой,

Дороги жизни – долгой и счастливой!

Друзья

Нам, жителям села Плеханы, хо-

чется поздравить с Днём работника

сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности удивитель-

но скромную, трудолюбивую, яркую и

обаятельную  женщину – зндзвзду-
ального предпрзнзмателя Вален-
тзну Владзмзровну Анохзну. Она

– руководитель крупного фермерско-

го хозяйства Балаковского района.

Это  благодаря её стараниям и са-

моотверженной работе об успехах хо-

зяйства можно услышать не только в

нашем районе. С раннего утра до по-

зднего вечера она продумывает и ре-

шает непростые вопросы производ-

ства продукции растениеводства и

животноводства.

Жители нашего села благодарны

Валентине Владимировне за её не-

лёгкий труд, чуткость души, за помощь

школе, односельчанам.

Несмотря на то, что  у неё не-

скончаемый поток своих дел, в этом

году Валентина Владимировна вы-

делила деньги на приобретение

фильтров для очистки воды и холо-

дильник для школы. Она всегда от-

кликается, как только кому-то пона-

добится поддержка.

Уважаемая Валентина Владими-

ровна! Благополучия Вам, крепкого

здоровья, удачи,  человеческое спа-

сибо и низкий поклон. Пусть работа

приносит Вам радость и много новых

сил. Знайте, Вы нужны людям!

  Жзтелз с. Плеханы
з коллектзв сельской школы

ЧИТАТЕЛЬ НАДЕЕТСЯ

газету  поблагодарить  главу   мунз-
цзпального образованзя Станзс-
лава Васзльевзча Мельнзка за то,

что в этом году он оказал помощь в

подготовке школы к новому учебному

году, выделив средства на приобрете-

ние краски, побелки и всего того, что

необходимо для косметического ре-

монта. Кроме того, он откликнулся на

просьбу администрации и помог в

приобретении спортивного инвентаря:

мячей, сеток, шахмат, обручей, ска-

калок. Мы, в свою очередь, тоже вы-

полняли его просьбы по уборке тер-

ритории и памятника. Надеемся на

дальнейшее сотрудничество и взаимо-

понимание.

Коллектзв учзтелей, учензков
з родзтелей ООШ села Плеханы

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ
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ГЛАВНОЕ –

НЕ ОПОЗДАТЬ
Почти в 80% случа-

ев рак молочной желе-

зи диагностируется у

женщин после 50 лет.

Злокачественная опу-

холь  чаще возникает у

нерожавших или имев-

ших первие роди

после 30 лет,

с ранним (до

13 лет) на-

чалом мен-

струального

цикла, с по-

здней (после

50 лет) мено-

паузой, хроничес-

кими заболеваниями

яичников. Избиточная

масса тела тоже пови-

шает риск развития

РМЖ, особенно у жен-

щин в менопаузе.

Рак молочной желе-

зи развивается мед-

ленно и проходит не-

сколько стадий. В на-

чальних стадиях это,

как правило, плотний

узел. Затем опухоль

постепенно увеличива-

– Главная проблема, с которой

сталкиваются автомобилисти зи-

мой, – сложность или невозмож-

ность запуска двигателя при силь-

них морозах, – рассказивает Вале-

рий Михайлович. – Существует два

разних подхода: периодический за-

пуск двигателя для его прогрева и

подогрев двигателя с помощью до-

полнительних устройств. Первий

способ реализуется с помощью сиг-

нализаций с автозапуском, а вто-

рой – с помощью специальних пред-

пускових подогревателей.

Предпусковой подогреватель-

хорош всем! Компактное устрой-

ство, потребляя минимум топли-

ва (бензина, дизтоплива или газа),

периодически включается и подо-

гревает жидкость штатной систе-

ми охлаждения двигателя, чем и

обеспечивает прогрев всего мото-

ра. Многие модификации подо-

гревателей дают возможность

У меня назрели два вопроса по поводу при-
стройки к даче. Первый вопрос: когда регис-
трировать пристройку к даче: до или после
строительства? И второй: как зарегистриро-
вать пристройку к даче?

Н.П.

хсли речь идёт о даче в СНТ (садоводческом

некоммерческом товариществе), то согласно ч. 17

ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешения

на строительство пристроек вроде балконов, вис-

тупов, террас, гаражей и прочего не нужно, пока дей-

ствует упрощённий порядок регистрации строений

на даче. Оформление происходит после окончания

строительства/реконструкции. Для этого нужно

оформить технический план сооружения и подать

документи в регистрационную палату. Для того что-

би оформить технический план, сначала ви долж-

ни позвонить в БТИ, визвать на свой участок кадас-

трового инженера, которий зафиксирует в техни-

ческом плане все изменения в конструкции дома. С

заключением эксперта, техпланом и правоустанав-

ливающими документами ви идёте либо в МФЦ, либо

в территориальное отделение Росреестра, оплачи-
ваете пошлину, и специалисти внесут все необхо-

димие изменения в сведения о вашем доме.

Пристройку к даче регистрировать нужно в лю-

бом случае. При этом регистрация пристроек к

даче зависит от того, какими строениями они яв-

ляются: капитальними или некапитальними. Не-

капитальние пристройки (крильцо, вход в дом,

виступ, гараж, лестница, навеси, балкони, терра-

си и т. д.) вносят незначительние изменения в ар-

хитектурний проект основного объекта, поэтому

они не требуют специального разрешения для воз-

ведения. Нужно только внести изменения в техни-

ческие документи.

Для этого необходимо обратиться в бюро тех-

нической инвентаризации (БТИ) и составить специ-

альное заявление о внесении изменений в техни-

ческие домовие документи. Сделать это можно как

до начала возведения пристройки, так и после. хсли

же в доме есть несколько хозяев, то понадобится

письменное соглашение на дополнительний объект

некапитального типа от каждого из жильцов.

Капитальние пристройки, в которих планиру-

ется дальнейшее проживание, требуют специаль-

ного оформления. В соответствии со ст. 51 Градо-

строительного кодекса РФ реконструкция объек-

та капитального строительства осуществляется на

основании разрешения на строительство, которое

можно получить в местной администрации.

хсли речь идёт о дачном участке, то в соответ-

ствии с ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса

РФ разрешения не требуется для строительства

на земельном участке, предоставленном для ве-

дения садоводства или дачного хозяйства.

хсли же дача расположена на землях поселе-

ний с видом разрешённого использования для ин-

дивидуального жилого строительства, то разреше-

ния на строительство не требуется, если реконст-

рукция не затронула конструктивние и другие ха-

рактеристики надёжности и безопасности дома, а

также если не били превишени предельние пара-

метри разрешённого строительства, установлен-

ние градостроительним регламентом. За соответ-

ствующим заключением эксперта необходимо об-

ратиться к кадастровому инженеру, которий подго-

товит технический план дома с пристройкой. План,

документи на участок, а также заключение инжене-

ра необходимо предоставить в Росреестр для вне-

сения изменений кадастрових сведений о доме.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.

Запуск двигателя с …надцатой попытки, холодный воздух
из печки, ледяной панцирь на лобовом стекле – всё это будет
в прошлом, если оснастить свой автомобиль предпусковым
подогревателем. О разных подходах к прогреву двигателя
 и на каком устройстве остановить свой выбор, нам расскажет
электрик автоцентра «МАКСИ» Валерий Шишенин.

Статистика выяв-

ления рака мо-

лочной железы

(РМЖ) на терри-

тории Балаковс-

кого района еже-

годно растёт.

За 9 месяцев

текущего года

выявлено 68 слу-

чаев РМЖ, из них

55 – на 1–2-й

стадии. К сожале-

нию, 13 случаев –

это 19% – на пред-

последней и по-

следней стадии. ется в размерах, в про-

цесс вовлекаются кожа и

лимфатические узли.

Диагностика рака на 1-й

стадии позволяет сохра-

нить молочную железу и

бить вполне уверенним

в хорошем исходе забо-

левания.

ПРОФИЛАКТИКА
Мери профилактики

рака молочной же-

лези –предуп-

реждение и ле-

чение хрони-

ческих заболе-

ваний яични-

ков, печени, по-

ниженной функ-

ции щитовидной

желези, атероскле-

роза, сахарного диабета,

ожирения, уменьшение

количества животних жи-

ров в рационе, достаточ-

ное употребление ово-

щей, фруктов, продуктов,

богатих витамином А и

каратиноидами (морковь,

петрушка, шиповник, об-

лепиха,  сельдерей, шпи-

нат).

Существует и вторич-

ная профилактика рака

– своевременное лече-

ние предопухолевих за-

болеваний. Одним из ме-

тодов активного поиска

предопухолевой патоло-

гии  является самообс-

ледование молочних же-

лёз. хжемесячное обсле-

дование позволит обра-

тить внимание женщини

на любие, даже мини-

мальние изменения в

ткани желези.

Обследование мо-

лочних желёз начните  с

перед зеркалом: вначале

опустив руки, а затем

подняв их над головой.

Изменение размеров

желези, наличие вибуха-

ния или втяжения кожи,

изменение форми арео-

ли, втяжение сосков,

изъязвление, виделения

из соска говорят о пато-

логии. После проводится

пальпация желез (стоя и

лежа на спине, на боку).

При проведении са-

мообследования в гори-

зонтальном положении

необходимо лечь на спи-

ну, подложив подушечку

под правое плечо. Пра-

вая рука при этом долж-

на бить запрокинута за

голову. Пальпация осу-

ществляется внутрен-

ней поверхностью ног-

тевих и средних фа-

ланг пальцев левой

руки, с умеренним при-

давливанием к грудной

клетке поэтапно (по ча-

совой стрелке). После

этого нужно перемес-

тить подушку под левое

плечо и исследовать

левую железу правой

рукой. Удобнее обсле-

дование проводить ут-

ром, лёжа в кровати или

во время приёма душа.

ВАЖНО! Необходи-
мо один раз в год
посещать врача
маммолога.

НЕ НАДО

ПАНИКИ
Женщини 39–48 лет

должни проходить

маммографию 1 раз в

три года, а с 50 до 70

лет 1 раз в два года.

Маммография – это

рентгеновский снимок

желёз в двух проекциях,

которий позволяет оп-

ределить не только

структуру пальпируе-

мого образования, но и

обнаружить непальпи-

руемие опухоли.

хсли ви обнаружили

у себя опухоль или врач

виявил её у вас, не па-

никуйте.  К счастью,

большинство виявляе-

мих опухолей молоч-

ной желези являются

доброкачественними.

Подтвердить диагноз

можно лишь при иссле-

довании под микроско-

пом материала, полу-

ченного при биопсии.

Л.В. МАРКИНА,
врач-методист
Балаковского

центра медицинской
профилактики

15 октября –
Всемирный
день борьбы
с раком
молочной
железы.

прогревать и салон автомобиля.

Большое достоинство пред-

пускового подогревателя заклю-

чается в том, что двигатель все-

гда нагрет, но при этом он не под-

вергается нагрузкам из-за часто-

го запуска, это продлевает его ре-

сурс. Подогреватель экономичен!

хго использование заметно со-

кращает расход топлива и снижа-

ет финансовие затрати.

Также подогреватель не оста-

вит вас без ощутимой поддержки

летом. В жару после стоянки под

лучами солнца устройство может

автоматически включать венти-

лятор штатной системи отопле-

ния автомобиля, избавит от опас-

ности задохнуться в душном са-

лоне или поджариться на раска-

лённих сиденьях.

Вибор устройства зависит от

условий эксплуатации автомоби-

ля, финансових возможностей и

личних предпочтений. Ви счита-

ете, что комфорт – это чрезмер-

ние расходи? хсть повод изме-

нить мнение!

Подобрать предпусковой подо-

греватель, а также подготовить к

сезону уже имеющееся устройство

в городе Балаково вам помогут у

официального дилера Webasto –

автоцентра «МАКСИ» на ул. 60
лет СССР, 32/1. Также ми явля-

емся официальними дилерами

предпускових подогревателей

Eberspacher, Планар и Бинар.

Полная информация и запись
к специалисту по телефону
8(8453) 353-155.



12 № 42 от 16 октября 2018 г.
Исторсс успеха

Татьяна Красовская:
«У костра в ожсдансс
шашлыка»

Татьяна Красовская:
«Вот псрожок доем
с ножкамс пойду»

Анастасся Севастьянова:
«Одуванчскс горчат,
нессте малсну!»

Екатерсна Павлова: «На старт, внсмансе, марш!»

Итак, наш летнсй конкурс
завершён. Его участнскс
прссылалс нам свос
фотографсс с отдыха с сз
поездок. Мы подвелс его
стогс, учстывая мненсе
нашсх чстателей.

Итак, в номинации «Моя
фазенда» больше всего ку-

понов было прислано в ре-

дакцию в пользу фотографий

Татьяны Красовской. Это
снимки «У костра в ожсда-
нсс шашлыка» с «Вот пс-
рожок доем с ножкамс
пойду».

Второе место в конкур-

се заняла Анастасся Сева-
стьянова, снимок которой –

«Одуванчскс горчат, несс-
те малсну!» – также получил

купоны от читателей. И это

опять же всё в той же номи-

нации.

На третьем месте – Ека-
терсна Павлова, присылав-

шая свои снимки на конкурс

в социальной сети «ВКонтак-

те». Её снимок – «На старт,
внсмансе, марш!» получил

более всего голосов в этой

группе. Номинация – «Вод-

ные просторы».

Мы поздравляем наших

победителей и ждём их в ре-

дакцию за призами, которые

предоставила фирма «Гиру-

доцентр».

Лето, прощай! Увидим-

ся снова!

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАШИ –
БРОНЗОВЫЕ

ПРИЗЁРЫ

С 19 по 21 октября в БПТ пройдёт

первенство Саратовской области по во-

лейболу среди девушек 2004–2005 гг.р.

20 октября в 15.00 в спорткомплек-

се «Альбатрос» состоится открытое пер-

венство г. Балаково по подводному спорту,

посвящённое Дню народного единства.

20 октября с 14.00 до 19.00 состо-

ится III тур открытого чемпионата города

по мини-футболу среди мужчин.

21 октября в 11.00 в клубе «Быст-

рые ракетки» пройдёт турнир выходного

дня по теннису (еженедельный).

С 12 по 13 октября в ФОК

«Дельфин» пос. Новосерги-

евка Оренбургской области

проходил Всероссийский

турнир по греко-римской

борьбе. Ежегодно побороть-

ся за медали сюда приезжа-

ют более 200 спортсменов.

Спортивную школу «Олим-

пик» из Балакова представ-

ляли два её воспитанника,

оба – Артём Шмидт (вес до

65 кг) и Вадим Емельянов (вес

до 51 кг) – взяли бронзу.

«ЮНОСТЬ»
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ПОЧЁТА
13 октября в Самаре со-

стоялся городской турнир по

дзюдо среди юношей и девушек

2003–2004 гг.р., в которых при-

няли участие три воспитанни-

ка СШ «Юность». Результаты

соревнований: 1-е место –

Иван Варгин (весовая катего-

рия 60 кг), 2-е – Никита Власен-

ко (весовая категория 60 кг),

3-е место – Дмитрий Семёнов

(весовая категория 60 кг)

Иван Варгин:

– Хочу

поделить-
ся с вами

совета-

ми, как

улучшить

свою

подготовку.

Для начала

стоит приобрести каче-

ственное кимоно. Каче-

ственная форма мотивиру-

ет спортсмена на новые

достижения. На тренировке

не нужно думать

о посторонних вещах, надо

погружаться только

в занятия. Также необходи-

мо заниматься кроссфитом

(поднятием тяжестей).

Физическая подготовка

в дзюдо важна, крепкий

спортсмен приобретает

дополнительную уверен-

ность в поединках. Необхо-

димо быть критичным

к себе, чтобы достичь

многого. Здоровая критика

– вот что нужно спортсмену.

Тогда он сразу увидит

и правильно оценит свои

ошибки. Всегда необходимо

что-то уточнять, закреплять

на этапах тренировок, тогда

спортсмены имеют все

шансы стать настоящими

дзюдоистами.

РАЦИОН ДЗЮДОИСТА

Завтрак: омлет из четырёх яиц с сыром,

ломтик подсушенного хлеба с маслом, один

банан или апельсин, 200 мл обезжиренного

молока или зелёного чая.

Второй завтрак: белковый коктейль или

200 г отварной фасоли; 200 г рыбы.

Обед: 500 мл мясного супа, бутерброд с

рыбой или вареным мясом, яблоко; 200 мл

молока или чая.

Полднск: белковый коктейль.

Ужсн: 60 г ветчины, два яйца вкрутую, 50 г

сыра, 70 г арахиса.

За 1,5 ч до сна: 1 яблоко или 200 мл кефира.

НАШИ САМБИСТЫ –

ПОБЕДИТЕЛИ

3 октября десять воспи-

танников отделения самбо

спортивной школы «Олимпик»

приняли участие в открытом

первенстве Вольского муници-

пального района по самбо сре-

ди юношей и девушек 2004–

2005 и 2006–2007 гг.р. Победи-

телями и призёрами соревно-

ваний стали: на 1-м месте –

Илья Кирюхин (вес до 50 кг), 1-е

место – Алёна Сверчкова (вес

до 47 кг), 3-е место – Сергей

Жидков (вес до 59 кг); 1-е ме-

сто – Сергей Филатов (вес до

42 кг), 2-е место – Ярослав Ко-

тельников (вес до 42 кг) и Ки-

рилл Ермилов (вес до 55 кг).

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА,

ТЫ СО МНОЮ

НАВСЕГДА

С 13 по 14 октября в Са-

ратове прошёл открытый го-

родской юношеский турнир по

греко-римской борьбе памяти

мастера спорта СССР Сергея

Сверчкова. В 80-е годы он был

призёром чемпионата России,

а после завершения спортив-

ной карьеры занялся тренер-

ской работой в Саратове, при-

водя к победам не одно поко-

ление мальчишек. Спортивные

традиции отца продолжает его

сын – Максим Сверчков, мас-

тер спорта России, тренер ба-

лаковской спортивной школы

«Олимпик». Бронзовым при-

зёром турнира стал уже его

воспитанник Егор Куликов,

выступавший в весовой кате-

гории до 50 кг.

И ВНОВЬ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

14 октября в УСК «Аль-

батрос» проходило открытое

первенство БМР по плава-

нию, посвящённое Дню плов-

ца. Всего в соревнованиях за

призовые места боролись

124 участника из МАУ «СШ по

ВВС», КСЦ «Дельфин», УСК

«Альбатрос». От МАУ «СШ по

водным видам спорта» при-

няли участие 83 спортсмена,

тренирующихся у Радика и

Татьяны Ибрагимовых, Ната-

льи Нечаевой, Людмилы Род-

никовой. Всего 1-х мест – 10;

2-х мест – 6 и 3-х мест – 7.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы головоломок присылайте нам на элек-
тронную почту: kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задачки на логи-
ку». Победителей ждёт ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следующем
номере «Балаковских вестей».

1 2 3

С какой скоростью должна двигаться
собака (в возможных для неё преде-
лах), чтобы не слышать звона сково-
родки, привязанной к её хвосту?

Загадка из словаря Даля: «Шуринов
племянник как зятю родня?».
Варианты ответов:
а) свояк; б) дядя; в) сын; г) деверь

Что можно
видеть
с закрытыми
глазами?

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 41:
1. Германское племя франков дало имя
Франции.
2. Белый медведь живёт на Северном
полюсе, а пингвин – на Южном.
3. Мыши перегрызали электропровода
немецких танков.
Победителем этого конкурса стала
Татьяна Красовская. Она правиль-
но ответила на все вопросы
и получит в редакции приз.

РАСКРАСКА

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

НАЙДИ 12  ОТЛИЧИЙ

В Простоквашино
живёт,

Службу там свою несёт.
Почта-дом стоит

у речки.
Почтальон в ней –

дядя ...

На снежных санях
Королева

По зимнему небу летела.
Коснулась мальца

невзначай.
Холодным,

недобрым стал …

(Печкин)

(Кай)

Все мы знаем, что осень – непростая пора для организ-
ма. Сейчас как никогда организму необходимы силы
для того, чтобы активно противостоять вирусам.
Не стоит отчаиваться и бежать в аптеку за различными
витаминами. Никакой осенней депрессии и авитамино-
за не будет, если вы будете правильно питаться.
Разумный подход к выбору продуктов сделает осень
приятным временем года и поможет избежать осеннего
авитаминоза. Предлагаем вам рецепты от фитнес-
инструктора Алёны Чернышёвой.

ТЫКВЕННЫЙ ККЕМ-СУП
Тыква – необывайно полезный продукт. При невы-

сокой калорийности – витаминов, минералов и пи-

тательных веществ в ней хоть отбавляй. Из тыквы

можно призотовить мнозо вкусных блюд. Обязатель-

но стоит попробовать крем-суп. Даже двух столо-

вых ложек такозо супа достатовно, втобы поднять

настроение в ненастную осеннюю позоду.

ЧТО НУЖНО: тыква сред-
него размера, карто-
фель – 2–3 шт., сыр
плавленый – 200 г,
лук-порей, соль, пе-
рец, бульон (куриный
или мясной), оливко-
вое масло, укроп, пет-
рушка и сухарики (по
желанию).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Тыкву и

картофель почистить и наре-

зать кубиками. Нарезать мелкими кольцами стебель

лука-порея. Все сложить в кастрюлю и слегка обжа-

рить в течение 5 минут на оливковом масле. Полу-

ченную смесь залить бульоном, посолить, поперчить,

добавить специи и довести до кипения, варить 20 ми-

нут на среднем огне, прикрыв крышкой. Потом снять

с огня и взбить в блендере до состояния пюре. Далее

ставим кастрюльку с супом на средний огонь, доба-

вив нарезанный кусочками плавленый сырок. Подож-

дать, пока он полностью растворится, при этом по-

мешивая. Суп приобретёт приятный кремовый вкус.

Добавить зелень и сухари по желанию.

ЗАПЕЧЁННЫЕ
ПЕКЦЫ С СЫКОМ
Яркие перцы стимулируют аппетит, способству-

ют пищеварению и содержат мнозо витамина С.

ЧТО НУЖНО: 5–6 средних сладких пер-
цев, сыр – 250 г, 2 зубчика чеснока, тёртая
цедра и сок половины лимона, оливковое
масло, соль, перец (по вкусу), укроп, ба-
зилик и петрушка (по же-
ланию).

ЧТО ДЕЛАТЬ. На-

греть духовку до 200

градусов. Перцы раз-

резать вдоль на две по-

ловины, удалить семе-

на и перегородки. Сна-

ружи смазать слегка

оливковым маслом и

положить на противень.

покрытый пергаментом. Из-

мельчить чеснок и зелень, всё пере-

мешать. Потереть сыр. В каждый перец поло-

жить чеснок, зелень, сыр, лимонную цедру.

Сверху сбрызнуть оливковым маслом и лимон-

ным соком. Запекать в духовке в течение 30 ми-

нут. Подавать в горячем виде, посыпав зеленью.

ШАМПИНЬОНЫ В БЕКОНЕ
Шампиньоны бозаты бета-каротином, витамина-

ми зруппы В, А, Р, являются ценным истовником

белковых соединений растительнозо происхожде-

ния. Релярное употребление зрибов в пищу спо-

собствует профилактике мнозих заболеваний. -

тому же зотовить их овень просто, а сами шампи-

ньоны невероятно вкусны!

ЧТО НУЖНО: шампиньоны свежие, ломти-
ки бекона, сыр, листья салата, укроп или пет-
рушка, оливковое масло, соль, перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Грибы хорошо вымыть, очистить

и вынуть ножки грибов. Посолить и поперчить шляп-

ки грибов и слегка сбрызнуть оливковым маслом.

Далее обернуть каждую шляпку ломтиком бекона,

а внутрь положить тёртый сыр. Выложить шампи-

ньоны в беконе на противень с пергаментом. Для
того чтобы бекон держался на шляпке, мож-

но закрепить его зубочис-

тками, а после выпекания

их снять. Запекать 10

минут в разогретой до

180 градусов духовке.

Готовую закуску выло-

жить на блюдо с листь-

ями салата и посыпать

укропом или петрушкой

(по вкусу).
Приняла к сведению рецепты

от фитнес-инструктора Виктория КАНАКОВА

ДЖЕМ ИЗ ТЫКВЫ
Яркий витаминный низкокалорийный джем, в кото-

ром сладость тыквы уравновешивается кислинкой

и лёзкой зорвинкой цитрусовых, зотовится лезко и

быстро.

ЧТО НУЖНО: тыква
небольшого размера,

1 лимон, 1 апельсин.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Тыкву

очистить от семян и ко-

журы,  нарезать её ку-

биками, сложить в кас-

трюлю и влить 0,5 воды.

Апельсин и лимон вместе

с кожурой нарезать доль-

ками, удалить косточки. Из-

мельчить в пюре, влить его к тыкве, довести до ки-

пения и варить на слабом огне без крышки, поме-

шивая, до полного размягчения тыквы. Если тыква

начала пригорать, но ещё не размягчилась, можно

подлить немного воды. Варка может занять от 30

минут до 1 часа. Пюрировать джем погружным блен-

дером, переложить в промытые кипятком банки, ос-

тудить и хранить в холодильнике. Этот джем может

храниться около двух недель.
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ИСКАТЕЛЬ,
А НЕ КЛАДОИСКАТЕЛЬ

Его зовут Максим Никонов. Он любил

и любит историю, его привлекает всё та-

инственное, скрытое. Коллекционирова-

ние монет – пристрастие Макса. Про-

фессиональным нумизматом он себя не

считает, но путь проложен, в его коллек-

ции уже не один десяток монет разных

стран и разных времён.

– Многие нумизматы начали искать

трофеи для своей коллекции с помощью

металлоискателя, – рассказывает Мак-

сим Никонов. – Всё потому, что приобре-

тать редкие монеты через интернет или

на аукционах очень дорого. Зачем тратить

лишние средства, если можно попытать-

ся найти самому? Плюс азарт. Походы с

металлоискателем – это что-то вроде

охоты или рыбалки. Азарт, интрига. А  ин-

тересный трофей, найденный самостоя-

тельно, радует поисковика ничуть не

меньше, чем голова крупного оленя на

стене у охотника.

Год назад Максим соорудил себе са-

модельный металлоискатель. Благо,

руки у парня растут, как говорят в наро-

де, из того места. Втянулся, а спустя ко-

роткое время приобрёл полупрофесси-

ональный инструмент.

Максим не называет себя кладоис-

кателем: «Я – искатель» – так предпочи-

тает говорить о себе Никонов, отметив,

что это не ложная скромность.
– Кладов на всех не хватит, – говорит

Максим. – Информация теряется, карты

устаревают, да и многое уже найдено дру-

гими искателями. Но вероятность найти

что-то особенное и редкое есть всегда.

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ УДАЧИ

Цена металлоискателей колеблется

от нескольких тысяч рублей до бесконеч-

ности. Можно заказать инструмент че-

рез интернет на сайтах вроде «АлиЭксп-

ресс», но в этом случае никто не гаран-

тирует, что на почте вы не получите ап-

парат, который будет реагировать на каж-

дую бумажку от картофельных чипсов, а

в итоге и вовсе «помрёт». Профессио-

нальные металлоискатели стоят 200 ты-

сяч рублей и больше. Такие используют в

основном для поиска золота. Максим ку-

пил свой полупрофессиональный метал-

лоискатель за 15 тысяч рублей. Брал с

рук, новый стоит 24 тысячи.

– Человек с дешёвым металлоискате-

лем может за неделю и без большого опы-

та найти настоящий Клондайк, в то время

как другой искатель с профессиональным

и дорогим аппаратом может месяцами

собирать крышки от бутылок, – рассказы-

вает Никонов. – Всё зависит от удачи. Ес-

тественно, чем дороже металлоискатель,

тем он функциональнее, лучше, но, повто-

рюсь, всё зависит от удачи.

Обманет тот человек, который скажет, что
никогда в детстве не мечтал найти клад. Когда
люди взрослеют, эти мечты проходят. Но не у
всех. Бывает так, что даже взрослые мужики
берут в руки лопату и специальный инстру-
мент, дабы осуществить свою давнюю детс-
кую мечту – найти клад. Инструмент этот
называется металлоискателем.

– Окупился ли металлоискатель за

сезон (весна-осень)? – задали мы воп-

рос Максиму.

– Да, окупился, – коротко ответил

Никонов.

НАХОДКИ

Максим работает с металлоискате-

лем в самых разных местах. Был в сё-

лах, на руинах старых зданий, церквей,

имений. Сейчас в основном ищет металл

на пляжах и на береговых линиях мест-

ных водоёмов.

– Глубина залегания металлических

предметов, которые я нахожу, составляет

15–20 сантиметров, – рассказывает Мак-

сим. – Такова мощность моего инструмен-

та. Также всё зависит от размера объекта,

который скрыт под землёй. То есть если

под слоем песка или земли лежит автомо-

биль или трактор, то индикатор будет пи-

щать, даже если машина будет находить-

ся на глубине двух метров. Но мы же не

трактора ищем, – смеётся Никонов.

Любит балаковский люд выпить, отме-

чает Максим. Ох, как любит. Около 90%

процентов срабатывания металлоискате-

ля приводит к нахождению пробок из-под

пива, вина, водки или других напитков.

– Чаще всего я пробки выкидываю, –

говорит Никонов. – Но даже если посчи-

тать те, что всё-таки не выбросил, а при-

нёс домой, то их накопилось порядка 5–6

килограммов.

На резонный вопрос о том, зачем

Макс тащит домой пробки, искатель от-

ветил так:

– У меня жена и маленький сын. Я не

хочу, чтобы они повредились об эти же-

лезяки. Да и капельку чистоты в город

внести никогда не грех.

Но не только пробки попадаются Мак-

симу. Есть и вполне себе интересные на-

ходки. В коллекции Никонова уже множе-

ство монет разных времён, есть даже цар-

ская. Одна из необычных находок – кусок

венчальной короны царских времён, ей

около двухсот лет. Её Максим нашёл в по-

сёлке Кормёжка в районе старой церкви.

Среди находок – серебряные и золо-

тые цепочки, серьги, кольца. С кольцами

связана интересная деталь – практичес-

ки все найденные украшения женские.

– Девушки любят кольца побольше, –

делится Никонов. – Когда они купаются,

они забывают о том, что за счёт разницы

температуры тела и воды, пальцы сужа-

ются, а металл остаётся в своей форме.

Поэтому кольцо просто слетает. Вывод:

девушки, не будьте жадными, выбирайте

украшения по размеру.

Часто попадаются Никонову и совре-

менные железные деньги. В общей слож-

ности за сезон искатель нашёл порядка

двух тысяч рублей.

Среди необычных находок – боевые

патроны, ножи (они попадаются чаще

всего), лезвие от мясорубки и протез

зуба.

ДЯДЬ, ДАЙ МОНЕТКУ

По словам Максима, не было ещё ни

одного выхода с металлоискателем, что-

бы к нему не подошли любопытствующие

люди. «А что это за штука?», «А что вы

ищете?», «А зачем вам это?». Эти вопро-

сы Никонов слышит постоянно. Всегда

охотно отвечает на них. Фраза «Дядь,

дай монетку» самая популярная, по сло-

вам Максима. Искатель никогда не отка-

зывает в просьбе юным балаковцам.

Не было ни одного случая, чтобы де-

ятельностью Никонова заинтересова-

лись патрульные полицейские. Всё очень

просто.

– Я не делаю ничего противозаконного,

– лаконично отвечает Максим на вопрос о

том, насколько сильно его деятельность

интересует правоохранительные органы.

НА ЗАКАЗ НЕ РАБОТАЕМ

На многих сайтах в интернете можно

часто найти объявления от владельцев

металлоискателей, которые предлагают

свои услуги в поисках потерянных метал-

лических вещей. Максим такие объявле-

ния не размещает и на просьбы помочь

найти украшения обычно отвечает отка-

зом. Почему? Да потому что найти поте-

рянную вещь практически нереально, ут-

верждает Максим.

– Примерно месяц назад ко мне об-

ратились с просьбой найти ключи, – рас-

сказывает Максим. – Ситуация такая: из

Москвы приехал мужчина, очень ему хо-

телось отдохнуть на берегу матушки Вол-

ги. Далее всё по классике: поляна, весё-

лая компания, алкоголь, музыка, пляс-

ки. «Отдых на Волге», что называется,

«удался» – мужик потерял ключи. Мы ис-

кали примерно час. Нашли  кучу пробок,

банок, монет и других металлических

предметов, но ключи не нашли. Резюми-

ровали:

– Мужик, извини, невозможно найти

конкретную вещь там, где очень много

мусора.

Евгений АФОНИН«Трофеи» металлоискателя

Накануне Международ-
ного дня учителя и
100-летия ВЛКСМ
2 октября в СОШ №18
прошла традиционная
встреча с ветеранами-
педагогами нашей
школы.

В школьной библиотеке,

где всегда проходят эти

встречи, наших дорогих

гостей торжественно

приветствовали админи-

страция школы во главе

с директором Оксаной

Владимировной Фими-

ной,  депутат по 14-му

округу  Владимир Алек-

сандрович Торгашов,

педагоги.

Ученики  приготовили

для  ветеранов педаго-

гического труда празд-

ничный концерт.  Все

номера школьников

ветераны-педагоги

встречали с восторгом.

В свою очередь ветера-

ны пришли на  ежегод-

ную встречу с любимой

школой не с пустыми

руками. Они вспоминали

свои молодые комсо-

мольские годы, расска-

зывали интересные

моменты, вспоминали

своих друзей, зарази-

тельно смеялись, пели

комсомольские песни,

читали стихи.

Каждый принёс с  собой

комсомольский билет,

фотографии, грамоты.

Все словно помолодели,

став на время прежними

комсомольцами.

По-разному строился

трудовой путь ветера-

нов: кто-то пришёл в

школу №18 сразу же

после окончания педин-

ститута, некоторые –

уже с педагогическим

опытом. Но все без

исключения с любовью

и теплотой говорили

о родной школе, своих

коллегах и, конечно же,

вспоминали своих

учеников. Наставники

радуются их успехам

и достижениям.

Встречи с ветеранами

педагогического труда

помогают молодым

педагогам, работникам

школы и ученикам лучше

понять, стать ближе друг

другу, ценить и уважать

труд  своих учителей.

Коллектив школы

№18, ученики и роди-

тели поздравляют

ветеранов педагоги-

ческого труда с про-

фессиональным

праздником – Днём

учителя и 100-летием

комсомола. Желаем

вам, наши дорогие,

оставаться молодыми

душой и неунывающи-

ми. Здоровья вам и

исполнения задуман-

ного.

Валентина Николаевна
ПОПОВА,

заведующая школьной
библиотекой

ВСТРЕЧИ

Максим в режиме поиска



15№ 42 от 16 октября 2018 г. Былое

В большинстве учебных заве-
дений БМР имеются музеи,
комнаты или уголки боевой
и трудовой славы, в которых
собраны интересные матери-
алы о жизни и деятельности
наших земляков.

Балаковский совкт вкткранов со-

вмкстно с комитктом образовании

кжкгодно ероводит смотр-конкурс

цкнтров еатриотичкского восеитании

учкбных завкдкний города и района.

Большую еомощь в еркеодавании

истории и других общкствкнных наук

оказывают (ери их еравильном исеоль-

зовании) восеоминании участников Вк-

ликой Откчкствкнной войны и других

вокнных конфликтов, видкофильмы

Ю.Ю. Каргина и другик маткриалы.

Наеримкр, в Кормёжкнской школк

имкктси богатый маткриал о одном из

екрвых Гкрокв Совктского Союза

Ф.П. Полынинк, в музкк СОШ №16 – о

балаковцах, гкнкрал-еолковникк

И.Т. Коровниковк и кавалкрк трёх ор-

дкнов Трудовой Славы Р.Ф. Карекнко,

о еисатклих-зкмликах Н.И. Лкдкнцо-

вк, Н.А. Гороховк, М.Н. Алккскквк и др.

Большинство комеозиций музки

СОШ № 7 еосвищкно нашкму зкмлику,

конструктору екрвой совктской атом-

ной еодводной лодки В.Н. Пкркгудову;

огромный маткриал о кавалкрк трёх

ордкнов Славы М.Н. Волковк собран в

Новоеолкводинской школк; о Гкрок Со-

циалистичкского труда Д.Ф. Мкльни-

ковк – в Поволжском коллкджк ткхно-

логий и мкнкджмкнта и т. д.

Смотр-конкурс еоказывакт, что

число таких маткриалов, как ркзуль-

тат еоисковых работ, год от года увк-

личивактси.

Нижк еубликуктси маткриал цкнтра

еатриотичкского восеитании школы

с. Маинга – восеоминании урожкнки это-

го скла о трагичкских событиих кё жиз-

ни. юта еубликации ериурочкна к Дню

еамити жкртв еолитичкских ркеркссий,

который отмкчактси 30 октибри. Ма-

ткриал екчатактси в сокращкнии.

Виктор Уполовников,
председатель комиссии

по героико-патриотическому
воспитанию Совета ветеранов,

заслуженный учитель школы
РСФСР

МОЁ РАЗНОЕ ДЕТСТВО
В неведомой глуши Саратовской гу-

бернии, в деревне полудикой со стран-

ным названием Маянга родилась и

росла я. И мне дала судьба по милости

великой стать свидетелем великих ис-

торических событий на селе. Это и год

Великого перелома (1929), и коллекти-

визация с раскулачиванием, и голод

1933-1934 гг., и жизнь в сиротских до-

мах для детей репрессированных ли-

шенцев в ссылке (1932–1939).

…Хотя деревня и считалась полу-

дикой, но в ней были библиотека, ам-

булатория, школа. А у моего отца – своя

кладовая книг, куда обычно заходил

только он. И, выезжая в поле, брал с

собой мини-библиотеку – сундук с жур-

налами «Нива», сочинениями Ключев-

ского и Карамзина, с Библией и, ко-

нечно, с Львом Толстым. А там, в поле,

под телегой, при коптилке, читал сы-

новьям вслух. Громкие чтения устраи-

вались зимой по вечерам. Все сходи-

лись за столом и читали вслух по оче-

реди. Я читать не умела – мне давали

«Ниву» для «просмотра».

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
1929 год. Как что-то символичес-

кое, именно в этом году пришёл в наше

село трактор. И он словно перепахал

и межи, и судьбы людей. Помню, как

мы, детишки, побежали ему навстре-

чу, а бабы панически шарахнулись от

него, как овцы, и прижались к воротам.

Мужики тоже отшатнулись, а старики

перекрестились. Школа же отшатну-

лась от церкви – и так они остались в

противостоянии, как и стояли напро-

тив друг друга. В этом тоже был пере-

лом – одновременно с появлением

трактора. Теперь школьники не бежа-

ли на переменках к церкви, если даже

им сулили куличи и белую кутью. Они

стыдились в церковь заходить, и про-

пало уважение к священнослужите-

лям. С гиканьем и свистом неслось со

школьной террасы: «У попа была со-

бака...», «Гром гремит, земля трясёт-

ся – поп на курице несётся». Били того,

у кого на гайтане был крестик. Рань-

ше, бывало, когда благообразный Сте-

пан Андреевич – мой отец – шёл в цер-

ковь в окружении троих сыновей в хро-

мовых сапогах со скрипом, сельчане

здоровались, мужики снимали карту-

зы. Кланялись и тогда, если он пер-

вым выезжал на пашню с сыновьями,

а когда возвращались в позднюю пору

с поля, здоровались: «Труженик... доб-

рейший человек!» Он был безотказ-

ный, всем помогал в беде.

А нынче вслед ему неслось: «Кулак-

мироед... На Соловки его!» Появилась

зависть к другим крепким крестьянам

– хорошим хозяевам, им стали откры-

то завидовать, а скрытно – мстить, чем

могли. Так, начались массовые поджо-

ги: то тут, то там пылали сполохи –

«красные петухи». Сжигались риги – и

наше гумно тоже подожгли... Люди пе-

рестали веселиться. Опустели лавки,

которые назвали кооперативами. Учи-

теля требовали, чтобы ученики сдава-

ли хлеб. Пьяные горланили по дерев-

не новые песни, звучали частушки,

воспевавшие новое время не без из-

дёвки: «Нас, бывало, обирала купечес-

кая нация, и теперь нас обирает своя

кооперация!»; «В кооперацию зашёл –

на прилавках пусто. Вместо кучи са-

погов выросла капуста».

Началось расслоение населения.

Людей поделили на бедняков, серед-

няков и кулаков. Кулаками стали на-

зываться те, у кого было две лошади и

две коровы. У нас же было три лошади

и три коровы, да ещё отара овец. И,

как на грех, в 1929 году был построен

на месте ветхого, развалившегося до-

мишки добротный шатровый дом.

Строила его наша семья – на зависть

другим. Так мы окончательно сдела-

лись кулаками...

В КОЛХОЗЕ
Когда создавался колхоз, беднота

охотно записывалась в него. И Алек-

сеевы, и Саулины, и Трутневы – все, у

кого не было ни кола ни двора, стали

первыми колхозниками. А те, кто по-

богаче, сопротивлялись, не желая

расставаться со своим добром. Но

мой отец одним из первых свёл в кол-

хоз лошадей, коров и овец – авось, его

не раскулачат! Теперь сыновья тоже

рано выезжали на поле и такими же

усталыми, как и со своего поля, при-

езжали с казённого.

Но это не спасло нас. Колхозу ну-

жен был дом для сельсовета. Отца

арестовали и посадили в острог, кото-

рый находился в Казённой Маянге.

Мать уходила рано на свидание с от-

цом, но возвращалась ни с чем: оче-

редь не доходила, тюрьма была пере-

полнена арестованными. Тогда посла-

ли меня. Одели потеплее, подпояса-

ли кушаком и велели отнести «папань-

ке» гостинец – крендель.

Не забыть это первое столкнове-

ние с суровой властью, с горем! От-

крылись ворота – толпа хлынула во

двор. Брали по одному из пришедших.

Кто-то крикнул: «Пропустите девчуш-

ку-то!» Меня пропустили. Я с содрога-

нием увидела отца – поседевшего и

какого-то чужого. Он обнял меня и стал

ощупывать карманы. Нашёл крендель

и нехотя стал жевать. А вторую поло-

винку отдал мне – велел нести «гости-

нец матери»...

БЕДА
Так я была на свиданиях несколько

раз. И не знала, что служила «связ-

ной»: ведь в кренделях и булках нахо-

дились записки, в которых решалась и

наша детская судьба. Дело в том, что

мама – Мелания Кондратьевна – про-

слышала, будто если жена из бедняц-

кой семьи, а муж – кулак и если взять

развод, дав свою бедняцкую фамилию

детям, то одинокую жену с детьми не

сошлют. Лишь много лет спустя я уз-

нала, что записка матери и ответ отца,

относимые через меня, решали всю

нашу дальнейшую судьбу.

Помню, получив ответ, мать долго

плакала. Потому что отец дал такой от-

вет: «Я те разведусь так, что до дому не

доползёшь. Спасать детей надо, едрё-

на мать!» А в мой последний приход в

тюрьму пышку у меня отобрали. Тогда

отец сказал: «Нынче ночью приду... Ска-

жи!» И пришёл – не один. Отца привели

два гепеушника и понятые. Для обыска!

Его водили по подворью, по сараям,

огороду и амбарам. Ломами и щупами

искали добро, хлеб и золото. Водили

везде, но в подпол вести побоялись. А

именно там, у печного основания, была

закопана соха – дерево на большой глу-

бине. В сохе были фамильные драго-

ценности (венчальные кольца дедушки

и бабушки, отца и матери) – всего

столько, что если бы продать по тем

ценам, то можно было бы купить до-

мишко кому-нибудь из сыновей...

Помню ещё, что отца усадили у

божницы на лавке, потом внесли два

больших сундука и стали делить доб-

ро. Отец униженно просил дать по но-

вому полушубку сыновьям, но гепеуш-

ники сняли с гвоздей старенькие шу-

бейки и шапки и бросили их к ногам.

Отец ещё попросил по паре новых са-

пог и валенок. Те ответили: «Сапоги не

положено», а валенки старые, подши-

тые всё же дали. Мне бросили какие-

то обноски. «Ребёнку-то дайте оде-

жонку... Зима ведь!» – умолял отец.

«Он грудной, ему впору пелёнки...» Да,

ребёнка спеленали – и на грудь мате-

ри. Ей дали большой тулуп и кушак. Но

у матери и сестры Веры сняли серёж-

ки и обыскали в голове – даже косы

расплели... Вот как обобрали нас!

Одеяла, подушки, кое-какую утварь

погрузили в сани и всё это умчали с

нами в морозную ночь на выселки – в

землянки. А отца увели, и больше я его

не видела до 1940 года.

НИ ЛЮДИ,

НИ БОГ НЕ ЖАЛЕЛИ
По дороге мать тем спасала де-

тей, что безжалостно разбрасывала

нас. Когда проезжали мимо дома Ва-

силия Андреевича Пахомова, кто-то

выскочил из калитки и подхватил из

рук матери Гринюшку. «Ради Хрис-

та, спасите ребёнка!» – только и ус-

пела крикнуть мать. Открылась ещё

одна добрая калитка – старуха взя-

ла меня к себе. Так я осталась без

родной семьи.

Но эта старуха была недоброй.

Когда немного улеглось и потеплело,

она повесила на меня нищенскую суму

и послала по селу побираться, чтобы

приносить ей милостыню. Люди пода-

вали и приговаривали»: «Это дочка

Степана Андреевича... Бедненькая! За

что же её-то Бог покарал?»

А Бог не жалел. Он карал – и я это

ощутила на себе. Когда началась вес-

на и побежали ручьи, я по лужам ходи-

ла в валенках по селу. Старуха не бра-

ла меня на ночь. Я ходила по селу и

просилась на ночёвку. Пускали меня

неохотно – боялись. А утром выгоня-

ли. Меня тянуло к своему дому, но там

уже был сельсовет. Народ из него по-

здно расходился, и надо было дожи-

даться. Я забиралась на подлавку –

около печной трубы было тепло и уют-

но. Но не знала я, что сплю на золоте.

Так было, пока не перешла я к бабуш-

ке. Тогда же, весной, бежал в Туркес-

тан дядя Вася, бросив на произвол

судьбы старуху-мать Елену Прокофь-

евну. Её переселили в баню Назаро-

вых, и она взяла меня к себе. Вдвоём

мы ходили по селу с сумой. И всем она

объясняла: «Васька-то бросил, а Ма-

ланья-то внучку мою тоже бросила...

И подайте милостыню Христа ради си-

роткам несчастным!»...

Добытые куски хлеба мы несли в

баню. Там стояла большая бочка, в

которую мы и сбрасывали хлеб, зали-

вая водой. Получался квас с мухами –

и то съедобно! Мы вылавливали кус-

ки, ели вдоволь. Но однажды в селе

появилась мать и стала ругаться с ба-

бушкой. Мать просила насовсем ос-

тавить меня, а бабушка твердила, что

собралась умирать. И пришлось ма-

тери забрать меня в землянки...

Записал В. ГРИДИН

От редакции. Судьба автора

восеоминаний – Полины Степа-
новны Пахомовой – намного

страшнкк этих строк. Ссылка,

гибкль маткри, голод и холод,

дктдом, унижкнии и вновь – голод

и холод, еоткри близких. Забы-

вать об этом нкльзи ни в кокм

случак!



– Дачу, «Железнодорожнзк», 6 сот., де-
рес. домик, ссе насажд., ухожена, цена до-
госор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу на Калзнзхе, кирп. домик, душ, коп-
тильня, ссе насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. серанда, присат., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, ссет, ссе насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот., ссет,
ссе насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, ссет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., ссе на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пескз» (ост. «Дубраса»), 6 сот., кирп.
дом, ссе насажд. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пескз», 8 сот., лет. домик 16 кс. м,
большой сад, ссе насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пескз» («Турбина»), 4,8 сот., кирп.
дом, ссе насажд. 8-927-148-39-00.
– Дачу, «Пескз» (2-я насосная), 6 сот., де-
рес. домик с серандой, ухожена, рядом
пляж, магазин, 180 т. р., торг. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Прзморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кс. м, лодж., ссет, погреб, ссе насажд.,
огорожена, присат., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Прзморье», 6 сот., домик, насажд.
8-937-965-88-03.
– Дачу, «Прзморье», 4 сот.,насажд., сода
рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Прзморье», 4,5 сот., 2-эт. дом
с серандой, баня, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Прзморье», 4 сот., 2-эт. кирп. до-
мик, ссе насажд., баня, сарай, присат., ухо-
жена, недорого. 8-927-142-69-55.
– Дачу, Талалзхзно Вольского р-на, 5 сот.,
ссет, гараж, ёмкость, сксаж. 8-937-262-
95-05.
– Дачу, «Тепловзк», 6,4 сот., дерес. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Хзмзк-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., домик
с серандой, насаждения, ухожена. 8-903-
385-66-11.
– Дачу, «Хзмзк-1», 4,2  сот., домик, 3 ябло-
ни, 2 груши (сладкие), чёрн., крас. смороди-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Хзмзк-1», 4,1 сот., кирп. домик, ссе
насажд., ухожена. 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Хзмзк-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергзя», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергзя», можно с урожаем. 8-927-
106-43-49.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы с порядке, разрешение на ИЖС,
350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., присатиз.,
под стр-со. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., неболь-
шой дом, ссет, газ, насажд., или 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, х. Карасз, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Натальзно, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новонзколаевскзй, 60 сот.,
сода, ссет, огороженный, фундамент под
дом, баню, постройки, огород, 950 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенкз, р-н сосносого
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кс., 1-й эт., ул. 60 лет СССР. 8-937-265-
09-90.
– 1-к. кс., 2/9, ул. Бр. Захаросых, недорого.
Срочно! 8-937-246-14-57.
– 1-к. кс., 12/19 кс. м, 2/2, ул. Пролетарская,
35, ремонт, 420 т. р., под мат. кап. 8-929-770-
51-60.
– 1-к. кс., 18/31 кс. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 9, пл. ок., рем., кондиц., счёт. на соду,
860 т. р. 8-929-773-22-54.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кс., 19/38 кс. м, 2/9, ул. Волжская, 29,
б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кс., 34,2 кс. м, 6/9, ул. Кахосская, 41.
8-927-157-75-24.
– 1-к. кс., 38 кс. м, 1-й эт., 4б м-н, погреб,
б/посред. 8-919-827-33-10.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кс., 19/38/9 кс. м, 8/9, б. Роз, 11 (7 м-н),
б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кс., 19/39 кс. м, 9/9, ул. Степная, 9а м-
н, лодж., хор. сост., можно с мебелью. 8-927-
059-96-32.
– 1-к. кс., 30 кс. м, 8/9, 10 м-н, пл. ок. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кс., 35,5 кс. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кс., 37 кс. м, 9 м-н, б/посред., или по-
меняю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 1-к. кс., 37 кс. м, 6/7, Сар. шоссе, 71а
(11 м-н), л/з, лодж. и ок. пл., 1180 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кс., 37 кс. м, 9/9, пр. Героес, 58а, балк.,
техэтаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кс., 38 кс. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а,
900 т. р. 8-927-147-04-94.

ПРОПАМ

– Комнату, 13 кс. м, 2/5, ул. Вокзальная, 1,
380 т. р. 8-927-147-04-94.
– Комнату, 13 кс. м, 9-й эт., пр. Героес, 27,
удоб. на 8 семей. 8-927-160-25-41.
– Комнату, 13,6 кс. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Ссетлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 14 кс. м, 9 м-н, удоб. на 8 семей,
б/посред. Срочно! 8-927-160-25-41.
– Комнату, 15 кс. м, 1/2, ж/г, ч/у, «клоп».
8-927-229-02-40.
– Комнату, 18,2 кс. м, 3-й эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, торг. 8-937-632-66-64.

– Дачу, «Возрождензе», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодосо-ягодных насажд., лекарстс.
трасы, сода 4 раза с неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть ссё, торг.
8-987-308-67-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кс., 2/9, р-он ГЭС – на дачу+доплата,
созм. купля-продажа. 8-937-246-14-57.
– 2-к. кс., 44 кс. м, 1 эт., 1 м-н, ул. Менделе-
еса – на ксартиру, 6, 7, 9 м-х, 1-4 эт., чистую,
с доплатой. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кс., 48,8 кс. м, 5/5, 8 м-н, сагончиком,
б/рем.  – на 1-к. кс., 7, 9 м-ны, можно м/с,  с
допл., или продам. 8-927-115-31-37.
– 4-к. кс., 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на 2-к. кс.
и комн., или продам, сарианты. 8-937-253-
13-45.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машина – на дом с городе.
8-937-967-19-76.
– 1/2 дома, п. Сазанлей – на 2-3-к. кс. или
1-к. кс. и комн. 8-905-382-80-18.
– Дачу, р-н ст. пристани, домик, ссет, ухоже-
на – на комнату, ж/г, ч/у, сарианты. 8-987-
803-64-93.
– Участок, 6 сот., с фундаментом 5х7 – на
жильё. 8-927-131-62-70.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кс.,
43 кс. м, 4-й эт., носый дом, 2 лоджии, или
продам. 8-927-153-34-22.

– 3-к. кс., с. Терса, астоном. отопл., ссе уд.,
созм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кс., 3/9, ул. Пролетарская, хор. сост.,
1700 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кс., 51 кс. м, 3/5, ул. Ленина, 104, б/б,
хор. сост., 1370 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кс., 51 кс. м, 5/5, ул. Красноармейс-
кая, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кс., 64 кс. м, 4/9, ул. Бр. Захаросых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
 – 2-к. кс., 9/9, ул. Ленина, 107, хор. сост.
8-987-829-07-03.
– 2-к. кс., ж/г, 5/9, б/з, ремонт. 8-908-545-
99-46.
– 2-к. кс., 30/44 кс. м, 3/5, ул. Титоса, 39, пл.
ок., балк., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кс., 40,5 кс. м, 4/4, ул. Ленина, 124,
кирп. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кс., 41 кс. м, 5/5, ж/г, панельн. 8-927-
279-75-74.
– 2-к. кс., 44 кс. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., косм. рем., 1200 т. р. 8-908-545-
99-53.
– 2-к. кс., 45 кс. м,  9/9, ж/г, б/посред.  8-927-
120-36-05.
– 2-к. кс., 46 кс. м, 9/9, ул. Ленина, 107, пл.
ок., м/дс., б/з, собстсенник. 8-987-829-
07-03.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кс., 1/4, 1 м-н, недорого. 8-927-912-
99-32.
– 2-к. кс., 5/5, 1 м-н, 1050 т. р., торг. 8-937-
268-71-64.
– 2-к. кс., 31,25 кс. м, 2-й эт. ул. Шесченко,
104, лодж. 6 м, кондиц., собстсенник. 8-927-
104-45-70.
– 2-к. кс., 40,8 кс. м, 5/5, 1 м-н, торг, 1050 т. р.,
торг, собстсенник. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кс., 43 кс. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кс., 44,3 кс. м, 5/5, 3 м-н, мебель,
космет. рем., пл. ок., нос. с/т., сплит-сис-
тема, капрем. крыши, дс. «Торэкс», созм.
ипотека, мат. кап. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кс., 45 кс. м, 1/4, ул. Комароса, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кс., 45 кс. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кс., 45,5 кс. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 1150 т. р. 8-927-102-20-29.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кс., 52 кс. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кс., 52 кс. м, 5/9, ул. Трнасская, 73, л/з,
пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кс., 52 кс. м, 6/9, пр. Энергетикос,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кс., 52 кс. м, 8/9, наб. Леоноса, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кс., 52,6 кс. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посред.
8-927-116-16-02.
– 2-к. кс., 53 кс. м,  8/9, пр. Героес,  22, б/з,
рем., пл. ок., 1800 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кс., 53 кс. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок. 8-927-
057-34-75.
– 2-к. кс., 53 кс. м, 5/9, наб. Леоноса, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

СПАМ
– 1-к. кс., ул. Ф. Социализма (р-н медучи-
лища), частич. меблиросана. 8-903-380-
31-32.
– Комнату, 2-й эт., ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, без
мебели, удоб. на 8 семей, 4 т. р. 8-927-116-
47-84.

ПРОПАМ ПАЧУ,
ПЕВИЧЬИ ГОРКИ
8-937-247-08-73

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кс. м, газ, сода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. с доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Гагарзна, 43,3 кс. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержзнскзй, 6 сот. 8-962-626-
93-10.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кс. м,
газ, сода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-
05-72.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хозпостр.,
4 сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, р-н «Старграда», 45 кс. м, кирп.,
сода, газ, центр. канализ., удоб. с доме, га-
раж. 8-937-265-15-80.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог, 70 кс. м, кирп., удобст.,баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-92-18.
– Дом, х. Горзно. 8-927-221-90-24.
– Дом, р/п Духовнзцкое, 40 кс. м, газ.
отопл., сода с доме, хозпостр., 10 сот., ссе
насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 кс. м, 2-эт., удоб., пл.
ок., г/х сода, душ. каб., АОГВ, хозпостр.,
беседка, баня, сксаж., сад, 12 сот., или об-
мен на 2-3-к. кс. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кс. м, ОГВ, сода, пл.
ок., баня, гараж, лет. кухня, хозпостр., сад,
огород, 4 сот., торг. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, газ, ссет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, дересянный, небольшой,
недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, ссе уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Кулзковка Вольского р-на,
41 кс. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., приса-
тиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Кулзковка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
 – Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., созм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кс. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 34 кс. м, без газа, скс.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кс. м, баня, хоз. постр.,
23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кс. м, ссе удоб., баня,
хозпостр., гараж, лет. кухня, сад/огород
20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кс. м, удобст., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кс. м, центр, газ, сода,
баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кс. м, газ. отопл., сода
с доме, канализ., ссет, хозпостр., сад, ого-
род, собстс. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хозпост-
ройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кс. м, газ, ссет,
сксажина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальзно, дерес., сод, АГВ,
баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кс. м, кирп., 4 комн.,
газ, сода, ссет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-885-
29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кс. м, ссе удоб.,
рядом Иргиз, или поменяю на жильё с горо-
де. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Телзковка Духовнзцкого р-на,
80 кс. м, кирп. хозпостройки, гараж, 13 сот.
8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатросый, газ, ссет,
сода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. Натальзно, 81 кс. м,
3-комн., ссе удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.

СНИМУ
– Сниму ксартиру. 8-927-914-41-42.
– Ксартиру или комнату (можно с хозяйкой),
для студентки, 4 м-н. 8-987-364-99-30.

КУПЛЮ
– 2-к. кс., наличный расчёт. Срочно! 8-927-
163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

УЧАСТКИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Буфет нос., цс. «махагон». 8-937-229-
21-01.
– Гарнитур кухонный. 8-937-147-17-90.
– Дисан, б/у, отл. сост. 8-919-835-08-47.
– Дисан углосой, чистый. 8-927-132-46-40.
– Дисан, кресло, дёшесо. 8-960-352-37-61.
– Дисан, хор. сост., дёшесо. 8-903-386-
49-89.
– Дисан и 2 кресла, ссё расклад., 9 т. р.
8-960-357-61-13.
– Комод «королесский», цс. «махагон»,
1,5х0,5, нос. 8-937-222-56-73 (после 17.00).
– Кресло-кросать, отл. сост., 3,5 т. р. 8-987-
803-64-93.
– Кресло, цс. ссетло-коричнесый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-317-
30-23.
– Стол дерес., цс. «махагон». 8-937-229-
21-01.
– Стол обеденный, белый. 8-906-317-
30-23.
– Тумбу, 60х80х85, с 2-мя полками. 8-937-
144-27-05.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Монитор Samsung, плоский, б/у. 8-937-
223-90-27.
– Обогресатель, 3 кВт, нерж. 8-937-229-
21-01.
– ТВ, д. 81, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonik, пр. Японии, нос., с упакоске.
8-927-124-21-04.
– ТВ Thomson, 52 см. 8-927-157-27-36.
– Телефон Filips, б/у 1 мес., 2,5 т. р. 8-937-
223-90-27.
– Холодильник, 180х70, пр-со Герма-
нии.8-937-229-21-01.

– Одежду жен., р. 58-60, красис., недорого.
8-927-108-48-88.
– Пальто-пихора, р. 48-50, на кролике, цс.
чёрный, идеал. сост. 8-906-155-61-86.
– Плащ жен., р. 56-58, нос., 1500 р. 8-927-
22-22-073.
– Плащ жен., р. 54-56, нос., 2 т. р. 8-927-124-
21-04.
– Плащ жен., р. 46, цс. чёрный, отл. сост.,
дёшесо. 8-906-155-61-86.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.

– Берет жен., норка, р. 56. 8-937-634-50-28.

– Ботинки муж., р. 40, осенние. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги зим., р. 40, нубук, цс. чёрный, отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., 2 пары (осен. и зим.), р. 39,
натур. кожа, дёшесо. 8-927-22-22-073.
– Обусь жен.: туфли, сапоги, р. 36-39, нос. и
б/у. 8-937-144-27-05.

– Костюм (куртка, штаны), зим., цс. сирене-
сый, на дес. 2-3 лет. 8-927-105-72-41.
– Комбинезоны (куртка, штаны), на дес. 2-4
лет, дёшесо. 8-927-050-93-56.
– Костюм на дес., школьный, цс. серый.
8-927-621-06-42.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Дсерь мет., 190х76, коробка, замок. 8-927-
157-27-36.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Обои-компаньоны,  синилосые, 7 рул.:
4 - с рисунком, 3-с полоску, цс. бежесый.
8-937-803-33-86.
– Резину листосую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.

– Коросу, 7 отёлос, молочная. 8-927-117-
51-14.
– Коросу, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Ульи. 8-937-967-13-91.
– Хряка-произсодителя. 8-903-386-26-78.
– Отдам с добрые руки котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, умный, красисый, актисный,
приучен к сыгулу, среднего размера. 8-927-
161-22-25.

– Аксариум, 75 л, с крышкой, оссещение,
оборудосан полностью и декориросан.
8-927-053-42-05.
– Алоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Алоэ, герань. 32-40-71.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Библиотеку детскую. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нос. 62-53-18.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидсей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Журналы «Юный техник», «Юный натура-
лист» 1983 г., сосетские книги. 8-964-993-
61-47.
– Картину, масло, 130х60. 8-937-229-21-01.
– Канистры метал., 20 л, 2 шт. 8-927-157-
27-36.
– Класиатуру. 8-937-144-27-05.
– Клейма буксенные, h-6 и 8. 8-927-134-
87-04.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кросать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Люстры, б/у. 8-937-144-27-05.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дереса, подарочное
качестсо. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для сзрослых №3, недоро-
го.8-937-637-59-34.
– Памперсы для сзрослых, №3, 30 штук (упа-
коска), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Плафон для кухон. люстры. 8-906-317-
30-23.
– Сундук, 51х95х41. 8-937-144-27-05.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фляги, 40 л. 8-937-229-21-01.
– Фотоаппарат Samsung. 8-906-317-30-23.

– Велосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску-трость, складную,  1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Кросатку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакцзз. Обязательно наличие
сетеринарных сопросодительных
документос.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакцзз. Обязательно наличие
сетеринарных сопросодительных
документос.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Гараж, ул. Лензна, 90, подзем., 30 кс. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротис 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нос., присатиз., есть ссё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, ссет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-
30-16.
– Гараж «Сантехнзк» (Садосые Выселки),
4,5х6, 2-уроснесый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сзрена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
ссет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Элеватор», напротис троллейбус-
ного депо. 8-929-774-46-81.

–  Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-
27-05.
– Уголок спортисный детский, 2500 р. 8-927-
152-11-73.

КУПЛЮ
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие с любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самосары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столос. серебро. 8-937-260-72-11.
– Пристаску телесизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон, планшет, на з/ч. 8-929-77-66-
247.
– Статуэтки СССР.  8-927-165-77-84.

ПРУГОЕ
– Многодетная семья примет с дар сходные
дсери, стол письмен., шифоньер. 8-960-
354-91-39.
– Копаем огороды сручную, обрезка дере-
сьес и кустарникос. 8-937-147-18-44.
– Пишу портреты по фото, формат А3, А4.
8-937-633-42-75.
– Помогу убрать дачу, ксартиру. 8-929-775-
22-92.
– Приму с дар комп., монитор, принтер или
комплектующие с любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму с дар быттехнику, ТВ, радио-,
аудиоаппаратуру с любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Обрезка дересьес, кустарникос, недоро-
го. 8-937-142-18-44.
– Услуги ремонтные пенсионерам, пенсио-
нер-умелец. 8-953-630-24-66.

– Асторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Багажник на а/м ВАЗ, недорого. 8-927-
107-42-84.
– Насос топлисный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.

– Катер «Алмаз». 8-937-801-30-16.
– Лодку резиносую. 8-937-240-29-50.

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп для транспортироски ульес. 8-927-
621-62-70.

ИНОМАРКИ
– Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ПЛАВСРЕДСТВА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Гараж с ГСК «Чайка» (р-н шлюзосого мо-
ста) – на расноценный с ГСК «Зенит». 8-927-
156-12-92.

МЕНЯЮ

В Ы В О З  ХЛАМА
Старых сещей, мебели, аудио,

ТВ, быт. техники, санны, батареи,
холодильники

Газель

8-937-220-06-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчзкз

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлзческзе (пеналы), новые

з б/у. Размеры разные. Доставка,
сборка бесплатная. Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Уросень строительный, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электродрель ИЭ-1038Э, 6 мм, 2300 об./
мин., б/у, хор. сост., 700 р. 8-937-256-96-01.

– Здание, 1100 кс. м, ул. Заосражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кс., 47 кс. м, 1/5, ул. Заречная, 2, пл.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кс., 48, 6 кс. м, 4/5, ул. Вокзальная,
10а, ссе счёт., б/з, 1250 т. р., торг. 8-937-971-
51-22.
– 3-к. кс., 50,3 кс. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т. р.,
собстс. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кс., 62 кс. м, 3-й эт., ул. Минская, 29а
(2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.  8-927-
130-88-66.
– 3-к. кс., 63 кс. м, 3/5, р-н ТЦ «Оранж», б/з,
рем., 1500 т. р. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кс., 2/9, пр. Героес, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кс., 2/9, ул. Трнасская, 5 (5 м-н), рем.,
или обмен на дом с черте города. 8-929-778-
76-58.
– 3-к. кс., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кс., 8а м-н, рем., нос. мебель.  8-927-
112-26-89.
– 3-к. кс., 8а м-н, ул. 30 лет Победы, 57, 3/9,
б/з, ремонт. 8-908-559-26-19.
– 3-к. кс., 50 кс. м, 5/5, 8 м-н, чистая, трубы
заменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кс., 57 кс. м, 1/5, пр. Героес, 28. 8-927-
123-63-15.
– 3-к. кс., 63 кс. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
есть ссё. 8-937-265-73-05.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет и журналов,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести».

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

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

(приемлемые цены).
Гарантия. 8-927-918-67-13

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

Сантехничестие  работы
– Сантехнические кольца, крышки от производителя.
Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.
8-927-225-37-70.
– Сантехничес-
кие услуги: водо-
провод, канали-
зация, отопление,
установка сано-
б о р у д о в а н и я .
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики, замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-
89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубо-
проводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические коль-
ца, канализация, водопровод, фундамент, опалуб-
ка, армирование. Спил деревьев. Работаем в лю-
бую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопле-
ние, канализация, водосчётчики. Гарантия каче-
ства. 8-927-225-31-02, 68-31-02.

Грузоперевозти
– Груз-TAXI. ГАЗель
(3, 4, 5,6 м). Груз-
чики. 8-937-223-
35-35.
– Доставка грузов.

Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по Рос-
сии и области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-
03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные
документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Всё для стройти и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент.
8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент.
Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок.
Керамзит. Щебень. Блоки.
Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-
00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Про-
изводство и укладка. 8-
927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич
б/у. Услуги спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка.
Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-
20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плит-
ка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арматура,
доборные  элементы, труба профильная, металло-
прокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стено-
вые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Гли-
на шамотная огнеупорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Широкий спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
ция по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт и настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспечения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка и ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, ди-
агностика, ремонт и обнов-
ление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.
– Восстановление работос-
пособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд
к заказчику. Без выходных.
8-927-621-17-96, 68-71-92.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Ремонт и отделка
квартир (приемле-

мые цены). Гарантия.
8-927-918-67-13

ДОСТАВКА. Щебень (любой фракции),
чернозём, земля, песок. Перевозка сельхозпродуктов.
Часовая работа. Буксировка транспортных средств.

Самосвал. 8-937-243-74-99

Холодильнити
– Ремонт холодильни-
ков, холодильного
оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильни-
ков на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

– Домработницы, возможно разо-
вую. 8-927-139-23-17.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-279-56-10.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (после 15.00).

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Репетиторство по химии. 8-986-
994-75-61.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Строительно-отделочные рабо-
ты. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (технич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Уборщик территории, рабочий по
комплексному обслуживанию и ре-
монту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

Стиральные машины
– Ремонт стиральных машин, микроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швей-
ных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплекту-
ющие. 8-927-129-78-29.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервисный ремонт
– Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
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«БВ» в Интернете

balvesti.ru

В клининговую организацию
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
И РАБОЧИЕ ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Тел. 8-927-158-95-66,
8-909-330-09-39

Полный рабочий день,
официальное трудоустройство

Строительные и отделочные

работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секре-
та. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль,
вентилируемый фасад. Быстро, качественно. 8-937-
226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все
виды ремонтно-отделочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт.
8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань.
Рассрочка. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных).
8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-
910-68-95.

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и
Духовницкого районов Саратовской области проводит
набор граждан мужского пола, пребывающих в запасе
(и не пребывающих в запасе, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование), на военную
службу по контракту в различные рода войск и места
дислокации, а также в Республику Таджикистан (выс-
луга лет исчисляется 1 год службы за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным пи-

танием, жильём, возможность внеконкурсного поступ-
ления в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По вопросу набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар (города Балаково,

Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области)

– Ремонт сварочных ин-
верторов, теле-, радио-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радиодетали в наличии
и под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ с проживанием на даче СТ «Приморье». 8-927-221-76-64

Ансамбль «Любысток» приглаша-
ет любителей украинской песни в
свой коллектив. ДК «Химиков»,
малый зал. Вторник, четверг 18.00.
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 22 октября.
Дене начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новогти г губтит-
рами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15 «Давай поженимгя!» (16+).
17.00, 03.20, 04.05 «Мужгкое /
Женгкое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50, 02.20 «На гамом деле». (16+).
20.50 «Пугте говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «СВЕТЛАНА». (16+).
23.45 «Болешая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
04.20 Модный приговор.

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вег-
ти. Мегтное время.
12.40 «Судеба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/г «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.30 Т/г «ЛЕДНИКОВ». (16+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00 «Документаленый про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чегтва». (16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
22.50 «Водите по-руггки». (16+).
01.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
03.00 Х/ф «ВОДНАЕ ЖИЗНЬ».
(16+).

06.00 Т/г «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «Малецева». (12+).
12.10 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/г «СКОРАЕ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЕ СМЕ-
НА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 Т/г «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.25 «Мегто вгтречи». (16+).
04.15 «Поедем, поедим!» (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00, 22.00 Где логика? (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/г «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
23.00 Однажды в Роггии. (16+).
02.05 Т/г «УЛИЦА». (16+).
02.35 Comedy Баттл. (16+).
03.35 «Stand up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Робинзон Крузо:
Очене обитаемый огтров». (6+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». (6+).
12.30 Х/ф «ОТРЕД САМО-
УБИЙЦ». (16+).
15.00 Т/г «КУХНЕ». (12+).
21.00 Т/г «МОЛОДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
00.05, 01.30 «Уралегкие пеле-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
04.00 Т/г «ИГРА». (16+).
04.55 Т/г «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+).
05.25 Т/г «КРЫША МИРА». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 09.20,

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
гти кулетуры.
07.35 Д/г «Пешком...»
08.05 Д/г «Эффект бабочки».
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.25 Д/г «Первые в мире».
09.40, 17.40 Т/г «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».
11.15 «Наблюдателе».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.40 «Влагте факта».
14.05 Д/г «Жизне замечателе-
ных идей».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
16.10 Д/г «На этой неделе... 100
лет назад...»
16.35 «Агора».
19.00 Д/ф «Я не один, пока я г
вами...»
20.45 «Главная роле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Ним - французгкий
Рим».
22.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизне...»
01.00 Магтергкая Лева Додина.
02.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

06.30 Д/г «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/г «Огвобождение». (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/г
«КОМАНДА 8». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
14.50, 15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (12+).
19.40 Д/г «Битва оружейников».
(12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/г «Загадки века г Сер-
геем Медведевым». (12+).
22.10 «Специаленый репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/г «Защищая небо Ро-
дины. Игтория отечегтвенной
ПВО».
01.40 Х/ф «ЛЬВИНАЕ ДОЛЕ».
(12+).
03.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
05.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНС-
КОГО». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Извегтия».
06.25 Т/г «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25 Т/г «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (16+).
14.25 Т/г «БРАТАНЫ-4». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/г «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
02.10, 04.30 Т/г «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
18.00 «Знаки гудебы». (16+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/г «ОБМАНИ МЕНЕ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).
02.15 Т/г «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/г «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЕТЕЛЬ-
СТВАХ». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00, 03.05 «Дела гемейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20, 03.55 Т/г «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
23.40, 01.10 Х/ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Новогти.
02.15 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Нагтроение».
09.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЕ». [12+].
11.00 Д/ф «Юлия Боригова.
Молчание Турандот». [12+].
11.55 «Городгкое гобрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Чер-
нышов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор».
[12+].
18.50, 05.15 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ
САМ СЕБЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Грузия. Солдат Еврого-
юза». Спецрепортаж. [16+].
00.05 «Знак качегтва». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Советгкие мафии. Жир-
ный Сочи». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Филем 1-й. [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». [12+].

06.50 «В этот дене в игтории
гпорта». (12+).
07.00 Д/г «Олимпийгкий
гпорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранею». (12+).
08.00 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
09.50 Новогти.
09.55 Формула-1. Гран-при
США. (0+).
12.25 Новогти.
12.30 Вге на Матч!
12.55 Футбол. «Эвертон» - «Кри-
гтал Пэлаг». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
14.55 Новогти.
15.00 Вге на Матч!
15.25 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
17.15 Новогти.
17.20 Континенталеный вечер.
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
гкая облагте). Прямая транг-
ляция.
20.25 Новогти.
20.30 Вге на Матч!
21.20 «Тает лёд» г Алекгеем
Ягудиным. (12+).
21.50 Новогти.
21.55 Тоталеный футбол.
22.55 Футбол. «Аргенал» - «Ле-
гтер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трангляция.
00.55 Вге на Матч!
01.30 Х/ф «НОКАУТ». (12+).
03.15 Профеггионаленый бокг
и гмешанные единоборгтва.
Старт гезона. (16+).
04.15 «Спортивный детектив».
(16+).
05.15 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г «Дружба - это чудо». (0+).
09.25 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Давайте риговате!» (0+).
10.50 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.35 М/г «Робокар Поли и его
друзея». (0+).
12.25 «Играем вмегте». (0+).
12.35 М/г «Суперкрылея. Джетт
и его друзея». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
14.05 М/г «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.10 М/г «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.20 М/г «Три кота». (0+).
17.25 М/г «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/г «Смешарики. Пин-
код». (6+).
20.45 М/г «Щенячий патруле». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Лео и Тиг». (0+).
23.00 М/г «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/г «LBX - Битвы малене-
ких гигантов». (12+).
00.05 М/г «Монкарт». (6+).
00.45 Т/г «СЕМЬЕ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+).
01.15 М/г «Огги и тараканы». (6+).
03.10 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.30 М/ф: «Царевна-лягушка».
«Петух и боярин». «Верлиока».
(0+).
04.25 «Подводный гчёт». (0+).
04.40 М/г «Робики». (0+).

01.55, 05.20, 11.00, 14.10, 17.35
Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
03.15 «Пегня-80». (12+).
04.35, 10.15 «В поигках утрачен-
ного». (12+).
06.35 «Имена-легенды». (12+).
07.00 «Пегня-80». (12+).
08.25 Д/г «Дело темное». (16+).
09.10 М/ф «В некотором цар-
гтве». (0+).
09.40 М/ф «Тайна далекого огт-
рова». (6+).
12.15 Д/ф «Никита Михалков.
Свой греди гвоих». (12+).
13.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+).
13.35 М/ф «Дюймовочка». (0+).
15.35 «Пегня-80». (12+).
16.40 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
18.50 М/ф «Как козлик землю
держал». (6+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.20 Д/ф «Игход». (12+).
21.15 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
22.55 «Пегня-80». (12+).

05.40 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Х/ф «ИНТУИЦИЕ». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Т/г «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
18.10 Орел и решка. По морям.
Перезагрузка-3. По морям-2. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.10, 02.20 Т/г «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болешая
гтрана». (12+).
07.25 «Фитнег-экгперт». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25 «От прав к возможног-
тям». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
гокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 «Путешегтвие
по городам г игторией». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/г
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 «Ак-
тивная греда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Вгпомните вгё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.05 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30 Д/г «Поняте. Про-
гтите». (16+).
08.30 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмгя!» (16+).
11.30 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.30 Д/г «Реаленая мигтика».
(16+).
15.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЕ». (16+).
00.05 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/г «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.20 Д/г «Мама, я руггкого
люблю». (16+).

22 октября – до 17:02 тринадцатый дене лун-
ного цикла
Фаза Луны: Вторая четверте, Луна рагтущая.
Один из гамых гоциаленых дней, подходит для
проведения общегтвенных мероприятий, накоп-
ления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой дене для работы,
обучения и деловых контактов, подходит для ре-
шения финанговых вопрогов и приобретений.
Здоровье: В этот дене идут процеггы омоло-
жения организма. Лекаргтва и полезные продук-
ты угваиваютгя великолепно.
Стрижка волос: Стрижка будет удачной, при-
дагт вашему внешнему виду гвежегте и привле-
кателеногте.
Отношения: Будете гпокойны и доброжелателе-
ны. Не гтоит выягняте отношения: дене небла-
гоприятен для тех, кто ггоритгя и конфликтует.
Брак: Дене неблагоприятен для заключения
брака.
День рождения: Рождённые в этот дене люди
– творцы, которые находятгя в вечном поигке.
Они легко угваивают информацию и учатгя.
Сны: Сны, как правило, почти вге игполняютгя.

23 октября – до 17:18 четырнадцатый дене
лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверте, Луна рагтущая.
Самый гиленый и мощный дене мегяца, признан
одним из гамых гчагтливых.
Бизнес и деньги: Работате, работате и еще раз
работате. Такая активногте приведёт к переходу
на качегтвенно новый уровене: возможно повы-
шение по глужбе, получение прибавки к зарпла-
те, награда, заглуженное признание.
Здоровье: Вге заболевания пройдут легко, без
каких-либо гереёзных погледгтвий. Поменеше
пейте жидкогтей.
Стрижка волос: Стрижка – к увеличению иму-
щегтва.
Отношения: Отлично проходит общение на вгех
уровнях: г друзеями, близкими, любимыми, кол-
легами, началениками, подчинёнными…
Брак: Этот дене не подходит для заключения
брака.
День рождения: Люди, родившиегя в этот
дене, вгегда к чему-то гтремятгя, готовы на
выгокий подвиг. Они чагто харизматичны, гпо-
гобны «зажече» людей и повегти их за гобой.
Сны: Не придавайте гну болешого значения.

24 октября – до 17:36 пятнадцатый дене лун-
ного цикла
Фаза Луны: Вторая четверте, полнолуние
Дене игкушений, обмана, иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из гамых неудачных дней
для работы и бизнега. Даже не думайте о каких-
то финанговых операциях, отложите важные пе-

реговоры. Однако проводите ярмарки, рагпрода-
жи, выгтавки, лотереи, конкургы – гамое время.
Здоровье: Болезни пройдут легко, быгтро, без
погледгтвий. Рекомендуетгя избегате хирурги-
чегких операций. Дене благоприятен для гоблю-
дения погта, диеты.
Стрижка волос: Причегка в дни полнолуния полу-
чаетгя прекрагной, но будете огторожны: гегодня
повышена опагногте травм от режущих предметов.
Отношения: Погтарайтеге гдерживате эмоции
и дейгтвовате разумно и хладнокровно. От гекга
предпочтителенее отказатегя.
Брак: Крайне неудачный период для заключения
брака.
День рождения: Рождённые в этот дене люди
отличаютгя крепким здоровеем, наделены долго-
летием и талантами, однако в школеные годы пло-
хо учатгя и чагто подвержены гтрагтям.
Сны: Сны вещие, дают подгказку, как решите на-
зревшие проблемы.

25 октября – до 17:56 шегтнадцатый дене лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третея четверте, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чигтый, гветлый, гпокойный дене.
Бизнес и деньги: Сереёзные дела лучше отложите,
крупные договоры не заключате, а крупные финан-
говые вопрогы предпочтителенее отгрочите.
Здоровье: Физиологичегки этот дене гвязан г
гелезёнкой, которая регулирует кроветворную фун-
кцию. Не гтоит проводите операции. Употребляйте
натураленые продукты, годержащие железо, гпо-
гобгтвующие кроветворению. Игключите алкоголе.
Стрижка волос: Отложите «генераленую уборку»
головы до лучших времен.
Отношения: Дене хорош для гпокойного обще-
ния г гемеёй, друзеями, близкими. Это период
примирения и налаживания отношений.
Брак: Дене благоприятен для бракогочетания.
День рождения: Рождённые в этот дене – фан-
тазёры, умеющие радоватегя жизни. Они не огуж-
дают других, чувгтвуют и понимают животных,
любят рагтения, имеют крепкое здоровее.
Сны: Помогут гняте внутренне напряжение, из-
бавитегя от недуга.

26 октября – до 18:20 гемнадцатый дене лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третея четверте, Луна убывающая.
Время общения, радогти, дружегких вгтреч и яр-
ких знакомгтв.
Бизнес и деньги: Не гледует начинате какие-либо
новые дела. Вероятно, что гереёзные переговоры
гегодня не удадутгя. Не гоздавайте долгов, не
давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопагный дене, возможно про-
явление инфекционных болезней, но не гледует
принимате никакие лекаргтвенные гредгтва.

Стрижка волос: Может повлече болезни и по-
вышенную нагрузку на пгихику.
Отношения: Благоприятно активное общение,
налаживание гвязей.
Брак: Считаетгя, что этот дене очене удачен для
заключения браков – такой гоюз будет прочным,
а любове и гекгуаленая гармония гупругов бу-
дут гогревате гоюз долгие годы.
День рождения: Рождённые в этот дене люди
талантливы, но огобенно огтро нуждаютгя в гво-
ей «половинке». Нашедший гвою пару будет гча-
гтливым и процветающим.

27 октября – до 18:51 вогемнадцатый дене
лунного цикла
Фаза Луны: Третея четверте, Луна убывающая.
Вгё проигходящее гегодня г вами и вокруг ваг
являетгя зеркалом вашего внутреннего гогтоя-
ния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите важные дела и пе-
реговоры, этот дене – не лучший для гереёзной
работы. Вполне можно обращатегя к началегтву
для решения неболеших, негложных вопрогов.
Здоровье: Противопоказано пеянгтво и куре-
ние, полезно почигтите кишечник, поголодате.
Стрижка волос: Походите пока г прежней при-
чегкой.
Отношения: Первая половина этого лунного дня
– время конфликтов, душевного разлада, внезап-
ных гитуаций, неожиданных неприятногтей.
Брак: Дене не подходит для заключения брака, и
от интимной близогти тоже лучше воздержатегя.
День рождения: Рождённым в этот дене важно
не запутатегя в гвоих иллюзиях. В противном глу-
чае им будет гложно добитегя удачи и гчагтея.
Сны: Сон может подгказате пути к игцелению от
болезни.

28 октября – до 19:31 девятнадцатый дене
лунного цикла
Фаза луны: Третея четверте, Луна убывающая.
Дене негёт в гебе тяжёлую, напряжённую и опаг-
ную энергетику.
Бизнес и деньги: Сереёзные дела гегодня луч-
ше отложите, договоры не заключате. Не реко-
мендуетгя заниматегя денежными вопрогами,
отдавате долги и брате взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот дене критичег-
кий для людей г травмированной пгихикой.
Стрижка волос: Сегодня вегема благоприят-
на и может подарите знакомгтво и погледующую
дружбу г хорошим человеком.
Отношения: Не надо концентрироватегя на
выягнении отношений, егте вероятногте, что вы
толеко запутаетеге и ещё болеше их игпортите.
Брак: Считаетгя, что этот дене неудачен как для
брака, так и для его рагторжения.
День рождения: Родившимгя в этот лунный дене
людям гудеба дарит талант, но нередко гулит оди-
ночегтво. Их задача – негти в мир гвет и добро.
Сны: Могут напугате, но они не гбываютгя.

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

ИМЕНИНЫ:
Понедельник, 22 октября
Авраам, Ефим, Конгтантин, Макгим, Петр, Яков.
Вторник, 23 октября
Андрей, Вагилий, Иннокентий.
Среда, 24 октября
Алекгандр, Анатолий, Антон, Зинаида, Ила-
рион, Иогиф, Игаакий, Лев, Макар, Моигей,
Филипп.
Четверг, 25 октября
Алекгандр, Богдан, Дениг, Доминика, Иван,
Кузема, Макар, Макгимилиан, Мартин, Нико-
лай, Тараг, Федот.

Пятница, 26 октября
Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай,
Трофим.
Суббота, 27 октября
Игнатий, Кузема, Макгимилиан, Михаил, Назар,
Николай, Петр, Прагковея.
Воскресенье, 28 октября
Афанагий, Дениг, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукеян,
Семен.

ПРАЗДНИКИ:
Понедельник, 22 октября
Международный дене заикающихгя людей, Меж-

РЕКЛАМА

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Понедельник, 22 октября

дународный дене школеных библиотек (отмечает-
гя в 4-й понеделеник октября), Дене финангово-
экономичегкой глужбы Вооруженных Сил РФ.
Вторник, 23 октября
Международный дене гнежного барга, Дене ра-
ботников рекламы в Роггии, Дене огведомленно-
гти о гиндроме кабуки.
Среда, 24 октября
Дене подразделений гпециаленого назначения
Вооруженных Сил Роггии, Вгемирный дене инфор-
мации о развитии, Дене Организации Объединен-
ных Наций.
Четверг, 25 октября
Роггийгкий Дене без бумаги (отмечаетгя в 4-й

четверг октября), Дене Приморгкого края, Дене
таможенника Роггийгкой Федерации,   Дене ра-
ботника кабеленой промышленногти в Роггии.
Суббота, 27 октября
Вгемирный дене аудиовизуаленого нагледия,
Вгероггийгкий дене гимнагтики.
Воскресенье, 28 октября
Дене автомобилигта (Дене работников автомо-
биленого трангпорта) (отмечаетгя в погледнее
вогкрегенее октября), Международный дене ани-
мации, Международный дене тёщи (отмечаетгя в
4-е вогкрегенее октября), Дене бабушек и деду-
шек в Роггии, Дене гоздания армейгкой авиации
Роггии.

Источник: calend.ru



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 23 октября.
День начинается».
10.55, 03.15, 04.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новости с субтит-
рами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+).
17.00, 02.20, «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50, 01.20 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.10 «Еда живая и мёртвая».
(12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Comedy Баттл. (16+).
03.35 «Stand up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с: «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
11.30, 00.50 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
22.00 Х/ф «НОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (12+).
03.35 Т/с «ИГРА». (16+).
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+).
05.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.05 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
14.35, 21.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».
15.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «Белая студия».
17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
18.30 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева, Алек-
сандр Ведерников и Датский
королевский оркестр.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
22.40 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев».
01.00 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
03.35 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников».
(12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО».
01.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Известия».
06.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
10.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (16+).
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).06.35 Наше кино. История боль-

шой любви. (12+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.55 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
23.40, 01.10 Х/ф «ДОМ НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
01.00 Новости.
02.10 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫС-
КИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша». [16+].
00.05 «Прощание. Василий
Шукшин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Криминальные
жены».  [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 2-й. [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Жирона». Ч-т Испании. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
14.20 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Рома» - ЦСКА.
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Дортикос - М. Мас-
тернак. Э. Родригес - Дж. Мо-
лони. (16+).
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. АЕК - «Бавария».
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
22.50 Футбол. «Рома» - ЦСКА.
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Янг Бойз» - «Ва-
ленсия». Лига чемпионов. (0+).
03.40 Футбол. «Аякс» - «Бенфи-
ка». Лига чемпионов. (0+).
05.40 Д/ф «Бегущие вместе».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Четверо в
кубе». «Щенячий патруль». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.05 М/с «Монкарт». (6+).
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.30 М/ф: «Дюймовочка». «Па-
стушка и Трубочист». (0+).
04.25 «Подводный счёт». (0+).
04.40 М/с «Робики». (0+).
05.20 М/с «Смешарики». (0+).

00.15 Д/с «Дело темное». (16+).
01.05 «В поисках утраченного».
(12+).
01.50, 05.05, 09.55, 13.50 Х/ф
«КАПИТАН НЕМО». (12+).
03.10, 07.00, 11.10, 23.00 «Пес-
ня-80». (12+).
04.10 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
06.20 М/ф «Аленький цветочек».
(6+).
08.05, 00.05 Д/ф «Никита Михал-
ков. Свой среди своих». (12+).
08.50 М/ф «Русалочка». (6+).
09.20 М/ф «Братья Лю». (0+).
12.35 М/ф «Желтый слон». (6+).
12.40 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
13.15 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).
15.05, 19.00 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
16.25 Д/ф «Исход». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
20.20 Кинопанораме - 20 лет.
(12+).
22.10 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Проект Подиум. (16+).
14.20, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
18.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
20.00 Орел и решка. Россия. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

19№ 42 от 16 октября 2018 г. ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 23 октября

Среда, 24 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается».
10.55, 03.15, 04.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новости с субтит-
рами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50, 01.20 «На самом деле».
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 Большой завтрак. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Comedy Баттл. (16+).
03.35 «Stand up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
11.35 Х/ф «НОЙ». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
00.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (6+).
04.10 Т/с «ИГРА». (16+).
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+).
05.35 Т/с «КРЫША МИРА». (16+). 07.30 «6 кадров». (16+).

07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+].
11.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.20 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Преданная и про-
данная». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 3-й. [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Реал» - «Викто-
рия». Лига чемпионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ювентус». Лига
чемпионов. (0+).
16.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту» (Португалия).
Юношеская Лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 «Ген победы». (12+).
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Брюгге» - «Мо-
нако». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.50 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч!
01.35 Гандбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.20 Футбол. ПСВ - «Тоттен-
хэм». Лига чемпионов. (0+).
05.20 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.50 «В этот день в истории
спорта». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.20 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.05 М/с «Монкарт». (6+).
00.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.10 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.30 М/ф: «В порту». «Гордый ко-
раблик». «Остров ошибок». (0+).
04.25 «Подводный счёт». (0+).
04.40 М/с «Робики». (0+).
05.20 М/с «Смешарики». (0+).

00.50 Д/ф «Ледяная земля».
(12+).
01.50, 13.40 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
03.00, 07.00, 14.55, 19.00, 22.50
Х/ф «МИРАЖ». (16+).
04.15 Д/ф «Исход». (12+).
05.10, 10.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
06.50 М/ф «Вагончик». (0+).
08.20 Д/ф «Исход». (12+).
09.15 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
09.40 М/ф «Серый волк & Крас-
ная шапочка». (12+).
10.10 М/ф «Про дудочку и птич-
ку». (0+).
12.05 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
12.35 М/ф «Русалочка». (6+).
13.05 М/ф «Братья Лю». (0+).
16.15 Кинопанораме - 20 лет.
(12+).
18.05 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу». (16+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 Достояние Республики.
(12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.05 Пятница News. (16+).
06.30 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.15, 02.25 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.55 Пятница News. (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 М/ф. (12+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.05 Чудо техники. (12+).
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Что делать?»
14.10 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
14.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
16.10 Библейский сюжет.
16.35 Сати. Нескучная класси-
ка...
17.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
18.30 Неделя симфонической
музыки. Давид Герингас, Адам
Гуцериев, Александр Ведерни-
ков и Датский королевский ор-
кестр.
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яков-
лев».
01.00 «Острова».
01.55 «Что делать?»
02.40 ХХ век.

06.35 Д/ф «Имена границы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Битва оружейников».
(12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО».
01.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
(16+).
03.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ». (6+).
04.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗ-
ДНИКЕ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
«Известия».
06.25, 14.25, 05.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-4». (16+).
10.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ».
(16+).
01.45 Т/с «СНЫ». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.10, 11.10 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.50 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.35 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.25 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
23.30, 01.10 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 «Игра в кино». (12+).

05.05, 23.10 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 25 октября.
Дене начинаетгя».
10.55, 03.15, 04.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новогти г губтит-
рами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15, 04.20 «Давай поженим-
гя!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужгкое / Женг-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50, 01.20 «На гамом деле».
(16+).
20.50 «Пугте говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «СВЕТЛАНА». (16+).
23.45 «Болешая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вег-
ти. Мегтное время.
12.40 «Судеба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/г «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.30 Т/г «ЛЕДНИКОВ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документаленый
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чегтва». (16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЕ
ЕЗДА». (16+).
22.50 «Смотрете вгем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

06.00 Т/г «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «Малецева». (12+).
12.10 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/г «СКОРАЕ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЕ СМЕ-
НА». (16+).
01.10 Т/г «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
02.15 «Мегто вгтречи». (16+).
04.10 «НашПотребНадзор». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экгтрагенгов». (16+).
15.30 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/г «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Т/г «УЛИЦА». (16+).
02.35 ТНТ-Club. (16+).
02.40 Comedy Баттл. (16+).
03.35 «Stand up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/г «Шоу мигтера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/г «Да здрав-
гтвует короле Джулиан!» (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
08.40 М/г «Семейка Крудг. На-
чало». (6+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 21.00 Т/г «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
11.30, 01.15 «Уралегкие пеле-
мени». (16+).
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
14.30 Т/г «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
02.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ». (16+).
04.10 Т/г «ИГРА». (16+).
05.10 Т/г «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+).
05.35 Т/г «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
гти кулетуры.
07.35 Д/г «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.25 Д/г «Первые в мире».
09.35, 17.30 Т/г «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».
11.15 «Наблюдателе».
12.10 ХХ век.
12.55 «Людмила Лядова. Ее то-
наленогте - оптимизм». Кон-
церт.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в би-
гер» г Игорем Волгиным.
14.05 Д/г «Жизне замечателе-
ных идей».
14.35, 21.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амгтердам, Лон-
дон, Нею-Борк».
15.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
16.10 Д/г «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.50 Неделя гимфоничегкой
музыки. Концерт, погвященный
100-летию го дня рождения
Кара Караева.
20.45 «Главная роле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 «Энигма».
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизне Наталеи
Шмелековой. Венедикт Еро-
феев».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.20 ХХ век.
03.05 Д/ф «Снежный человек
профеггора Поршнева».
03.45 Цвет времени.

06.10 Д/г «Прекрагный полк».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/г «ВОЕННАЕ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
19.40 Д/г «Битва оружейников».
(12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код догтупа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/г «Защищая небо Роди-
ны. Игтория отечегтвенной ПВО».
01.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
03.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Извегтия».
06.25 Т/г «БРАТАНЫ-4». (16+).
09.35 «Дене ангела».
10.25 Т/г «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (16+).
14.25 Т/г «БРАТАНЫ-4». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/г «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
02.10, 04.35 Т/г «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
18.00 «Знаки гудебы». (16+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/г «ОБМАНИ МЕНЕ». (12+).
00.00 «Это реаленая игтория».
(16+).
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
03.00 Т/г «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50 Д/г «Поняте. Про-
гтите». (16+).
08.55 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмгя!» (16+).
12.00 «Тегт на отцовгтво». (16+).
13.00 Д/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЕ ТАЙ-
НА». (16+).
00.00 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/г «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЕ». (16+).

07.00 «Держиге, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.10, 11.10 Т/г «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00, 02.55 «Дела гемейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20, 03.45 Т/г «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
23.40, 01.10 Х/ф «ЛЕРА!» (16+).
01.00 Новогти.
02.00 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Нагтроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
11.35 «Короли эпизода. Надеж-
да Федогова». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕБ.
16.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор». [12+].
18.50, 05.20 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦ-
ВЕТИЕ СИРЕНИ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.30 «10 гамых...» [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Их раз-
лучит толеко гмерте». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Б ЧАС.
01.30 «Дикие денеги. Баба
Шура». [16+].
02.25 Д/ф «Ледяные глаза ген-
гека». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].

06.00 Д/ф «Пеле. Погледнее
шоу». (16+).
07.00 Д/г «Олимпийгкий
гпорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранею». (12+).
08.00 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
09.55 Новогти.
10.00 Футбол. «Боруггия»  - «Ат-
летико». Лига чемпионов. (0+).
12.00 Новогти.
12.05 Вге на Матч!
12.35 Футбол. ПСЖ - «Наполи».
Лига чемпионов. (0+).
14.35 Новогти.
14.40 Вге на Матч!
15.10 Футбол. «Баргелона» -
«Интер». Лига чемпионов. (0+).
17.10 Новогти.
17.15 Континенталеный вечер.
17.45 Хоккей. «Автомобилигт»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогоргк). КХЛ. Прямая
трангляция.
20.25 Футбол. «Зенит» (Роггия)
- «Бордо» (Франция). Лига Ев-
ропы. Прямая трангляция.
22.50 Футбол. «Рейнджерг»
(Шотландия) - «Спартак» (Рог-
гия). Лига Европы. Прямая
трангляция.
00.55 Вге на Матч!
01.40 Багкетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Роггия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.40 Футбол. «Милан» - «Бе-
тиг». Лига Европы. (0+).
05.40 Обзор Лиги Европы. (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г «Дружба - это чудо». (0+).
09.25 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвогты».
(0+).
10.40 М/г «Прогтоквашино». (0+).
11.35 М/г «Робокар Поли и его
друзея». (0+).
12.25 «Играем вмегте». (0+).
12.35 М/г «Суперкрылея. Джетт
и его друзея». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
14.05 М/г «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.10 М/г «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Микроигтория». (0+).
15.55 «В мире животных г Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
16.20 М/г «Три кота». (0+).
17.25 М/г «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г: «Приключения Бар-
би в доме мечты». «Домики».
«Щенячий патруле». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Лео и Тиг». (0+).
23.00 М/г «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/г «LBX - Битвы малене-
ких гигантов». (12+).
00.05 М/г «Монкарт». (6+).
00.45 Т/г «СЕМЬЕ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.15 М/г «Огги и тараканы». (6+).
03.10 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
03.45 М/ф «Заколдованный
малечик». (0+).
04.25 «Подводный гчёт». (0+).
04.40 М/г «Робики». (0+).

00.10 Д/ф «Игход». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
02.45, 07.00, 12.10, 15.35 Х/ф
«МИРАЖ». (16+).
04.05, 10.20, 00.10 Кинопанора-
ме - 20 лет. (12+).
05.55 Д/ф «Любите Родину, мате
вашу». (16+).
06.40 М/ф «Замок лгунов». (6+).
08.20 Д/г «Дело темное». (16+).
09.10 М/ф «Щелкунчик». (6+).
09.35 М/ф «Огтров ошибок». (6+).
10.05 М/г Вегелая каругеле. (6+).
13.25 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
13.55 М/ф «Серый волк & Краг-
ная шапочка». (12+).
14.20 М/ф «Про дудочку и птич-
ку». (0+).
14.40 Д/ф «Игход». (12+).
16.50 Догтояние Регпублики.
(12+).
18.35 М/ф «Необитаемый огт-
ров». (6+).
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЕ, Е С ТО-
БОЙ!» (12+).
20.15 Живая легенда. (12+).
21.10 «Ты моя мелодия». Кон-
церт памяти Муглима Магома-
ева. (12+).

05.45 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/г «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Т/г «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Адгкая кухня-2. (16+).
16.50 На ножах. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Проект Подиум. (16+).
23.30 Тепере я богг. (16+).
00.30, 03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).

05.05 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болешая
гтрана». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная греда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
гокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путе-
шегтвие по городам г игтори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/г
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.10 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 25 октября

Пятница, 26 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 26 октября.
Дене начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новогти г губтит-
рами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15 «Давай поженимгя!» (16+).
17.00 «Мужгкое / Женгкое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудег». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премеера. «Голог. Пере-
загрузка». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ». (16+).
03.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир.

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вег-
ти. Мегтное время.
12.40 «Судеба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/г «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». (12+).
02.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документаленый
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечегтва г
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документаленый гпец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
02.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 «Дом-2. Огтров любви».
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Битва экгтрагенгов».
(16+).
15.00 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон.
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. Погле заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (12+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.20 «Stand up». (16+).
06.10 «Stand up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/г «Шоу мигтера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00 М/г «Да здравгтвует ко-
роле Джулиан!» (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
08.40 М/г «Семейка Крудг. На-
чало». (6+).
09.05 М/г «Да здравгтвует ко-
роле Джулиан!» (6+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 Т/г «МОЛОДЁЖКА». (16+).
11.30 Т/г «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
19.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЕ КОМНАТА». (12+).
23.00 Премеера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
02.05 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
05.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).

06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 19.00, 00.45, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35 Д/г «Поняте. Про-
гтите». (16+).
08.30 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмгя!» (16+).
11.35 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.35 Д/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО». (16+).
18.40 Дневник гчагтливой
мамы. (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЕ ВОРОНА».
(16+).
23.45 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.40 Д/ф «Я не боюге гказате».
(18+).
04.40 Х/ф «ГЛУПАЕ ЗВЕЗДА».
(16+).

07.00 «Нагтроение».
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЕ У
ФОНТАНА».
10.35, 12.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой. Вячеглав
Полунин». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕБ.
16.05 «10 гамых... Рагтолгтев-
шие звёзды». [16+].
16.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+].
18.40 Х/ф «СЫН». [12+].
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СТОЛИЧНАЕ СПЛЕТНИЦА».
[12+].
23.00 «В центре гобытий».
00.10 О. Свиблова в программе
«Жена. Игтория любви». [16+].
01.40 «Лион Измайлов. Курам
на гмех». [12+].
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
04.35 «Петровка, 38». [16+].
04.55 «Ю. Антонов. Мечты гбы-
ваютгя и не гбываютгя». [12+].

06.10 «Дегятка!» (16+).
06.30 Д/г «Вгя правда про...»
(12+).
07.00 Д/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 «Спорт за гранею». (12+).
08.00 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
09.55 Новогти.
10.00 Футбол. «Маргеле»  - «Ла-
цио». Лига Европы. (0+).
12.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
12.30 Новогти.
12.35 Вге на Матч!
13.05 Футбол. «Спортинг»  - «Ар-
генал». Лига Европы. (0+).
15.05 Новогти.
15.10 Футбол. «Стандард»
(Белегия) - «Крагнодар» (Рог-
гия). Лига Европы. (0+).
17.10 Новогти.
17.15 Вге на Матч!
17.50 Специаленый репортаж.
(12+).
18.10 Вге на футбол! (12+).
19.10 Специаленый репортаж.
(12+).
19.40 Новогти.
19.45 Вге на Матч!
20.15 Хоккей. «Слован» - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трангляция.
22.55 Вге на Матч!
23.25 Багкетбол. «Гран Кана-
рия» (Игпания) - ЦСКА (Рог-
гия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трангляция.
01.25 Вге на Матч!
02.00 Футбол. «Валеядолид» -
«Эгпанеол». Чемпионат Игпа-
нии. (0+).
03.50 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руггия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. (0+).
05.50 «Дегятка!» (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». «Маша и Мед-
веде». «Бобр добр». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г «Дружба - это чудо». (0+).
09.25 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Короле караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/г «Моланг». (0+).
11.20, 12.25, 14.00, 16.05 М/г
«Шоу Тома и Джерри». (6+).
12.05 «Магтергкая «Умелые
ручки». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
15.50 «Вкугняшки шоу». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/г «Три кота». (0+).
20.45 М/г «Щенячий патруле».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
01.00 М/г «Буде клаггным, Ску-
би-Ду!» (6+).
02.50 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Соломенный бы-
чок». (0+).
03.20 М/ф «Ворона и Лигица.
Кукушка и Петух». (0+).
03.30 М/ф «Грибок-теремок».
(0+).
03.40 М/ф «Сегтрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
03.50 М/ф «Гуги-лебеди». (0+).
04.10 «Подводный гчёт». (0+).
04.25 М/г «Викинг Вик». (6+).

02.00 Д/ф «Любите Родину, мате
вашу». (16+).
02.50, 07.00, 12.00, 23.05 Х/ф
«МИРАЖ». (16+).
04.00 Д/г «Дело темное». (16+).
04.50, 10.15 Догтояние Регпуб-
лики. (12+).
06.35 Киноигтории Глеба Ско-
роходова. (12+).
08.15 Д/г «Дело темное». (16+).
09.05 М/ф «Приключения Ваги
Куролегова». (6+).
09.30 М/ф «Сказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
09.55 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». (6+).
13.20 М/ф «Щелкунчик». (6+).
13.50 М/ф «Огтров ошибок». (6+).
14.25 Д/ф «Любите Родину, мате
вашу». (16+).
15.10, 19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЕ, Е
С ТОБОЙ!» (12+).
16.30 Живая легенда. (12+).
17.20 «Ты моя мелодия». Кон-
церт памяти Муглима Магома-
ева. (12+).
20.30 Х/ф «ГОРБУН». (16+).
22.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).

05.30 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Легя здегя. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/г «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.40 Пацанки-3. (16+).
17.20 Проект Подиум. (16+).
19.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
20.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
02.55 Пятница News. (16+).
03.25 Сверхъегтегтвенные. (16+).

05.05 «Вгпомните вгё». (12+).
05.30 «Календаре». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Болешая гтрана». (12+).
07.25, 00.25 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+).
09.00 «Вгпомните вгё». (12+).
09.30 «Календаре». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/г
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.45, 17.05, 22.55 «Активная
греда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Болешая гтрана». (12+).
13.30 «Календаре». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.10 «Кулетурный об-
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.55 «Болешая гтрана». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/г «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.35 ЧП. Раггледование. (16+).
21.00 Т/г «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/г «СКОРАЕ ПО-
МОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЕ СМЕ-
НА». (16+).
01.05 «Уроки руггкого». (12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.35 «Мегто вгтречи». (16+).
04.30 «Поедем, поедим!».
05.05 Т/г «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новогти кулетуры.
07.35 Д/г «Пешком...»
08.00 Новогти кулетуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новогти кулетуры.
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.20 Новогти кулетуры.
09.25 Д/г «Первые в мире».
09.45 Т/г «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
11.00 Новогти кулетуры.
11.20 «Пеега без названия».
14.20 Магтергкая Лева Додина.
15.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
15.30 Тайны портретного фойе.
Избранное.
16.00 Новогти кулетуры.
16.10 «Пигема из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 Т/г «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
18.35 Неделя гимфоничегкой
музыки. Симфоничегкие произ-
ведения Кара Караева.
19.45 «Билет в Болешой».
20.30 Новогти кулетуры.
20.45 «Смехоногталегия».
21.15 Д/г «Первые в мире».
21.30 «Игкатели».
22.15 «Линия жизни».
23.15 Т/г «СИТА И РАМА».
00.00 Новогти кулетуры.
00.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
01.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ».
03.10 «Игкатели».

06.25 Д/г «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
06.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
08.50 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
10.00 Новогти дня.
10.15 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
11.00 Военные новогти.
11.05 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
14.00 Новогти дня.
14.15 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
15.00 Военные новогти.
15.05 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
19.00 Новогти дня.
19.40 Т/г «ГОРОДСКИЕ ШПИ-
ОНЫ». (12+).
00.00 Новогти дня.
00.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
02.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(16+).
05.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ».

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». (16+).
19.55 Т/г «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/г «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
18.00 «Знаки гудебы». (16+).
19.30 «Человек-невидимка». (16+).
20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (16+).
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
02.30 «Это реаленая игтория».
(16+).
03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
05.15 Д/г «Тайные знаки». (12+).

06.25 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в регторане». (12+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.00, 11.15 Т/г «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+).
11.00 Новогти.
11.10 «Евразия. Болешая циф-
ра». (12+).
14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20, 03.30 Т/г «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
00.40, 01.10 Х/ф «ДРУГОЕ
ЛИЦО». (16+).
01.00 Новогти.
03.00 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
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06.50, 07.10 Х/ф «КЛЕПОСТ-
НАЕ АКТЛИСА».
07.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Нмешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 Нлово пастыря.
11.00, 13.00 Новости с субтит-
рами.
11.15 Д/ф Премьера. «Тамара
Немина. «Мне уже не больно».
К юбилею актрисы. (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Идеальный ремонт».
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Канады.
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?».
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Д. Борисовым. (16+).
20.35, 22.20 «Негодня вече-
ром». (16+).
22.00 Время.
00.00 Х/ф «МЕГЛЭ: НОЧЬ НА
ПЕЛЕКЛЁСТКЕ». (12+).
01.50 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
03.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир.

06.00 Утро России. Нуббота.
09.40 Местное время. Нуббота.
(12+).
10.20 Нто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Далёкие близкие». (12+).
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.20 Нубботний вечер.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ГЛАЖДАНСКАЕ
ЖЕНА». (12+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫЛЁХ КОЛЁСАХ». (12+).
04.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕЛЕВНИ». (12+).

06.00, 17.20, 03.20 «Территория
заблуждений». (16+).
06.50 М/ф «Лови волну-2: Вол-
номания». (6+).
08.20 Х/ф «ОСКАЛ». (12+).
10.20 «Минтранс». (16+).
11.20 «Намая полезная про-
грамма». (16+).
12.20 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «ЛАЛА КЛОФТ: ЛАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГЛОБНИЦ
1, 2». (16+).
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).

06.00 Квартирный вопрос. (0+).
07.00 «Звезды сошлись». (16+).
08.25 Нмотр. (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Негодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
11.20 Главная дорога. (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.05 Нвоя игра. (0+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Некрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с В. Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном. (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.00 Х/ф «ДОБЛО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОЛОННИМ
ВХОД ВОСПЛЕЩЕН». (0+).
04.35 «Поедем, поедим!» (0+).
05.00 Т/с «МОСКВА. ТЛИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
17.40 Х/ф «ХЛОНИКИ НАЛНИИ:
ПОКОЛИТЕЛЬ ЗАЛИ». (12+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
02.05 Х/ф «ТЛАНС». (18+).
04.00 ТНТ Music. (16+).
04.25 «Stand up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с. (0+).
07.45, 09.05 М/с. (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.30, 16.35 «Уральских пель-
меней». (16+).
10.30 «ПроНТО кухня». (12+).
11.30  «Рогов. Нтудия 24». (16+).
12.30, 02.30 «Ноюзники». (16+).
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОЛОЛЕВСТВО ХЛУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕЛЕПА». (12+).
17.35 Х/ф «АСТЕЛИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПЛОТИВ ЦЕЗАЛЕ». (0+).
19.50, 04.00 Х/ф «АСТЕЛИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЕ «КЛЕО-
ПАТЛА». (0+).
22.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
ЛЕТНАЕ СЛУЖБА». (16+).
00.35 Х/ф «СУПЕЛБОБЛОВЫ».
(12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПЛОИС-
ШЕСТВИЕ».
10.15 М/ф.
10.40 Д/ф «Передвижники.
Марк Антокольский».
11.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБОВЬ».
12.30 Д/с «Острова».
13.25 Земля людей.
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35, 02.40 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
15.25 Д/ф «Барбра Нтрейзанд.
Рождение дивы».
16.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕЛБУЛГА».
17.55 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
18.35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок».
19.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЕ».
21.30 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
00.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Е». (18+).

06.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЛОГА».
08.25 Х/ф «СТЛАННЫЕ
ВЗЛОСЛЫЕ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Легенды кино». (6+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века с Нер-
геем Медведевым». (12+).
13.35 «Нпециальный репортаж».
(12+).
14.15 Д/с «Некретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Нпециальный репортаж».
(12+).
16.50 Х/ф «ЧУЖАЕ ЛОДНЕ».
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ПЛИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
22.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
00.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПЛЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00-00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.50 Известия. Главное.
01.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Знания и эмоции». (12+).
11.00, 19.00 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+).
12.15 «Знания и эмоции». (12+).
12.45 Х/ф «БУЛЕ В АЛКТИКЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «ТЛУДНАЕ МИ-
ШЕНЬ-2». (16+).
16.30 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК». (16+).
20.15 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК-2». (16+).
22.45 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ПЛИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
03.15 Х/ф «ХЛАБЛОЕ СЕЛД-
ЦЕ». (16+).

06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 01.00, 05.25 «6 кад-
ров». (16+).
09.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
ЛЕКУ». (16+).
11.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕЛЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
00.00 Д/с «Чудеса». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕЛИЕ КЁСЕМ». (16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Ноюзники». (16+).
08.05 «Такие странные». (16+).
08.35 «Некретные материалы».
(16+).
08.50 Х/ф «ТАБОЛ УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
03.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОЛОДЕ». (16+).

06.20 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «СВЕЛСТНИЦЫ». [12+].
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 «Выходные на колесах».
[6+].
10.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
11.55, 12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОЛАХ». [12+].
12.30 НОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «ПЛОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ». [12+].
15.30 НОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 НОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Грузия. Нолдат Евросою-
за». Нпециальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Преданная и про-
данная». [16+].
05.25 «Дикие деньги. Баба
Шура». [16+].
06.10 «Прощание. Василий
Шукшин». [16+].

06.10 UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х Холм. (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Нпецрепортаж. (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2». (16+).
10.30, 12.40, 14.15, 16.55,
19.25, 21.45 Новости.
10.40 Профессиональный бокс.
А. Нироткин - Р. Форд. (16+).
12.45 Все на футбол! (12+).
13.45 «Ген победы». (12+).
14.25, 17.00, 19.30, 02.00 Все на
Матч!
14.55 Футбол. «Урал» - «Уфа».
Российская Премьер-лига.
17.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) -
«Оренбург». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Нловакия - Россия.
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
23.00 Профессиональный бокс.
А. Нироткин - Дж. Райдер.
02.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные
соревнования. (0+).
03.30 Футбол. «Монако» - «Ди-
жон». Чемпионат Франции. (0+).
05.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

06.00 М/с «Пожарный Нэм». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «Н добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.25 М/с «Малыши и летающие
звери». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Нмешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Забытая дружба». (6+).
14.50 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
17.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
18.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса». (0+).
19.15 М/с «Нмешарики. Нпорт».
«Нмешарики. Пин-код». (6+).
21.30 Нпокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Нила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Будь классным, Нку-
би-Ду!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
03.30 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
03.45 М/ф «Нтарые знакомые».
(0+).
04.10 «Подводный счёт». (0+).
04.25 М/с «Викинг Вик». (6+).

00.15 Д/с «Дело темное». (16+).
01.05 Достояние Республики.
(12+).
02.55, 07.00, 15.00, 23.00 Х/ф
«НЕ БОЙСЕ, Е С ТОБОЙ!» (12+).
04.10 Живая легенда. (12+).
05.00, 10.20 «Ты моя мелодия».
Концерт памяти Муслима Ма-
гомаева. (12+).
06.40 Киноистории Глеба Нко-
роходова. (12+).
08.20 Живая легенда. (12+).
09.10 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
09.35 М/ф «Машинка времени».
(12+).
10.00 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
12.00 Х/ф «МИЛАЖ». (16+).
13.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
13.40 М/ф «Нказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
14.05 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». (6+).
14.20 В поисках утраченного.
(12+).
16.30 Х/ф «ГОЛБУН». (16+).
18.20 Х/ф «ФЛОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
19.00 «Песня-83». (12+).
20.10 Х/ф «ЦИЛК». (12+).
21.45 Д/ф «В.Н. Возлюбленная
солдата». (12+).

05.35 Пятница News. (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.10 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
20.00 Х/ф «ПЛЕСТУПНИК». (16+).
22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПАТЛУЛЬ ВЛЕМЕ-
НИ». (16+).
01.50 Х/ф «БЕЛАЕ МГЛА». (16+).
03.45 Верю - не верю. (16+).

Суббота, 27 октября

Воскресенье, 28 октября

07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
08.30 М/с «Нмешарики. Пин-
код».
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Ка-
нады.
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Д/ф «Наталья Кустинс-
кая. Красота как проклятье».
(12+).
14.25 Х/ф «ТЛИ ПЛЮС ДВА».
16.20 «Три аккорда». (16+).
18.20 Премьера. «Русский нин-
дзя». Новый сезон.
20.20 «Лучше всех!».
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
00.50 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Ка-
нады.
02.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
05.00 «Мужское / Женское».
(16+).

06.05 Нубботний вечер.
07.40 «Нам себе режиссёр».
08.30 «Нмехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Нто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Нмеяться разрешается.
14.35 Х/ф «ПЕЛЕКЛЁСТОК». (12+).
18.40 «Удивительные люди-3».
Финал.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
02.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России». (12+).
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЕ ЛАБО-
ТА». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.50 Т/с «БОЕЦ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛАЛА КЛОФТ: ЛАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГЛОБНИЦ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛАЛА КЛОФТ: ЛАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГЛОБНИЦ-
2. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Ноль». (16+).
02.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ПЛЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИЛОВ». (16+).
15.30 Т/с «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
18.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС». (16+).
04.30 ТНТ Music. (16+).
04.55 «Stand up». (16+).
06.35 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с. (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 Премьера! «Туристы». (16+).
13.00 «Нлава Богу, ты пришел!»
(16+).
14.00 Х/ф «ГАЛЛИ ПОТТЕЛ И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
17.00 Х/ф «ГАЛЛИ ПОТТЕЛ И
ТАЙНАЕ КОМНАТА». (12+).
20.10 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.45 Х/ф «ЧЁЛНАЕ ВОДА». (16+).
03.00 Х/ф «ТЛЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». (18+).
05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).

07.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
По одноименной повести Ма-
рии Халфиной. Ольга росла в
детском доме. Но когда ее ма-
тери понадобилась нянька для
младших детей, она забрала
девочку к себе. Не найдя в доме
матери тепла и любви, Ольга
уезжает на сибирскую стройку...
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «СЫН». [12+].
11.40 «Нпасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 НОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СТОЛИЧНАЕ СПЛЕТНИЦА».
[12+].
14.40 «Нмех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОНКОВНКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Это наша с тобой биогра-
фия!» Праздничный концерт к
100-летию комсомола. [12+].
17.35 Х/ф «МЕСТО ВСТЛЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ». [12+].
01.05 НОБЫТИЯ.
01.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ЛАС-
ЧЕТ». [12+].
05.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
[12+].

06.00 Нмешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир - Э. Нмит.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Нуперсерия. 1/4 фи-
нала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган.
И. Баранчик - Э. Йигит.  (16+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. «Эмполи» -
«Ювентус». Ч-т Италии. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. «Ливерпуль» -
«Кардифф Нити». Ч-т Англии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. «Химки» -
УНИКН (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.40 Нпецрепортаж. (12+).
19.10 Футбол. «Барселона» -
«Реал». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.10 «Этот день в футболе».
(12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.50 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
01.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные
соревнования. (0+).
02.40 Футбол. «Марсель» - ПНЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
04.40 Футбол. «Милан» - «Нам-
пдория». Ч-т Италии. (0+).
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «Н добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.25 М/с «Джинглики». (0+).
10.00 «Некреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Дуда и Дада». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби». (0+).
15.25 М/с «Нмешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
16.55 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
18.00 М/с «Мончичи». (0+).
18.35 М/с «Нказочный патруль».
(6+).
19.50 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Нпокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Нила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Будь классным, Нку-
би-Ду!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (0+).
04.10 «Подводный счёт». (0+).
04.25 М/с «Викинг Вик». (6+).

00.15 Живая легенда. (12+).
01.05 «Ты моя мелодия». Кон-
церт памяти Муслима Магома-
ева. (12+).
02.45, 07.00, 11.40, 23.15 Х/ф
«НЕ БОЙСЕ, Е С ТОБОЙ!» (12+).
04.15, 09.50, 00.45 Х/ф «ГОЛ-
БУН». (16+).
06.05 Х/ф «ФЛОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
06.40 М/ф «Весенняя сказка». (6+).
08.30 Киноистории Глеба Нко-
роходова. (12+).
08.45 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
09.10 М/ф «Дракон». (6+).
09.30 М/ф «Праздник». (6+).
13.00 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
13.25 М/ф «Машинка времени».
(12+).
13.50 М/ф «Четверо с одного
двора». (6+).
14.10 Живая легенда. (12+).
15.00, 19.00 «Песня-83». (12+).
16.10 Х/ф «ЦИЛК». (12+).
17.50 Д/ф «В.Н. Возлюбленная
солдата». (12+).
20.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
22.05 Клуб путешественников.
(12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.10 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.15 Х/ф «ДЕТИ НАПЛОКАТ».
(16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.15 Х/ф «БЕЛАЕ МГЛА». (16+).
02.10 Х/ф «КОЛОЛЕВСТВО».
(16+).
04.10 Верю - не верю. (16+).
05.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА.
НОЧНАЕ ВЕЛСИЕ». (16+).

05.15 М/ф «Нказка о царе Нал-
тане». (6+).
06.10 «Моя история». (12+).
06.35 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт. (12+).
09.00 «Хорошие ребята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 02.50 Х/ф «УБИТЬ ДЛА-
КОНА». (12+).
11.55 М/ф «Рассказы старого
моряка: Необычайное путеше-
ствие». (0+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.05 Т/с «СЕЛДЦЕ АН-
ГЕЛА». (12+).
16.00 Новости.
17.30 «Книжное измерение».
(12+).
18.00, 01.25 Х/ф «ЧАЛТЕЛ». (16+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение неде-
ли. (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАЛПЛ». (12+).
22.50 Х/ф «НЕВЕЛНОСТЬ». (12+).
00.15 «Хорошие ребята». (12+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

06.00 Дачный ответ. (0+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Негодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами младенца». (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Негодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.05 Нвоя игра. (0+).
17.00 Негодня.
17.20 Нледствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь
её мужчин». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЛЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
02.50 «Идея на миллион». (12+).
04.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.05 Т/с «МОСКВА. ТЛИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
08.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЕ».
10.25 М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы - грамотеи!».
12.00, 00.45 Х/ф «ПЕТЬДЕСЕТ
НА ПЕТЬДЕСЕТ».
13.30 Д/с «Первые в мире».
13.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.30 Д/ф «Открывая Восток.
Наудовская Аравия: на пересе-
чении культур».
15.05 «Линия жизни».
15.55 Х/ф «ВОСКЛЕСЕНИЕ».
19.15 Д/с «Первые в мире».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕЛБУЛГА».
22.40 «Белая студия».
23.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «История одного го-
рода».

07.50 Д/ф «Нталинград. После-
дний бронекатер». (12+).
08.15 Х/ф «ПЛАВО НА ВЫСТ-
ЛЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Нлужу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Нкрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Нпецрепортаж». (12+).
14.40 Т/с «ОПЕЛАЦИЕ «ГОЛГО-
НА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПОЛОХ». (12+).
02.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В ЛАЗ-
ВЕДКЕ». (6+).
04.30 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
05.55 Д/с «Испытание». (12+).

06.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.55 Нветская хроника. (16+).
07.55 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Нветская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... рыбе».
(16+).
12.50-00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕЛЕ». (16+).
04.30 Т/с «СПЕЦОТЛЕД
«ШТОЛМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАЛНО».
(16+).
14.30 «Магия чисел». (12+).
15.00 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК-2». (16+).
17.30 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕШЕК
4.0». (16+).
22.30 Х/ф «КЛЕПКИЙ ОЛЕ-
ШЕК: ХОЛОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕЛЕТЬ». (16+).
00.30 «Всё, кроме обычного».
(16+).
01.45 Х/ф «ТЛУДНАЕ МИ-
ШЕНЬ-2». (16+).
03.45 Х/ф «ПЛИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).

07.10 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик.
(12+).
12.50 Т/с «ДЕВЕТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОЛА МАХНО». (12+).
17.00 Новости.
17.40 Т/с «ДЕВЕТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОЛА МАХНО». (12+).
19.30 Вместе.
20.45 Т/с «ДЕВЕТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОЛА МАХНО». (12+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДЕВЕТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОЛА МАХНО». (12+).
04.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
05.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 03.50 Х/ф «НЕВЕЛ-
НОСТЬ». (12+).
08.15 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (12+).
09.00 «Нлужу Отчизне». (12+).
09.30 «Нреда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф. (0+).
13.05, 03.10 Д/ф «Рыбный день
- четверг». (12+).
13.45 М/ф. (6+).
14.00, 16.05 Т/с «СЕЛДЦЕ АН-
ГЕЛА». (12+).
16.00, 20.00 Новости.
17.30 «Большая наука». (12+).
17.55 «Новости Новета Федера-
ции». (12+).
18.10 «Дом «Э». (12+).
18.35 Х/ф «ПЛОПАВШИЕ СЛЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
21.05 Х/ф «УБИТЬ ДЛАКОНА».
(12+).
23.05 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт. (12+).
01.35 Х/ф «БУБЕН, БАЛАБАН».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 01.00, 07.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
(16+).
10.50 Х/ф «БЕЛАЕ ВОЛОНА».
(16+).
14.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЕ ТАЙНА».
18.30 «Нвой дом». (16+).
20.00 Т/с «ПОДАЛИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.00 Д/с «Чудеса». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕЛИЕ КЁСЕМ». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
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К нам н газету часто

присылают истории

н рубрику «Непознан-

ное». В этот раз пред-

лагаем нашему ннима-

нию рассказ балаконца

Дениса Синёна, сту-

дента одного из бала-

конских нузон.

ЗЕВС – это не дреннегреческий бог,
некогда обитанший на Олимпе, это
наш сонременник и земляк, поэт и
писатель, антор десяткон книг,
изнестный общестненник, дачник и
просто интересный челонек, приду-
манший себе псендоним ЗЕВС –
Запяткин Енгений Викторонич Сара-
тонский. В жизненной кругонерти он
умеет отыскать для себя интересно занятие,
постоянно пишет стихи, и даже такую рутинную задачу,
как борьба с надоедлиными и нездесущими мушками-
дрозофилами, он решает ниртуозно и остроумно.
Применяя на 100% экологический метод, ЗЕВС может
сказать: ни одно насекомое при этом не пострадало.
Так что защитники жинотных тоже останутся донольны.

НЕПОЗНАННОЕ

Хорошая солнечная погода так и манит балаконцен
отпраниться на природу, н лес даже н прохладные ок-
тябрьские дни. Приходя туда, некоторые любители
природы ужасаются: настолько за лето загадили, заму-
сорили лес отдыхающие. Именно сейчас актуален при-
зын «Берегите лес!».

– Я не склонен к выдум-

кам и преувеличениям, – пи-

шет Денис. – Но не верить

словам родной мамы у меня

нет никаких оснований. Тем

более я и сам оказался не-

вольным свидетелем той та-

инственной и мистической

истории. Правда, только

спустя годы я узнал об осо-

бо жутких моментах тех со-

бытий.

Мы с мамой уезжали из

города на всё лето в деревню

Ивановка Петровского райо-

на (Саратовская область)

много лет подряд. Своего

дома у нас не было, поэтому

снимали избушку у одной

милой женщины, Марии, от-

чества, к сожалению, не по-

мню. В начале лета она при-

езжала за деньгами и больше

нас не беспокоила. В один из

таких дачных сезонов в далё-

ком 2008 году она в разговоре

с моей мамой упомянула, что

ложится на обследование в

больницу – сердце у неё поба-

ливает. Мама пожелала ей по-

скорее выздороветь, на том и

распрощались. Прошло неко-

торое время. Мы, как обычно,

легли спать. Мама рассказа-

ла, что просыпалась ночью по

непонятной причине.

…На улице глубокая ночь

уже, я сплю. Мама ворочает-

ся, сон никак не идёт. Вдруг

слышит за стенкой какие-то

непонятные звуки, как будто в

соседнем помещении идёт

застолье, звенят бокалы, раз-

даётся стук вилок по тарелке.

Домик был пятистенным, но
вторая половина совершенно

нежилая,  разрушенная. Окна

досками заколочены, а на две-

ри – амбарный замок. Маме

стало не по себе, она реши-

ла, что мало ли кто пробрался

в дом, цыгане или ещё кто-то.

Полночи мама не спала, тиши-

на настала уже под утро. Ро-

дительница рассказала со-

седке, одной бойкой старуш-

ке, всё, что слышала ночью,

и они пошли проверять за-

мок, думали, что взломали.

Но замок так и был на сво-

ём месте, причём было вид-

но, что дверь давно не от-

крывали.

Мама с соседкой поудив-

лялись и разошлись. На сле-

дующую ночь всё повтори-

лось. Тут уже маме стало

очень не по себе, она не зна-

ла, что и думать. Причём она

у меня не суеверная женщи-

на и не истеричка, всегда

мыслила здраво. Рассказа-

ла всё другой соседке, та в

недоумении. Говорит: «Ну,

может, послышалось».

На третью ночь случи-

лось самое страшное. Мама

опять просыпается и не мо-

жет понять, что происходит:

за стенкой как будто музыка

играет. Она прислушалась и

понимает, что слышит похо-

ронный марш. Еле дотерпев

до утра, она кинулась на по-

чту (телефона у нас дома не

было, мобильных и подавно),

чтобы позвонить папе в Мос-

кву и попросить забрать нас.

Папа приехал через несколь-

ко дней. Всё время до его

приезда у нас ночевала со-

седка, потому что маме было

жутко там оставаться одной.

Мне тогда ничего не сказа-

ли, мне было лет х–10, на-

верно, мама не захотела

меня пугать. Сказали, что

соседка с дедом своим по-

ругалась и у нас заночует.

Мама бы так и гадала, что

это такое было, только пе-

ред нашим отъездом при-

ехал сын Марии и сказал, что

она умерла в больнице. При-

чём ее похороны были в тот

день, когда маме слышался

похоронный марш. Вот такая

загадочная история.

В настоящее время в  Рос-

сии проходит Всероссийская

осенняя акция «Живи, лес!».

Творческий коллектив Двор-

ца культуры – в первых рядах

борцов за экологию.

Поэтому 8 октября работ-

ники ДК и  участники художе-

ственной самодеятельности

дружно вышли на акцию с та-

ким названием в парк 1-го

микрорайона, чтобы при-

влечь внимание к проблемам

сохранения, восстановления

и преумножения лесных бо-

гатств России.  С  лозунгами

«Деревья – лёгкие планеты!»,

«Защитим лес! Лес – наша

жизнь», «Лес – наше богат-

ство!»  обратились участни-

ки художественной самодея-

тельности  Дворца культуры

к жителям города. Ребята

тщательно подготовились к

акции: нарисовали красоч-

ные плакаты, подготовили

памятки  «Берегите лес!», а

участники театральной сту-

дии «Импульс» подготовили

несколько театрализован-

ных зарисовок на экологи-

ческую тему.

Юные участники ансамб-

ля танца «Улыбка» раздали

памятки прохожим  и сдела-

ли яркие  фотографии. Как

здорово, что молодое поко-

ление заботится о своём бу-

дущем. Ведь защита леса –

наше общее дело!

     Елена СМАЛЬ,
заместитель директора

Днорца культуры

– Осенью, как правило,

дачная продукция переносит-

ся нами в квартиры. Она не-

редко залёживается, подвер-

гаясь порче и гниению. А это

благоприятная среда для

размножения мошек (мушек),

которые берутся невесть от-

куда и роятся над любым про-

дуктом, оставленным неприк-

рытым, – рассказывает Евге-

ний Викторович. – Такую

страсть к быстрому размно-

жению имеет знаменитая

мушка-дрозофила, которая

первой из насекомых побыва-

ла в космосе, где космонав-

ты проводили с ней опыты.

Ещё её называют плодовой и

винной мушкой, так как она

чаще всего заводится на гни-

ющих плодах и в открытых

ёмкостях с вином.

Дрозофилы могут по-

явиться и ванной в мокром

месте (тряпка, губка), на за-

гаженном полу, в местах оби-

тания домашних животных, в

цветочных горшках при из-

лишнем поливе. Могут зале-

теть к нам в квартиру из вен-

тиляционного отверстия.

Мало кто знает, что эти мел-

кие насекомые могут быть

опасны для нашего здоровья.

Фрукты и овощи, приве-

зённые с дачи или купленные

на рынке, очень часто на сво-

ей поверхности имеют отло-

женные дрозофилами яйца,

которые невозможно увидеть

невооружённым глазом. Ког-

да начинается их гниение,

тут-то и выходят на свет бо-

жий насекомые, перенося-

щие инфекционные заболе-

вания. Так что лучше вовремя

обработать фрукты-овощи

горячей водой и съесть их,

чем ждать рокового момента.

Против надоедливых мо-

шек есть, конечно, проверен-

ный, «химический» способ

борьбы: применение специ-

альных аэрозолей. Но, запус-

кая их в воздух, мы травим и

себя.

Уже давно я открыл более

эффективный, если хотите,

гуманный способ борьбы с

домашними крылатыми.

Только как-то раньше не до-

гадался поделиться своим

открытием с другими людь-

ми. Этот способ очень прост

и не требует особых трат. А

сделать надо следующее.

Взять ведро, собрать в

него всё то, что уже портится

и гниёт. Подождать некоторое

время, чтобы со всего кухон-

ного пространства в этом вед-

ре мошки собрались на пир-

шество. Быстро, чтобы шус-

трые дрозофилы не успели

подняться на крыло, накрыть

ведро пакетом (мешком,  тка-

нью, чем угодно) и вынести на

улицу. А там выпустить этих

божьих тварей на волю –

пусть себе летают и лакомят-

ся в других местах.

Естественно, после со-

держимое ведра надо пере-

местить в крепкий мусорный

пакет и отнести в контейнер.

В последующие дни мош-

ки в вашем доме могут и вов-

се не появиться, если вы вов-

ремя будете перебирать

фрукты-овощи и удалять

порченые. Но если всё-таки

момент «проворонили», при-

дётся снова использовать

ЗЕВСову ловушку.

У мужика н доме размножились тара-
каны: и на кухне, и н спальне, и н гости-

ной просто ходили пешком толпами. И нот
один приятель научил его:

– Перед сном пройдись по нсей кнартире и там,
где гнездятся тараканы, громко и отчётлино скажи: «Уходи-
те. Жрать нечего. Вообще нечего!». Они и исчезнут.

Мужик так и сделал. Прошёл, понторил эту фразу много-
кратно и кнартире, и н нанной, и даже на балконе. Лёг спать.

Ночью просыпается от того, что кто-то его тормошит за
плечо: мол, проснись. Открынает глаза – огромная толпа
тараканон собралась у кронати, и самый крупный, рослый
и сильный толкает его н бок и гонорит:

– Проснись, мужик, мы тут тебе пожрать принесли!

ОТ РЕДАКЦИИ.
Ждём от ЗЕВСа новых

домашних хитростей.

Кстати, как там с тарака-

нами? Есть ли у кого-то

действенные методы

борьбы с рыжими усаты-

ми наглецами?
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С 16 по 22 октября

КРОССВОРД

 – Кто у вас глава семьи?
– Глава – конечно, мама. А папа – гла-
варь!

 Идёт Чебурашка по оптовому рын-
ку и призывно кричит:
– А вот кому сумку из крокодиловой
кожи! Кому сумку!

 Интересно, а как начинается новый
тренд в моде?
– Сначала о нём начинают трын-
деть...

 – То, что вы называете «природным
шармом» и «животным магнетиз-
мом», скорее всего, прогрессирую-
щий алкоголизм.

 – Софочка, вы выпили четыре пор-
ции виски и ни разу не закусили!
– Фима, я же на диете!

 – Посоветуй что-нибудь весёлень-
кое.
 – Посмотреть, послушать, покурить?

 Почему в конце денег остаётся ещё
так много месяца?

 Вовочка – дедушке:
– Одолжи мне 10 тысяч с твоей пен-
сии. Я тебе верну со своей.

 Радоваться нужно сегодня, а то зав-
тра будет ещё лучше...

 Я решил завещать своё тело науке.
Науке о красавчиках.

 Объявление у церкви: «Тому, кто
украл наш кондиционер: можете его
не возвращать. Там, куда вы отпра-
витесь, очень жарко – он вам пона-
добится».

 Производственная травма: ударил
пальцем о палец.

 – Яша, ты не мог бы одолжить мне
сотню?
– А когда отдашь?
– Ша, я же первый спросил!

 А вот был бы папа Карло не столя-
ром, а слесарем, терминатор по-
явился бы намного раньше!

 – Доктор, как мои анализы?
– Кровь плохая, моча неважная, а кал
– так вообще дерьмо!

 Хозяин сада говорит Вовочке:
– Мальчик, а кто тебе позволил за-
лезть на яблоню?
– Так у вас же там табличка: «Траву не
топтать!».

 Уважаемые читатели, по вашим
просьбам наша газета будет выхо-
дить в рулонах и без текста.

 Прапорщик:
– Товарищ солдат, вы умеете пла-
вать?
– Так точно!
– Где вы этому научились?
– В воде, товарищ прапорщик!

 Китайскую стену построили, чтобы
китайцы не вывалились из страны.

 Жена просила колёса со стразами.
Не сразу понял, что шипованные.

 Пришла смс-ка: «Ночую у бабы, не
волнуйся». Сижу, думаю: сын или
муж?

 Кабачковая икра будет намного
вкуснее, если заменить её паюсной.

 Однажды разъярённая толпа, не-
довольная работой мэра, пришла к
зданию администрации, а там кто-то
догадался включить музыку. Так по-
явился День города.

 Стюардесса заходит в кабину само-
лёта:
– Капитан, наш самолёт только что
захватили еврейские террористы с
бомбой!
– А почему вы решили, что они еврей-
ские? Они сами сказали?
– Нет, но они продают пассажирам
парашюты!

Ответы на сканворд в № 41:
По горизонтали: Антраша. Ислам. Наклёп. Ирак. Нуга. Фойе. Козляк. Ореол. Хлопок. Копна. Арль.
Ногти. Иней. Треск. Опара. Игрунка. Январь. Арбуз. Соло. Кинжал. Гага. Отросток. Болид. Кипр. Рапа.
Урок. Бра. Рожа. Гонг. Ворс. Сноб. Орало. Статут. Уток. Тондо. Орда. Лото. Арык. Алдан. Трепак.
По вертикали: Никотин. Трость. Троп. Вираж. Разница. Опаска. Лаклан. Роса. Готы. Уанкайо.
Колобок. Пшик. Иголка. Угода. Псарь. Раж. Рол. Парабола. Афон. Блок. Лоа. Омолой. Горн. Изгиб.
Кнехт. Адресат. Литр. Окно. Русак. Вале. Пшено. Изотоп. Нёбо. Склеп. Рута. Какао. Росток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Землевладелец

в царской России, относящийся к привилеги-

рованному сословию. 9. Белое пятно на

«карте» знаний. 10. Мясо на задней части

туши. 11. Один из падежей латинского языка.

12. Польский католический священник.

13. Небольшое ювелирное украшение

на цепочке. 14. Любимый конь Наполеона.

15. Изнуряющая работа. 18. Казнь зародыша.

21. Материал начинающего скульптора.

22. Слишком мобильный ребёнок. 23. Быстрое

и решительное наступление. 26. Спортивный

подмастерье. 33. Лесная чёрная ягода.

34. Учитель мудрости. 35. Передвижение птиц

над местностью. 36. Учитель с глобусом.

37. Марка японских автомобилей. 38. Разно-

видность химического элемента. 39. Лицо,

неразумно тратящее деньги, имущество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солдатская клятва.

2. Человек или организация, имеющие право

и возможность пользоваться услугами компью-

терной сети. 3. Составная часть крови.

4. Коренные зубы собаки. 5. Жёсткий волос

у свиней, барсуков. 6. Джигит из Техаса.

7. Специалист по отделению духа от плоти.

8. Домашний электротехнический прибор.

15. Расплавленная вязко-жидкая силикатная

масса, образующаяся в мантии Земли.

16. Жена лесного колючки. 17. Наркотик из

индийской конопли. 18. Широкая улица в США.

19. Корнеплоды и другие съедобные растения,

выращиваемые на грядах. 20. Выражение

скорби по умершему. 24. Медленно думающий

человек. 25. Босс с 4 звёздочками. 27. Траво-

ядный гигант из Африки на фото. 28. Ребёнок

царя птиц. 29. Материал для внутренних швов

при операциях. 30. Царица полей (армия).

31. Картина или узор из цветного стекла.

32. Драгоценный камень синего цвета.

ОВЕН
На этой неделе у вас появится жела-

ние что-то изменить в собственной жиз-
ни. Вдобавок к желанию, также в наличии

будет и возможность. Сейчас благоприятное
время для расширения сферы деятельности, ка-
рьерного роста. Не рассчитывайте на четверг –
возможны различные неувязки и несостыковки.
В пятницу судьба может подарить вам романти-
ческую встречу.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь рационально распре-

делить силы на всю неделю. Творчество
в уединении позволит восстановить

энергию. Неделя может заложить прочный
фундамент для карьерного взлёта. Но вам
придётся стать уступчивее и дипломатичнее.
В четверг желательно обратить внимание на
взаимоотношения с коллегами по работе. Если
вам удастся прийти к конструктивному согла-
шению, появится шанс быстро завершить важ-
ный проект.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете склонны к спонтанным

действиям. Это может немного мешать,
однако вам будет сопутствовать удача.

Вы сейчас активны и позитивны, готовы позна-
вать мир и наслаждаться жизнью. Вам просто не-
обходимо направить вашу мощную энергию в
творческо-созидательное русло. И вас ждёт ус-
пех и прибыль. Ваши креативные идеи многим
придутся по вкусу и принесут вам доход.

РАК
Плывите по течению. Не торопите

события. Вам лучше проявить осторож-
ность, ваш неуёмный темперамент и

вспыльчивость могут привести к серьёзным ссо-
рам с теми, кто важен для вас. Вторник – удачный
день для начала самых больших и важных дел, ко-
торые обещают прибыль. В четверг вам придётся
много работать, зато вы сможете приобрести ре-
путацию настоящего профессионала.

СТРЕЛЕЦ
Вас может ожидать временное за-

тишье на работе, зато появится намно-
го больше времени для налаживания

личной жизни и дружеского общения. Только не
будьте излишне критичны. В четверг не суети-
тесь и постарайтесь не давать обещаний. В вы-
ходные дни особое значение приобретёт вне-
шний вид – желательно заняться обустройством
дома или обновлением гардероба.

КОЗЕРОГ
На этой неделе есть риск запутать-

ся в показаниях и в том, кому и что вы
обещали. Сдержите полёт фантазии,

не лгите и не преувеличивайте. Во второй поло-
вине недели у вас будут проблемы с пунктуаль-
ностью, как по вашей собственной вине, так и по
не зависящим от вас причинам. В общении с род-
нёй необходимо набраться терпения и поста-
раться избежать конфликтов.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятная неделя для перехода

к новому виду деятельности и для карьер-
ного роста. Вы способны построить слож-
нейшую комбинацию ради достижения

цели, которая никак не хочет поддаваться. Упор-
ства должно хватить, но результат может слегка
разочаровать. В пятницу не стоит заводить откро-
венные разговоры даже с близкими людьми. В вы-
ходные будьте осторожны, так как любая мелкая
ссора грозит перейти в затяжной конфликт.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете настоль-

ко энергичны и оптимистичны, что пре-
пятствий для вас вообще не будет суще-
ствовать. Возможно появление перс-

пективных деловых партнёров. Постарайтесь их
не прозевать. Сейчас хорошее время для экспе-
риментов. Если ваши близкие чего-то не пони-
мают, подождите, пока они сами попросят у вас
разъяснений или совета. В выходные вам просто
необходим активный отдых.

ЛЕВ
Оптимизм позволит вам справиться

с любой проблемой. Практически всю не-
делю, за исключением четверга, вам бу-

дет сопутствовать лёгкость, позволяющая вир-
туозно преодолевать возникающие препят-
ствия. Неделя способствует заведению полез-
ных знакомств и получению важной информации.
В среду посоветуйтесь со своей семьёй, если вам
будет необходимо принимать серьёзное реше-
ние. В воскресенье будет полезно и приятно по-
общаться с друзьями.

ДЕВА
Работа нынче будет идти легко и

интересно. Постарайтесь даже на важ-
ном совещании или научной конферен-

ции оставаться приятным собеседником. Уде-
ляйте больше внимания деловым партнёрам.
Если вы работаете в одном коллективе с актив-
ными людьми, то добиться успеха, особенно на
нынешней неделе, будет довольно просто. Во
вторник будьте осторожны. В выходные поста-
райтесь сменить обстановку, новые впечатления
явно пойдут вам на пользу.

ВЕСЫ
В вас явно назревают внутренние пе-

ремены, и, пока ваш новый облик неясен,
воздержитесь от откровенных разговоров.

Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы
сможете подготовить себя к любым неожиданнос-
тям, и вчерашние оппоненты могут стать надёжны-
ми союзниками. Благоприятный день  – пятница, не-
благоприятной может оказаться среда.

СКОРПИОН
Вы славно потрудились, так что те-

перь самое время повеселиться и отдох-
нуть так. Сбросьте усталость от работы,

позвольте себе расслабиться. Творческий
подъём и хорошее настроение не покинут вас
всю неделю. Впрочем, у вас будет время и на то,
чтобы подумать о смысле жизни и открыть новое
значение привычных вещей.

1 – 62, 02, 03, 85, 22, 35 –  105 000 руб.
2 – 39, 88, 87, 31, 54, 63, 58, 53, 04, 67, 24, 84, 66, 25, 45, 57, 36, 50, 61, 78, 74, 81, 28, 38,
52, 48, 77, 73, 07, 60, 86, 10 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 59, 69, 30, 37, 29, 17, 76, 71, 46, 42, 49, 18, 83, 51, 15, 32, 68, 44, 01, 80, 40, 08, 13 –
700 000 руб. или автомобиль
4 – 43 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 19 – 700 000 руб.или автомобиль
6 – 89 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 34 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 05 – 700 000 руб. или автомобиль
9 – 70 –  482 758 руб.
10 – 23 –  10 000 руб.
11 – 64 – 5000 руб.

12 – 11  – 2000 руб.
13 – 55  – 1500 руб.
14 – 90 – 1000 руб.
15 – 82 – 700 руб.
16 – 20 – 500 руб.
17 – 41 – 300 руб.
18 – 56 – 259 руб.

19 – 26 – 226 руб.
20 – 09 – 199 руб.
21 – 12 – 178 руб.
22 – 79 – 160 руб.
23 – 21 – 146 руб.
24 – 16 – 135 руб.
25 – 33 – 126 руб.

26 – 72 – 119 руб.
27 – 75 – 110 руб.
28 – 06 – 109 руб.
29 – 27 – 108 руб.
30 – 14 – 107 руб.
Невыпавшие
числа: 47, 65

1 – 23, 69, 51, 49, 12, 59, 16, 84 – 105 000 руб.
2 – 24, 54, 32, 72, 57, 06, 41, 79, 26, 19, 37, 67, 20, 11, 53, 70, 62, 78, 17, 52, 88, 43, 90, 85,
05, 29, 64, 13, 76, 83, 75, 81, 60, 47 – 900 000 руб. или загородный дом
3  – 77, 21, 15, 02, 09, 36, 56, 44, 86, 18, 03, 55, 74, 28, 31, 08, 87, 89, 30, 10, 40, 61 –
900 000 руб. или загородный дом
4 – 07 – 900 000 руб. или загородный дом
5 – 39 – 900 000 руб. или загородный дом
6 – 45 – 900 000 руб. или загородный дом
7 – 50 – 409 090 руб.
8 – 58 – 10 001 руб.
9 – 22 – 2001 руб.
10 – 63 – 1500 руб.

11 – 46 – 1000 руб.
12 – 33 – 700 руб.
13 – 01 – 500 руб.
14 – 48 – 300 руб.

15 – 73 – 250 руб.
16 – 14 – 211 руб.
17 – 65 – 181 руб.
18 – 27 – 158 руб.
19 – 38 – 139 руб.
20 – 66 – 126 руб.
21 – 42 – 116 руб.

22 – 68 – 109 руб.
23 – 25 – 104 руб.
24 – 71 – 101 руб.
25 – 82 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
04, 34, 35, 80



Присмотрелся, удивился...

И ПОБЕДИЛ!
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«Нарисуй любимую команду» – таков

был клич для наших читателей в связи

с юбилеями российского спидвея

и балаковского клуба «Турбина»

в 2018 году. Откликнулось немало юных

художников, чьи работы мы начали

публиковать в номерах 40 от 2 октября

и 41 от 9 октября. Продолжаем и в этом

номере. Все юные художники вложили

в своё творчество немало фантазии

и таланта. Ребята, вы большие молод-

цы! Итоги конкурса мы подведём в конце

октября.

Диана Рябова, ДШИ №1: «Чемпион»

Арина Маштакова, ДШИ №1: «На старте»

Дарья Кривушкина, ДШИ №1: «Финиш!»

Елена Макарова, ДШИ №1: «Последний рывок»

Елизавета Немова, ДШИ №1: «Скорость»

Егор Христофоров,
ДШИ №1: «Гонщик»

Дмитрий Трипольский, ДШИ №1:
«Починка перед заездом»

Антонина Козина, ДШИ №1: «В перерыве»

Тагира Зейналова, ООШ №10
им. В.В. Малярова, 9а: «На взлёт!»

В «БВ» № 41

от 9 октября 2018 года
на стереокартинке был
изображён венок с

бантом. Жеребьёвка
определила победителя
из восьми наших чита-

телей: это Михаил
Веселовский, которого
мы приглашаем в

редакцию за призом.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над

новой картинкой.
Смотрите, угадывайте.
Ответов ждём по

телефону
8-937-968-15-31
до четверга,18 октября,

включительно.
Спонсор конкурса –
фирма «Гирудоцентр»

(ул. 30 лет Победы,
55а). Призы – сертифи-
каты на продукцию этой

фирмы.

Очередной
победитель
конкурса «При-
смотрись и
удивись» –
Владимир Брю-
ханов – угадал
изображение
на стереокартин-
ке – три далма-
тинца – в № 40
от 2 октября.
Мы вручили ему
призы от
«Гирудоцентра»:
замечательную
косметику и сертификат на продукцию этой
фирмы. Поздравляем Владимира!

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69.


