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На фото Роман Постаногов, мастер подрядной орзанизации

Жиоели села Большой Кушум
вышли с инициаоивой к пасса-
жироперевозчику. Они просяо
увеличиоь количесово авообу-
сов, кооорые следуюо
по маршруоу «Балаково –
Большой Кушум».

Сейчас дебраться из села де

райеннеге центра девельне

преблематичне. Автебусы ьедят в

четверг и вечерем в выьедные

дни, из-за этеге, к примеру,

песещение пеликлиники стане-

вится девельне слежным мере-

приятием.

– Сельчане пресили, чтебы

пустили депелнительные рейсы

де Балакева и ебратне среди

недели пе утрам, – прекемменти-

ревал ситуацию глава Быкеве-

Отрегскеге МО Станислав Мель-

ник. – Сейчас транспертнее

предприятие делжне рассчитать

экенемическую сеставляющую и

решить – межне ли пустить

депелнительные рейсы?

Кстати, в скерем времени делжне

везебневиться движение автебу-

сев пе маршруту «Балакеве –

Ершев», пескельку в этем направ-

лении преведится ремент пре-

блемныь участкев дереги.

Надежда БОБАЛОВА
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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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

Р
е

к
л

а
м

а
 в

 «
Б

В
».

 Т
е

л
. 

4
4

-9
1

-6
9

Агроферма реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-188-50-54.

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон 44-91-69

Страшная весть облетела нашу страну. Керчь.

Политехнический техникум. Взрыв. Стрельба. Два

десятка прервавшихся жизней. Молодые парни и

девушки, у которых ещё вся жизнь была впереди,

любовь, семьи, дети, будущее, погибли! Всё обо-

рвалось в один момент. Страшная трагедия! В СДК

п. Новониколаевский 18 октября прошла акция

«Керчь, мы с вами!»: участники со слезами на гла-

зах соболезновали семьям погибших детей и пре-

подавателей. Керчь! Мы скорбим вместе с вами!

Администрация
Натальинского центра культуры

Редакция газеты «Балаковские ве-

сти» совместно с группой «Балаково

и балаковцы» в социальной сети

«ВКонтакте» провели опрос. У жите-

лей города интересовались, какой вы-

вод мы все должны сделать после тра-

гедии в Керчи. В опросе приняли уча-

стие 530 человек.

Большинство балаковцев счита-

ют, что всё дело в воспитании подра-

стающего поколения. За вариант

«Нужно больше внимания уделить

воспитанию детей, следить за их ув-

лечениями» проголосовало 129

(24,34%) респондентов. 109 чело-

век (20,57%) уверены, что для пре-

дотвращения подобных трагедий

нужно применять целый комплекс

мер. Это второй по популярности

ответ. «Какие меры предосторожно-

сти не делай, через неделю-две все

опять расслабятся. До следующего

раза». Так считает 97 опрошенных

СКОРБИМ!

НАШ ОПРОС

(18,3%). 73 респондента (13,77%)
отдали свои голоса варианту «Нуж-

но, чтобы каждое учебное заведение

охраняли профессионалы, были

рамки металлоискателя и другие

меры предосторожности». Вариант

«Никакие меры не способны предот-

вратить такие случаи. Не в школе, так

на площадке, не на площадке, так во

дворе» набрал 51 голос (9,62%). 30

человек (5,66%) уверены, что все

меры предосторожности бесполез-

ны. Нужно ужесточить порядок и тре-

бования к приобретению огне-

стрельного оружия, уверены 27 уча-

стников опроса (5,09%). 14 человек

(2,64%) затруднились дать ответ.

В комментариях балаковцы дели-

лись своим мнением.

Дмитрий Ляпин: «Нужно отме-

нять ЕГЭ и ввести программу, которая

была раньше, чтобы учащимся мозги

не засорять с детства»

Максим Колос: «Начинают ду-

мать и шевелиться только после тра-

гедии. Нужно думать заранее, а не

принимать бестолковые законы по

факту трагедий».

Рома Семякин: «В обществе очень

много людей с психическими откло-

нениями. Очень многим кажется, что

им все должны, что мир вертится вок-

руг них. Эгоизм и самолюбование…

Корни многих проблем в этом».

Илья Шашлов: «Такой вывод: пока

жареный петух не клюнет, никто не

почешется. Сейчас поутихнет, и всё

вернётся на круги своя».

Виктория Демидова: «Нужно

сделать вывод: откуда у восемнадца-

тилетнего юноши из неполной семьи

деньги на ружьё и патроны? Где он, не

служивший в армии, научился так

стрелять?»

Александр Котолюбов: «Выводы

давно сделаны предками: 1. Сопли-

вых вовремя целуют. 2. После драки

кулаками не машут. 3. Пока гром не

грянет, мужик не перекрестится».

Опрос проводил
 Евгений АФОНИН

Трагедия, которая произошла в Керчи, шокировала многих. Этот
страшный случай ещё раз подтвердил, что со смертельной опаснос-
тью можно встретиться где угодно – в школе, во дворе, дома. Бала-
ковцы, как и вся страна, скорбят.

    Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской об-

ласти напоминает, что срок уплаты налогов, указанных

в налоговых уведомлениях (налог на имущество физичес-

ких лиц, земельный налог, транспортный налог, налог на

доходы физических лиц, не удержанный налоговым аген-

том) – не позднее 3 декабря 2018 года.

 Также сообщаем, что налоговая инспекция проводит

Дни открытых дверей по информированию физических лиц

о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов,

которые пройдут:

9 ноября 2018 года с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года с 10.00 до 15.00

Приём будет проводиться:

 в МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области по

адресу: г. Балаково, ул. Степная, 2;

 в ТОРМ р.п. Духовницкое по адресу: р.п. Духовниц-

кое, ул. Ленина, 17а;

 в ОП ГКУ Саратовской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» в г. Балаково: г. Балаково, ул. Ленина, 91;

 в ОП ГКУ Саратовской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» в р.п. Духовницкое: р.п. Духовницкое,

ул. Ленина, 25а/1.

Телефон: (8453) 49-29-39.

Федеральное казначейство
приступило к подготовке
сборника «Наркомфин в годы
войны» к 75-летию Великой
Отечественной войны, во
исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 09
мая 2018 г. № 211 «О подготов-
ке и проведении празднования
75-й годовщины Победы
в Великой войне 1941–1945
годов».

Основная цель издания сборни-

ка – продемонстрировать решаю-

щий вклад Наркомфина СССР, его

сотрудников и воинов-финансистов

в Победу советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.

В связи с этим просим ото-

зваться родственников участников

ВОВ:

Сысоева Ивана Ефимовича –
1901 г.р.

Ракова Якова Архиповича –
1902 г.р.

Лысякова Петра Николаевича
– 1902 г.р.

Прахова Николая Ивановича
– 1920 г.р.

Лаврина Григория Кузьмича
– 1908 г.р.

Трояновского Павла Ивано-
вича – 1915 г.р.

Лаврина Андрея Сергеевича –
1917 г.р.

Телефоны для связи:

начальник отдела № 5 Управле-

ния Федерального казначейства по

Саратовской области Силанова Та-
тьяна Михайловна, тел. рабочий
44-50-96, 8-927-229-22- 28.

Будем очень признательны за

любую предоставленную информа-

цию.
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На суд маленьких зрителес 19 октября Бала-
ковскис ТЮЗ представил премьеру мюзикла
по мотивам известнос сказки «Золушка».
И снова наш театр на высоте: костюмы, деко-
рации, спецэффекты, танцы, пение и игра
актёров – всё по высшему разряду.

Над постановкой работали самарский режиссёр

Оксана Штанина, композитор Иван Пилюкшин, хо-

реограф Елена Курочкина, педагог по вокалу Ната-

лья Шалаева, помощник режиссёра Алла Ткач.

Сказка прошла тестирование, можно сказать,

самыми искушёнными зрителями сказочных пред-

ставлений, которыми могут быть только маленькие

дети, ведь они не умеют притворяться и, если что-

то не так, могут запросто увести из зала своих со-

провождающих взрослых.

Волшебство, происходящее на сцене, покорило

всех. Родители, ведите своих малышей на «Золуш-

ку», для них это действительно будет встреча с пре-

красным!

Проблемы с теплоснабжением на данныс
момент наблюдаются в трёх домах Балакова.
При этом с начала отопительного сезона
ситуация стабилизируется. Все учреждения
социальнос сферы теплом обеспечены,
предприятия начинают подключение на этос
неделе.

– Если в начале сезона наблюдалось 25–40 об-

ращений граждан за сутки, то сейчас 3–7, и все они

связаны с регулировочными работами внутри дома.

Ежедневно мы проводим мониторинг теплоснабже-

ния через управляющие компании и старших по до-

мам, – отметил руководитель управления ГО и ЧС

Андрей Багасин.

– Работы по регулировке системы теплоснаб-

жения проходили в течение всей прошлой недели.

Количество железа, которое было обнаружено во

время начала отопсезона, снизилось. Подключе-

ние сетей в 3г микрорайоне закончим на этой не-

деле, – добавил директор балаковского филиала

ПАО «Т Плюс» Игорь Струков. – По поводу вскрыш-

ных работ: на ул.Волжской начали засыпку, заво-

зим технику для уплотнения грунта. В этом году

закончим благоустройство участка полностью,

включая твёрдое покрытие дороги в 1-м микрорай-

оне; также начали проводить работы по благоуст-

ройству.

В Балакове станет на одно муниципальное
предприятие меньше. Так, администрация
Балаковского расона решила ликвидиро-
вать пассажирскис автокомбинат (БПАК).

По словам первого заместителя главы АБМР

Павла Гречухина, ничего страшного в этом нет –

фактически произойдёт слияние БПАКа с МУП

«Балаковоэлектротранс». Все водители и рабо-

чие автокомбината будут трудоустроены (это по-

чти 90 человек), однако административный пер-

сонал (это 34 человека) могут потерять работу.

Павел Борисович отметил, что БПАК – пред-

приятие убыточное уже несколько лет, и никакие

мероприятия по его «оздоровлению» не дали ре-

зультатов. Отметим, что реорганизация началась

с 22 октября. Все работники автокомбината по-

лучат уведомления о сокращении.

Более подробно об этом —
в следующем номере.

У бывшего речного училища
(ул. Ленина, 2) в октябре
прошёл субботник. В нём
приняли участие студенты
вузов и ссузов, а также
активные балаковцы.

Напомним, в здании планиру-

ют разместить студентов-меди-

ков, которым не хватает места

для обучения в старом здании

медучилища, поэтому здесь про-

водятся ремонтные работы. Ну,

а чтобы вид территории соответ-

ствовал внешнему виду здания,

уже второй раз проводится суб-

ботник. После мероприятия со-

стоялась традиционная встреча

бывших преподавателей речного

училища, на которой побывал

Сделать прививку от гриппа балаковцам
можно не только в поликлиниках, но и в
мобильных комплексах. Они работают
возле торговых центров.

Главный врач района Татьяна Шарабанова

отметила, что на данный момент привито 19%

населения Балаковского района. Планка, кото-

рую планируют достичь, – 40%. Этого показате-

ля медики могут достичь к декабрю.

– Сейчас санитарно-эпидемиологическая

обстановка в районе сезонная. Рост заболевае-

мости ОРВИ по сравнению с прошлой неделей

составил 9%. Но осенью это обычные показате-

ли, медики трудятся в стандартном графике.

Случаев заболевания гриппом не зарегистриро-

вано, – отметила Татьяна Шарабанова.

глава БМР Александр Соловьёв.

– Впечатления колоссальные!

Осмотрели здание 48 педагогов,

которые ежегодно встречаются. Я

достаточно долго рассказывал

им, как мы решили благоустроить

училище, какие работы были про-

ведены, какие организации при-

нимали в них участие, какие спон-

соры. Подробно рассказал о пла-

нах на этот и следующий годы.

Ветераны отметили: самое глав-

ное, что здание не будет пусто-

вать и что сохранится его назна-

чение – образовательное. Они

рады, что идёт благоустройство

прилегающей территории: про-

сят, чтобы берёзы справа не ру-

били, а всё остальное можно ме-

нять, в том числе убирать старые

деревья и высаживать новые.

Встреча прошла душевно. Я со

своей стороны попросил, чтобы

контроль работы благотворитель-

ного фонда по восстановлению

здания, который планируется со-

здать, осуществляли именно ве-

тераны. Второй момент – поддер-

жка в благоустройстве. Сейчас

мы организуем бригаду, чтобы с

понедельника по пятницу там шла

уборка, потому что студенты одни

не в силах навести порядок на тер-

ритории. И бывшие педагоги со-

гласились участвовать в благоус-

тройстве, – поделился впечатле-

ниями от встречи глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

Представители телеканала «Россия-24»
г. Саратова 15 октября посетили
с. Подсосенки Натальинского МО.

В рамках проекта «ТВ Галерея» детям из круж-

ка художественного рисования они привезли в по-

дарок кисти, акварельные карандаши, акриловые

краски, гуашь, пастель, этюдники, несколько ви-

дов бумаги: для акварели, для рисования пасте-

лью, для графики и многое другое.

Вручение подарков проходило в сельском Доме

культуры. Дети были очень рады. Для них был про-

ведён мастер-класс по рисованию гуашью. Большое

спасибо проекту «ТВ Галерея», всем её организато-

рам и участникам, передают из села Подсосенки.

Недавно детскис сад № 65 посетили гости из
лицея №1 с познавательнос и увлекательнос
программос – волонтёрскос акциес «Путе-
шествие в загадочныс мир робототехники»,
которая идеально сочетает  развлечение с
развитием, удовольствие с пользос.

Ученицы 8а класса – Анастасия Ратова, Елиза-
вета Осеева и учитель информатики О.В. Кочетко-
ва – нашли подход к дошкольникам, поиграли с
ними, познакомили с миром робототехники, про-
граммирования и творчества, принесли с собой
готовых, собранных самостоятельно, роботов,
ноутбуки с программами, видеоматериал.

Воспитанникам детского сада № 65 удалось са-
мим запустить в движение роботов через программу
компьютера. Многие ребята захотели заниматься в
кружке «Робототехника», а в будущем получить про-
фессию программиста или учителя информатики.
Мы благодарим лицей № 1 в лице И.В. Расторгуевой
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

   Пресс-служба детского сада № 65

В селе Кормёжка Быково-Отрогского муни-
ципального образования 19 октября  про-
шло мероприятие, посвящённое памяти
Героя Советского Союза Фёдора Петровича
Полынина.

Активисты центра патриоти-

ческого воспитания МАОУ «СОШ

с. Кормёжка им. Ф.П. Полыни-

на» рассказали участникам  о

подвигах нашего земляка с де-

монстрацией слайдов, видео-

презентацией о жизни героя.

Это памятное мероприятие име-

ет важный патриотический посыл подрастающе-

му поколению – сохранить память о Великой Оте-

чественной войне, не забывать героев, защитив-

ших Родину, и совершённые ими подвиги.

В канун начала осеннего призыва, 19 октяб-
ря, для студентов средних профессиональ-
ных учебных заведенис и школ нашего
города была проведена обзорная экскурсия
по территории воинскос части № 71432
пос. Шиханы Вольского расона.

Всего в акции «Всероссийский день призыв-

ника. Осень-2018» приняли участие 114 балаков-

ских юношей. Ребят познакомили со службой

срочников, показали учебный фильм о войсках

РХБЗ и первой мобильной бригаде, также прошёл

осмотр казарм, учебных классов, стрелкового во-

оружения и боевой техники. Продемонстрирова-

ны строевые приёмы.

Организаторами акции выступили: отдел по

спорту, физической культуре, молодёжной поли-

тике и туризму администрации БМР, МБУ «Центр

военно-патриотического воспитания молодёжи и

подростков «Набат» и Балаковское отделение

ВООВ «Боевое братство».
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ЧТО В ЗАКРОМАХ

Урожай зерновых в Балаковском районе в этом году составит по-
рядка 120 тыс. тонн. «Пусть результаты у нас не такие высокие, как
в 2017 г., но работают наши сельхозтоваропроизводители не
хуже», – отмечает начальник отдела сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности администрации БМР Александр
Мозлов.

Под урожай
будущего года

– Давайте не будем сравни-

вать прошлый год и этот. Напри-

мер, с осени 2016 г. у нас были

прекрасные погодные условия

для посева озимых, поэтому под

урожай 2017 г. озимыми культура-

ми у нас были засеяны 32 тыс. га

и средняя урожайность озимой

пшеницы и озимой ржи состави-

ла 40 ц/га, такого ещё не было.

Яровые в прошлом году тоже дали

хороший урожай, поэтому мы со-

брали практически 220 тыс. тонн

зерна, – поясняет А.В. Мозлов.

Но в прошлом году погодные

условия осени ввели растениево-

дов в заблуждение. Была вероят-

ность, что озимые не перезиму-

ют, посев был проведён на срав-

нительно небольших площадях –

19 тыс. га, однако весенние всхо-

ды приятно удивили. Урожайность

по озимым зерновым в этом году

приближена к средним многолет-

ним показателям – 20 ц/га.

Хороший урожай озимых был

в хозяйстве Кандалова: пшеница

– 36,7 ц/га, рожь – 30 ц/га. Виктор

Анатольевич умеет выращивать

озимые культуры и дела-

ет на них ставку, отме-

чает начальник отде-

ла сельского хо-

зяйства.

Посев ози-

мых под урожай-

2019 в районе

уже проведён.

Общая посевная

площадь состави-

ла 27,1 тыс. га, что

на 8,0 тыс. га больше

прошлогодней, но всё же

меньше запланированного – 35,0

тыс. га.

Так, от посева озимых в этом

году отказались ИП Василий Ку-

лагин и Алексей Бирюков – руко-

водитель ООО «Агрофирма «Пе-

гас». В их хозяйствах обработка

земли ведётся по нулевой систе-

ме, засевается 100% пашни,

пары в хозяйствах отсутствуют,

поэтому низкий уровень влаги в

почве после уборки заставил их

принять такое решение.

Всё познаётся
в сравнении

Бизнес в растениеводческой

отрасли сельского хозяйства

очень сложный, т.к. много рисков,

которые сложно просчитать. Но

если сравнить, каким было пос-

леперестроечное сельское хо-

зяйство и что сейчас – это небо и

земля.

– В начале двухтысячных

5 комбайнов «Кейс» с механиза-

торами приглашались в район на

уборку урожая, так называемые

«летучие бригады», и их сопро-

вождали от хозяйства к хозяйству,

чтобы никто не перехватил по до-

роге, – вспоминает Александр

Мозлов.

Сейчас в районе много креп-

ких хозяйств, у которых нет про-

блем со специализированной

техникой, есть свои зерносушил-

ки, склады для хранения зерна,

работают высокопрофессио-

нальные механизаторы. В таких

хозяйствах большое внимание

уделяется качеству обработки

земли.

Как пример можно назвать ИП

Кулагина, КФХ Кандалова, ИП

Анохиной,  сельхозпредприятия

«Агрофирма «Пегас», «Золотой

Век», «Гис-Агро Балаково», «Сту-

денецкое» и ещё целый ряд хо-

зяйств.

Серьёзную поддержку сель-

хозпроизводителям оказывает

государство. В текущем году

было получено более 72 млн

рублей субсидий на развитие ве-

дущих отраслей сельского хо-

зяйства. Кроме того, в 3 раза

больше было выдано льготных

краткосрочных и инвестицион-

ных кредитов по ставке до 5%

годовых.

Спрос рождает
предложение

Не только вырастить и со-

брать хороший урожай, но и вы-

годно его продать – ещё одна

основная задача каждого хо-

зяйства.

Так, в этом году по-

вышенным спросом

пользуется просо. За

тонну дают до 18 тыс.

рублей в зависимости

от качественных пока-

зателей. Также хоро-

шую цену давали за гор-

чицу – до 35 тыс. рублей

за тонну.

– На пшеницу цена от 7,5 до

9,5 тыс. рублей за тонну. Многие

её попридержали до лучшей

цены, – отмечает Александр

Мозлов.

Весной этого года, так как был

«недосев» по озимым, в 2 раза

больше площадей было отдано

под зернобобовые – 14,5 тыс. га.

Некоторые сделали ставку на нут.

В прошлом году его цена доходи-

ла до 45 тыс. рублей за тонну, а 3

года назад крупный нут продавал-

ся по 70 тыс. рублей за тонну. Но,

увы,  в этом году цены на него ока-

зались ниже, чем в прошлом, – 24

тыс. рублей за тонну при средней

урожайности 10 ц/га. В прошлом

году урожайность по нуту была

немного выше – 11 ц/га.

– Нут – это продукт на экспорт.

Много нута потребляет Индия, а

она сама в этом году получила не-

плохой урожай и ввела ограничи-

тельные пошлины по ряду куль-

тур, в том числе по нуту, поэтому

цена на него упала, –  поясняет

начальник с/х отдела.

Сейчас идёт уборка кукурузы

на зерно. Под этой коммерческой

культурой у нас в районе занято

более 14,5 тыс. га посевных пло-

щадей. На сегодняшний день

цена на кукурузу сложилась на

уровне 9,5 тыс. рублей за тонну.

В прошлом году цена была ниже

– 6–7 тыс. рублей за тонну.

– По кукурузе средняя урожай-

ность 32,3 ц/га. Самый высокий

урожай на орошаемых землях в

ООО «Студенецкое» – 70 ц/га в

пересчёте на сухое зерно, –  ин-

формирует Александр Мозлов.

В этом году ООО «Студенец-

кое» провело посев на 1474 га

орошаемых площадей, из них

77 га были отданы под сою, ос-

тальные – под кукурузу на зерно.

– Сейчас кукурузу на зерно за-

купают и на экспорт, и на внутрен-
нем рынке – для производства

комбикормов. В настоящее вре-

мя Василий Кулагин готовит

партию кукурузы для отправки за

границу, – говорит А.В. Мозлов.

Под подсолнечником в этом

году занято 44,3 тыс. га, почти

столько же, как и в прошлом году.

Убрано уже более 70%  от общей

площади, средняя урожайность –

11,5 ц/га. По сбыту подсолнечни-

ка у наших сельхозпроизводите-

лей вопросов нет. Ближайшие

пункты приёма – ООО «Волжский

терминал», «Золотая семечка».

– В этом году приёмка подсол-

нечника началась с 17,5 тыс. руб-

лей за тонну. В прошлом году она

была чуть выше, – поясняет на-

чальник отдела сельского хозяй-

ства и перерабатывающей про-

мышленности АБМР.

Валерия САМОЙЛОВА

В правительстве области рассмотрели проект
бюджета региона на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.

БЮДЖЕТ –
НА СОЦСФЕРУ

Бюджет области сохраняет свою социальную на-

правленность. Как отметил министр финансов Ста-

нислав Кошелев, в общем объёме бюджета регио-

на удельный вес расходов на социальную сферу со-

ставляет около 70%.

Так, с 1 января следующего года вырастет ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11280

рублей. Предусмотрены также индексация 17 ви-

дов пособий и денежных выплат 10 категориям ре-

гиональных льготников с 1 октября 2019 года на

3,9% и увеличение выплат на жилищно-коммуналь-

ные услуги в связи с ростом тарифов.

По оценкам специалистов, в 2019 году налого-

вые и неналоговые доходы бюджета региона выра-

стут на 2,2% и составят 67,7 млрд рублей.

С 1 января 2019 года в дорожный фонд будут

поступать доходы от штрафов за нарушение пра-

вил дорожной безопасности. В целом фонд соста-

вит около 8,5 млрд рублей. На реализацию старто-

вавшей в 2017 году программы поддержки местных

инициатив с предоставлением на конкурсной ос-

нове субсидий из областного бюджета предусмот-

рено ежегодно по 80 млн рублей.

Совокупный объём средств на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности и поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности местных бюджетов бу-

дет увеличен в 2019 году на полмиллиарда рублей.

Дополнительно на 2019–2021 годы зарезерви-

ровано по 150 млн рублей ежегодно, которые будут

распределяться с учётом достигнутых муниципаль-

ными образованиями результатов по мобилизации

доходов, снижению просроченной кредиторской за-

долженности, уровню открытости.

Проект бюджета на 2019 год планируется выне-

сти на рассмотрение правительства региона и

представить депутатам областной думы.

ИНВЕСТОРОВ
АГРОКОМПЛЕКСА
ПОДДЕРЖАТ ДЕНЬГАМИ
На эти цели выделено из федерального
бюджета более 332 млн рублей. На возме-
щение затрат сельхозтоваропроизводите-
лям из федерального бюджета выделили
332,5 млн рублей.

Речь о предприятиях отрасли, связанных со

строительством, модернизацией и реконструкци-

ей производственных мощностей, приобретением

техники, оборудования.

Соответствующее распоряжение Правительства

Российской Федерации вышло 8 октября 2018 года.

Предоставление субсидий носит заявительный ха-

рактер. Право на получение субсидии на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам в агропромышленном комплексе

имеют сельхозтоваропроизводители и организации

АПК области по кредитным договорам, заключён-

ным по 31 декабря 2016 года и прошедшим отбор

комиссией кредитования АПК Минсельхоза России.

Не только вырас-
тить и собрать
хороший урожай,
но и выгодно его
продать – ещё
одна основная
задача каждого
хозяйства.

общая площадь
пахотных земель
в Балаковском районе

СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
С 1 января 2019 года неработающим пенсио-
нерам, проживающим в сельской местности,
проиндексируют фиксированную выплату
к страховой пенсии.

Соответствующий закон подписан президентом

России Владимиром Путиным в октябре 2018 года.

По информации саратовского отделения Пенси-

онного фонда РФ, пенсионерам-сельчанам пода-

вать заявление на проведение перерасчёта не тре-

буется, он будет осуществлён на основании ин-

формации, имеющейся в выплатном деле.

Однако граждане вправе обратиться за пере-

расчётом и представить дополнительные докумен-

ты. Если такие документы будут представлены в

период с 1 января по 31 декабря 2019 года, то пере-

расчёт с учётом новых данных будет произведён с 1

января 2019 года. Если обращение последует пос-

ле 31 декабря 2019 года, то перерасчёт будет осу-

ществлён с 1-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором принято заявление о перерасчё-

те фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Совместный проект с Саратовской областной
газетой «Регион 64»
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О ПРОБЛЕМЕ ЗНАЮТ,
НО…

В каждой области страны сейчас вво-

дится региональный оператор по обра-

щению с ТКО. Процесс этот проходит

весьма проблематично как для граждан,

так и для представителей биннеса. Не-

смотря на то, что все тарифы формиру-

ются государством, они ранные в каж-

дом регионе, и это тоже один ин пунктов,

который не устраивает потребителей

услуги. Почему кто-то должен платить

больше на одно и то же?

Регоператор приступил к работе в

Саратовской области с 12 августа. Сна-

чала отходы просто не вывонили, хотя

вывонящие компании были определены.

Затем кто-то ушёл с рынка, и некоторые

территории остались вовсе бен обслужи-

вания.

– «Мехуборка» решила не участвовать

в конкурсе: наши расценки поканались

ей маленькими. Поэтому на территорию

региона нашли 5 компаний, 2 иногород-

ние. Потом подключились местные му-

соровывонящие органинации. Да, про-

блемы были, но сейчас, на мой внгляд,

ситуация нормалинуется, – наявил Ми-

хаил Андреев предпринимателям.

А потом начали приходить платёжки,

и это просто шокировало людей! Кто-то

получил документ на умершего род-

ственника, кто-то на годовалого ребён-

ка – и всё потому, что АО «Управление

отходами» решило не тратить средства

на покупку реальной баны собственни-

ков жилья, а вняло старую бану Росреес-

тра. И уже второй месяц балаковцы сто-

ят в очередях и пытаются доканать, что в

платёжках данные не соответствуют

действительности.

ВЫВЕЗЛИ 8 КУБОВ,
А ПО ПЛАТЁЖКЕ – 200!

У предпринимателей проблем ещё

больше: ненаключённые договоры, на-

вышенные суммы в платёжках, нежела-

ние регоператора идти на контакт. При-

чём это отмечают как представители

малого биннеса, так и крупных органи-

наций и компаний. И представители ре-

гоператора не стесняются говорить:

«Да, вы правы, и мы ннаем о пробле-

ме». Но, на минуточку: прошло больше

двух месяцев, а вопросов не убавляет-

ся! И предприниматели, так сканать,

«давили» фактами директора саратов-

ского филиала регоператора.

– У нас отдельная площадка, почему

вы выставили счёт по нормативу? – по-

интересовалась у Михаила Андреева

представительница ТЦ «Оранж».

– Потому что я не могу посчитать,

сколько людей кидают мусор в ваши баки,

а након гласит, что доступ третьих лиц к

площадке должен быть накрыт, – отве-

тил руководитель регоператора.

– Мы согласны наплатить на тот пакет с

мусором, который нам бабушка ин Санан-

лея принесёт! Площадка эта относится к

ТЦ, мы на ней следим. По факту мы вывен-

ли 8 кубов ТКО, а вы нам выставили счёт на

200! Даже если нам весь Сананлей прине-

сёт свой мусор, столько не получится! –

наявила представитель биннеса.

Михаил Андреев несколько ран пы-

тался рассканать предпринимателям,

что все, кто столкнулся с проблемами,

может обратиться в офис регоператора.

Но представители биннеса наявили: мы

это уже проходили – толку нет! Ни нор-

мальных консультаций, ни качественно

окананной услуги. А порой и вовсе услу-

га не оканана, а счёт выставлен, как, к

примеру, случилось у ТЦ «ГринХаус»:

мусор вывонила другая компания, с ко-

торой наключён договор, а регоператор

выставил на услугу счёт, причём по нор-

мативу – 119 тыс. рублей!

«ВРОДЕ 3 ПО 150,
А В ИТОГЕ НЕДОЛИЛИ»

После часа диалога предпринимате-

ли начали покидать нал. Причина проста:

ни на один вопрос они не получили нор-

мального ответа. Михаил Андреев гово-

рил, действительно, много, но в ответах

ещё больше уводил от наданного вопро-

са. И один ин участников встречи рас-

сканал историю, которая, по его мнению,

ярко описала происходящее сейчас с

вывоном мусора.

– Пришёл я как-то в ресторан, нака-

нал 3 по 150. Слил всё это в одну ёмкость

и понял, что меня обманули. Если рань-

ше я платил на вывон мусора 80 тыс. руб-

лей, то сейчас до 400 тыс. дошло! Вы

говорите, что тарифы ниже. Но вы этими

нормативами своё набрали! – наявил

предприниматель.

«А РЕГОПЕРАТОР-ТО
ГОЛЫЙ!»

Правонащитник Наталья Караман от-

метила, что мощности двух мусоросор-

тировочных наводов (в Энгельсе и в Ба-

лакове) по документам не хватает, что-

бы перерабатывать весь мусор, который

обрануется на территории области. Оба

навода рассчитаны в общей сложности

на сортировку 300 тыс. тонн в год. А по

документам ТКО у нас в регионе обрану-

ется в 2 рана больше. Что с этим делать?

– Когда вы к нам собирались нахо-

дить, все эти цифры у вас имелись, –

обратилась она к представителю рего-

ператора. – Вы должны были прийти под-

готовленными: с техникой, с кадрами, с

другими моментами. Вы пришли, инви-

ните меня, голыми.

В ЗАКОНЕ ТАКОГО
НЕ НАПИСАНО

А между тем атмосфера в нале нака-

лялась. Адвокат Ольга Слепнёва наяви-

ла, что не нашла в наконе уканания, что

предприниматель должен предоставить

доканательства, что его мусорный бак

стоит в недоступном для других месте –

достаточно в договоре прописать, что

согласны оплачивать вывон ТКО, кото-

рые по факту накопились в конкретном

контейнере. А между тем Михаил Анд-

реев всё время «давил» именно на то,

что доступ к контейнеру должен быть

накрыт, иначе регоператор не будет

ннать, кому выставлять счёт. И он со-

вершенно не слушал представителей

биннеса о том, что в некоторых случаях

они готовы наплатить на лишний пакет

мусора – эта погрешность в общем объё-

ме ТКО роли не играет.

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ
ОТВЕТ: ДА ИЛИ НЕТ?

Глава МО г. Балаково Роман Ирисов

попросил представителя регоператора

не ходить вокруг да около, а давать конк-

ретные ответы на конкретные вопросы.

– То есть если предприниматель на-

хочет платить по факту, то он уканывает

это в договоре? – уточнил он у Михаила

Андреева.

– Нет, я вам снова повторяю, контей-

нерная площадка должна быть ограни-

чена для доступа других лиц, и мы долж-

ны в этом убедиться…

– Так вы в этом и убедитесь, когда

будет подписан акт выполненных ра-

бот! Если предприниматель не нахочет,

чтобы кто-то носил ему в контейнер от-

ходы, он просто накроет крышку! Да-

лее. Предприниматели, которые нак-

лючили договоры с мусоровывонящи-

ми органинациями – «Мехуборка»,

«СпецАТХ» и прочие – им что делать?

Вы не наинтересованы в том, чтобы

предприниматель наключил с вами до-

говор. Вот выставили вы представите-

лю биннеса счёт, а у него нет с вами

договора. Кто будет оплачивать эти

119 тыс.? Предприниматель или ком-

пания, вывонящая мусор? Дайте мне

простой ответ: кто эти деньги напла-

тит? Или вы и с предпринимателя

воньмёте, а потом и с посредника? –

спросил Роман Ирисов.

В общем, диалог получился доволь-

но агрессивным. И представители ре-

гоператора, скорее всего, не ожидали,

что предприниматели будут так активно

отстаивать свои мнения. Но в нашем

случае предприниматели, как говорит-

ся, «не повелись» на красивые речи –

наверное, устали от многословия и на-

хотели конкретики…

Надежда БОБАЛОВА

Предприниматели – люди
с твёрдыми принципами,
поэтому им практически не-
возможно навязать своё мне-
ние. И интересы своего бизне-
са они будут отстаивать до
последнего. Так получилось и
во время встречи балаковских
предпринимателей с директо-
ром саратовского филиала
АО «Управление отходами»
Михаилом Андреевым: пред-
ставители бизнеса пришли в
ТПП с явными намерениями
выяснить, почему до сих пор
царит неразбериха с вывозом
и утилизацией твёрдых комму-
нальных отходов.

Мероприятие с таким
названием, приуроченное
к Международному дню
белой трости, провёл в
Балаковском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов Бала-
ковский филиал Област-
ной специальной библио-
теки для слепых.

– С домом-интернатом

мы уже несколько лет под-

держиваем партнёрские и

дружеские отношения, –

рассканывает наведующая

филиалом библиотеки Тать-

яна Власова. – И в этот ран

проживающие очень тепло

встретили гостей.

С интересом они прослу-

шали расскан Т. Власовой об

истории появления символа

ненрячего человека – белой

трости, о вонникновении

Международного дня белой

трости (15 октября) и Меж-

дународного дня ненрячих

(13 ноября), а также о прове-

дении месячника «Белая

трость» в России.

Коллектив творческой

студии «Горячие сердца» при

библиотеке украсил встречу

друней своим выступлением.

Владимир Алексеев прочитал

стихотворение «Необычай-

ное приключение, бывшее с

Владимиром Маяковским

летом на даче» поэта, дра-

матурга, киносценариста,

кинорежиссёра, киноактёра,

художника, редактора журна-

лов Владимира  Маяковско-

го (его 125-летний юбилей

отмечается в 2018 году) и

стихотворение поэта, фрон-

товика, Героя Советского

Союна Эдуарда Асадова «Ты

прекрасная, нежная женщи-

на» (95-летний юбилей в

2018 году). Стихи пронвуча-

ли под красивую классичес-

кую муныку. Русские и эстрад-

ные песни, которые никого не

оставили равнодушными, ис-

полнили Людмила Баранова,

Елена Кустова, Любовь Спири-

донова, Николай Егоров. Му-

ныкальный конкурс «Песня

слышится и не слышится» до-

ставил всем удовольствие ун-

нать по первой строчке люби-

мые песни и спеть их.

– Месячник «Белая

трость» – вонможность рас-

сканать всем о жинни, отды-

хе, творчестве, увлечениях,

проблемах инвалидов по

нрению, выступить с

просьбой о помощи и при-

нвать всех к проявлению друг

к другу сочувствия и толеран-

тности, – говорит Татьяна

Власова, наведующая Бала-

ковским филиалом Област-

ной специальной библиоте-

ки для слепых.

У Эдуарда Асадова есть

намечательные слова: «Ра-

дость вам сама протянет

руки, если сердце светлое у

вас». В этот удивительный

осенний день артисты пода-

рили тепло своих сердец и

яркие впечатления нрите-

лям, а в ответ получили при-

ннание на творчество и ра-

дость души!

Наш корр.
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ГАЗОН ВМЕСТО

ПАРКОВКИ
Вниманиб на эту тбрриторию об-

ратили послб жалобы балаковцбв в

управлбниб дорожного хозяйства и

благоустройства: горожанб сообщи-

ли, что возлб одной из цбнтральных

дорог островной части Балакова нб-

законно отсыпана щббнбм парковка.

– Оказалось, что эта тбрритория –

муниципальная, поэтому нам при-

шлось отрбагировать быстро, – рас-

сказывабт дирбктор управлбния до-

рожного хозяйства и благоустройства

Эмиль Мамбдов. – Наша спбцтбхника

сняла слой щббня и ббтонныб плиты,

впослбдствии здбсь появится газон.

Автомойки здбсь, кстати, вообщб

нб должно быть, потому что никаких

разрбшающих докумбнтов на бё обу-

стройство нбт.

КТО-ТО НЕ РАЗОБРАЛСЯ

В СИТАУЦИИ
Чтобы получить разрбшбниб обо-

рудовать подъбздныб пути к объбкту

бизнбса, нбобходимо обратиться в

комиссию по ббзопасности дорожно-

го движбния, но прбдприниматбль

этого нб сдблал. Но всё-таки настаи-

вабт на том, что имббт полноб право

и въбзд отсыпать, и автомойку запус-

тить.

– Объбкт находится в стадии

оформлбния. Мы приобрбли в соб-

ствбнность збмбльный участок. Прб-

дыдущий собствбнник оформил пару

подъбздных путбй. И, судя по всбму,

кто-то нб разобрался в ситуации, по-

этому подъбздныб пути дбмонтируют,

потому что у них в план-схбмб этих

путбй нбт. Мы хотбли благоустроить

этот участок. Впослбдствии собира-

лись сдблать автомойку для частно-

го использования. О прбдпринима-

тбльской дбятбльности пока рбчь нб

идёт, – рассказала собствбнник уча-

стка Елбна Полынина.

Прбдставитбль бизнбса показы-

вабт письмо, подписанноб Албксан-

дром Мурниным, бывшим руководи-

тблбм збмбльного комитбта. Оно вы-

дано прбдыдущбму владбльцу участ-

ка, и он много чбго пооббщал сдб-

лать, чтобы получить разрбшбниб на

обустройство подъбздных путбй. Но

оббщаний нб сдбржал, а потом и вов-

сб продал имущбство.

ЛИХИЕ 90-Е ПРОШЛИ
Пбрвый замбститбль главы АБМР

Павбл Грбчухин узнал об этой ситуа-

ции из социальных сбтбй. В одной из

групп прбдприниматбль выложил

фото с кучбй збмли пбрбд автомойкой

и написал: «Вот так наша админист-

рация «помогабт» малому бизнбсу».

– Администрация ни малому, ни

србднбму бизнбсу нб мбшабт. Наобо-

рот, тбм прбдприниматблям, которыб

вбдут своё дбло законно, мы всбгда

поможбм, – говорит Павбл Борисович.

– Если бизнбсмбн что-то хочбт дб-

лать, он приобрбтабт участок, потом

приходит в соотвбтствующую комис-

сию и доводит до свбдбния, чбм он

планирубт заниматься. Прилагабт

чбртбжи и схбмы. И бсли всё закон-

но, комиссия даёт добро. Примбров

таких масса! Из самых «свбжих» могу

назвать автомойку на шоссб Королё-

ва, стоянку на ул. Транспортной – это

бизнбс, то бсть люди приходят, внят-

но говорят, что они хотят, получают

разрбшбниб и дбйствуют. Такой биз-

нбс мы поддбрживабм. Что мы имб-

бм на пбрбсбчбнии улиц Комсомоль-

ской и Гагарина? На муниципальной

збмлб появлябтся нблбгальная авто-

мойка. В извбстныб 90-б годы так

всбгда и бывало: прбдприниматбль

сначала дблабт то, что бму надо, а

потом приходят «порбшать вопросы».

Но 90-б прошли!!!

А ТАМ ХОТЬ ТРАВА

НЕ РАСТИ
Послб мброприятий збмбльного

контроля было установлбно, что бокс

автомойки был поставлбн самоволь-

но. Затбм прбдприниматбль понял,

что пбрбборщил с захватом тбррито-

рии, убрал бокс подальшб, на свой

участок, оставив за собой строитбль-

ный мусор.

– Было принято рбшбниб о благо-

устройствб данной зблёной зоны. Мы

«пошли» от угла улицы и привбли в

порядок практичбски вбсь участок, но

прбдприниматбль начал чинить прб-

пятствия, – говорит Павбл Грбчухин.

– Только послб этого бизнбсмбн при-

нёс нам разрбшбниб на использова-

ниб участка от 2016 года, подписан-

ноб А.А. Мурниным. Согласно этой

бумагб всё, что сдблали мы в планб

благоустройства, должбн был сдб-

лать тот прбдприниматбль, И.Г. Жар-

ков, который продал впослбдствии

участок Полыниным. Что жб имбнно

он должбн был сдблать? Зблёныб на-

саждбния, замощбниб, урны, скамбй-

ки, газон и подъбздныб пути. Бумагу

получил, а остальноб – хоть трава нб

расти, причём в прямом смыслб это-

го слова.

За этим спорным участком рас-

положбны гаражи, и Павбл Борисович

пооббщал, что их владбльцы нб по-

чувствуют нбудобств с выбздом. А

бсли прбдприниматбль захочбт обу-

строить свою автомойку законным

путём, то можбт прийти в админист-

рацию и прбдоставить докумбнты в

комиссию по ббзопасности дорожно-

го движбния.

Надежда БОБАЛОВА

ПРОПЛЕМА

На ул. Гагарина, прямо напротив лицея № 2, провели благоуст-
ройство территории. И вроде ничего не должно быть странного
в том, что привели в порядок зелёную зону вдоль дороги, если
бы не один факт: данный участок благоустраивали после само-
вольного её захвата шустрым предпринимателем, который
поставил на газоне мойку для автомобилей, а затем передвинул
чуть подальше. А бетонные плиты, щебёнка и прочие стройма-
териалы так и остались лежать неподалёку от проезжей части.

ИСТОРИЯ

На минувшей неделе в Балаково съехались учёные, краеве-
ды, историки и работники музеев со всей страны. Все они
стали участниками Пятых Мальцевских краеведческих чте-
ний, которые в этом году было решено провести в течение
двух дней. Мероприятие посвящено 255-летию начала засе-
ления Большого Иргиза старообрядцами и возникновения
старообрядческих монастырей.

На протяжбнии дня

были заслушаны док-

лады на тбму старооб-

рядчбства. Эти чтбния,

по мнбнию участников,

позволят выявить про-

блбмы и возможности

старой вбры.

– В этом году у нас

бсть докладчики из Ка-

захстана, Латвии, Кир-

гизии, поэтому Маль-

цбвскиб чтбния имбют

статус мбждународ-

ных. Круг участников

из других стран посто-

янно растёт. И такоб

мброприятиб – способ

привлбчь вниманиб к

нашбму городу, – рас-

сказал балаковский
краевед и основатель
Чтений Юрий Каргин.
– Крабвбдчбскиб чтб-

ния обычно проводят-

ся на базб музббв или

учббных завбдбний, но

в этом году нашим

партнёром впбрвыб

стала Балаковская

АЭС, поэтому мы со-

брались в залб Цбнтра

общбствбнной инфор-

мации. Руководство

атомной станции прб-

доставило нам этот

прбкрасный конфб-

рбнц-зал и транспорт

для экскурсии в Иргиз-

скиб монастыри.

Всб присутствую-

щиб отмбчали, что сбй-

час как никогда вблика

потрббность людбй в

духовном воспитании.

– Мы живём в эпоху

пбрбкроя истории, ког-

да духовныб цбнности

уходят, когда вмбсто

гордого слова «чбло-

вбк» говорят «общб-

ство потрббитблбй».

Поэтому сбйчас самоб

врбмя обратиться к

свбтлым цбнностям,

которыб хранит старо-

обрядчбство, – сказа-

ла кандидат философ-

ских наук Лидия Миро-

любова, которая сто-

яла у истоков Маль-

цбвских чтбний.

Многиб историки об-

ращались к тбмам мбцб-

натства, и имбнно србди

срарообрядцбв было

очбнь много благотвори-

тблбй, имбна которых нб

забыты до сих пор. Они

строили школы, цбркви и

училища, собирали уни-

кальныб коллбкции икон

и картин, а потом дари-

ли их музбям. И балаков-

ских мбцбнатов Паисия и

Анисима Мальцбвых

сравнили с сбмьёй Моро-

зовых, извбстных на всю

Россию.

– Они являются сим-

волом благотворитбль-

ности для балаковцбв,

много чбго оставили по-

томкам. И потому мы на-

звали наши чтбния Маль-

цбвскими, – рассказал

участникам мброприятия

Юрий Каргин.

Участники мброприя-

тия с большим внимани-

бм прослушали концбрт

ансамбля дрбвнбрус-

ского цбрковно-пбвчбс-

кого искусства Цбнтра

по изучбнию традиций

культовой музыки Са-

ратовской государ-

ствбнной консбрвато-

рии им. Л.В. Собинова.

Этот ансамбль, при

поддбржкб мбждуна-

родного фонда «Право-

славная инициатива»,

ужб нбоднократно выс-

тупал на разных пло-

щадках Саратовской

области с дрбвними

цбрковными распбвами

и духовными стихами.

Ну, а послб тборб-

тичбской части на слб-

дующий дбнь участни-

ки Мальцбвских чтбний

отправились на экс-

курсию в «Царство ино-

ков». Им показали зна-

мбнитыб Иргизскиб

монастыри.

Мария ЛЕСНИКОВА
Фото пресстслужбы

ЦОИ БАЭС

Тематика Мальцевских чтений захватила участников разных поколений

Достойно оценил Мальцевские чтения
епископ Русской православной старооб-
рядческой церкви – Митрополит Московс-
кий и всея Руси Корнилий. Он выразил в
приветственном письме признательность
организаторам и участникам конферен-
ции, а также Балаковской атомной стан-
ции, отметив высокий духовный и практи-
ческий смысл, ведь задача нашего поко-
ления – не просто «восседать на сундуках
старых знаний», но воплощать идеалы
святости, передавать эстафету юным
поколениям».

Выступает ансамбль древнерусского
церковно-певческого искусства
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Владимир Сергеевич Михайлов – из тех, кто выбрал
свою профессию раз и навсегда. В 1982 году он полу-
чил профессиональное образование в ПТУ № 38 (ныне
Губернаторский электро-механический техникум) по
специальности автослесарь и с тех пор с этой профес-
сией не расстаётся. Сразу после обучения Владимир
Сергеевич устроился на работу на АТК № 1, женился,
отслужил в армии, и вошла его жизнь в колею комфор-
тную, автомобильную.

– Мой дед был военным шофёром, наверное, в него я по-

шёл. Больше не в кого: отец водительских прав не имел ни-

когда, да и оба моих сына выбрали профессию другую, свя-

занную с металлом, с гальваникой.

Владимир Сергеевич с 2010 г. работает в МУП «БалАв-

тоДор». Так как имеет самый высокий четвёртый разряд,

доступ у него есть к любой технике: летом управляет «Вих-

рем» (тем самым, что улицы метёт и водой их поливает),

зимой сидит за рулём снегоуборочной техники и пескот-

рясов. А сейчас на служебном автобусе привозит и отво-

зит сослуживцев со смены и обратно. Если потребуется

технику отремонтировать, Владимир Сергеевич тоже лег-

ко справится. В общем, универсальный  солдат «БалАвто-

Дора».

– А здесь как по-другому?  Работы много, специалис-

тов – наоборот. Хотя если у нас себя зарекомендовать, по-

дольше поработать, зарабатывать можно неплохо. Мы ведь и

зимой, и летом востребованы на дороге: то снег убираем, то

пыль подметаем. Горячая пора у нас круглый год. В этом году

возобновили полив магистралей. На мой взгляд, очень пра-

вильное решение: пыли меньше, дороги чище, воздух свежее,

да и для асфальта полезно – он в жару не так сильно «плы-

вёт».

– Сложная тежника – ваш «Вижрь»?
– Да, внимания требует к себе постоянно. Ухаживаешь за

ним, смазываешь детали... Вот только щётки «вихревые» на

наших дорогах очень быстро стираются. Были бы дороги по-

ровнее, служили бы щётки гораздо дольше. Но это рабочий

момент. Таких в каждый сезон хватает. Зимой особенно.

– Зима для вас, наверное, самое «долгожданное» вре-
мя. Правда, у многиж часто возникает ощущение, что
спецтежника не всегда за снегом успевает.

– Делаем всё возможное, а иногда и больше. Для нас снего-

пад не бывает внезапным: за прогнозом погоды в сезон следят

и диспетчеры, и все водители. Снег убирать выходят все, неза-

висимо от смены. В общем, стараемся изо всех сил, чтобы ба-

лаковцам по дорогам ездить было удобно и безопасно. Правда,

конфликтных ситуаций масса: водители едут, не замечая спец-

техники. Надо быть повнимательнее и повежливее.

– Ещё один зимний вопрос: жимреагенты на ьалаков-
скиж дорогаж когда-ниьудь появятся и нужны ли они нам
вооьще?

– Был у нас однажды такой опыт, по-моему, в 2011-м году.

Привезли гранулы, но оказалось, что они нам не подходят:

после обработки дороги лёд и снег тают, но если не успел

убрать, немного замешкался, то эта масса встаёт колом, креп-

че льда. Так что работаем проверенным способом: прямо

здесь, на предприятии, мешаем поваренную соль и песок.

Хороший песок прекрасно с солью работает, вместе топят

лёд на отлично. Сейчас у нас в самом разгаре подготовка к

зимнему сезону: к технике – максимум внимания, заканчива-

ем ремонт, чтобы снег встретить во всеоружии, зиму отрабо-

тать так, чтобы самим не стыдно было.

Ия НИКОЛИЧ

В этом году в Бала-
ковском районе
активно ремонтиру-
ют дороги. Причём,
не только городс-
кие, но и сельские,
а также региональ-
ного значения.
Особое внимание –
дорогам, которые
ведут в промыш-
ленные зоны и
обеспечивают
транспортную связь
города с крупными
предприятиями.

ЧУДА ЖДАЛИ 10 ЛЕТ
Наверное, никто уже даже и не мечтал, что

ул. Транспортная станет пригодной для про-

езда автотранспорта. Но чудо произошло!

Ремонтные работы были проведены на пло-

щади почти 43 тыс. квадратных метров. Са-

мый разбитый участок дороги закатали

сплошным асфальтом, а не обошлись ямоч-

ным ремонтом, как было ранее. Привели в

порядок и проезд Безымянный на площади

почти 8 тыс. квадратных метров.

Кроме того, уделили внимание и направ-

лению в сторону улицы Привокзальной. Здесь

также появилось сплошное покрытие на пло-

щади 11 тыс. квадратных метров.

– Я уже и не припомню, когда здесь ремон-

тировали дорогу, – рассказывает жительница

одного из домов на ул. Привокзальной Свет-

лана Бегутова. – Лет 10 назад немного приве-

ли в порядок проезжую часть за счёт ТЦ «Бе-

гемот», затем предприниматели с оптовой

базы собирали деньги на ямочный ремонт. А

капитально не делали уже давно, мы уже и не

надеялись на это. Очень удивились, когда ле-

том на улице появилась спецтехника и нача-

ла закатывать дорогу сплошным асфальтом.

Но знаете, теперь хочется торговцев призвать

к порядку: они торгуют прямо возле проезжей

части, перекрывая тротуары. Это очень ме-

шает пешеходам, в том числе детям, которые

идут из школы.

В ОСНОВЕ – ФОСФОГИПС
Сами предприятия также активно уча-

ствуют в финансировании ремонта дорог.

Так, в Балаковском филиале АО «Апатит»

восстановили одну из трёх парковок. В её

основании – технический гипс, который ис-

пользуют уже несколько лет. Это предприя-

тие – экспериментальная площадка, на ко-

торой впервые стали широко испытывать

данный материал в качестве основания для

дорожного полотна.

Но Балаковский филиал АО «Апатит» вос-

станавливает дорожки, парковки и трассы не

только на территории самого предприятия.

Так, на протяжении лета работы велись на уда-

лённом участке, ведущем на завод – от авто-

дороги «Балаково-БРТ» до АО «Апатит». Здесь

каждый день ездят автобусы с сотрудниками,

поэтому состояние дороги – вопрос безопас-

ности. Эта дорога – ведомственная, потому

ремонт был проведён за счёт предприятия.

– Три виража до недавнего времени были

разбиты настолько, что, казалось, проехать

здесь может только каскадёр или чемпион по

фигурному вождению. Но теперь всё измени-

лось: асфальт уложили ровным слоем – не

хуже, чем на Крымском мосту, – с использо-

ванием укрепительной битумной сетки. Эта

технология позволяет эксплуатировать доро-

гу дольше обычного. Всего восстановлено

около 20 тыс. квадратных метров трассы, –

рассказал мастер подрядной организации

Роман Постаногов.

МОСТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ –
В ПОРЯДКЕ

Саратовкая ГЭС также взялась за приве-

дение подведомственных дорог в порядок. Так,

в прошлом году капитально был отремонти-

рован участок автодорожного полотна на мо-

сту, проходящем по телу гидростанции. Сто-

имость работ составила 8,5 млн рублей. А в

этом году энергетики профинансировали ре-

монт моста через шлюзы. На это было потра-

чено 7,1 млн руб. Данный участок находился

в плачевном состоянии, и автовладельцы не

раз поднимали тему его ремонта. Дождались!

И ПРО СЁЛА НЕ ЗАБЫЛИ
В рамках государственного контракта по

текущему содержанию дорог за счёт област-

ного бюджета были отремонтированы не-

сколько участков регионального значения. На

эти цели было выделено 74 млн рублей.

Так, стало комфортнее ездить по авто-

дороге Балаково – Духовницкое (от г. Бала-

ково до АЭС в районе села Натальино).

Здесь работы проводились на участке

протяжённостью 2,6 км. Подрядчик – ООО

«Марксстрой-С».

На автодороге Самара – Пугачёв (в районе

химзавода около села Быков Отрог) выполне-

ны работы по устройству защитного слоя на

участке протяжённостью почти 7 км. От заво-

да «Северсталь» до Балакова также проводят

ремонт – новое покрытие будет уложено на

протяжении трёх километров.

И проблемное направление дороги на Ер-

шов тоже не обделили вниманием. Капиталь-

но ремонтируют дорогу протяжённостью 4,7

км в районе села Никольское-Казаково.

– Несмотря на то, что в контракте стоит

срок исполнения 30.06.2019 г., подрядчик, ко-

торым в данном случае выступает ООО «Ав-

тотрасса», проводит работы в ускоренном

темпе. Возможно, успеют провести капиталь-

ный ремонт в этом году, – прокомментировал

глава Быково-Отрогского МО Станислав

Мельник.

Надежда БОБАЛОВА
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Два года без права управления транспортны-
ми средствами и 50 тыс. рублей штрафа.
Такое решение было вынесено судом в отно-
шении 19-летней жительницы Балаково.

Как сообщает прокуратура г. Балаково, ночью

26 июня 2018 г. сотрудниками ГИБДД на одной

из улиц города Балаково был остановлен авто-

мобиль ВАЗ-21093, за рулём которого инспекто-

ры обнаружили даму в алкогольном опьянении.

На предложение сотрудников полиции пройти ос-

видетельствование на месте либо в медучреж-

СЕЛЬСКИЕ

«МЕТАЛЛИСТЫ»
Как сообщает пресс-служба балаковской
полиции, к ним с заявлением обратился
гражданин 1970 года рождения.

Мужчина сообщил, что в период с 28 сентября

по 7 октября 2018 г. злоумышленники проникли на

склад фермы в с. Матвеевка и похитили металл

на сумму около 40 тыс. рублей. В ходе следствен-

но-оперативных мероприятий сотрудниками пра-

воохранительных органов были задержаны двое

граждан: 1989 и 1978 годов рождения. Возбужде-

но уголовное дело.

КРИМИНАЛ

Три с половиной года – именно такой срок
придётся провести в колонии строгого режима
балаковцу, который дважды обокрал своих
знакомых.

Такое решение вынес суд и поддержала прокура-

тура г. Балаково. В период с февраля по март 2018 г.

злоумышленник, находясь в гостях у своей знако-

мой, тайно похитил у неё 120 тыс. рублей и драго-

ценности. Общая сумма ущерба составила около

170 тыс. рублей. Отмечается, что женщина пустила

вора домой добровольно, они были знакомы.

В мае 2018 года злоумышленник совершил ана-

логичное преступление, но уже у другой знакомой,

которая также добровольно пустила его в свою квар-

тиру. На этот раз добычей преступника стали драго-

ценности на сумму 23 тыс. рублей. Суд при назна-

чении наказания учитывал позицию государствен-

ного обвинителя, личность подсудимого, наличие

отягчающего наказание обстоятельства в виде ре-

цидива преступлений.

дении девушка ответила отказом. Кроме того, в

ходе разбирательства было установлено, что она

не имела прав на управление транспортными

средствами. Дама попросту не получала водитель-

ского удостоверения. Положение нарушительни-

цы усугублялось ещё и тем, что в феврале 2018 г.

она привлекалась судом к административной от-

ветственности за отказ от прохождения освиде-

тельствования на состояние опьянения и была

подвергнута административному наказанию в виде

штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Сотрудниками балаковской прокуратуры была
проведена проверка по материалу УФСИН
в отношении осуждённого, отбывающего
наказание в виде исправительных работ
в ООО «СпецмонтажСервис».

Выяснилось, что руководство организации нару-

шает трудовое законодательство. В январе, марте и

мае 2018 г. генеральный директор «СпецмонтажСер-

вис» несвоевременно

производил выплату за-

работной платы отбы-

вающему наказание.

Должностное лицо

получило предупрежде-

ние, в его адрес внесе-

но представление об

устранении выявленных

нарушений законода-

тельства.

– Виктор Павлович, что повлия-
ло на выбор профессии?

 – Со школьных лет я уже знал, что

работа в милиции интересна, мечтал

посвятить ей жизнь. Детективные филь-

мы и книги любил… Когда учился в 9-м

классе, к нам в школу пришёл Анатолий

Быков, в ту пору замполит Балаковско-

го ГУВД (сейчас эта должность называ-

ется помощник начальника УВД по кад-

рам). Он предложил нам прийти в отдел

милиции, посмотреть, как там работа-

ют сотрудники и со всем ознакомиться.

Я был не против, пришёл, мне всё по-

нравилось. Стал внештатным помощ-

ником, занимался тем, что разносил

повестки и подшивал дела.

После школы пошёл служить в ар-

мию, вернувшись 2 года спустя домой,

сразу же устроился в милицию. Начи-

нал в патрульно-постовой службе

(ППС). Когда заочно поступил в юриди-

ческий институт, меня назначили инс-

пектором уголовного розыска. Был и

заместителем начальника уголовного

розыска, и начальником 1-го отдела,

около года возглавлял райотдел, но ос-

новной период службы в органах я про-

вёл в должности заместителя началь-

ника криминальной милиции. После-

дний год перед уходом со службы был

начальником криминальной милиции.

– Существует мнение, что в пра-
воохранительные органы идут одни
хулиганы, вы были им?

– Вот прям хулиганом я никогда не

был, но и пай-мальчиком тоже – ни-

когда. Конечно, и ссадины были, и си-

няки. Вообще, у меня всегда во всём

был баланс (смеётся).

– Какими качествами должен об-
ладать оперуполномоченный и чем
он отличается от любого другого
сотрудника правоохранительных
органов?

– Профессиональный сотрудник

уголовного розыска должен обладать

оперативностью в мышлении и дей-

ствиях, человечностью, иметь желез-

ную выдержку и настойчивость, быть

хорошим психологом, уметь общать-

ся с гражданами разного статуса и

разного материального положения,

быть ответственным. Нужно постоян-

но принимать непростые решения,

находить выход из сложных нестан-

дартных ситуаций. Оперативнику го-

раздо чаще других сотрудников поли-

ции приходится сталкиваться с чело-

веческой болью, потому что именно он

первым приезжает на место преступ-

ления. Видеть человеческую боль и

отчаяние порой бывает очень тяжело.

– Виктор Павлович, вы помните
своё первое дело?

– Конечно! Я тогда был инспекто-

ром уголовного розыска. Обратились

родители девочки лет 13-ти: им на до-

машний телефон стали поступать

звонки, адресованные их дочке. Зво-

нил, как они предположили, маньяк,

вёл с ребёнком беседы непристойно-

го характера. Родители очень пережи-

вали за девочку: начали везде прово-

жать и встречать её. Я пришёл к ним

домой, побеседовал со школьницей и

её родителями. Домашний номер те-

лефона семьи в РУСе поставили на

контроль, звонки начали отслеживать.

Они исходили из телефонных автома-

тов с разных мест. Далее – дело тех-

ники: устроили засаду, подкараулили

«маньяка» и поймали его. Вот таким

было моё первое дело.

– В 90-е годы преступления со-
вершались часто. Слышала, что в
Балакове был такой приезжий ма-
ньяк, который пил кровь у своих
жертв… Помните это громкое пре-
ступление и его обстоятельства?

– Да…  Это случилось в марте 1996

года. Помню, была суббота. Накануне

было много убийств. Ранним утром у

детского сада в 7-м микрорайоне в

мусорном контейнере был обнаружен

труп обнажённой девушки. Оператив-

но-следственная группа приступила к

розыску. Личность девушки, круг об-

щения, место работы вскоре устано-

вили. Нашли её подругу, которая со-

общила, что погибшая вечером пошла

на встречу с неким Игорем, обещала

вернуться к семи и не пришла. Далее

опросили женщин в магазине, где по-

гибшая работала продавцом аптечно-

го киоска. Те сразу вспомнили мужчи-

ну и подробно описали его. Это был

человек лет 35, «кавказской нацио-

нальности». Носил длинное кашеми-

ровое пальто, норковую шапку и пы-

тался показать себя состоятельным

человеком:  представился коммерчес-

ким директором какой-то фирмы и го-

ворил о машине марки BMW, которую

недавно продал. Сама же погибшая

была скромной девушкой, не курила и

не пила. Что её в нём зацепило, непо-

нятно. Возможно, кавказец обещал ей

высокооплачиваемую работу – в ап-

течном киоске платили мало. Начали

проверять этого кавказца. Фирма с

названием, которую он озвучивал, су-

ществовала, только Игоря в ней не ока-

залось. Тем временем оперативники

задержали по приметам аж 17 чело-

век, преимущественно кавказцев.

Об убийстве уже знал весь город и

была получена оперативная информа-

ция, что две недели назад была изна-

силована девушка, которая чудом

спаслась и боится это афишировать.

Мы нашли её и в ходе проведённой

беседы убедили в том, что необходи-

мо дать изобличающие показания в от-

ношении подозреваемого.

Пострадавшая описала насильни-

ка и рассказала, где он живёт. Тут же

оперативная группа отправилась к нему

на квартиру. Руководил засадой я,

ждать пришлось недолго. Опознали по

приметам сразу и схватили подозре-

ваемого. С момента убийства прошло

чуть более суток. Им оказался уроже-

нец Дагестана Ибрагим Гаджиев, ранее

судимый за кражи и мошенничества.

Вначале он отпирался и кричал о

своих правах, но после опознания при-

знался и рассказал, зачем убил девуш-

ку. Якобы у него было дикое желание

напиться её крови. Также рассказал,

что были и другие убийства в Ленинг-

раде, где тоже с большим наслажде-

нием он пил кровь у своих жертв. По

его словам, он совершил ещё четыре

убийства… Сопоставив все факты и

всё проверив, Ибрагима Гаджиева из

Балакова перевели в Санкт-Петербург,

где дальше продолжилось разбира-

тельство по этому делу…

Беседовала Виктория КАНАКОВА
Продолжение следует

 Уголовный розыск нашей страны 5 октября отметил юбилей –
службе исполнилось 100 лет. О службе в правоохранительных
органах нам рассказал Виктор Красовский – ветеран уголовно-
го розыска, полковник милиции в отставке, который прошёл
путь от рядового оперативника до начальника криминальной
милиции УВД  Балаково и Балаковского района.

ЗАКУПИЛАСЬ
Несмотря на многочисленные предупрежде-
ния о том, что нужно быть максимально
бдительными при совершении денежных
операций, особенно с использованием сети
Интернет, жертв мошенников меньше не
становится.

Так, в балаков-

скую полицию об-

ратилась 31-лет-

няя гражданка,

которая сообщи-

ла, что 9 октября

она перевела де-

нежные средства

со своей карты в

размере 80295

рублей неизвест-

ному лицу. По

словам женщины, она намеревалась приобрести

детские вещи на указанную сумму. Ни детских ве-

щей, ни возврата денег женщина не дождалась. В

настоящее время проводится проверка.
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Чистые улицы, цветущие
клумбы с автополивом, хорос
шие дороги – именно таким
увидели Чебоксары участнис
ки собрания «Ассоциации
городов Поволжья», на котос
ром побывал и глава МО г. Бас
лаково Роман Ирисов. Своис
ми впечатлениями Роман
Сергеевич поделился на
своей странице в социальных
сетях.

УДИВИЛИ ЧИСТОТА
И ЛЮДИ
Вероятно, не

все смогли про-

читать отчёт

Романа Ирисо-

ва о поездке в

Чебоксары, по-

этому позволим

себе привести не-

которые наиболее

яркие цитаты.

О городе: «Поражает, конечно, чи-

стота этого города; практически не-

возможно ни к чему придраться в пла-

не благоустройства. Все клумбы обо-

рудованы автополивом. Удивили до

сих пор работающие фонтаны при до-

статочно прохладной погоде, а также

практически идеальные дороги. Спра-

ведливости ради следует отметить и

то, что при численности чуть больше

пятисот тысяч жителей бюджет горо-

да составляет более 8 миллиардов

(для сравнения: бюджет г. Балаково

почти в десять раз меньше)».

О людях: «Хочу поделится исто-

рией, которую мне рассказала глава

г. Астрахани Алёна Губанова. Она при-

ехала на день раньше официальной

части и, прогуливаясь по набережной,

увидела на лавке чёрный пакет с над-

писью: «Внимание!!!! В пакете обувь

(старая), её хозяин бегает на ролико-

вых коньках». До чего же было её удив-

ление, когда, вернувшись через два

часа к этому месту, она увидела, как к

этому пакету подъехала девочка на

роликах и спокойно села переобувать-

ся. «У нас бы в Астрахани, такой пакет

не пролежал бы и 5 минут», – проком-

ментировала в итоге мэр Астрахани.

Интересно, сколько бы пролежал у нас

в Балаково?»

О мусоре: «Не мог не поинтере-

соваться у чебоксарских коллег по по-

воду вывоза мусора и работы регио-

нального оператора. Так вот, регопе-

ратор зашел в Чебоксары с 1 октября.

Плата за услугу по обращению с ТКО

начисляется исходя из нормативов

накопления ТКО, для регионального

оператора МВК «Экоцентр» установ-

лен единый тариф по обращению с

ТКО в размере 442,22 рубля за куб. м

(74,44 рубля с одного человека в ме-

сяц). С установлением предельного

тарифа стоимость услуги по сбору,

вывозу и утилизации в г. Чебоксары и

Чебоксарском районе снижена на

11,5%. Вывоз мусора до 01.10.18 г. за

1 кв. м – 2 руб. Вот такие дела. Напом-

ню, у нас в Балакове, если мы перей-

дём на человека, а не на метры, как

сейчас – речь шла о 120 руб. с чел. Со

слов чебоксарцев, проблемы с орга-

низацией вывоза в переходном пери-

оде тоже есть, но я, честно говоря, не

заметил. К слову, как мне пожалова-

лась мэр г. Астрахани, они одни из пер-

вых, ещё полтора года назад, начали

«мусорную реформу», и до сих пор эта

проблема остаётся очень актуальной

у них в городе».

О жилых микрорайонах: «Была

ещё экскурсия на строительстве но-

вого микрорайона, и там есть чему по-

завидовать и поучиться, начиная от

финансирования и привлечение

средств из федерального бюджета и

заканчивая социально ответственным

подходом со стороны застройщика.

Сложилось такое ощущение, что заст-

ройщик не муниципалитету строит, а как

будто сам лично там жить будет: слиш-

ком много разнообразных нестандарт-

ных решений принято. Тут и подход к

тому, что все дворы микрорайона долж-

ны быть разными и не похожими друг на

друга; и экспериментальные дворы (так

называемый «двор без машин»); и по-

дарок микрорайону – скейтпарк за 15

млн рублей; и самые современные мас-

штабные детские площадки».

И У НАС ТАКОЕ
ВОЗМОЖНО!
Возможно ли такое в Балакове? Что

нужно сделать, чтобы наш город так же,

как Чебоксары, запоминался только с

положительной стороны? Эти вопросы

мы задали главе МО г. Балаково Рома-

ну Ирисову.

– Конечно, возможно. В нашу область

и в наш город тоже «заходят» федераль-

ные деньги, в большей степени, конеч-

но, благодаря содействию В.В. Володи-

на, но, безусловно, хотелось бы увели-

чить финансирование. При этом стоит,

наверное, учитывать, что г. Чебоксары

относится всё же к республике, и, в

свою очередь, её бюджет по-другому

«взаимодействует» с федеральным.  В

Чебоксарах, к примеру, кардинально

отличается подход к благоустройству,

озеленению. В Балакове в большей сте-

пени мы пока занимаемся вырубкой

старых деревьев, а новых-то высажи-

вается, на мой взгляд, совсем не дос-

таточно! Но мы должны смотреть в бу-

дущее: каким город будет завтра? И не

должно получиться так, что Балаково

вдруг окажется без деревьев, без клумб

и зелени. В Чебоксарах планируют озе-

ленение с прицелом на будущее, по-

этому, к примеру, практически на каж-

дой городской клумбе обустроен авто-

полив, чтобы не было, как у нас: выса-

дили цветы, а потом «всем миром» тру-

димся, поливая эти клумбы. Необходи-

мо оптимизировать процессы. Та же си-

туация и с дорогами, дворовыми тер-

риториями: можно каждый год делать

ямочный ремонт, выбрасывая факти-

чески деньги на ветер, либо, как это

делается сейчас – благодаря програм-

мам появилась возможность капиталь-

но ремонтировать дворы и дороги.

– Здесь помогает федеральной
бюджет…

– Да, и нам необходимо ещё эффек-

тивнее работать над привлечением

федеральных средств и частных инве-

стиций. Кроме этого нужно организо-

вать работу на местах, чтобы эти день-

ги были разумно освоены. В Чебокса-

рах большинство аукционов по благо-

устройству выигрывают муниципаль-

ные предприятия. У нас, к сожалению,

периодически заходят иногородние

организации, которые срывают сроки

контрактов и работы выполняют нека-

чественно. Взять те же спортивные и

детские площадки: подрядчик не уло-

жился по срокам и возникло достаточ-

но много претензий по качеству уста-

новки. Парк за «Октябрём» – огромная

территория, на реконструкцию которой

были привлечены внебюджетные сред-

ства порядка 10 млн рублей. Этих де-

нег, конечно, явно мало для такой пло-

щади, и в итоге можно только предста-

вить, какие титанические усилия были

предприняты нашей администрацией

в отношении подрядчика, чтоб тот в

свою очередь не сорвал сроки. А такие

прецеденты обычно ведут за собой се-

рьёзные последствия не только для са-

мого «иногороднего» подрядчика, но и

для нашего города в целом. Как вари-

ант, в следующем году мы бы могли

лишиться возможности участия в об-

ластных и федеральных программах.

То есть даже при условии, что нам вы-

деляют федеральные средства, очень

большая ответственность лежит на

процедуре КАЧЕСТВЕННОГО выбора

подрядчика и контроль освоения денеж-

ных средств в целом.

– В Чебоксарах работает про-
грамма по благоустройству дво-
ров?

– Да, но там подход к этому комп-

лексный: асфальтируют дороги, сразу

ставят большую детскую и спортивную

площадки, обустраивают газоны и вы-

саживают деревья. То есть всё – за один

раз. И эффект от этой программы ви-

ден сразу.

УЛУЧШИТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
– В этом году в Балако-

ве возникли проблемо и
с установкой площадок
по депутатской про-
грамме. В чём при-
чина?

– Почему у нас по-

лучилась некрасивая

ситуация со сроками

установки детских и

спортивных площадок?

Потому что необходимо

менять подход в комплек-

се: депутаты должны вовре-

мя подавать заявки на установ-

ку; аукционы необходимо проводить

не летом, а в феврале-марте, чтобы,

как снег сойдёт, подрядчик начинал ра-

ботать. Нужно улучшать взаимодей-

ствие между депутатским корпусом и

администрацией БМР. Работа сообща

на всех этапах (начиная от опреде-

ления мест установки, оперативной

подготовки документации к аукцион-

ным процедурам, определения под-

рядчика и заканчивая контролем ка-

чества исполнения)  безусловно дол-

жна привести к тому, что в конечном

итоге детишки получат площадки в

разгар летнего сезона, а не осенью

или зимой.

– Судя по всему, во время по-
ездки во получили много полез-
ной информации, как сделать наш
город лучше…

– Конечно! Периодически необхо-

димо выезжать в другие города, чтобы

учиться на примерах других, причём

не только главам муниципальных об-

разований. Многое почерпнули бы

наши руководители предприятий, ко-

торые занимаются благоустройством,

– «БалАвтоДора» и комбината благо-

устройства. Я обсудил с руководством

Чебоксар возможность такого сотруд-

ничества, они готовы принять наш

«десант» профильных руководителей

и обменяться опытом в плане благо-

устройства. Думаю, хватило бы двух

дней, чтобы вернуться в Балаково с

какими-то новыми идеями.

– А что вас больше всего пора-
зило в Чебоксарах?

– Набережная. Несмотря на то,

что она не так роскошна, как в других

городах, стоящих на Волге, простые

решения делают её комфортной для

прогулок. У нас тоже можно было бы

реализовать проект по реконструкции

набережной. Балаково – это же «Вол-

жская Венеция», все мы помним, как

раньше на набережной было краси-

во, сколько там людей отдыхало!

Пора обратить внимание на этот

объект, подумать над проектом, под-

готовить презентацию для потенци-

альных инвесторов или рассмотреть

варианты участия в федеральной

программе. Если её реанимировать,

то может получиться отличная зона

для отдыха. Продумать от-

дельные участки для тре-

нажёров и велодорож-

ки, поставить лавочки

и красивые фонари…

Понятно, что всё

упирается в день-

ги, но нужно хотя

бы попытаться об-

ратить внимание

на благоустрой-

ство нашей набе-

режной. Возможно, к

этому можно подклю-

чить наши градообразую-

щие предприятия: они и так

помогают городу, но, может быть,

получится объединиться и реализо-

вать этот, на мой взгляд, масштабный

и очень нужный для нашего города

проект.

Беседовала Надежда БОБАЛОВА

Роман Ирисов

Даже при условии, что
нам воделяют федераль-
ное средства, очень
большая ответственность
лежит на процедуре
КАЧЕСТВЕННОГО вобора
подрядчика и контроль
освоения денежнох
средств в целом.

Набережная Чебоксар с восото птичьего полёта
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Подготовка к празднованию 100-летия со дня организации комсомола идёт полным ходом.
Уже в конце октября навнутся мероприятия в весть юбилея. Оргкомитет, состоящий из комсо-
мольцев второй половины прошлого века, активно готовится к этим мероприятиям, разработан
план. А мы, в свою овередь, продолжаем знакомить вас с теми, кто не понаслышке знает,
вто такое комсомол, кто сделал овень многое для города и Балаковского района. Сегодня ревь
пойдёт о Викторе Кулагине.

Необывная встрева ветеранов
педагогивеского труда накануне
100-летия комсомола прошла
в СОШ №18.

С тёплыми словгми приветствия

обргтились к нгм, ветергнгм, дирек-

тор школы О.В. Фиминг и В.А. Тор-

ггшев, депутгт 14-го округг. Они вы-

ргзили глубокое признгние педгго-

ггм, проргботгвшим десятки лет с

детьми.

Воспомингния, воспомингния!

Сохргнённые комсомольские биле-

ты, Устгв ВЛКСМ, фото, комсомоль-

ский знгчок, гргмоты всколыхнули

пгмять тех лет.

Учитель русского языкг и литерг-

туры Л.А. Шгрковг былг в 1974 году

делеггтом XVII съездг ВЛКСМ. Онг

поделилгсь воспомингниями этого

события. Много интересных момен-

тов из своей спортивной жизни ргс-

скгзгл Ю.В. Сидоров, учитель физи-

ческого воспитгния; Н.Ф. Астгфье-

вг, учитель нгчгльных клгссов, покг-

зглг фотогргфию, где онг с гктивом

В сентябре 2018 г. был брошен клив к педагогам, увеникам и родите-
лям СОШ № 7 с просьбой помовь школьному центру гражданско-
патриотивеского воспитания «Патриот» в организации выставки,
посвящённой 100-летию ВЛКСМ.

Виктор Констгнтинович с детствг

уделял физической культуре большое

внимгние. Поэтому, когдг пришло

время определяться с выбором про-

фессии, пгрень не сомневглся и по-

ступил в Сгргтовский педггогичес-

кий институт нг фгкультет «физичес-

кое воспитгние». После окончгния ин-

ститутг, в 1968 году, молодой препо-

дгвгтель был нгпргвлен нг ргботу в

Бглгковский ргйон. Нг выбор было

предложено несколько школ, Виктор

Кулггин отдгл предпочтение учебному

згведению в селе Нгтгльино.

– В некоторых сёлгх ргйонг тогдг

вообще не было спортивных зглов в

школгх, – вспомингет Виктор Констгн-

тинович. – В нгтгльинской школе згл

был небольшой, с низким потолком, но

он был!

Спортивный згл не был оборудовгн

должным обргзом, кгк и большинство

зглов в то время (где они были). Стрг-

нг всё ещё приходилг в себя после вой-

ны. Кулггин с помощникгми-комсо-

мольцгми сргзу принялись приспосгб-

ливгть згл для игры в волейбол. В то

время это былг сгмгя доступнгя игрг,

кроме того онг ргзвивгет координгцию,

отлично влияет нг общее физическое

состояние.

– С помощью учителя трудг Дмит-

рия Ефимовг и учеников мы кгк могли

оборудовгли згл для игр в волейбол:

изготовили решётки нг окнг, сооруди-

ли сетку, – продолжгет вспомингть

Виктор Констгнтинович. – Нормгльнгя

волейбольнгя площгдкг должнг быть

9 нг 18 метров, нгш згл згнимгл 8 нг

16 метров от стены до стены, но мы

создгли все условия  для комфортной

игры.

В то время в восьми клгссгх сельс-

кой школы училось около 230 детей.

Физкультуру преподгвгли с 5-го по 8-й

клгсс. Однгко кгждое утро ученики

всех клгссов, и млгдших и стгрших,

выстргивглись нг физзгрядку. Со вре-

менем спортивный хгргктер школы

продолжгл ргзвивгться. При директо-

ре Якове Кузине в учебном згведении

появились столы  для игры в нгстоль-

ный теннис, были приобретены лыжи,

мячи и другой инвентгрь. Появилгсь

дгже возможность пргктиковгться в

стрельбе – в школе было пневмгтичес-

кое и мелкокглиберное оружие.

– Бывгло, что я спорил с некоторы-

ми учителями, – с улыбкой делится вос-

помингниями Виктор Констгнтинович.

– Нгпример, учительницг истории

убеждглг в том, что её  предмет – глгв-

ный и сгмый вгжный. Я же всегдг нг-

стгивгл и нгстгивгю нг том, что без

физической культуры никудг. У чело-

векг, ргзвитого физически, всегдг

больше перспектив, возможностей. И

я не про профессионгльный спорт, где

требуется ргботг порой нг износ оргг-

низмг, я именно про физическую куль-

туру. Фргзу «в здоровом теле – здо-

ровый дух» неспростг придумгли.

Нггрузкг у Кулггинг кгк у учите-

ля физкультуры былг невысокгя –

всего 10 чгсов в неделю. Згрплгтг –

80 рублей. Минус нглоги – подоход-

ный и нг бездетность, итого 70 руб-

лей нг руки. Но, по словгм Викторг

Констгнтиновичг, он никогдг не рг-

ботгл ргди денег.

– Я видел свой труд, – признгёт-

ся Кулггин. – Приятно, когдг к тебе

нг урок приходят 8–10-летние дети,

г спустя годы из школы выпускгют-

ся спортивные стгтные пгрни,

стройные кргсивые девушки. Всегдг

приятно видеть результгт своей рг-

боты. Многие из моих воспитгнни-

ков и в дгльнейшем связгли свою

жизнь с физической культурой. Кто-

то поступил в спортивные учебные

згведения, кто-то тгкже стгл препо-

дгвгтелем физической культуры.

Некоторые и поныне ргботгют тре-

нергми.

Несмотря нг десятичгсовую не-

дельную нггрузку учителя, по фгкту

Виктор Констгнтинович ргзве что не

ночевгл в спортивном згле школы.

С появлением инвентгря Кулггин

стгл вести все спортивные секции и

кружки. Их стгли посещгть не толь-

ко учгщиеся школы, но и сельскгя

молодёжь. О том, кгк проходило стг-

новление спортг среди молодёжи в

Нгтгльине, г позже и во всех сёлгх

Бглгковского ргйонг, мы ргсскг-

жем в следующем номере «Бглгков-

ских вестей».

Евгений АФОНИН

секретгрей учительских комсомоль-

ских орггнизгций городг. Учитель

физики З.Г. Бесчгстновг сохргнилг в

пгмяти ргботу в студенческом трудо-

вом лггере; Г.В. Аглодинг, учитель

русского языкг и литергтуры, отме-

тилг систему нгстгвничествг нгд

молодыми специглистгми.

Звучгли словг песен: «Згботг у

нгс тгкгя, згботг у нгс простгя, жилг

бы стргнг роднгя…» «Глгвное,  ребя-

тг, сердцем не стгреть», «Комсо-

мольцы – беспокойные сердцг», «Ко-

мгндг молодости нгшей» и, конечно,

тргдиционный гимн ветергнов – пе-

дггогов школы №18! Лирическими

стихгми собственного сочинения

тронулг всех В.В. Вгрлгмовг, учитель

русского языкг и литергтуры. Обще-

ние продолжилось зг чгшкой чгя.

Большое спгсибо гдминистргции

школы, депутгту зг возможность об-

щения, зг внимгние к стгршему по-

колению.

Татьяна РУБЛЁВА, ветеран
педагогивеского труда

Бглгково – единственный в стрг-

не город пяти удгрных комсомольс-

ких строек, г школг № 7 стоит нг ули-

це Комсомольской, рядом – мемори-

гл комсомольцгм, учгстникгм удгр-

ных строек, тгк что юбилей сгмой

мгссовой молодёжной орггнизгции

нгшей стргны для нгс – дело, кгсгю-

щееся всех. Буквгльно в течение не-

скольких дней после обргщения в

школе появились комсомольские, пи-

онерские, октябрятский знгчки, ком-

сомольские билеты и учётные кгрточ-

ки, почётные гргмоты и дгже предме-

ты бытг, нгпомингющие о пионерс-

ком детстве и комсомольской юнос-

ти стгрших поколений жителей нгше-

го городг. Все эти предметы стгли

экспонгтгми выстгвки «Комсомол не

просто возргст!».

Згтем руководитель и гктив центрг

стгли готовиться к проведению урокг

пгмяти и гргждгнственности, посвя-

щённого 100-летию ВЛКСМ. В основу

будущего мероприятия былг взятг

творческо-исследовгтельскгя ргботг

ученицы 11-го клгссг Вглерии Шибге-

вой об истории бглгковского комсомо-

лг (руководитель М.В. Хгчпгновг).

Библиотечно-кргеведческий урок

«Легенды ргсскгжут, кгкими вы были!»

для 10-го и 11-го клгссов СОШ № 7

был проведён 8 октября 2018 г. Про-

водился он в уголке боевой и трудо-

вой слгвы школьного центрг «Пгтри-

от».  В проведении мероприятия при-

няли учгстие ученики: из 11-го клгс-

сг Вглерия Шибгевг, Ангстгсия Ко-

сгревг, Алексей Федосеев; из 10-го

клгссг – Егор Шгпин и Михгил Шглг-

бгнов. Эти ребятг выступили в роли

ведущих и чтецов. Их выступление со-

провождглось демонстргцией слгй-

дов мультпрезентгции, гудиозгпися-

ми и видеороликгми. В конце мероп-

риятия згв.школьной библиотекой по-

знгкомилг ребят с книжной выстгв-

кой, предстгвленной нг выстгвке

«Комсомольцы – плгменные серд-

цг!», г ведущие ргсскгзгли об исто-

рии экспонгтов выстгвки.

Марина ХАЧПАНОВА

Виктор Кулагин, физрук,
комсомолец и хороший человек
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Электроника заметно упрощает жизнь совре-
менного водителя. В автомобилях имеется
масса вспомогательных устройств и систем
комфорта, которые позволяют удобнее
взаимодействовать с машиной водителю.
Одной из таких систем является автозапуск
автомобиля.

Мы с мужем живём
35 лет в гражданс-
ком браке.
Квартиру я получила
в 1970-е годы
от горисполкома.
У гражданского
мужа есть своя
жилплощадь, но
живём мы в моей
квартире. Свою
квартиру после
своей смерти я
завещала внуку.
Гражданский муж
моим решением не
доволен. Вопрос
такой: может ли
гражданский муж
претендовать на
мою квартиру после
моей смерти?

А.Е.

С юридической точки

зрения понятия «граж-

данский брак» в законе

нет. В просторечии так

называют неузаконен-

ные отношения между

мужчиной и женщиной.

Законодательство не

даёт даже определения

таким отношениям и уж

тем более никак их не

регулирует. Сожитель-

ство, даже если это мно-

голетнее совместное

проживание с ведением

общего хозяйства, рож-

дением и воспитанием

общих детей, не являет-

ся браком, значит, и не

влечёт за собой никаких

юридических послед-

ствий и не даёт права на

наследование.

По закону

Отметим, что право

наследования по закону

принадлежит самым

близким людям умерше-

го. В зависимости от

того, насколько близки-

ми являются родствен-

ные и брачные связи

между ними, различают

семь очередей наслед-

ников. В первую очередь

– жена или муж, разуме-

ется, если брак заклю-

чён официально, а так-

же дети и родители.

Если таковых нет, оче-

редь переходит к брать-

ям и сёстрам, дедушкам

и бабушкам. При отсут-

ствии представителей

второй очереди право

наследования перехо-

дит к третьей очереди –

тётям и дядям. В четвёр-

тую очередь наследуют

прадедушки и праба-

бушки, в пятую – двою-

родные дедушки и ба-

бушки, внуки и внучки, в

шестую – двоюродные

дяди и тёти, племянни-

ки и племянницы. В пос-

леднюю очередь претен-

довать на наследство

могут отчимы и мачехи,

пасынки и падчерицы. В

этом списке нет ни сло-

ва о сожителях и сожи-

тельницах, любовниках и

любовницах. Закон при-

знаёт только официаль-

ный брак.

По завещанию

Завещание – доку-

мент свободной воли за-

вещателя. Воля насле-

додателя, изложенная в

завещании, подлежит

выполнению.

Вывод. Отсутствие

официального брака оз-

начает отсутствие на-

следственных прав. Но

есть исключения. Стать

наследником  по закону в

данном случае мужчина

может только в том случае,

если являлся иждивенцем

женщины: был нетрудос-

пособным и проживал вме-

сте с ней минимум 1 год.

Тогда он наследует вме-

сте с остальными на-

следниками или сам –

при их отсутствии. А

стать наследником по

завещанию мужчина мо-

жет при наличии заве-

щания, в котором жен-

щина завещает ему своё

имущество.

Однако в ближай-

шее время готовится к

принятию законопро-

ект, по которому граж-

данский брак в случае

проживания более пяти

лет и ведения совмест-

ного хозяйства сожите-

лей может быть при-

равнен к официальному

браку с правом на на-

следование.

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

– Самой распространённой считается желчно-

каменная болезнь. Хотя распространена она весь-

ма неравномерно. «Болезнь благополучия», как на-

зывают её медики, бывает всего у 1% всех эскимо-

сов Гренландии и поражает до 40–50% населения

США и России. Ежегодно примерно 1 млн человек в

мире  пополняет армию  страдальцев-«камненос-

цев». Причём налицо гендерное неравенство. На од-

ного заболевшего мужчину приходится две страда-

ющие этим недугом женщины. В принципе это за-

болевание начинает прогрессировать после 40 лет,

но науке известны случаи, когда находили камни при

вскрытии даже в протоках эмбриона.

НЕДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
– Когда говоришь о разнообразии камней, сразу

приходят на ум агаты. Не счесть  вариантов их цве-

тов и расцветок – один необычнее и чудеснее друго-

го. Наш организм тоже старается не отставать в по-

гоне за прекрасным и продуцирует весьма разнооб-

разные по форме, составу и окраске камни, но если

природные агаты радуют, вдохновляют и притягива-

ют, то «наши собственные» камни нам абсолютно не

нужны и не могут не огорчать.

ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА
– Его, как говорится, нужно знать в лицо. Поэтому

посмотрим на камни, образующиеся в желчном пу-

зыре, глазами химика и врача. Сначала разберёмся

с количеством. Трудно представить, что количество

камней в желчном пузыре одного пациента может

доходить до нескольких тысяч. Зарегистрированный

рекорд – аж 7802 штуки. Самые крупные желчные

камни могут занимать весь объём желчного пузыря –

10–15 см в длину. Но даже более 5–6 сантиметров –

уже редкость. Располагаться эти камни могут в жел-

чном пузыре, в пузырном протоке и общем желчном

протоке, вызывая различную симптоматику и раз-

личную угрозу для здоровья пациента.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ОПАСНЫХ «АГАТОВ»
– А вот по химическому составу камни бывают

четырёх видов: холестериновые, билирубиновые,

известковые и  смешанные. Собственно, химичес-

кий состав и  определяет цвет и внешний вид камня.

Холестериновые камни бледно-жёлтые, плавают в

воде, могут быть гладкими или типа тутовой ягоды.

На рентгене они не видны, на разрезе имеют лучис-

тое строение. Пигментные, или билирубиновые, кам-

ни – тёмно-коричневые и даже чёрные, их структура

аморфна, а чёрный цвет возникает за счёт повышен-

ного распада эритроцитов при высоком содержании

в крови непрямого билирубина. Известковые – из уг-

лекислой извести, серо-белого цвета, бесформен-

ные, с шероховатой поверхностью. Они образуются

при воспалительных процессах в желчном пузыре.

Смешанные  представляют собой всевозможные со-

четания вышеперечисленных цветов и составов.

ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
– Желчные камни – не агаты,  люди их не ценят и

стараются от них избавиться. Ценят их разве что в

Азии, преимущественно из-за суеверий, полагая,

что они чудесным образом укрепляют мужскую силу.

Конечно, любые болезни легче предотвратить, чем

лечить. Поэтому поговорим о простых мероприя-

тиях, которые позволят не заболеть этой самой рас-

пространённой болезнью века. Во-первых, нельзя

голодать, даже ради фигуры! Регулярный 4–6 крат-

ный приём пищи, обогащённой клетчаткой,  с пони-

женным содержанием холестерина и животных жи-

ров снизят так называемые литогенные свойства

желчи. Во-вторых, нужно стараться удерживать мас-

су тела  в своём  возрастном диапазоне, поскольку

как избыточная масса тела, так и избыточная ху-

доба провоцируют организм на камнеобразование.

В-третьих, нужно предупреждать запоры, бороться

с ними и по возможности много двигаться.  Гиподи-

намия – это прямой путь к возникновению абсолют-

но не драгоценных камней в столь нужном для нас

желчном пузыре. Но если болезнь всё-таки вас на-

стигла, не тяните! Обращайтесь только к квалифи-

цированным врачам, знающим своё дело, и попро-

щайтесь с вашими камнями раз и навсегда!

Записала Виктория КАНАКОВА

Немало болезней подстерегает человека в жизни.
В принципе болит всё: руки, ноги, голова. С возрастом
снижается гибкость, ослабевают зрение и слух, замедля-
ются реакции. И ещё – вот незадача! – организм начинает
самостоятельно и энергично накапливать камни в раз-
ных полых органах. О том, как от этого уберечься, нам
расскажет врач-хирург одной из частных медицинских
клиник г. Балаково Константин Востряков.

Об этой нужной системе расскажет мастер ус-
тановочного центра «МАКСИ» Валерий Шишенин.

– Сигнализация с автозапуском значительно по-

вышает комфортабельность эксплуатации автомоби-

ля, особенно в условиях зимнего холода или летней

жары. Вас всегда будет ждать зимой тёплый, а летом

прохладный салон и готовый к поездке двигатель.

Автоматический запуск автомобиля с помощью

дистанционного пульта управления представляет со-

бой полезную и нужную опцию, реализованную с ис-

пользованием стандартных брелоков для автомобиль-

ных ключей. Она  позволяет производить автозапуск

машины прямо из дома по нажатию кнопки, по пред-

варительно установленному времени или по дости-

жению определённой окружающей температуры. Со-

гласитесь, приятно  выйти из дома, офиса, магазина

и сесть в уже тёплый прогретый автомобиль. К тому

же вы сэкономите своё драгоценное время!

Если ваше авто до сих пор не оборудовано сиг-

нализацией с автозапуском двигателя, то самое

время начать новую комфортную жизнь.

В городе Балаково подобрать и установить сиг-

нализацию с автозапуском двигателя от компании

«StarLine» и других мировых производителей вам

помогут в установочном центре «МАКСИ», рас-
положенном по адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону 353-155.

Обращайтесь к профессионалам!
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Об истории

брейк-данса
 – Брейк-данс, чаще
его называют брейкинг,

йредставляет собой
танцевальное найрав-
ление хий-хой культу-
ры и включает в
себя множество

стилей. Для его
исйолнения необ-
ходимы физичес-
кая выносливость,

хорошая координация, чувство
ритма и гибкость. Когда танцор демонстриру-
ет своё мастерство, он выйлёскивает свои
эмоции и энергию, – говорит  Николай.

Легенде глесит: в нечеле 70-х годов в
Америке выходцы из бедных кверте-
лов вью-Йорке, привыкшие выяснять
отношения с оружием в рукех, решили
продемонстрироветь силу и ловкость
тек: противники выходили по очереди
друг против друге и покезывели свои
немерения не языке тенце. во в
основе любой легенды лежет реель-
ные фекты, поэтому можно скезеть,
что брейк-денс зеродился кек уличный
тенец и только в процессе своего
резвития стел исполнительным
искусством. ве резвитие брейкинге
очень повлияли многочисленные
беттлы – состязения брейкеров.
Тенцоры стели объединяться в комен-
ды, где резребетывели индивидуель-
ные стили и оригинельные движения.

О школе брейк-данса
и тренировках
– Цель нашей школы – массовое вовлече-

ние детей к занятиям брейк-дансом, органи-
зация фестивалей и конкурсов, а также йро-
движение талантливых танцоров на российс-
кие и международные уровни, – йродолжает
Николай. – Брейк-данс очень хорошо разви-
вает физические данные человека. Каждый ре-

бёнок найдёт себя в этом танце,
а тренер сможет исйользовать

сильные стороны ученика и на-
йравлять их в йравильное рус-

ло. Также брейкинг входит в
состав олимйийских видов

сйорта. Так что йотенци-
ально каждый наш ученик
– будущий олимйийский
чемйион!

Занимаются у меня
йять груйй от 5 до 18 лет:
груййа для девушек от 7 до

17 лет, малыши –  5–6 лет и
три груййы, в которых зани-

маются йарни от 7 до 18 лет.
Наши тренировки йроходят 3

раза в неделю, рад буду видеть
всех желающих!

О соревнованиях
и спонсорах
– У нас йроходит много соревнова-

ний. К йримеру, из самых масштабных
соревнований, которые недавно йрохо-
дили, это был чемйионат Поволжья йо
брейк-дансу «Format 18». Получился
он очень атмосферным. Фестиваль-
ное движение в Саратовской облас-
ти набирает обороты благодаря ини-
циативным и талантливым молодым

йарням и девчонкам. В середине сен-
тября йроходил чемйионат города йо уличным
танцам «Улица-2018». Собралось огромное
количество как участников, так и зрителей: от
мала до велика. Все наши чемйионаты йрохо-
дили в номинациях: hip-hop, breaking, all styles,
– рассказал Николай Вохмянин. – Вообще ме-
ройриятия такого масштабного уровня невоз-
можно йровести без йоддержки сйонсоров.
Всегда йоддерживают наши меройриятия йо
брейк-дансу ВЖС «Надежда России»,  КПРФ,
«БалАЭР» филиала АО «Атомэнергоремонт».

Узнала много нового о брейк-дансе
Виктория КАНАКОВА

виколей
Вохмянин

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НЕ УСТУПИЛИ НИКОМУ
С 12 по 14 октября в «СйортЭкс» йрошло йервенство

Саратовской области йо волейболу среди юношей 2004–
2005 гг.р. В соревнованиях йриняли участие 5 команд юношей:
3 команды из Саратова, команда из ЗАТО Михайловское и ко-
манда юношей МАУ «СШОР «Балаково» (12 сйортсменов).

Команда СШОР «Балаково» на соревнованиях не устуйила
ни одной встречи. В решающей финальной игре балаковцы
встретились с командой из Саратова, выиграв в уйорной борь-
бе со счётом 3:0 и заняв на соревнованиях йервое место.

В номинации «Лучший найадающий» йервым йризнан Дмит-
рий Сумбаев, «Лучший связующий» – Антон Корнеев (оба из
СШОР «Балаково»).

САМОМУ ЮНОМУ – 5 ЛЕТ

14 октября в УСК «Форум» йрошёл открытый турнир йо фут-
болу среди мальчиков йамяти А.В. Крохина. В соревнованиях
йриняли участие 4 команды: «Юность» из Энгельса, «Азбука
сйорта» из Сызрани, СШОР «Балаково» (25 сйортсменов) и
СШОР «Балаково-Фортуна». 1-е место заняла СШОР «Бала-
ково», 2-е – «Юность» г. Энгельс, 3-е место – «Азбука сйорта»
г. Сызрань, 4-е место – СШОР «Балаково-Фортуна». В номи-
нации «Лучший бомбардир» йобедил Егор Монахов, «Лучший
игрок турнира» – Роман Морозов, «Самый ценный игрок» –
Вадим Ряскин, «Самый юный игрок» – Никита Горелов (5 лет).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ – У НАС

14 октября в р.й. Перелюб состоялся межрегиональный
турнир йо волейболу среди девушек. Девушки из СШОР «Ба-
лаково» заняли 1-е и 5-е места. Ольга Брунич йобедила в но-
минации «Лучший йасующий», а Татьяна Шакирова – «Лучший

игрок».
Тетьяне Шекирове:
– Волейболом занимайсь уже 6 лет и

могу с уверенностьй сказать, что нигде не

испытывала таких эмоций, как на трениров-

ках и соревнованиях. Хочется проявить себя

и одержать победу. Важно усердно работать

над собой и не останавливаться на достиг-

нутом!

РАЗГОРАЛИСЬ СТРАСТИ,

КИПЕЛИ ЭМОЦИИ

20 октября СШ «Олимйик» совместно с руководством На-
тальинского МО и йри йоддержке сйонсоров йровела откры-
тое йервенство БМР йо греко-римской борьбе йамяти Героя
Советского Союза Стейана Остайенко в зале Матвеевского
сельского ДК. В йервенстве йриняли участие 103 сйортсме-
на, в том числе гости из с. Головановка. Греко-римская борь-
ба давно и усйешно развивается в 10 сельских йоселениях
БМР, где работают 7 тренеров СШ «Олимйик».

И ВНОВЬ – ГЛАФИРА!

20 и 21 октября на татами Дворца единоборств «Ак Барс»
стартовало йервенство ПФО йо дзюдо среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях йриняли участие 254 сйортсмена из 14
регионов страны. 1-е место завоевала Глафира Борисова, вос-
йитанница СШ «Олимйик». В этом году она йерешла в новую
для себя весовую категорию – до 48 кг и вйервые йриняла уча-
стие в юниорских соревнованиях. За йраво выстуйать на йер-
венстве России от ПФО в данной весовой категории боролись
10 дзюдоисток. Глафира, являясь самой младшей участницей,
оказалась наиболее йодготовленной и «заряженной» на йобе-
ду. Она выиграла 4 схватки и одержала йобеду над сйортсмен-
ками из Нижнего Новгорода, Татарстана, в йолуфинале выиг-
рала у йермячки и в финале обыграла дзюдоистку из Самары.

24 октября в 13.00 в СК «Сйортэкс» УСК
«Альбатрос» йройдёт Сйартакиада среди

младших школьников на территории БМР.
27 и 28 октября в БПТ – открытое йервенство СШОР «Ба-

лаково» йо волейболу среди девушек 2002–2003 гг.р.
С 26 по 29 октября в СК «Сйортэкс» йройдёт XXIV тра-

диционный международный турнир йо борьбе дзюдо среди
юниоров и юниорок на йризы йрофкома Балаковской АЭС.

27 октября в 14.00 в УСК «Форум» йройдёт чемйионат
г. Балаково йо мини-футболу среди взрослых.

27 и 28 октября в 9.00 в УСК «Форум» йройдёт чемйи-
онат г. Балаково йо бадминтону  среди взрослых йамяти
О. Стефанивой.

27 и 28 октября в УСК «Альбатрос» йройдёт открытое
йервенство БМР йо йлаванию «Дружба-2018».

28 октября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки» йройдёт
турнир выходного дня йо теннису (еженедельный).

Зрелищный
танец, сочета-
ющий в себе удиви-
тельную пластику и
сложность акробатических
трюков, брейк-данс – это
импровизация, оригиналь-
ность и зажигательность. Руково-
дитель и тренер школы брейк-
данса «UPROCK-studio» городско-
го подростково-молодёжного
центра «Ровесник»  Николай
Вохмянин рассказал
нам об истории брейк-
данса, о тренировках
и проводимых чемпи-
онатах.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы головоло-
мок присылайте нам на электронную почту:
kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задач-
ки на логику». Победителей ждёт ПРИЗ!
Ответы мы опубликуем в следующем но-
мере «Балаковских вестей».

1

2

3

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 42:
1. Собака должна стоять на месте.
2. Сын.
3. Сны.
Победителем этого конкурса стала
ОЛЬГА ЧУМАКОВА, которая
правильно ответила на все вопросы
и приглашается в редакцию
для получения приза.

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

Как может брошенное яйцо
пролететь три метра
и не разбиться?

Мужчина вёл большой грузо-
вик. Огни на машине не были
зажжены. Луны тоже не

было. Женщина стала переходить
дорогу перед машиной. Как удалось
водителю разглядеть её?

Если пять кошек ловят пять
мышей за пять минут, то
сколько времени нужно одной

кошке, чтобы поймать одну мышку?

НАЙДИ 12  ОТЛИЧИЙ

РАСКРАСКА
В детстве все над ним

смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рождён.

Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,

От злого Карабаса
Сбежала навсегда.

Покупала самовар,
А спасал её комар.

(Муха-Цокотуха)

(Гадкий утёнок) (Мальвина)

СУП-РАГУ
Этот суп-рагу с овощами на ку-

рином или мясном бульоне придёт-

ся по вкусу любителям густых щей.

А готовить его одно удовольствие!

ЧТО НУЖНО: мясной суповой
набор, 5–6 средних картофелин,
брокколи 300 г, морковь 2 шт.,
помидоры 2 шт., луковица 1 шт., све-
жая зелень, приправы, чёрный молотый перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясной (можно куриный) суповой набор

хорошо промыть. Выложить мясо (курицу) с нарезанным

полукольцами луком в кастрюлю и залить холодной водой.

Варить на сильном огне до закипания, далее убавить огонь.

Овощи помыть, очистить и нарезать. Добавить овощи в бу-

льон. Из готового бульона удалить мясо (курицу), снять мясо

с костей и вернуть обратно в кастрюлю. Приправить по вку-

су. Добавить в самом конце измельчённую зелень и чеснок.

Дать настояться 10 минут под крышкой.

СОЧНЫЙ РОСТБИФ
Традиционный ростбиф готовят без при-

прав, часто даже не солят. Но гораздо попу-

лярнее и вкуснее вариации с маринадами. Для

приготовления этого сочного блюда нужен тол-

стый плотный кусок с небольшими жировыми

прослойками. При готовке жир расплавится,

говядина даст сок и будет буквально таять во

рту. Лучше всего для ростбифа подходят вы-

резка и филе.

ЧТО НУЖНО: говяди-
на – 1 кг, зернистая
горчица – 3–4 ст. л.,
мёд – 2 ст. л., со-
евый соус – 2 ст. л.,
чесночный поро-
шок, чёрный моло-
тый перец, кориандр,
розмарин, оливковое
масло 60 мл, зелень –
для украшения.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Приготовьте

маринад: смешаем специи, мёд и соевый соус.

Срежьте плёнки с говядины и перетяните мясо

шпагатом, так оно не потеряет свою форму.

Обычно ростбиф имеет форму цилиндра. На-

трите мясо получившимся маринадом. Разог-

рейте сковороду и сбрызните её оливковым

маслом. Обжарьте говядину со всех сторон до

образования корочки. Переложите мясо на

противень, залейте оставшимся маринадом и

отправьте в духовку, разогретую до максималь-

ной температуры. Через 15 минут снизьте тем-

пературу до 150 градусов и выпекайте до го-

товности. Ростбиф готовится от 40 минут до

полутора часов – в зависимости от размера

куска и предпочтительной степени прожарки.

Достав ростбиф из духовки, дайте ему «отдох-

нуть». Оберните противень в фольгу и оставьте

на 15–20 минут. При подаче к столу ростбиф

нарежьте поперёк волокон тонкими ломтика-

ми и украсьте зеленью.

Угощалась Виктория КАНАКОВА

КУРИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ В БЕКОНЕ НА ШПАЖКАХ
Простой и быстрый рецепт. Такие шашлычки можно подавать как отдельное блюдо

с соусом, а можно приготовить к ним любой гарнир на ваш вкус.

ЧТО НУЖНО: куриное филе – 300 г, бекон – 100 г, горчица – 1 ч. л., яйцо –
1 шт., оливковое масло – 2 ч. л., соль, чёрный молотый перец, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Для начала сделаем соус: яйца, горчицу, оливковое масло, соль и

чёрный молотый перец перемешать до однородного состояния. Наш соус готов. Кури-

ное филе порезать порционными кусочками, посолить, поперчить и добавить специи.

Не пересолите! Далее обмотать каждый кусочек курицы беконом и проткнуть курицу в

беконе шпажками. Уложить шашлычки на противень и смазать каждый кусочек сверху

соусом. Ставим шашлычки в разогретую духовку и запекаем при 190–210 градусах в

течение 10 минут. Через 10 минут вынимаем шашлычки и переворачиваем. Смазываем

сверху соусом и возвращаем в духовку ещё на 10 минут. Готовые шашлычки подаём на стол!

НЕМЕЦКИЙ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ

Состав продуктов в этом блюде достаточ-

но простой, даже минимальный. Как раз по-

этому в нём идеально чувствуется вкус и аро-

мат каждого ингредиента. Для его приготов-

ления можно использовать как молодой, так и

обычный картофель. Главное в процессе вар-

ки не переборщить, иначе он не сможет дер-

жать форму и будет крошиться.

ЧТО НУЖНО: 6 средних картофелин,
бекон, маринованные огурцы, фиолето-
вая луковица 1 шт., зер-
нистая горчица, све-
жая зелень, расти-
тельное масло,
соль, чёрный мо-
лотый перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Отварите карто-

фель в мундире и

дайте остыть. Пока он

остывает, бекон на-

режьте соломкой и об-

жарьте его на сковородке. Да-

лее картофель нарежьте кубиками, марино-

ванные огурцы нарежьте тоже кубиками, до-

бавьте лук, нарезанный тонко полукольцами,

обжаренный бекон, посыпьте всё чёрным мо-

лотым перцем и солью. Перемешайте. Сверху

немного полейте растительным маслом и до-

бавьте в салат французскую горчицу в зёрнах и

мелко нарезанную зелень. Салат готов!

Кто думает, что представители
сильного пола не умеют гото-
вить, очень ошибаются.
Лучшими поварами испо-
кон веков были мужчины.
Мужчины готовят изыс-
канно и красиво. Когда
они на кухне – это целый
праздник. Частичкой своего
праздника поделился инструк-
тор по плаванию и фитнесу
Сергей Дущенко.
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СПАСИБО

ЗА ТЕПЛО И ПОЗИТИВ
Выражаем большую благодарность педагоги-

ческому коллективу детского сада № 13
«Жемчужинка» под руководством Н.Р. Ко-
сульниковой, а также воспитателям С.В. Да-
нилиной, Г.Г. Покрашенко, учителю-логопе-
ду О.А. Арутюнян, музыкальному руководи-
телю С.В. Климовой за прекрасное мероприя-

тие «А ну-ка, бабушки!», приуроченное ко Дню

пожилого человека.

Отличное настроение и массу положительных

эмоций получили дети, бабушки-участницы, а так-

же все присутствующие. Невероятно тёплая и до-

машняя атмосфера царила на протяжении всего

праздника. Спасибо за прекрасно проведённый

праздник! Желаем вам успехов в работе и больше

интересных и увлекательных мероприятий!

Родители детей группы № 6 детского сада
№13 «Жемчужинка»

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ –

СПАСИБО!
Хотим через вашу газету от имени администра-

ции, педагогического и ученического коллективов

школы выразить благодарность главе ИП Муся-
каев Рустаму Алимжановичу Мусякаеву за ока-

занную помощь школе. Огромное спасибо за от-

зывчивость и понимание! В честь Дня работника

сельского хозяйства хотим поздравить его и поже-

лать крепкого здоровья, дальнейших успехов в тру-

де и личного счастья в жизни!

С уважением, юнкоровцы
СОШ с. Новая Елюзань

и руководитель кружка «Юнкор» Р.Р. Шабаева

СПАСИБО МЕДИКАМ
Благодарю от всей души медицинскую команду

во главе с хирургом Олегом Валерьевичем Яки-
мовым, которая успешно прооперировала мою

жену. В операции участвовали ассистент хирурга
М.А. Моремед, анестезиолог Е.В. Ципоруха и

медицинская сестра Н.А. Туркова.

В.И. Уполовников,
заслуженный учитель РСФСР

Ежегодно 15 октября в мире отмечается День
чистых рук. Он должен напомнить людям об
основах личной гигиены. Его основная задача
– сделать мытьё рук привычным действием
как дома, так и вне его.

С днём рождения!

В солнечный осен-

ний день, дети подго-

товительной к школе

группы № 4 вместе с

воспитателями от-

правились по близле-

жащим улицам род-

ного города. Ребята

побывали на улице

Трнавской, где распо-

лагаются админист-

рация БМР, гостини-

ца «Балаково», КРЦ

«Мир». Воспитатели

Хотим рассказать о хорошем
человеке. Наш учитель, Светлана

Николаевна Борисенко, никогда
не чувствует усталости

и с радостью берётся за новую работу,
за новый интересный проект.

Вот и к осенним каникулам готовится большой

праздник – «Город Мастеров». Ребята будут пре-

зентовать профессию, которая им нравится.

– Они должны понимать, насколько важно, ког-

да человек ходит на любимую работу. Д благодарна

судьбе, что работаю по призванию. Люблю смот-

реть, как беззаботные малыши становятся рассу-

дительными ребятами, радуюсь их достижениям.

Это уже мой десятый выпуск, примерно 230 ребят

я обучила. И это здорово! – говорит наша Светлана

Николаевна.

Нам повезло встретить на своём пути настоя-

щего педагога, учителя с большой буквы. Каждый

урок, каждый предмет она любит сама и прививает

эту любовь нашим детям. Недавно С.Н. Борисенко

отметила  своё 55-летие. Мы поздравляем нашего

педагога с юбилеем. Желаем ей здоровья, благо-

получия, новых творческих и профессиональных ус-

пехов!

Родители детей 3б класса гимназии № 2

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

Депутату – поклон!

Педагогический коллектив, родители и дети

школы с. Матвеевка выражают искреннюю благо-

дарность депутату Саратовской областной
думы Гагику Араратовичу Киракосяну за оказа-

ние помощи в установке пластиковых окон в одном

из классов школы.

Уважаемый Гагик Араратович! Желаем вам креп-

кого здоровья, счастья, успехов в депутатской де-

ятельности и надеемся на дальнейшее сотрудни-

чество!

Директор и родители ООШ с. Матвеевка

Вы нам очень помогли

Педагогический коллектив СОШ №16 выража-

ет огромную благодарность директору ООО
«ПолиуретанДеталь» Д.Н. Жукову, родителю ре-

бёнка из 3а класса (классный руководитель Г. Н.

Кирпичникова), за помощь в перевозке мебели для

школы.

Желаем вам успехов и благополучия!

Администрация школы

Поздравляем

с днём рождения

нашу заведующую

Татьяну Александ-

ровну Тарасенко.

Желаем ей здоро-

вья, благополучия,

успехов и всего

самого наилучшего.

Коллектив
детского сада

№ 61

ЧИТАТЕЛЬ   ДЕЛИТСЯ

В рамках  девиза

«Чистые руки спасают

жизнь» в детском саду

№ 24  ещё раз напом-

нили воспитанникам о

значимости простого

мытья рук водой с мы-

лом. Педагоги  прове-

ли с воспитанниками

тематические беседы

с элементами фольк-

лора: «Чистые ладош-

ки» (группа раннего

возраста № 1, млад-

шая группа № 2, млад-

шая группа № 3); «Дру-

зья Мойдодыра» (сред-

ние группы № 6 и № 11);

«День чистых рук» (стар-

шая группа № 9),  а так-

же тематические про-

гулки «Солнце, воздух и

вода – наши лучшие дру-

зья», акцию «15 октября

– Всемирный день чис-

тых рук». Детям читали

стихотворения А. Барто

«Девочка чумазая»,

К. Чуковского «Мойдо-

дыр», ребята отгадыва-

ли загадки по теме, про-

водили опыты с водой,

разучивали потешки, иг-

рали в игры «Умывание

куклы», «Назови пред-

меты», «Третий лиш-

ний» и т.д. Родителям

воспитанников разда-

ли буклеты и памятки.

Н.В. Сергеева,
заместитель

заведующего
по воспитательно-

образовательной
работе

рассказали детям, кто

работает в этих зданиях,

для чего они нужны. В

заключение прогулялись

по набережной и вышли

к красивому новому мо-

сту Победы. Дети поде-

лились своими знания-

ми и рассуждениями о

том,  почему мост назы-

вается так.

В воскресный день

воспитанники и их роди-

тели совместно с воспи-

тателями посетили го-

родской краеведческий

музей. Экскурсовод по-

знакомила детей с исто-

рией нашего города, рас-

сказала, как жили наши

предки. Большой  ин-

терес у детей вызвали

предметы быта – ух-

ват, кочерга, самовары

и т.д., они узнали, кто

такие октябрята, пио-

неры, комсомольцы и

ещё много всего инте-

ресного.

С уверенностью

можно сказать, что

воспитанники нашего

детского сада станут

настоящими патрио-

тами своей малой Ро-

дины.

Т.Н. Скуратова,
инструктор по
физкультуре,

Г.Д. Ботова,
воспитатель

детского сада № 61В детском саду № 61 «Гномик» идёт подго-
товка к конкурсу проектов «Край ты мой
любимый».



15№ 43 от 23 октября 2018 г. Былое

Протоиерей Сергий Шумов ответил на
следующие вопросы наших читателей.

СТЕСНЯТЬСЯ  НЕ НУЖНО

– Можно ли прийти в храм, чтобы  задать ба-

тюшке свой вопрос, но при этом не исповедо-

ваться?

– Можно прийти в храм и поговорить с батюш-

кой, и это не обязательно должна быть исповедь, а,

если можно так выразиться, это будет духовная бе-

седа. Как правило, такие беседы возможны после

окончания богослужения. Пожалуйста, приходите,

спрашивайте, стесняться не надо. Нужно просто

подойти к священнику и попросить уделить вам вни-

мание.

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

– Есть ли в Церкви священное Таинство, ко-

торое снимает родовое проклятье и есть ли ба-

тюшки, которые его проводят?

– Так называемое родовое проклятье – это не-

сколько современный термин. Смысл здесь вот в

чём. Если предки, жившие не так давно, может быть,

прабабушки и прадедушки, совершили массу ка-

ких-то грехов, то нести наказание за эти грехи по

наследству передалось потомкам.

Ещё есть такое понятие, как материализация

сказанного. Иногда в порыве гнева человек может

воскликнуть: «Пусть этот грех останется на мне!».

«Молодёжь и социальное служение. Опыт
Балаковского благочиния» – семинар под
таким названием прошёл 12 октября. Для
участия в разноплановых встречах съезда в
Балаково прибыли священнослужители,
руководители отделов Покровской епархии,
окружные представители, занимающиеся
социальной работой, сёстры милосердия.

Перед началом работы окружной благочинный ар-

химандрит Амвросий (Волков) совершил молебен. Пос-

ле участники отправились по социальным учреждени-

ям, с которыми сотрудничает Балаковское благочиние.

Они посетили Балаковский центр социально-тру-

довой реабилитации для лиц без определённого мес-

та пребывания и жительства, в котором в настоящее

время продолжается реализация проекта Свято-Тро-

ицкого храма «Любовь и труд человека спасут».

В медицинском колледже участники семинара по-

знакомились с выставкой, посвящённой культуре се-

мейных и межличностных отношений, приобретён-

ной благодаря реализации проекта «Духовное про-

буждение».

В женской консультации соцработники побывали

в кабинете доабортного консультирования, где при-

ём проводит помощник благочинного Балаковского

округа Галина Александровна Ворожейкина. От абор-

та она уже отговорила многих женщин.

Работа семинара продолжилась в воскресной

школе «Девора» Свято-Троицкого храма. Руководи-

тель епархиального отдела по делам благотворитель-

ности и социальному служению Т.Г. Белякова отме-

тила многогранность социального служения в Бала-

ковском благочинии.

По материалам пресс-службы
Покровской епархии

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

УЧЁНЫЙ РОССИЙСКОГО УРОВНЯ
За эти годы Надежда Попова опубликовала бо-

лее 150 научных и учебно-методических работ, под-

готовила большое количество архитекторов-специ-

алистов, получила множество наград, почётных зва-

ний. Она является почётным членом Всероссийс-

кого общества охраны памятников истории и куль-

туры, почётным членом Академии архитектуры и

строительных наук. С 1988 года и по настоящее вре-

мя Надежда Попова возглавляет Общество охраны

памятников истории и культуры (ВООПИК) г. Бала-

ково. Она поставила на государственный учёт и ох-

рану порядка 90 памятников архитектуры города.

– Уже долгие годы вы работаете на славу вуза,

города, района и всей области. И мы благодарны

судьбе за то, что она позволила нам работать рядом

с вами. Не устаём удивляться вашей работоспособ-

ности, вашим талантам, – отметили, поздравляя На-

дежду Александровну, коллеги по институту.

–  То, что вы сделали для нашего города в плане

историко-архитектурного наследия, просто не из-

меряется какой-то цифрой, это огромный труд, –

подчеркнула в свою очередь директор музея исто-

рии города Тамара Кошелева.

Также много добрых слов и пожеланий в адрес

юбилярши были сказаны от её студентов и бывших

студентов, от представителей архитектурного содру-

жества нашего города, друзей. Поздравил Надежду

Александровну и глава района Александр Соловьёв.

– Хоть мне и не довелось учиться на вашей ка-

федре, но легенды о вас, о ваших научных трудах,

как я помню, заставляли каждого студента относить-

ся к вам с большим почитанием. Вы учёный россий-

ского уровня, всё говорит о том, что вы видите на

много лет вперёд, – отметил Александр Соловьёв в

своём обращении к Надежде Поповой.

Он подарил картину с изображением Свято-Тро-

ицкого храма. Надежда Попова много сделала для

возвращения этого памятника архитектурного на-

следия Русской православной церкви и его восста-

новления. Напомним, храм был построен по проек-

ту известного российского архитектора, члена Мос-

ковского архитектурного общества Фёдора Шехте-

ля в 1914 году. Истории возведения храма и возрож-

дению «Белокаменного Феникса» (его после Ок-

тябрьской революции приспособили под городской

театр) посвящён один из главных научных трудов На-

дежды Александровны.

СЕКРЕТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
–  Я боец. Если я ставлю цель, то я её достигну, это

у меня от мамы, – говорит Надежда Александровна.

Её мама, Мария Григорьевна Мясникова, была

заслуженным учителем, преподавала математику в

одной из балаковских школ.

– Архитекторами становятся математики и ху-

дожники. Математический склад ума, склонность к

анализу и организованность мне достались от мамы.

Но в то время, когда я окончила школу,  архитектура

для меня была такой заоблачной мечтой, – вспоми-

нает А.Н. Попова.

В 1965 году она окончила отделение планировки и

архитектуры сельских населённых мест Воронежс-

кого сельскохозяйственного института. С 1965 по 1976

годы работала в проектных организациях Ростова-

на-Дону, Воронежа, Саратова. Два её проекта на все-

союзном смотре-конкурсе завоевали дипломы ВДНХ.

– В Саратове я начала заниматься наукой. Но

мне не хватало знаний, поэтому я поступила в аспи-

рантуру при политехническом институте. После сда-

чи кандидатского экзамена меня  пригласили в Ба-

лаковский филиал института, –  рассказывает На-

дежда Александровна.

В 1976 году по конкурсу она была избрана доцен-

том Балаковского филиала Саратовского политех-

нического института. В 2000 году защитила в Мос-

ковском архитектурном институте  диссертацию на

соискание учёной степени доктора архитектуры.

Учёное звание профессора  высшая аттестацион-

ная комиссия при Министерстве образования и на-

уки РФ Надежде Поповой присвоила в 2003 году.

В октябре прошлого года глава района Александр

Соловьёв на базе БИТИ возродил городской архи-

тектурный совет, который возглавила Надежда По-

пова. Советом разработана программа создания

балаковского музея-заповедника «Старый город».

К примеру, на ул. Московской планируется созда-

ние пешеходной музейной зоны. Уже разработана

её архитектурно-планировочная концепция. Надеж-

да Александровна также курирует восстановление

здания дореволюционной постройки – бывшего реч-

ного училища.

Занятие любимым делом – в этом и кроется секрет

её высоких достижений на трудовой стезе, это и есть

рецепт её драйва в работе, ведь архитектура для На-

дежды Поповой – это её музыка, застывшая в камне.

Отмечать по-домашнему свой юбилей Надежда

Александровна будет в Москве, где живут две её до-

чери, внук и внучка.

Валерия САМОЙЛОВА

Профессор, доктор архитектуры,
почётный архитектор России Надеж-
да Попова 15 октября отметила своё
75-летие. Поздравления с юбилеем
в этот день Надежда Александровна
принимала в стенах родного Бала-
ковского инженерно-технологичес-
кого института, преподавательскую
работу в котором ведёт более 40 лет.

Надежда Попова много сделала для восста-
новления  Свято-Троицкого храма

Фото Христиты Кузитой

Так, в Евангелии от Матфея

описана сцена, когда иудеи

просят Пилата, чтобы тот

распял Христа: «Пилат,

видя, что ничто не помо-

гает, но смятение увели-

чивается, взял воды и

умыл руки перед наро-

дом, и сказал: невиновен

я в крови Праведника Сего;

смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь

Его на нас и на детях наших…».

Иногда люди переживают: что же они оставят в

наследство своим детям и внукам? А вы оставьте в

наследство своё чистое имя, свою прекрасную

душу – это самое богатое наследство, которое че-

ловек может получить.

Есть такое библейское выражение: «Отцы наши

виноград кислый ели, а у детей оскомина». То есть

наказание за грехи не всегда падает на самих греш-

ников, но передаётся на их потомство, которое,

если правильно рассудить, тоже страдает не без-

винно, и Господь в них видит те же грехи, что и в

предках.

Православная Церковь учит, что каждый чело-

век, если совершает грех в своей жизни, может его

искупить своим покаянием. Есть Таинство Причас-

тия, есть Таинство Исповеди. Если ваши предки ос-

тавили вам не самое лучшее духовное наследство,

то молитесь за спасение их душ. Своей молитвой

вы можете сделать очень многое.

У одного из современных старцев кто-то спро-

сил: как надо правильно жить? Тот ответил: «Живи

как все, только греши поменьше».



– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем. 8-927-
106-43-49.

– Участки земеиьные под  дачу, с. Подсо-
сенки. Безвозмездно! 8-905-388-90-54.
– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть всё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы в порядке, разрешение на ИЖС,
350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., небоиь-
шой дом, свет, газ, насажд., иии 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом, баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
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– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й эт., г. Краснодар, в
нов. доме, иии поменяю на кв-ру в Баиакове
с допиатой. 8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/2, уи. Ак. Жука, 24,
800 т. р. 8-908-559-15-69.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6-й эт., уи. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/29/9 кв. м, 1/5, уи. Шевченко
(4б м-н), б/з. 8-964-878-99-36.
– 1-к. кв., 17/34/7 кв. м, 2/5, 1-й м-н, б/з,
нов. трубы и счёт. 8-927-130-82-06.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 2/9, уи. Воижская, 29,
б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, Мендеиеева, 8, б/з,
рем. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 34,2 кв. м, 6/9, уи. Каховская, 41.
8-927-157-75-24.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1-й эт., уи. Шевченко, 3а,
б/з, б/посред. 8-937-028-21-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1-й эт., 4б м-н, погреб,
б/посред. 8-919-827-33-10.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11 (7 м-н),
б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, уи. Степная, 9а м-
н, иодж., хор. сост., можно с мебеиью. 8-927-
059-96-32.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, уи. Трнавская, 29.
8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, уи. 30 иет Победы, 9а,
900 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, уи. Трнав-
ская, 6, кирп., мебеиь, возм. обмен и доп-
иата. 8-927-229-65-88.

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 иет ВЛКСМ, 17
(«Светиана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, уи. Вокзаиьная, 12,
удоб. на 8 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 23 кв. м, 3-й эт., уи. Комарова,
132, пи. ок., счёт., в./нагрев., мебеиь. 8-937-
977-00-89.

– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много пиодово-ягодных насажд., иекарств.
травы, вода 4 раза в недеию. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник», 6 сот., де-
рев. домик, все насажд., ухожена, цена до-
говор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу на Калинихе, кирп. домик, душ, коп-
тииьня, все насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., моноиитный до-
мик, иет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, свет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Воиги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, «Пески» (ост. «Дубрава»), 6 сот., кирп.
дом, все насажд. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пески», 8 сот., иет. домик 16 кв. м,
боиьшой сад, все насаждения, Воига рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,8 сот., кирп.
дом, все насажд. 8-927-148-39-00.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., дерев.
домик с верандой, ухожена, рядом пияж, ма-
газин, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, иодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. дом
с верандой, баня, газон, насажд., рядом
Воига, пияж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. до-
мик, все насажд., баня, сарай, приват., ухо-
жена, недорого. 8-927-142-69-55.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-1», 4,2  сот., домик, 3 ябио-
ни, 2 груши (сиадкие), чёрн., крас. смороди-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-1», 4,1 сот., кирп. домик, все
насажд., ухожена. 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Химик-2» (на сброс. канаие), 8 сот.,
домик. 8-937-221-14-19.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, моиодые
насаждения. 8-927-100-27-14.

МЕНЯЮ
ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й эт., новый дом, 2 иоджии, иии продам.
8-927-153-34-22.

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопи., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 51 кв. м, 3/5, уи. Ленина, 104, б/б,
хор. сост., 1370 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, уи. Красноармейс-
кая, баик., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 5/5, уи. Чапаева, 116а,
баик., рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-97.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, уи. Бр. Захаровых,
146, мебеиь, кух. «Мария», оти. сост., рем.
8-937-224-93-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 9/9, уи. Ленина, 107, хор. сост.
8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., 30/44 кв. м, 3/5, уи. Титова, 39, пи.
ок., баик., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кв., 40,5 кв. м, 4/4, уи. Ленина, 124,
кирп., баик. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, уи. Ленина, 107, пи. ок.,
м/дв., б/з, собственник. 8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, уи. Свердиова, 21,
б/з. 8-908-559-26-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 1/4, 1 м-н, недорого. 8-927-912-
99-32.
– 2-к. кв., 5/5, 1 м-н, 1050 т. р., торг. 8-937-
268-71-64.
– 2-к. кв., 31,25 кв. м, 2-й эт. уи. Шевченко,
104, иодж. 6 м, кондиц., 720 т. р., собствен-
ник. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, торг, 1050 т. р.,
торг, собственник. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, уи. Минская, 7, баик.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебеиь, кос-
мет. рем., пи. ок., нов. с/т., спиит-система,
капрем. крыши, дв. «Торэкс», возм. ипотека,
мат. кап. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, уи. Комарова, 136,
пи. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, уи. Воижская, кирп.,
пи. ок., баик., кондиц., мебеиь, б/посред.
8-937-267-31-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., баик.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, уи. Минская, 11, б/з,
б/рем. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, уи. Вокзаиьная
(4 м-н), 1150 т. р. 8-927-102-20-29.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, уи. Шевченко, 99,
б/з, рем. 8-908-545-99-53.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/5, 8 м-н, б/рем., иии поменяю на
1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт. 8-927-115-
31-37.
– 2-к. кв., 5/9, уи. Трнавская, 67, 7 м-н, б/з,
ремонт. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 6/9, уи. Трнавская, 65, пи.
ок., иодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распашон-
ка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, уи. Трнавская, 73, и/з,
пи. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посред.
8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 53 кв. м,  6/9, уи. 30 иет Победы, 19,
б/з. 8-908-559-24-93.

СПАМ
– 1-к. кв., уи. Ф. Социаиизма (р-н медучиии-
ща), частич. мебиирована. 8-903-380-31-32.
– Комнату, 2-й эт., уи. 20 иет ВЛКСМ, 55, без
мебеии, удоб. на 8 семей, 4 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., на диит. срок. 8-917-312-19-72.

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

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канаииз., пи.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-962-626-93-10.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
газ, вода, 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 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канаииз., удоб. в доме, га-
раж. 8-937-265-15-80.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Кушум, 75 кв. м, кирп., свет, газ,
вода, кирп. баня, 200 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удобст.,баня,
гараж, иет. кухня, 15 сот. 8-937-256-92-18.
– Дом, с. Воротаевка Марксовского
р-на, сад, вода во дворе, хозпостр., всё в
собств. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебеиь, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 кв. м, газ. отопи., АОГВ, 30 сот., прива-
тиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– Дом, с. Натальино, дерев., вод, АГВ,
баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.

СНИМУ
– Сниму квартиру. 8-927-914-41-42.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наиичный 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

– Диван раскиадной, цв. корич., б/у, хор.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Стенка, 4 м, 5 секций. 8-927-625-54-38.
– Стои обеденный, 80х131х181, раскиад.,
поииров. «орех», Чехия. 8-927-156-79-30.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, поииров.
«орех». 44-43-40.

– Аппарат вязаиьный «Чернивчанка», рук-во
к экспиуат. 35-16-25, 8-927-145-74-63.
– Вентииятор напоиьный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Видеомагнитофон. 8-937-255-57-23.
– Машинку вязаиьную «Чернивчанка».
8-937-224-07-82.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет., в ра-
боте не быиа. 8-937-224-07-82.
– Машинку стир. Haier, хор. сост. 8-937-224-
07-82.
– Монитор Samsung, пиоский, б/у. 8-937-
223-90-27.
– Обогреватеиь масияный Delongi, 2 кВт,
Итаиия, новый. 8-927-157-27-36.
– Обогреватеиь, 3 кВт, нерж. 8-937-229-21-01.
– Обогреватеиь теновый, 1 кВт, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Смартфон Lehobo А-319, цв. чёрный, оти.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– ТВ, д. 81, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonik, пр. Японии, нов., в упаковке.
8-927-124-21-04.
– ТВ Tochiba, хор. сост., 3 т. р., торг. 8-937-
260-93-70.
– ТВ Thomson, 52 см. 8-927-157-27-36.
– Теиефон Filips, б/у 1 мес., 2,5 т. р. 8-937-
223-90-27.
– Хоиодииьник, 180х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Хоиодииьник Indezit, 2-камер., выс. 1,85,
оти. сост. 8-927-229-03-07.
– Эи./обогреватеиь, 7 секций, хор. сост.
8-937-255-57-23.

– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дубиёнку и кож. куртку, муж., р. 52. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., р. 56-58/185, кожа, с мех.
подстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Одежду жен., р. 58-60, красив., недорого.
8-927-108-48-88.
– Паиьто-пихора, р. 48-50, на кроиике, цв.
чёрный, идеаи. сост. 8-906-155-61-86.
– Паиьто жен., р. 50-52, зимн., нов., недоро-
го. 39-07-52.
– Пантаионы жен., п/шерстяные, р. 50.
62-53-18.
– Пиатье свадебное Gabbiano Меиитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, оти. сост. 8-927-159-
95-00.
– Пиащ жен., р. 56, нов. 8-927-22-22-073.
– Поиушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.

– Шапку муж., норка, р. 59-60. 8-929-770-
50-78, 62-35-27.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., гиубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

– Бертцы, р. 43, кожа, новые, 2 т. р. 8-927-
116-47-84.
– Ботинки муж., р. 40, осенние. 8-937-144-
27-05.
– Ботинки, 3 пары, р. 42-45, тёпиые, дия ра-
боты на воздухе, дёшево. 8-927-120-72-10.
– Сапоги зим., р. 40, нубук, цв. чёрный, оти.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., 2 пары (осен. и зим.), р. 39,
натур. кожа, дёшево. 8-927-22-22-073.
– Обувь жен.: туфии, сапоги, р. 36-39, нов. и
б/у. 8-937-144-27-05.

– Штаны от зим. комбинезона на дев. 2-4-х
иет, дёшево. 8-927-050-93-56.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Дверь мет., 190х76, коробка, замок. 8-927-
157-27-36.
– Киючи накидные, 22 шт., 1 т. р. 8-927-134-
87-04.
– Краскопуиьт. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Линоиеум. 8-937-229-21-01.
– Обои-компаньоны,  винииовые, 7 руи.:
4 - с рисунком, 3-в поиоску, цв. бежевый.
8-937-803-33-86.
– Резину иистовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину дия ванной, б/у, 100 р. 8-929-773-
67-03.
– Раму дия веранды, дерево, 160х80 см, дё-
шево. 8-927-120-72-10.
– Скобу строитеиьную, ст. 3, д. 12 мм, диина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, стаиь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Унитаз, б/у, хор. сост., 500 р. 8-929-773-
67-03.
– Эиектропаяиьники: 18, 40, 65, 100 Вт,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.

– Киетки: дия грызуна – 150 р., и дия птиц –
150 р. 8-937-148-66-94.
– Корову, 7 отёиов, моиочная. 8-927-117-
51-14.
– Корову, 2-х тёиок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчеиосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Уиьи. 8-937-967-13-91.
– Хряка-производитеия. 8-903-386-26-78.
– Щенки бивер-йокшерского терьера, вес
взросиой собаки – до 3,2 кг, очень красивые.
8-927-229-03-07.
– Отдам в добрые руки котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, 6 мес., умная, красивая,
стерииизована, приучена к выгуиу. 8-927-
161-22-25.

– Аквариум, 75 и, с крышкой, освещение,
оборудован поиностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– Аппарат сиуховой. 62-18-81.
– Аппарат дия нормаиизации артериаиьно-
го давиения. 8-965-881-99-57.
– Аиоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Аиоэ, герань. 32-40-71.
– Бак нерж., 40 и. 8-937-229-21-01.
– Банки 2-и. 8-937-804-75-68.
– Банки, 0,25–3 и. 8-927-132-28-79.
– Бочка пиастик. 150 и. 8-927-125-00-84.
– Бутыики пиастиковые, 5 и. 8-927-132-28-79.
– Бутыии, 2 шт.: 10 и и 25 и. 8-927-117-92-48.
– Вазу хрустаиьную с отдеикой из биестя-
щего метаииа, нов. 62-53-18.
– Ведро эмаиированное, новое. 37-24-83.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски, грампиастинки, разные, недорого.
8-937-255-57-23.
– Канистры метаи., 20 и, 2 шт. 8-927-157-
27-36.
– Кастрюию эмаиированную, 7,5 и. 62-53-18.
– Киавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Киейма буквенные, h-6 и 8. 8-927-134-
87-04.
– Конструктор Lego Belville, Дания. 8-927-
125-00-84.
– Книги худож. в боиьшом ассортименте
(киассика и др.). 8-937-255-57-23.
– Ковёр, 2х3, ч/ш, бордовый, пр. Сирии, хор.
сост. 8-906-155-61-86.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коптииьню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материаи: шерсть, т.-зеиён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Люстры, б/у. 8-937-144-27-05.
– Марки: Германия, Прибаитика и др. 8-927-
22-22-073.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Модеиь 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Отрезы на костюм: габардин, саржа, дё-
шево. 8-927-157-27-36.
– Озонатор дия очистки воды, воздуха, ово-
щей, мяса, аквариумов. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы дия взросиых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, взросиые, дёшево. 44-40-95.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Пиафон дия кухон. июстры. 8-906-317-
30-23.
– Посуду: тареики, пиаиы, чайники и др., не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– Соковарку, боиьшой объём. 8-937-804-
75-68.
– Соковарку. 8-927-117-92-48.
– Соковыжимаику. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Соковыжимаику эиектр., хор. сост., дёше-
во. 8-937-255-57-23.
– Стуи метаи., скиадной, 200 р. 8-937-972-
08-49.
– Фииьмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фияги, 40 и. 8-937-229-21-01.
– Фотоаппарат Samsung. 8-906-317-30-23.
– Шёик на шторы, 5 м, и 2 компиекта штор,
пр-во СССР, недорого. 8-937-255-57-23.
– Эиектромясорубку, хор. сост., дёшево.
8-937-255-57-23.

– Веиосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коияску-трость, скиадную,  1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Коияску дет., осень, хор. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-66-94.
– Кроватку-качаику дет., бортики,  матрас
кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязатеиьно наиичие
ветеринарных сопроводитеиьных
документов.

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

От редакции. Обязатеиьно наиичие
ветеринарных сопроводитеиьных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

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

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Гараж «Авангард-2», свет, яма,  погреб,
2 стоиа-верстака с тисками, эи./точиио,
стеииажи, 220 т. р. 8-937-256-96-01.
– Гараж, за автомойкой «Ниагара» (4б м-н),
32 кв. м, погреб, яма, 100 т. р. 8-951-885-
29-07.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, поиупод-
ваиьный, яма, стеииажи, подваи. 8-917-318-
35-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеииажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16,
8-937-974-13-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Высеики),
4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеииажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-уровн.,
погреб, яма, хор. сост. 35-16-25, 8-927-145-
74-65.
– Гараж, «Элеватор», напротив троииейбус-
ного депо. 8-929-774-46-81.

–  Бутсы футбоиьные «Nike». 8-937-144-
27-05.
– Гантеии чугунные, по 2 кг. 8-937-978-37-94.
– Роиики, р. 39, 300 р. 8-937-972-08-49.
– Угоиок спортивный детский, 2,5 т. р. 8-927-
152-11-73.

КУПЛЮ
– А/м ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Компьютер, ноутбук, монитор, компиекту-
ющие в июбом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, скиадни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
стоиов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Приставку теиевизионную Бииайн (июбую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный теиефон
Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Эиектрохиам: двигатеии, тех. военные при-
боры, реие, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, хоиодииьники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ПРУГОЕ
– Женщина-инваиид (самостоятеиьно не
передвигается) примет в дар компьютер в
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Помогу убрать дачу, квартиру. 8-929-775-
22-92.

– Автобагажник на а/м ВАЗ, недорого.
8-927-107-42-84.
– Авторезину иет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Авторезину зимнюю BFGoodrich 215х65-
16, Daster, на дисках, 4 шт. 8-937-224-07-82.
– Багажник на а/м ВАЗ, недорого. 8-927-
107-42-84.
– Насос топиивный дия КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– ЮМЗ-6, тракторную теиежку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

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

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спаиьником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп дия транспортировки уиьев. 8-927-
621-62-70.

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

АВТОМОБИЛИ

ПЛАВСРЕДСТВА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Гараж в ГСК «Чайка» (р-н шиюзового мо-
ста) – на равноценный в ГСК «Зенит». 8-927-
156-12-92.

МЕНЯЮ

В Ы В О З  ХЛАМА
Старых вещей, мебеии, аудио,

ТВ, быт. техники, ванны, батареи,
хоиодииьники

Газель

8-937-220-06-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики

– Здание, 1100 кв. м, уи. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, уи. Заречная, 2, пи.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, уи. Вокзаиьная,
10а, все счёт., б/з, 1250 т. р., торг. 8-937-971-
51-22.
– 3-к. кв., 49,4 кв. м, 1/5, наб. Леонова (3 м-н),
б/посред. 8-927-221-26-10.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т. р.,
собств. 8-967-508-33-01.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, уи. 30 иет Победы, 4,
есть всё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, уи. 30 иет Победы, 21,
пи. ок., б/з, 1750 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22 (8 м-н),
погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, и/з, 1900 т. р.
8-951-883-45-94.

– Форму военную, р. 50/3, нов., недорого.
8-937-255-57-23.
– Шубу, мутон, р. 50, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
972-08-49.
– Шубу, мутон, р. 50. 37-24-83.

Выкуп квартур,
копнат с долгапу,

расчёт сразу.
8-927-161-61-91.
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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

Домашний мастер.
Электрик.

СантеЮник. Плотник.
8-927-623-60-66

Сантехничестие  работы
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин
на воду. 8-937-
241-19-37.
– Гарантия, об-
служивание, бу-
рение, скважин
на воду. Рассроч-
ка. Скидки пенси-
онерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехничес-
ких работ. Монтаж на дачных участках. 8-927-100-
18-76, 8-927-225-15-54.
– Сантехник без выходных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические работы, полипропилен, метал-
лопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-
226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-
79-27.

Грузоперевозти
– ГАЗель-тент. Го-
р о д / м е ж г о р о д .
Грузчики. 8-927-
121-02-07.
– Грузоперевозки.

ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные пере-
езды. Перевозка пианино. Подъём/спуск строймате-
риалов. Транспортировка лежачих больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчи-
ки. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчики. Квартирные, офисные,
дачные переезды. Перевозка пианино,   сейфов. Раз-
грузка, подъём стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Качественно, недорого. Без выходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

Всё для стройти и ремонта
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка.
8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Достав-
ка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень.
Земля. Грунт. Вывозим всё.
8-937-253-15-62.
– Блоки керамзитовые, до-
ломитовые. Керамзит.
Щебень самарский с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-
927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до
10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица,
сайдинг, цоколь,  декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!
8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок.
При заказе более 30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсто-
ронняя выгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т.
Боковая, задняя выгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3,
ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-229-00-42.

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 работоспособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

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

Самосвал. 8-937-243-74-99

Холодильнити
– Ремонт холодильни-
ков на дому. Недорого.
8-927-115-54-62.
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Ремонт Юолодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

– Сиделки, опыт, в новыЮ районаЮ.
8-927-621-02-01.
– Сторожа, жен., 57 лет. 8-908-552-
86-28.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (после 15.00).

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Репетиторство по Юимии. 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  насекомыЮ. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

– Плотник в домоуправление, 10 м-н.
8-937-265-88-37.
– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (теЮнич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Уборщик территории, рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны»
объявляет набор Юористов, солис-
тов (муж., жен.).8-927-131-39-68.Стиральные машины

– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На
дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-
рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на
дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

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 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.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все
виды отделочных работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и соору-
жений. Строительно-монтажные и отделочные рабо-
ты. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. На-
тяжные потолки. 8-927-225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная
и внутренняя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конст-
рукции. 8-927-225-19-77, 68-19-77.

– 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

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и Духовниц-
кого районов Саратовской области проводит набор граждан муж-
ского 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 (выслуга лет ис-
числяется 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 питанием, жи-

льём, возможность внеконкурсного поступления в высшее учеб-
ное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться по

адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, теле-
фон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского и ДуЮовницкого

районов Саратовской области)

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кон-
диционеров. 8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чис-
тка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,
демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58.
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
04.20 Модный приговор.

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.35 Т/с «СОБАЧЬЕ РАБОТА».
(12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
03.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева». (12+).
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ВОРОНА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
04.20 «Поедем, поедим!» (0+).

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. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (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+).
07.30 М/ф «Маленький принц».
(6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30-21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
23.55, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Х/ф «Kingsman: СЕК-
РЕТНАЕ СЛУЖБА». (18+).
04.30 Т/с «ИГРА». (16+).
05.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+).
06.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (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 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 «Мальчики державы».
09.55, 17.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 02.00 «Власть факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 «Агора».
18.40 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей».
22.45 Сати. Нескучная классика...
23.25 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Культурный отдых».
01.00 Д/ф «ВоваНина».
03.50 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+).
20.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
21.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
22.10 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЕД «ШТОРМ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЕ». (12+).
23.00 Т/с «ОБЫЧНАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0». (16+).
02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВО-
ВОГО ПУДИНГА». (12+).
04.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

06.25, 11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «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.
20.25, 03.55 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Д/ф «Школа жизни: ком-
сомол». (16+).
02.15 «Игра в кино». (12+).
05.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ». 1-я и 2-
я серии. [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елена Дра-
пеко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
СВЕКРОВЬ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Донбасс. Постхаризма-
тический период». Специаль-
ный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
02.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос». [12+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».1-я и 2-я серии. [12+].

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.25,
18.20, 21.55, 23.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Наполи» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).
14.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
15.35 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Дж. Райдер. (16+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Крылья Советов»
- «Зенит». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.55 Тотальный футбол.
22.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал. (0+).
23.55 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл.
З. Магомедшарипов - Б. Дэвис.
(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 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (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 «СЕМЬЕ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Лабиринт». «Арго-
навты». «Прометей». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

02.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
03.10 «Песня-83». (12+).
04.20, 10.25, 00.10 Х/ф «ЦИРК».
(12+).
05.55, 08.10 Д/ф «В.С. Возлюб-
ленная солдата». (12+).
07.00 «Песня-83». (12+).
09.20 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
09.40 М/ф «Цветик-семицве-
тик». (6+).
10.05 М/ф «Пингвины». (0+).
12.05 Х/ф «НЕ БОЙСЕ, Е С ТО-
БОЙ!» (12+).
13.35 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
13.55 М/ф «Дракон». (6+).
14.20 М/ф «Праздник». (6+).
14.35 «Песня-83». (12+).
16.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
17.45 «Клуб путешественников».
(12+).
18.55 Х/ф «ОВОД». (12+).
20.05 «Советские биографии».
(16+).
20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Е ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
23.00 «Песня-83». (12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Х/ф «ДЕТИ НАПРОКАТ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
17.40 Орел и решка. Америка. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. По морям-2. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 04.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЕ МУЗА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
05.10 Д/с «Неравный брак». (16+).

29 октября – до 20:23 двадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интересный день – сегодня
можно совершить невозможное. Время духов-
ного преображения, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов, отлично подходит
для любых торговых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день для голодания, по-
ста, отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоприятна.
Отношения: День прекрасно подходит для об-
щения и совместного решения вопросов. Вы
получите море удовольствия от общения, и смо-
жете понять некоторые важные вещи.
Брак: Для заключения брака день неподходящий.
День рождения: Человека, родившегося в
этот день, судьба может наградить неуживчи-
вым, неуступчивым характером, с которым ро-
дителям придётся бороться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон по своему желанию.

30 октября – до 21:27 двадцать первый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
Время активности, неукротимого движения впе-
рёд, ввысь, проявления храбрости, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма продуктивной окажет-
ся коллективная работа, совместное решение
вопросов, составление планов. День подходит
для проведения творческих вечеров, концертов,
выставок.
Здоровье: Болезни не опасны, но больному
требуется серьёзный и внимательный уход.
Стрижка волос: Стрижку лучше отложить до
более подходящего времени.
Отношения: Время дружбы и объединения лю-
дей, не забывайте и родственников, живущих
вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека, родившегося в этот
день, отличают трудолюбие, работоспособность,
терпение, сдержанность, самообладание.
Сны: Не имеют особого значения.

31 октября – до 22:42 двадцать второй день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения новых знаний. Вам
может открыться тайное знание сути, могут прий-
ти в голову новые идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте простые вопросы и
не принимайте серьёзных решений. Неблагоп-
риятный день для торговли. Многочисленные де-
ловые контакты не рекомендуются.

Здоровье: Необходимо быть особенно внима-
тельным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней
части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне своевременна и может
способствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день для общения и пере-
говоров. Люди сегодня не склонны ко лжи, увёрт-
кам, притворству и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек, родившийся в этот
день, скорее всего будет одарённым, честным и
деятельным и проживёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки приносят новые знания и
информацию о решении проблем, поэтому жела-
тельно отнестись к ним внимательно.

1 ноября – двадцать третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжёлая и тёмная. Следу-
ет подавлять боязнь и страх. Нельзя бездель-
ничать.
Бизнес и деньги: Сегодня можно решать только
простые вопросы, лучше не принимать серьёзных
решений. Отложите важные переговоры на не-
сколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют быть продолжитель-
ными. В центре всех забот должен быть позвоноч-
ник. Нежелательно стричь ногти, подвергаться
хирургическим операциям.
Стрижка волос: Категорически не рекомендуется.
Отношения: Это день внутреннего стресса. В
рабочих связях и личных отношениях возможно
проявление зависти, ревности, обиды, претензий.
Старайтесь как можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для брака.
День рождения: Для рождённых в этот день ха-
рактерна цепкость, хватка, любое дело доводится
ими до конца. Они продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя зрелость и закон-
ченность.
Сны: Сны стоит воспринимать с точностью до
наоборот.

2 ноября – после 00:02 двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убыва-
ющая.
Очень мощный день. Пробуждаются силы приро-
ды, благоприятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень сильный и удачный день
для работы и бизнеса, следовательно, действуйте
активно. День хорош для дел, связанных с деньга-
ми. Не следует себя щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опасны. Этот день надо
максимально активно использовать для укрепле-
ния здоровья, повышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не рекомендуется.

Отношения: При общении не оказывайте дав-
ление на собеседника, а ещё более противопо-
казаны грубые шутки и цинизм.
День рождения: Рождённые в этот день –
очень сильные люди, наделённые талантами в
разных областях. Они харизматичны, способны
привлечь симпатию очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны отражают истинное
состояние вашей сексуальной энергии.

3 ноября – после 01:26 двадцать пятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убываю-
щая.
День пассивности, и провести его желательно в
покое и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом неплохой день для
финансовой деятельности, судебных дел.
Здоровье: Для заболевшего в этот день очень
важно быстро получить помощь. Будьте предель-
но внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас понижена острота зре-
ния, стрижка, возможно, поможет его улучшить.
Отношения: Поскольку это период одиноче-
ства, сосредоточенности и воображения, посвя-
тите время личным делам.
Брак: Этот день не подходит для заключения
браков.
День рождения: Большая вероятность того,
что люди, родившиеся в этот день, получат бла-
госклонность Фортуны.
Сны: В этот день может присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза скажите: «Куда ночь, туда
и сон». Утром откройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду свой сон (его смо-
ет водой). Потом почитайте молитву.

4 ноября – после 02:49 двадцать шестой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убываю-
щая.
Это один из самых критических, опасных дней,
когда в воздухе витает атмосфера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень опасный день для ра-
боты и бизнеса, не делайте ничего, что может
повлечь серьёзные последствия. А вот для ад-
вокатов день очень подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может угрожать серьёз-
ная опасность, если ему вовремя не будет ока-
зана помощь.
Стрижка волос: Стрижка очень благоприятна и
сулит продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот день надо, по воз-
можности, ограничить, общаться лишь по необ-
ходимости или с самыми надёжными людьми.
День рождения: Если рождённые в этот день
люди смогут победить гордыню, их ждёт благо-
состояние и даже богатство.
Сны: Сегодняшние сны показывают, насколько
велика ваша гордыня и самовлюблённость.

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 29 октября
Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Ле-
онтий, Терентий.
Вторник, 30 октября
Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф,
Кузьма, Леонтий, Сергей.
Среда, 31 октября
Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван,
Иосиф, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.
Четверг, 1 ноября
Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Сергей, Феликс.

Пятница, 2 ноября
Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван,
Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр,
Федор.
Суббота, 3 ноября
Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Ва-
силий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван,
Иларион, Константин, Николай, Павел, Пелагея,
Сергей, Федор, Юлиан, Яков.
Воскресенье, 4 ноября
Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман,
Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ирак-
лий, Константин, Максим, Максимилиан, Нико-
лай, Федор.

РЕКЛАМА

Понедельник, 29 октября

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 29 октября
Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный
день псориаза, День работников вневедомствен-
ной охраны Росгвардии.
Вторник, 30 октября
День основания Российского военно-морского
флота, День инженера-механика в России.
Среда, 31 октября
Международный день Черного моря, Всемир-
ный день городов, Международный день эко-
номии, День сурдопереводчика в России,

День работников СИЗО и тюрем в России.
Четверг, 1 ноября
Международный день вегана, День судебного при-
става в России.
Пятница, 2 ноября
Международный день прекращения безнаказан-
ности за преступления против журналистов.
Суббота, 3 ноября
Всемирный день мужчин.
Воскресенье, 4 ноября
День воинской славы России – День народного
единства.

Источник: calend.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ
ГСК «ПРИКАНАЛЬНЫЙ»

состоится по адресу: набережная Леонова, 1а (ДК химиков)
10.11.18 г. , начало регистрации 10.30, начало в 11.00.  Повес-
тка дня: 1. Отчеты, внутренние вопросы. 2. Прием в члены ГСК,
выход из состава. 3. Утверждение списочного состава членов
ГСК. 4. Утверждение результатов внутренней инвентаризации
имущества ГСК и его членов. 5. Одобрение проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в его составе.

Председатель ГСК «Приканальный» А.Н. Соколов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ
ГСК «ДАМАНСКИЙ»

состоится по адресу: набережная Леонова, 1а (ДК химиков)
10.11.18 г. , начало регистрации 8.30, начало в 9.00.  Повестка
дня: 1. Отчеты, внутренние вопросы. 2. Прием в члены ГСК, вы-
ход из состава. 3. Утверждение списочного состава членов ГСК.
4. Утверждение результатов внутренней инвентаризации иму-
щества ГСК и его членов. 5. Одобрение проекта планировки и
проекта межевания территории в его составе.

Председатель ГСК «Даманский» С.Г. Матвеенко

«Балаковские вести»

Реклама в газете т. 44-91-69
«БВ» в Интернете balvesti.ru

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 «Гадкий утёнок». (0+).
07.45 «Фитнес-эксперт». (12+).
08.00, 23.00 Концерт. (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 00.50 «Активная
среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
16.35 Д/с «Путешествие по го-
родам с историей». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается».
10.55, 03.15, 04.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» (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 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ».
(12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(12+).

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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: ВОЙНА». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева». (12+).
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «ВОРОНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.05 Квартирный вопрос. (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
17.00 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. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (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.
Начало». «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» «Драконы. Гон-
ки по краю». (6+).
10.30 М/ф «Angry Birds в кино».
(6+).
12.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «РИДДИК». (16+).
00.25, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
03.50 Т/с «ИГРА». (16+).
04.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45, 17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.05 «Мы - грамотеи!».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.30 «Исторические концерты».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей».
22.45 Искусственный отбор.
23.25 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Культурный отдых».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Соловецкий. Первый
и последний».
01.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.25 ХХ век.
03.25 Д/ф «Иван Озеров. Муд-
рец из Чухломы».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
19.40 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+).
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 «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
«Известия».
06.25 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+).
10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
23.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.40 Д/с «Неравный брак». (16+).

06.05 Культ//Туризм. (16+).
06.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «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, 04.15 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.40 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+].
12.30,  15.30,  20.40,  23.00
СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Яна Сексте».
[12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». 3-я и 4-я с. [12+].
21.00, 03.15 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры». [16+].
00.05 Д/ф «Доказательства
смерти». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+].
02.25 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина» [12+].
05.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». 3-я и 4-я серии. [12+].

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 09.55, 12.50, 15.55,
19.10, 22.55 Новости.
08.05, 12.55, 16.05, 19.15, 00.15
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
13.35 Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Ч-т Италии. (0+).
15.25 «Ген победы». (12+).
16.55 Спортивная гимнастика.
Ч-т мира. Женщины. Команды.
Финал.
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. СКА  - «Куньлунь».
КХЛ. Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. (16+).
01.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
(16+).
03.30 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. (16+).
05.15 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». «Маша и Мед-
ведь». (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 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
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 Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (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+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Братья Лю». «Боб-
ры идут по следу». «Мы за сол-
нышком идём». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

01.45, 13.40 Д/ф «В.С. Возлюб-
ленная солдата». (12+).
02.55 «Песня-83». (12+).
04.15, 09.40, 00.30 Х/ф «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЕТ». (16+).
06.00 «Клуб путешественников».
(12+).
07.00 «Песня-83». (12+).
08.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
08.35 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
09.00 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
09.20 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
11.25 «Песня-83». (12+).
12.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
12.55 М/ф «Цветик-семицве-
тик». (6+).
13.20 М/ф «Пингвины». (0+).
14.50, 19.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
16.05 «Советские биографии».
(16+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
20.10 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
23.10 «Песня-83». (12+).

05.10 Пятница News. (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 Подиум. (16+).
14.00, 23.00 На ножах. (16+).
20.00 Четыре Свадьбы. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
03.15 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.20 «Давай поженимся!» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ».
(12+).
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(12+).

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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (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. Остров любви».
(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 «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС». (16+).
04.30 Comedy Баттл. (16+).
05.25 «Stand Up». (16+).
06.15 «Stand Up». (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, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
12.30 Х/ф «РИДДИК». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(0+).
03.50 Т/с «ИГРА». (16+).
04.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
05.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.40 Д/с «Неравный брак». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Личное дело Фокса». [12+].
12.30,  15.30,  20.40,  23.00
СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Сергей Бели-
ков». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ 2». 1-я и 2-я с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео». [18+].
02.25 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского». [12+].
03.15 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры». [16+].
05.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
1-я и 2-я серии. [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир - Э. Смит.
Трансляция из Канады. (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал.
19.50 Новости.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/8
финала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 «Команда мечты». (12+).
23.15 Новости.
23.25 Футбол. «Милан» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Исмаилов
- В. Минеев. Трансляция из
Москвы. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». «Маша и Мед-
ведь». (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 «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 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».
«Щенячий патруль». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (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+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Детство Ратибора».
«Василиса Микулишна». «Пос-
ледняя невеста Змея Горыны-
ча». (6+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

02.15 «Клуб путешественников».
(12+).
03.25, 07.00, 14.40, 19.00, 23.10
Х/ф «ОВОД». (12+).
04.35 Х/ф «ЦИРК». (12+).
06.10, 08.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
09.25 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
09.45 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).
12.15 «Песня-83». (12+).
13.35 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
14.00 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
14.20 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
15.55 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
18.55 М/ф «Прямое попадание».
(6+).
20.15 Х/ф «ТУЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
(16+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.45 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 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева». (12+).
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «ВОРОНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО 2». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.30, 17.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Что делать?».
14.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
15.00 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.50 «Исторические концерты».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
22.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
23.25 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Культурный отдых».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».
01.45 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

06.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
19.40 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». (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 «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
05.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
«Известия».
06.25, 14.25, 05.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).
10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 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+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
23.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
01.45 Т/с «СНЫ». (16+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «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, 04.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.40 «Игра в кино». (12+).

05.05 «Книжное измерение». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.30 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 01.00 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 16.15 Д/с «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35 Д/с «Путешествие
по городам с историей». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (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+).
22.55 Д/ф «Право на память».
(16+).
01.05 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (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. (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 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ВЫЗОВ». (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+).
23.10 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 1 ноября. Дене
начинаетгя».
10.55, 03.15, 04.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
16.15 «Давай поженимгя!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужгкое / Женг-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50 «На гамом деле». (16+).
20.50 «Пугте говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «МАЖОР». (16+).
23.45 «Болешая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На гамом деле». (16+).
04.20 «Давай поженимгя!» (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 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «МОРОЗОВА». (12+).
18.00 Вегти. Мегтное время.
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «В ЧУЖОМ КРАЮ».
(12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.05 Т/г «СОБАЧЬЕ РАБОТА».
(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, 00.25 «Загадки челове-
чегтва г О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
23.30 «Смотрете вгем!» (16+).
01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Т/г «ОСНОВНАЕ ВЕР-
СИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Малецева». (12+).
10.10, 11.20 Т/г «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/г «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «КУБА». (16+).
22.00 Т/г «ВОРОНА». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО 3». (16+).
02.10 «Мегто вгтречи». (16+).
04.05 «НашПотребНадзор». (16+).

07.05 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 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экгтрагенгов».
(16+).
15.30 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/г «САШАТАНЕ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. Погле заката. (16+).
02.05 Т/г «УЛИЦА». (16+).
02.35 ТНТ-Club. (16+).
02.40 Comedy Баттл. (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «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, 00.35, 01.30 «Уралегкие
пелемени». (16+).
10.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
12.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЕМИ». (16+).
15.00 Т/г «КУХНЕ». (12+).
21.00 Т/г «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
02.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
04.00 Т/г «ИГРА». (16+).
05.00 Т/г «КРЫША МИРА». (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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.00 Новогти кулетуры.
11.15 «Наблюдателе».
12.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в би-
гер» г Игорем Волгиным.
14.00 Д/г «Доктор Воробеёв.
Перечитывая автобиографию».
15.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
16.00 Новогти кулетуры.
16.10 Моя любове - Роггия!
16.40 Д/г «Огтрова».
17.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.35 «Игторичегкие концерты».
20.30 Новогти кулетуры.
20.45 «Главная роле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
22.45 «Энигма».
23.25 Т/г «СИТА И РАМА».
00.10 Д/г «Кулетурный отдых».
00.40 Новогти кулетуры.
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.20 ХХ век.
03.25 Д/ф «Степан Макаров.
Бегпокойный адмирал».

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05 Т/г «ТАЙ-
НАЕ СТРАЖА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
13.50, 14.15, 15.05 Т/г «ТАЙ-
НАЕ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
18.05 Д/г «Жизне в СССР от А
до Я». (12+).
19.40 Д/г «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31...» (12+).
20.35 «Легенды когмога». (6+).
21.20 «Код догтупа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/г «Подводный флот Рог-
гии». (12+).
01.35 Т/г «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Извегтия».
06.25, 14.25 Т/г «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
09.35 «Дене ангела». (0+).
10.25 Т/г «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/г «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
02.10 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 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/г «ОБМАНИ МЕНЕ». (12+).
23.00 Т/г «ОБЫЧНАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Д/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+).
03.15 Т/г «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.20 Д/г «Поняте.
Прогтите». (16+).
08.45 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмгя!» (16+).
11.50 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.50 Д/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.55 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
23.50 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/г «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
04.50 Д/г «Неравный брак». (16+).

06.25 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
07.00 «Держиге, шоубиз!» (16+).
07.30, 11.10 Т/г «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела гемейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «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, 04.15 Т/г «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
23.20, 01.10 Т/г «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новогти.
01.35 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Нагтроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЕ».
11.35 Д/ф «Эхо любви». [12+].
12.30,  15.30,  20.40,  23.00
СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.00 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
СВЕКРОВЬ 2». 3-я и 4-я г. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.30 «Обложка. Громкие раз-
воды». [16+].
00.05 Д/ф «Спигок Берии. Же-
лезная хватка наркома». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники могковгкого
быта. Юбилей генгека». [12+].
02.15 Д/ф «Чудо на Вигле, или
Тухачевгкий против Пилгудгко-
го». [12+].
04.35 «Юмор огеннего перио-
да». [12+].
05.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
3-я и 4-я герии. [12+].

06.00 Профеггионаленый бокг
и гмешанные единоборгтва.
Старт гезона. (16+).
07.00 Д/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 Д/г «Негвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.55, 19.10, 23.25 Новогти.
08.05, 12.05, 00.00 Вге на Матч!
09.55 Новогти.
10.00 Смешанные единоборгтва.
Bellator. Ф. Емелеяненко - Ч. Сон-
нен. А. Шлеменко - А. Токов. (16+).
12.35 Смешанные единоборгтва.
UFC. Э. Андерг - Т. Сантог. (16+).
14.40 Футбол. «Ахмат» - «Арге-
нал». Олимп - Кубок Роггии по
футболу 2018-2019. 1/8 финала.
(0+).
16.40 «Команда мечты». (12+).
17.10 Спортивная гимнагтика.
Ч-т мира. Женщины. Многобо-
рее. Финал.
19.15, 22.55 Вге на футбол!
19.55 Футбол. «Рогтов» - «Зе-
нит». Олимп - Кубок Роггии по
футболу 2018-2019. 1/8 финала.
21.55 Футбол. «Спартак» (Мог-
ква) - «Анжи». Олимп - Кубок
Роггии по футболу 2018-2019.
1/8 финала.
23.30 «Команда мечты». (12+).
00.40 Багкетбол. ЦСКА - «Олим-
пиаког». Евролига. Муж. (0+).
02.40 Д/г «Вгя правда про...»
(12+).
03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». «Маша и Мед-
веде». (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 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Котёнок по имени Гав».
«Бобик в гогтях у Барбога». (0+).
11.35 М/г: «Робокар Поли и его
друзея». «Суперкрылея. Джетт
и его друзея». (0+).
13.10 «Играем вмегте». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
14.05 М/г «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.10 М/г «Фикгики». (0+).
15.50 «Микроигтория». (0+).
15.55 «В мире животных г Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
16.15 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». «Бобр добр».
«Щенячий патруле». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Четверо в кубе». (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+).
02.50 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Мойдодыр». «Ба-
ранкин, буде человеком!». «Чу-
дегный колодец». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/г «Смешарики». (0+).

02.30, 07.00, 12.25, 14.45, 23.00
Х/ф «ОВОД». (12+).
03.45 Д/ф «Счагтливчики 60-х».
(12+).
05.20, 08.15, 17.40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (12+).
06.40 М/ф «Винни-Пух и дене
забот». (0+).
09.35 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
10.00 М/ф «Чудегный гад». (6+).
10.20 М/ф «Незнайка учитгя».
(0+).
10.45 Д/ф «Счагтливчики 60-х».
(12+).
13.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
14.00 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
14.25 М/ф «Шегте Иванов -
шегте капитанов». (6+).
16.00 Х/ф «ТУЗ». (16+).
18.55 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.20, 21.40 Д/ф «Казачегтво.
Жизне погле гмерти». (12+).
22.30 Д/ф «Профеггия: Юрг-
кий». (12+).
00.15 Д/ф «Счагтливчики 60-х».
(12+).

05.10, 03.00 Пятница News. (16+).
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 Адгкая кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Премеера! Подиум. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Тепере я богг! (16+).
01.00 Х/ф «8 МИЛЕ». (16+).
03.30 Т/г «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

Четверг, 1 ноя-ря

Пятница, 2 ноя-ря

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 2 ноября. Дене
начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00,1 9.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
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 Д/ф «Queen»: Игтория але-
бома «News of the World». (16+).
02.40 «В наше время». (12+).
04.30 Модный приговор.
05.25 «Давай поженимгя!» (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 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «МОРОЗОВА». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «В ЧУЖОМ КРАЮ».
(12+).
02.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ». (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».
(16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документаленый гпец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (16+).
03.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЕЗНОЙ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).
04.35 «Stand Up». (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. (6+).
10.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
12.25 Х/ф «ПЕТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
15.00 «Уралегкие пелемени». (16+).
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).
23.00 Премеера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2». (18+).
02.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
04.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 05.35 Д/г «Поняте.
Прогтите». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмгя!» (16+).
11.40 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.40 Д/г «Реаленая мигтика».
(16+).
15.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
23.50 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
06.05 Д/г «Неравный брак». (16+).

07.00 «Нагтроение».
09.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
11.15, 12.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Обложка. Громкие раз-
воды». [16+].
16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
18.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+].
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [12+].
При загадочных обстоятель-
ствах погибает подруга Екате-
рины Власовой – писательница
Жанна Белозор. Незадолго до
смерти Жанне прислали торт с
траурным оформлением и за-
пиской с угрозами. Точно такой
же торт получила и Екатерина.
Власова снова вынуждена
включиться в расследование,
чтобы не только выяснить, кто
убил писательницу, но и, воз-
можно, спасти свою жизнь.
23.00 «В центре гобытий» г Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». [12+].
02.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вячег-
лав Невинный. Талант и 33 не-
гчагтея». [12+]. Роли второго
плана, которые сыграл Вячес-
лав Невинный, были настолько
яркими, что затмевали главных
героев картин. Каждое появле-
ние этого фонтанирующего
жизнью человека на экране
было сюрпризом для зрителей
и вызывало ощущение детской
радости. Но судьба будто взи-
мала за это плату с артиста. Как
он расплачивался за успех – в
премьере документального
фильма «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья».
02.40 «Петровка, 38». [16+].
02.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+].
05.50 «Один + Один». Юмориг-
тичегкий концерт. [12+].

07.00 Д/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 Д/г «Негвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.30,
16.05, 20.30, 22.55 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
10.00 Футбол. «Спартак» -
«Анжи». Олимп - Кубок Роггии
по футболу 2018-2019. 1/8 фи-
нала. (0+).
12.05 Вге на Матч!
12.35 Профеггионаленый бокг.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по верги-
ям WBA, IBF и WBO в гупертя-
жёлом веге. (16+).
13.35 Футбол. «Крылея Сове-
тов» - «Крагнодар». Олимп -
Кубок Роггии по футболу 2018-
2019. 1/8 финала. (0+).
15.35 «Команда мечты». (12+).
16.10 Вге на Матч!
16.55 Спортивная гимнагтика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
деленых видах.
20.35 Вге на Матч!
20.55 Багкетбол. «Химки» -
«Гран Канария». Евролига. Муж-
чины. Прямая трангляция.
23.00 Вге на футбол! (12+).
23.40 Футбол. ПСЖ - «Лилле».
Чемпионат Франции. Прямая
трангляция.
01.40 Вге на Матч!
02.10 Футбол. «Наполи» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии. (0+).
04.00 Футбол. «Штутгарт» - «Ай-
нтрахт». Ч-т Германии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». «Маша и Мед-
веде». (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 «Проще прогтого!» (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.45 Т/г «СЕМЬЕ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.15 М/г «Скуби-Ду! Мигти-
чегкая корпорация». (6+).
02.40 М/г «Приключения Ам
Няма». (0+).
02.50 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Раггказы гтарого
моряка». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/г «Смешарики». (0+).

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
03.10 Х/ф «ОВОД». (12+).
04.20 Х/ф «ТУЗ». (16+).
05.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
07.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
09.30 М/ф «Королевгкие зай-
цы». (0+).
09.50 М/ф «Шпионгкие гтраг-
ти». (6+).
10.15 М/ф «Пег в гапогах». (6+).
10.40 Х/ф «ТУЗ». (16+).
12.20 Х/ф «ОВОД». (12+).
13.35 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
15.20 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
16.45 Д/ф «Казачегтво. Жизне
погле гмерти». (12+).
18.00 Д/ф «Казачегтво. Жизне
погле гмерти». (12+).
18.55 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.20 Д/ф «На гопках Манечжу-
рии». (12+).
21.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
22.55 Х/ф «ОВОД». (12+).
00.10 Х/ф «ТУЗ». (16+).

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 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+).
10.30 Т/г «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 Пацанки-3. (16+).
16.40 Подиум. (16+).
17.45 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «МА МА». (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 «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).
08.50 «Активная греда». (12+).
09.00 «Вгпомните вгё». (12+).
09.30 «Календаре». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/г
«МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
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+).
22.55 «Активная греда». (12+).
23.55 «Болешая гтрана». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/г «ОСНОВНАЕ ВЕР-
СИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Малецева». (12+).
10.10, 11.20 Т/г «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Т/г «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «КУБА». (16+).
22.00 Т/г «ВОРОНА». (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
руггкого». (12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 «Мегто вгтречи». (16+).
04.35 Д/г «Таингтвенная Рог-
гия». (16+).
05.20 Т/г «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 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».
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.20 Шедевры гтарого кино.
12.50 Д/ф «Ораниенбаумгкие
игры».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.20 Д/ф «Кинематограф лич-
ной игкренногти».
15.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
16.10 «Пигема из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.35 «Игторичегкие концерты».
19.45 «Царгкая ложа».
20.45 «Смехоногталегия».
21.15 «Игкатели».
22.05 «Линия жизни».
23.10 Т/г «СИТА И РАМА».
00.20 Клуб «Шаболовка, 37».
01.20 Х/ф «ГУПЁШКА».
02.45 «Игкатели».
03.30 «М/ф для взроглых».

06.25 Д/г «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА».
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/г «ТАЙНАЕ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
18.05 Д/г «Жизне в СССР от А
до Я». (12+).
19.40 Д/ф «Разведка боем. Сек-
ретное оружие В. Леонова». (12+).
20.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
22.35, 00.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ». (12+).
01.35 Т/г «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
19.50 Т/г «СЛЕД». (16+).
02.10 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 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
23.00 Т/г «ОБЫЧНАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).
02.00 Д/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
03.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).

06.35 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в регторане». (12+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.45, 11.15 Т/г «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (12+).
11.00 Новогти.
11.10 «Евразия. Болешая циф-
ра». (12+).
14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00 «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, 05.00 Т/г «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
23.55, 01.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ».
(12+).
01.00 Новогти.
02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
04.15 «Игра в кино». (12+).

05.05 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
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 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 Д/г «Охот-
ники за гокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/г «Путе-
шегтвие по городам г игтори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/г
«ВЫЗОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Любовь
Полищук. Последнее танго».
(12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Идеальный ремонт».
15.10 «В наше время». (12+).
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?».
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив». (16+).
20.35 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Фин-
ляндии.
02.00 Х/ф «МОЕ ЛЮЯИМАЕ
ТЕЩА». (16+).
04.00 «Мужское / Женское».
(16+).
04.50 Модный приговор.
05.50 «Давай поженимся!» (16+).

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Далёкие близкие». (12+).
13.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО
ЯУДЕМ ВМЕСТЕ». (12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.20 Субботний вечер.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МАРУСЕ». (12+).
02.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЕ
ЛЮЯИМОГО». (12+).
04.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
09.00 Анимац. фильм «КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ». (6+).
10.20 «Минтранс». (16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.20 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
23.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 «Звезды сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история». (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
(16+).
04.50 «Поедем, поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00, 04.10 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Однажды в России. (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЗАЯОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (18+).
04.35 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
07.45, 09.05 М/с. (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.30, 17.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 02.30 «Союзники». (16+).
14.05, 04.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
17.30 Х/ф «ЭЛВИН И ЯУРУН-
ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ ЯУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
19.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОЯУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
00.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).

07.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЕ
НА ЕВЕ».
09.50 М/ф.
11.25 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ярошенко».
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
13.10 Земля людей.
13.40 «Научный стенд-ап».
14.25, 02.25 Д/ф «Живая приро-
да Японии».
15.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени А.Я. Ва-
гановой».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
19.25 «Романтика романса».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 Х/ф «ЛЮЯИМАЕ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
23.30 Dance Open. Международ-
ный фестиваль балета.
01.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
03.20 «М/ф для взрослых».

06.45 Х/ф «РОДНАЕ КРОВЬ».
(12+).
08.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Специальный репортаж».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Специальный репортаж».
(12+).
16.50, 19.25, 00.20 Т/с «РОС-
СИЕ МОЛОДАЕ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
00.00 Новости дня.

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

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УЯИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА». (12+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УЯИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
14.45 Х/ф «ЛАЯИРИНТ». (12+).
16.45 Х/ф «ЯЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «УЯИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров».
(16+).
08.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОЯСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (16+).
11.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮЯВИ». (16+).
15.20 Х/ф «МОЕ НОВАЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮЯОВЬ». (16+).
23.50 Д/с «Чудеса». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЕ КЁСЕМ». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00, 09.05 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (6+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.15 Х/ф «ЛЮЯИМАЕ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (0+).
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 «ОЯРАТНАЕ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОЯРАТНАЕ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОЯРАТНАЕ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).

06.45 «Марш-бросок».
07.20 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». [12+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЕСНЫЙ
СОКОЛ».
11.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Две
жизни Майи Булгаковой». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОЯЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
14.30, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КРАСО-
ТА ТРЕЯУЕТ ЖЕРТВ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право знать!» [16+].
00.50 «Право голоса». [16+].
03.40 «Донбасс. Постхаризма-
тический период». Специаль-
ный репортаж. [16+].
04.10 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». [12+].
04.50 «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+].
05.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].
06.45 Конец вещания.

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА». (0+).
10.30, 13.20, 18.45, 20.30 Новости.
10.40 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Дж. Райдер.  (16+).
12.20 Все на футбол! (12+).
13.25 Все на Матч!
14.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
14.55 Футбол. «Локомотив» - «Ар-
сенал». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
16.55 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Копенгаген». Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах.
20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Ка-
льяри». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
01.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Р. Барнетт - Н. Донэйр.
Дж. Тейлор - Р. Мартин.
03.15 Футбол. «Реймс» - «Мона-
ко». Ч-т Франции. (0+).
05.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+).

06.00 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Непредсказуемая друж-
ба». (6+).
14.50 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
15.55 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
17.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
18.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса». (0+).
19.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Рыцарь Майк». (0+).

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
03.05, 07.00, 15.05, 23.05 Х/ф
«ДОЛГАЕ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
04.25, 10.05 Д/ф «Казачество.
Жизнь после смерти». (12+).
06.30, 08.25 Д/ф «Профессия:
Юрский». (12+).
08.55 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
09.15 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
09.40 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
12.15 Х/ф «ОВОД». (12+).
13.30 М/ф «Королевские зай-
цы». (0+).
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
16.35 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
17.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
ЯИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
19.05 «Песня-88». (12+).
20.50 «Имена-легенды». (12+).
21.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
00.30 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Уличная магия. (16+).
06.20 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+).
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
04.20 Сверхъестественные. (16+).

Суббота, 3 ноября

Воскресенье, 4 ноября

07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки».
(12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
12.10 Д/ф «Бриллиантовая
рука». Рождение легенды». (12+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
14.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.20 Х/ф «ЯЕРЕГИСЬ АВТО-
МОЯИЛЕ». Кино в цвете.
18.10 «Три аккорда». (16+).
20.00 Х/ф «ЯРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА».
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-
2018. (16+).
00.30 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Фин-
ляндии.
02.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЕЕ». (16+).
04.50 Модный приговор.
05.50 «Давай поженимся!» (16+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 Утренняя почта.
08.35 Д/ф «Русская смута. Ис-
тория болезни». (12+).
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.15 Х/ф «ОНА СЯИЛА ЛЁТ-
ЧИКА». (12+).
17.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОЯСТОЕТЕЛЬСТВА». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.15 Т/с «НА ЯЕЗЫМЕННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
11.00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопенко.
(16+).
00.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯРО-
НЕПОЕЗД». (16+).

07.10 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви».
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Комеди Клаб. (16+).
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 Stand Up. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-
СОЯОВ ПОТЕРЕТЬ ГОЛОВУ».
(18+).
04.40 ТНТ Music. (16+).
05.05 «Stand Up». (16+).
07.00 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 Премьера! «Туристы».
(16+).
13.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУЯОК ОГНЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
П Р И Н Ц - П О Л У К Р О В К А » .
(12+).
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЕ ИС-
ТОРИЕ ЯЕНДЖАМИНА ЯАТ-
ТОНА». (16+).
03.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.40 Музыка на СТС. (16+).

06.45 Х/ф «ЛЮЯОВЬ ЗЕМНАЕ».
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ ЯУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». [12+].
11.30, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН ЯРОВКИН».
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ИВАН ЯРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+].
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
17.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЕ
ЛЮЯИМАЕ СВЕКРОВЬ. МОС-
КОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». [12+].
21.40 Х/ф «ШРАМ». [12+].
01.25 СОБЫТИЯ.
01.40 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
05.05 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Лью-
ис. Прямая трансляция.
09.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А. Фролов - Б. Си-
льва. С. Романов - П. Ортман.
(16+).
10.45 Все на Матч! (12+).
11.15, 13.30, 15.05, 16.45,
21.15, 22.35 Новости.
11.25 Спецрепортаж. (12+).
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
из Сочи.
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. (16+).
14.35 «Кибератлетика». (12+).
15.10, 16.50, 21.20, 01.40 Все на
Матч!
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
из Сочи.
17.25 «Ген победы». (12+).
18.05 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 Спецрепортаж. (12+).
22.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Бетис» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
02.00 Гандбол. «Металлург»
(Македония) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
03.45 Футбол. «Монпелье» -
«Марсель». Ч-т Франции. (0+).
05.45 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+).

06.00 М/с «Дуда и Дада». (0+).
07.15 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Деревяшки». (0+).
09.30 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 М/с «Летающие звери».
(0+).
11.10 М/с «Три кота». (0+).
13.00 М/ф «Йоко». (0+).
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
16.05 М/с «Герои Энвелла». (6+).
19.00 М/с «Простоквашино». (0+).
19.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Малыши и летающие
звери». «Машинки». (0+).
00.45 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Русалочка». (0+).
03.40 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (0+).
04.10 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Рыцарь Майк». (0+).

01.45 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
02.40 Д/ф «Профессия: Юрс-
кий». (12+).
03.10, 07.00, 11.35, 23.00 Х/ф
«ДОЛГАЕ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
04.30 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
05.30, 10.05 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮЯИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
08.25 «Имена-легенды». (12+).
08.55 М/ф «Потерялась внучка».
(0+).
09.15 М/ф «Халиф-аист». (6+).
09.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
13.00 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
13.20 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
13.45 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
14.10, 00.25 Д/ф «На сопках
Маньчжурии». (12+).
15.10 «Песня-88». (12+).
16.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
18.45 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
19.00 «Песня-88». (12+).
20.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
22.35 «Имена-легенды». (12+).

05.15 Уличная магия. (16+).
05.50 Т/с «ЯОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Уличная магия. (16+).
06.20 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
11.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Агент - шоу. (16+).
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
03.40 Х/ф «ИНТУИЦИЕ». (16+).
05.30 Т/с «ЯОЛЬШИЕ ЧУВСТВА.
НОЧНАЕ ВЕРСИЕ». (16+).

06.10 «Моя история». (12+).
06.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
06.55, 22.50 Концерт Дениса
Майданова в Кремле. (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 01.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ». (6+).
11.20 М/ф «Синяя птица». (0+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.40, 14.05 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ». (6+).
Исторсческсй фсльм о вторже-
нсс поляков на террсторсю Русс
(1611), создансс Мснсным с
Пожарсксм народного ополче-
нся. Начало XVII века. Уже шес-
той год русская земля под сгом
снтервенцсс. Осенью 1610
года польсксе паны обманом
захватслс Кремль с пыталссь
прорваться на север Русс. По-
всюду вспыхсвалс восстанся,
но хорошо вооруженные снтер-
венты разбсвалс разрозненные
крестьянсксе отряды. Освобо-
дстельное двсженсе возглавс-
лс нсжегородсксй купец Кузь-
ма Мснсн с князь Дмстрсй По-
жарсксй.
14.00 Новости.
14.50 Д/ф «Руками трогать!» (6+).
15.30 «Вспомнить всё». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «НЕ ХЛЕЯОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
18.00 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
18.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЕЕТ КУРС». (16+).
00.55 «ОТРажение недели».
(12+).
03.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (12+).
04.45 Д/ф «Вознесение. Онеж-
ские страницы». (12+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
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 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 Сегодня.
20.35 «Звезды сошлись». (16+).
22.15 Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков, Гри-
горий Лепс и другие на юбилей-
ном вечере поэта Михаила Гу-
цериева. (12+).
00.30 К юбилею НТВ. «Брэйн
ринг». Специальный выпуск. (12+).
01.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
03.30 «Идея на миллион». (12+).
04.50 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.
08.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
09.50 М/ф «Мультфильмы».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25, 02.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.05 Д/ф «Общее дело».
14.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
16.35 Х/ф «ВЕСНА».
18.25 Международный этничес-
кий фестиваль «Музыка наших
сердец».
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬЯА ЯАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
22.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
00.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ».
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
03.30 М/ф «Хармониум».

06.20 Д/с «Москва фронту».
(12+).
06.40 Х/ф «ЕГОРКА».
07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 «Спецрепортаж». (12+).
15.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Всероссийский детский во-
кальный конкурс «Юная звезда».
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
02.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕЯОМ». (12+).
04.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+).
06.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

06.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮЯ-
ВИ». (16+).
06.55 Светская хроника. (16+).
07.50 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... фастфу-
де». (16+).
12.50 Х/ф «ОСОЯЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
14.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
15.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ». (16+).
01.45 Д/ф «Мое родное. Авто.
Детский сад. Квартира. Инсти-
тут. Физкультура. Экстрасен-
сы». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
18.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (16+).
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
23.30 «Всё, кроме обычного».
(16+).
00.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е - ТЕЯЕ».
(0+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик.
(12+).
12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
14.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
16.25, 17.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+).
17.00 Новости.
19.30 Вместе.
20.30, 02.00 Т/с «ОЯРАТНАЕ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
01.00 Вместе.

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
15.35 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
22.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЕ КЁСЕМ».
(16+).
05.20 Х/ф «ВСЁ НАОЯОРОТ».
(16+).
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45, 03.15 Д/ф «Руками тро-
гать!» (12+).
07.25 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.45 М/ф. (0+).
11.15 М/ф. (6+).
13.00 «Pегион». (12+).
13.40 Д/с «Моменты судьбы». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.20 «Большая наука». (12+).
17.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э». (12+).
18.30 Х/ф «НАЙТИ И ОЯЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
22.40 Звук. Группа «Воскресе-
нье». (12+).
23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(16+).
01.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЕЕТ КУРС». (16+).
03.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (6+).
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– Всё, что я расскабываю, – чис-

тая правда, всё видела своими гла-

бами, – уверяет Обросова.

Странности ба Фурфуркой мест-

ные жители начали бамечать очень

давно. То с книгой в руках бабушку

увидят, когда она что-то быстро буб-

нит себе под нос, то  скотина ни с

того ни с сего хворать начнёт после

того, как Фурфурка рядом постоит. В

общем, пугающего в поведении ба-

бушки хватало. По словам Татьяны,

любила колдунья (сомнений в том,

что она была колдуньей, нет ни у Та-

тьяны, ни у других жителей села) ба-

колачивать досками окна, а часто и

История с министром трнде, зенятости и мигреции Серетовской облесм
ти Нетельей Соколовой, которея несколько дней незед вырезиле
мнение, что 3,5 тыс. рнблей вполне достеточно «для минимельных
физиологических потребностей», и отметиле, что «мекерошки стоят
всегде одинеково», вызвеле большой резоненс. Не предложение
депнтете облднмы от КПРС Николея Бондеренко попробоветь семой
провести эксперимент и прожить не этн снммн целый месяц Соколове
ответиле, что ей не позволяет этого сделеть стетнс министре. Текое
зеявление вызвело возмнщение среди неселения, е бнквельно спнстя
день после скендельного диелоге чиновнице лишилесь своего посте.

НЕПОЗНАННОЕ

НАШ ОПРОС

Мы решили провести опрос и поин-

тересовались, способны ли балаковцы

прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Оп-

рос проходил в группах «Балаковские

вести» и «Балаково и балаковцы» в со-

циальной сети «ВКонтакте». В нём при-

няли участие 1 122 человека. Подавля-

ющее число респондентов, 775

(69,07%), отдали свой голос варианту

«Нет, это нереально». 107 человек

(9,54%) отдали предпочтение вариан-

ту «Не бнаю, не пробовал(а)». Чуть

меньше, 97 человек (8,65%), прибна-

лись, что жить на такую сумму им при-

ходилось, но об этом не хочется вспо-

минать. «Я так и живу» – этому вариан-

ту отдали предпочтение 50 респонден-

тов (4,46%). «Легко бы смог (смогла)

прожить на эту сумму» уверены 43 уча-

стника опроса (3,83%). «Думаю, да»

предполагает ещё 21 респондент

(1,87%). 4 человека (0,36%) уверен-

но баявили, что способны прожить и на

меньшую сумму, 25 балаковцев

(2,23%) батруднились дать ответ.

По традиции в комментариях к оп-

росу балаковцы делились своими раб-

мышлениями на данную тему.

Илья Порфирьев: «Некоторые

студенты первых курсов, наверное,

так и живут. У нас лет 10 назад был

студент, который жил на 1000 рублей.

Правда, он один раз на лекции в обмо-

рок упал».

Василий Николаев: «Если за квар-

тиру не платить и на работу не ездить

– можно. Если платить – то только за

квартиру трёх тысяч не хватит».

Мария Луговая: «Надо добавить

ещё вариант ответа «Не дай Бог».

Андрей Кобраков: «Ну, может,

один месяц и проживёшь, но второй

месяц точно будет последним».

Галина Долотина: «Если очень

скромно, без коммуналки (так как ле-

том 3 с лишним, а зимой тысяч 7 руб-

лей), если ходить пешком, одежду не по-

купать совсем, то можно прожить. Ой,

то есть выжить…»

Опрос проводил Евгений АСОНИН

Мы продолжеем
пнбликоветь истории
неших читетелей,
которые стелкивем
лись в своей жизни
с чеммто теинственм
ным, неизведенным.
В этот рез предстевм
ляем вешемн внимем
нию ресскез нешей
читетельницы Тетьям
ны Обросовой. Оне
родилесь и долгое
время жиле в селе
Берёзовке Петровсм
кого рейоне. Кек и во
многих дрнгих сёлех,
среди местных житем
лей ходили свои
мистически бейки
и ресскезы. Есть
текие истории
и н Тетьяны. Одне
из них связене с местм
ной жительницей,
которню сельчене
незывели Снрфнрке.

двери. Для чего? Никто ответить не мог,

а спрашивать побаивались. Хоть откро-

венно бабушке никто ничего не выго-

варивал, но всё-таки встреч с ней ста-

рались иббегать.

Примечательно, что никто иб жите-

лей Берёбовки не бнал точного вобрас-

та Фурфурки. Даже пожилые сельчане

говорили, что помнят её с детства та-

кой же, какой она была уже во время их

брелости и даже старости.

– Я всё детство прожила в селе и

могу точно скабать, что помню Фурфур-

ку всегда одинаковой, и когда мне было

4–6 лет, и в 30-летнем вобрасте, –  рас-

скабывает Обросова.

Но самая памятная встреча с кол-

дуньей проибошла у Татьяны, когда ей

было 19 лет. Женщина прибнаётся, что

до сих пор, когда вспоминает тот слу-

чай, мурашки по телу бегут.

 Село Берёбовка поделено лесопо-

лосой и речкой Медведицей на две ули-

цы – Верхнюю и Нижнюю. Улицы соеди-

нял в то время деревянный широкий

мост. С двух сторон и с обоих краёв

моста вниб к речке вели самодельные

лестницы. Такая конструкция была

предусмотрена, чтобы рыбаки могли

спускаться для рыбной ловли и чтобы

сельчане могли набрать воды для по-

лива или для водопоя скотины.

В тот вечер Татьяна со своей под-

ругой шли череб мост. На улице смер-

калось, но было ещё достаточно свет-

ло, чтобы хорошо рассмотреть все

детали, которые были вокруг. На ули-

це в это время было тихо и беблюд-

но. Вдруг навстречу девушкам с дру-

гой стороны моста стало двигаться

что-то живое.

– Когда мы подошли ближе, то

увидели, что это была свинья, – рас-

скабывает Татьяна. – Вроде как са-

мая обыкновенная свинья, но что-то

нас срабу насторожило. Спустя се-

кунды мы поняли, что именно. У этой

свиньи были… человеческие глаба! И

я даже спустя годы уверена, что это

не плод больной фантабии. Кроме

того, пасть свиньи ибображала что-

то вроде ухмылки. Животное смот-

рело прямо нам в глаба, при этом

продолжая двигаться навстречу. Мне

даже покабалось, что скотина мне

подмигнула. В какой-то момент сви-

нья свернула на ту самую лестницу,

которая ведёт к речке. Мы с подру-

гой, дрожа от страха, продолжили

свой путь, стараясь как можно быст-

рее уйти от места, где состоялась

странная встреча.

Пройдя несколько метров, девуш-

ки услышали бвук ба спиной, как буд-

то кто-то шоркает ногами по лест-

нице с другого края моста. Подруги

испытали настоящий шок, когда уви-

дели, что с другой стороны моста по

лестнице поднимается… Фурфурка.

То есть с одной стороны под мост

спустилась свинья с человеческими

глабами, а с другой иб-под моста

вылебла бабушка с дурной репута-

цией.

– Я слышала, что ведьмы и кол-

дуньи могут принимать облик самых

рабных животных, – делится Татья-

на. – Но и подумать не могла, что ста-

ну свидетелем такого вот воплоще-

ния. В том, что я увидела собствен-

ными глабами, я не сомневаюсь. По-

мню это всё детально даже спустя

много лет. Для чего была эта встре-

ча и почему животное так присталь-

но смотрело в глаба и ухмылялось,

понять не могу до сих пор.

По словам Татьяны, Фурфурка

умерла в конце 90-х годов при весь-

ма странных обстоятельствах.

Прямо в центре её дома нашли ко-

стрище с её останками. Сделала

это колдунья сама или же ей, что

набывается, «помогли», неибвест-

но до сих пор.

Зеписел Дмитрий СВЕТЛОВ
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд в № 42:
По горизонтали: 3. Помещик. 9. Пробел. 10. Огузок. 11. Аблатив. 12. Ксёндз. 13. Брелок. 14. Маренго. 15. Маета. 18. Аборт. 21. Глина. 22. Егоза. 23. Атака.
26. Юниор. 33. Ежевика. 34. Софист. 35. Пролёт. 36. Географ. 37. Субару. 38. Изотоп. 39. Транжир.
По вертикали: 1. Присяга. 2. Абонент. 3. Плазма. 4. Моляры. 5. Щетина. 6. Ковбой. 7. Душегуб. 8. Полотёр. 15. Магма. 16. Ежиха. 17. Анаша. 18. Авеню.
19. Овощи. 20. Траур. 24. Тугодум. 25. Капитан. 27. Носорог. 28. Орлёнок. 29. Кетгут. 30. Пехота. 31. Витраж. 32. Сапфир.

ОВЕН
Сейчас ваше время, сколь бы далёким

от истины это утверждение вам ни каза-
лось. Всё валится из рук – не опускайте их,

попробуйте ещё раз. В итоге к концу недели вы
поймёте, что переделали уйму дел и достигли
того, о чём и не смели мечтать в её начале. Сре-
да и суббота – удачные дни для творческого об-
щения и любовных свиданий. Воскресенье мо-
жет оказаться днём получения важной информа-
ции и сокровенных знаний.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит спешить, по-

пытка преодолеть препятствие с наскока
может привести лишь к травмам. Лучше

найти способ обойти барьеры. Весьма значимую
роль будут играть отношения начальник-подчи-
нённый. В среду не желательно начинать что-то
новое или значительное. Ограничьтесь мелки-
ми делами и постарайтесь оградить себя от не-
приятных встреч. В четверг и пятницу вы достиг-
нете блестящих результатов.

БЛИЗНЕЦЫ
Одна из важных задач на этой неде-

ле – это постепенно снижать рабочую и
эмоциональную нагрузку. При желании у

вас получится перейти на свободный график. Луч-
ше генерировать меньше идей, зато необычных и
креативных. Ваши усилия принесут желаемый
результат. Ваш авторитет у начальства повысит-
ся. Субботу стоит потратить на создание гармо-
ничной атмосферы в семье.

РАК
На этой неделе вам следует избегать

стрессов. Вы долго и кропотливо труди-
лись, теперь у вас может появиться воз-

можность наслаждаться своими достижениями и
успехами. И вы вполне можете рассчитывать на по-
мощь друзей и близких. В среду ждите новостей из
романтической сферы жизни. В четверг отстаивай-
те свои интересы. В выходные постарайтесь уде-
лить больше внимания близким людям.

СТРЕЛЕЦ
Пусть ваша скромность ограничит-

ся тем, что вы не будете слишком много
говорить о своих достижениях. Не бой-

тесь принимать решения, брать на себя ответ-
ственность. Верьте своим чувствам, не столь ва-
жен окажется результат, сколь сама ваша реши-
тельность. Во вторник постарайтесь не спорить
с начальством. В четверг есть вероятность повы-
шения в должности.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придётся про-

явить дипломатичность, не стоит вры-
ваться во внутренний мир окружающих

людей без приглашения. Во вторник слишком
быстрое исполнение ваших желаний должно на-
сторожить. Не исключено, что вас просто замани-
вают в ловушку. Вторая половина недели может
оказаться подходящим моментом для корректи-
ровки семейного бюджета, вы сможете значитель-
но пополнить финансовые запасы.

ВОДОЛЕЙ
Рабочие проблемы на этой неделе

благополучно разрешатся. Активная де-
ятельность и самодисциплина – эти ка-

чества могут открыть перед вами новые перспек-
тивы. В среду и четверг некоторая рассеянность
может привести к забывчивости и опозданиям,
чтобы этого избежать, всю важную информацию
лучше где-нибудь фиксировать. В выходные  обо-
гатите себя новыми впечатлениями.

РЫБЫ
Вы наконец-таки почувствуете

энергию вместо апатии, что позволит
вам принять участие в разноплановых
проектах и решении самых необычных

вопросов, о которых вы даже и думать не могли.
Богатство идей поможет проявить себя в каче-
стве лидера. Неделя будет насыщена контакта-
ми, поездками, встречами и общением. В выход-
ные дни обязательно найдите время для старых
друзей и поговорите по душам.

ЛЕВ
Ваше беспокойство по поводу соб-

ственных возможностей беспочвенно. Си-
туация на работе изменится к лучшему,

только не перестарайтесь с оригинальностью. Во
вторник, воплощая грандиозные планы в жизнь, вы
рискуете действовать, как слон в посудной лавке.
Снизьте обороты. В пятницу лучше не планировать
ничего серьёзного. В выходные вы можете столк-
нуться с коварством и даже предательством.

ДЕВА
Уверенность в своих силах и благо-

склонность начальства постарайтесь
использовать для преодоления сложно-

стей в профессиональной сфере. Желательно
сделать это максимально бесконфликтным пу-
тём, пусть даже он и займёт больше времени.
Хороший период для новых увлечений. Важно
создать для себя комфортную среду, позволяю-
щую оптимистически смотреть на мир.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете подсоз-

нательно стремиться к участию в разно-
образных авантюрах. Неизвестно, бу-

дет ли эта рискованная деятельность оправда-
на достижением цели. В середине недели не
ждите хороших новостей, сейчас в вашей жизни
всё слишком сумбурно и неустойчиво. В четверг
вы сможете сгладить практически любые углы.
Семейные споры на отвлечённые темы в суббо-
ту могут оказаться неконструктивными и слиш-
ком эмоциональными.

СКОРПИОН
Неделя может наглядно продемон-

стрировать ваши внутренние комплек-
сы. Что ж, тем легче будет с ними бороть-

ся. И вас ждёт успех в этом деле. Очень скоро вы
ощутите гармонию с миром, удовольствие от
работы и зарплаты. Вы сможете быстро добить-
ся своей цели, покорив начальника интересной
идеей. У вас появится возможность избавиться
от многих проблем, нужно лишь верить в себя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Саморазгружаю-

щийся железнодорожный вагон для пере-

возки угля, руды. 6. Искусство шитья

декоративными стежками по материалу.

9. Поляна среди леса, пастбище, луг.

10. Округлённые обломки горных пород.

11. Горизонтальное перекрытие в корпусе

судна, самолёта. 14. Водяной фазанчик.

16. Спортсмен, артист цирка. 17. Сильная

жара от нагретого солнцем воздуха.

18. Полынная водка. 19. Рыхлая ткань зуба.

23. Украшение женской причёски.

24. Пятое колесо в автомобиле. 25. Пря-

дильная культура. 28. Покоритель неба,

заоблачный человек. 29. Секрет кабарги.

30. Входное препятствие. 32. Двухпалуб-

ный самолёт. 33. Тот, кто заучивает что-

либо бессмысленно, без отчётливого

понимания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морская птица.

2. Дача в горах Швейцарии. 3. Природное

явление в песках. 4. Индейская народная

изба. 5. То, чего требует желудок неплотно

поевшего здоровяка. 7. «Туманное» прозви-

ще Великобритании. 8. Дворовый пёс.

12. Бытовая разборка. 13. Еда под водку.

15. Колокольная сирена. 17. Место, где

садится солнце. 20. Самые дешёвые места

в театре. 21. Чёрная покровительница

Маугли. 22. Лесная «гадалка». 26. Бумаж-

ный боеприпас. 27. Рыба семейства

окуневых. 30. Хищное членистоногое

и пасьянс. 31. Любая ноша.

 Человек, раздававший флаеры
в костюме белки, вывел из запоя 167
человек.

 Овощи лучше сохранят свой
вкус, если вместо них съесть мясо.

 Осень. К нам заходит шеф:
– У кого нет насморка?
– ?!!
– Надо модем понюхать: вроде

дымит.

 – Фима, дорогой зять, убей же
ты, наконец, эту муху! Она переносит
заразу!

– Мама, угомонитесь, она вас не
поднимет.

 Больной был настолько слаб,
что, подхватив кишечную палочку, не
смог донести её до больницы.

 Пётр внимательно изучал чек из
супермаркета. Долго думал, что же
такое мог купить с названием «Шиш-
кина любовь», пока не понял, что так
зовут кассиршу…

 Блондинка заказывает пиццу.
– Вам на сколько частей разре-

зать: на шесть или двенадцать?
– На шесть. Двенадцать мне не

съесть.

 – Фимочка! А вот шо бы ты ска-
зал за такое блюдо: «Отборные ку-
сочки молодой косули под лёгким
ананасовым соусом, в пикантном
прозрачном бульоне из цесарки»?

– Ой! Ты шо, это сейчас мне при-
готовишь?!

– Та нет, я прочитала это на бан-
ке кошачьего корма.

 Звонит бабушка в аварийную
службу горгаза:

– Алё, внученька, плиту с утра
включила, газ не горит.

–  А вы спичку-то зажигали?
– О, точно, щас зажгу.

 – Мужик в своей жизни должен
построить дом, родить сына и поса-
дить дерево, а ты только на диване
валяешься!

– Так государство не помогает!
– Как так не помогает? Строишь

дом – вот тебе ипотека, рожаешь вто-
рого ребёнка – на тебе деньги!

– Так с деревом не помогает!

 – Скажите, Рабинович, правда ли,
что вы открыли шикарный ресторан?

– Таки да.
– И у вас действительно подают

котлеты из рябчика?
– Почему нет?
– Но это же очень разорительно!
– Ну… мы добавляем туда не-

множко конины.
– В какой пропорции?
– Всё по-честному, один к одно-

му. Один рябчик – один конь.

 – Вы случайно не сын Иванова?
– Да, я сын Иванова. Но то, что

случайно, слышу впервые.

 Один кум другому говорит:
– Эх! Если бы мою корову с жира-

фом скрестить!
– А зачем тебе это?
– А чтоб дома доилась, а у соседа

паслась!

 – Яша, что ты за недотёпа? Я
тебя пять лет кормлю, пою, одеваю,
забочусь о тебе, а ты до сих пор при-
личной работы не нашёл. Неудачник!

– Я живу на всём готовом, хорошо
одеваюсь и кушаю – и ты меня назы-
ваешь неудачником? Ха, Роза!

 У Рабиновича спрашивают:
– Рабинович, вы на тромбоне иг-

раете?
Рабинович отвечает:
– Конечно.
– Что конечно?
– Конечно, нет, а сын мой да!
– Что да?
– Тоже нет.

 Объявление:
«Увеличение губ, ягодиц и других

частей тела. Без операции. Обра-
щаться к пасечнику Кузьме Петровичу».

 Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или вче-

рашний?
Жена:
– Я тебе больше скажу: он ещё и

завтрашний...

1 – 04, 53, 44, 37, 42, 10 – 84 000 руб.
2 – 85, 33, 05, 26, 01, 62, 15, 73, 83, 12, 36, 09, 23, 35, 02, 43, 81, 32, 25, 21, 67,
17, 39, 89, 49, 07, 75, 65, 08, 18, 29, 66, 86, 28, 90 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 52, 55, 34, 14, 71, 56, 61, 74, 76, 47, 27, 88, 20, 40, 84, 58, 45, 78 –  700 000
руб. или автомобиль
4 – 79, 80, 69 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 72, 87 – 700 000 руб. или автомобиль
6– 63 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 51 – 700 000 руб. или автомобиль
8 – 57 – 180 645 руб.
9 – 16 – 30 000 руб.
10 – 24 – 10 000 руб.
11 – 19 – 5000 руб.

12 – 11 – 2000 руб.
13 – 70 – 1500 руб.
14 – 38 – 1000 руб.
15 – 77 – 700 руб.

16 – 60 – 500 руб.
17 – 68 – 300 руб.
18 – 13 – 264 руб.
19 – 50 – 235 руб.
20 – 06 – 211 руб.
21 – 64 – 192 руб.
22 – 31 – 176 руб.
23 – 82 – 164 руб.

24 – 46 – 154 руб.
25 – 59 – 146 руб.
26 – 48 – 136 руб.
27 – 22 – 134 руб.
28 – 54 – 133 руб.
29 – 03 – 132 руб.
Н е в ы п а в ш и е
числа: 30, 41

1 – 26, 40, 46, 70, 80, 08 – 210 000 руб.
2 – 85, 73, 13, 72, 03, 14, 82, 37, 59, 17, 90, 25, 55, 58, 75, 62, 64, 50, 16,
29, 43, 45, 63, 68, 56, 77, 42, 78, 20 – квартира
3 – 41, 07, 66, 69, 81, 30, 24, 38, 01, 71, 88, 74, 05, 84, 49, 65, 15, 61, 52,
04, 33, 23, 67, 89, 18, 83, 60, 31, 87, 36 – квартира

4 – 51 – квартиры
5 – 06 – квартиры
6 – 19 – 400 руб.
7 – 28 – 120 руб.
8 – 09 – 118 руб.
9 – 54 – 117 руб.

10 – 76 – 115 руб.
11 – 57 – 114 руб.
12 – 86 – 113 руб.
13 – 27 – 112 руб.
14 – 79 – 110 руб.
15 – 44 – 109 руб.

16 – 32 – 108 руб.
17 – 53 – 107 руб.
18 – 12 – 106 руб.
19 – 34 – 105 руб.
20 – 02 – 104 руб.
21 – 39 – 103 руб.

22 – 10 – 102 руб.
23 – 48 – 101 руб.
24 – 22 – 100 руб.
Невыпавшие
номера:
11, 21, 35, 47.



Присмотрелся, удивился...

И ПОБЕДИЛ!
ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
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В «БВ» № 42 от 16
октября 2018 года
на стереокартинке
были изображены
валенки. Жеребьёв-
ка определила
победителя из пяти
наших читателей:
это ОЛЬГА МЫКИНА,
которую мы пригла-
шаем в редакцию за
призом.
А сегодня предлага-
ем «поломать глаза»
над новой картин-
кой. Смотрите,
угадывайте. Ответов
ждём по телефону
8-937-968-15-31
до четверга,
25 октября,
включительно.
Спонсор конкурса –
фирма «Гирудо-
центр» (ул. 30 лет
Победы, 55а).
Призы – сертифика-
ты на продукцию
этой фирмы.

Очередной поре-
дитель конкурса
«Присмотрись и
удивись» – Михаил
Веселовский –
угадал изорраже-
ние на стереокар-
тинке – венок с
рантом – в № 41 от
9 октярря. Мы
вручили ему призы
от «Гирудоцентра»:
замечательную
косметику и
сертификат на
продукцию этой
фирмы. Поздрав-
ляем Владимира!

Екатерина ПАВЛОВА
с сыном Евгением
(поредитель
в номинации
«Водные просторы»)

В прошлом, 42-м
номере «Балаковс-
ких вестей» от 16
октября мы опубли-
ковали итоги нашего
конкурса «Лето, ах,
лето!». А сегодня
публикуем фотогра-
фии победителей,
пришедших к нам
в редакцию за
призами от фирмы
«Гирудоцентр».
Кроме того, они
получили и подарки
от нашей редакции
– карту-путеводи-
тель «Балаково-
2018», набор магни-
тиков на холодиль-
ник и блокнот.

Татьяна
КРАСОВСКАЯ
(поредитель
в номинации
«Моя фазенда»)

Анастасия
СЕВАСТЬЯНОВА
(поредитель
в номинации
«Моя фазенда»)

Победителям - ВИВАТ!

Конкурс «Лето, ах, лето!»

1 МЕСТО

2 МЕСТО

Молодец, Иван!
Балаковский школьник стал победите-

лем областного конкурса волонтёрства
В сентябре 2018 года Саратовским област-

ным отделением Всероссийской обществен-

ной организации «Союз добровольцев России»

проводился конкурс «Мир добрых людей».

На конкурс было прислано более 200 работ

со всех районов Саратовской области.

В номинации «Лучший плакат» победителем

стал ученик 8а класса СОШ № 2 г. Балаково

Иван Молчун (руководитель – заместитель ди-

ректора по УВР  М.А. Бадикова). Иван получил

волонтёрскую книжку; он является активистом

детской школьной организации «Юность Рос-

сии».

Поздравляем Ивана с победой и желаем

новых и интересных проектов!

Администрация школы

3 МЕСТО


