
Была ли
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на «Северстали»?

Если
нахацил
судебный
пристав...
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ПОЧЕМУ
ЛИКВИДИЕОВАЛИ
БПАК?
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О ЧЁМ ЕАССКАЗАЛ
НАЧАЛЬНИК
КЕИМИНАЛЬНОЙ
МИЛИЦИИ?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА «НАРИСУЙ
ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ»

С 21 августа по 22 октября редакция газеты
«Балаковские вести» совместно со спидвей-
ным клубом «Турбина» и руководством
стадиона «Труд» проводили конкурс «МОЯ
ЛЮБИМАЯ КОМАНДА».

Участникам предлагалось присылать свои

рисунки, которые связаны со спидвеем. Цели

мероприятия: вовлечение детей в творческую

деятельность, акцентирование внимания на

юбилеях, связанных с российским и балаковс-

ким спидвеем в 2018 году, формирование у

детей активной жизненной позиции, чувства

гордости за родной край. Всего было прислано

56 работ. Победителями оказались:

– Анастасия Гудкова (СОШ № 11)
– Яна Лаушкина (ДШИ № 1)
– Ирина Гринько (гимназия № 1)
– Малика Аманова (ДШИ № 1)
Все они получили призы на память. А мы от

души благодарим всех юных художников, при-

славших нам свои рисунки!

Проклятое
цесто
в гаражноц
кооперативе

Стр. 22
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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

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-188-50-54.

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон 44-91-69

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
МУЖСКОЙ МАСТЕР. Жилгород.

Тел. 8-927-130-59-59

Уважаемые, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас
 с Днём народного единства!

Нам с вами выпала честь родиться и жить в стране с удивительной

историей. Во все времена её главной опорой были люди – сильные сво-

ей общностью, стремлением к справедливости, готовностью к труду и

ратному делу.

Народ, объединённый Мининым и Пожарским, преодолел смуту в

далёком прошлом, что в корне изменило ход истории – так зародилась

великая Россия. Судьбоносным для страны стал подвиг героев Отече-

ственной войны – пример стойкости, мужества, сплочённости для всех

поколений россиян. Сегодня мы, объединившись, делаем всё для того,

чтобы наше государство было сильным, независимым, процветаю-

щим.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, добра, благо-

получия и уверенности в завтрашнем дне! Успехов во всех начи-

наниях на благо Родины!

С праздником!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с государственным праз-
дником – Днём народного единства!

История России отмечена многими событиями, когда

единство всех народностей, всех поколений помогало за-

щищать её свободу и независимость, добиваться успехов

в её развитии. Этот праздник символизирует наше согла-

сие в главном – в том, что благополучие нашей страны яв-

ляется безусловным приоритетом для каждого, несмотря

на различия в культуре, религии, политических убеждени-

ях. И особое значение он имеет для нашей области, где в

согласии проживают люди разных национальностей и ве-

роисповеданий.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, доб-

ра, взаимопонимания. Объединив усилия, мы вместе создаём

будущее нашей страны.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие жители
Балаковского муниципального

района!

От всей души поздравляем вас с Днём
народного единства.

Дата 4 ноября символизирует память о со-

бытиях исторического 1612 года. Тогда войска

Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Бо-

жией Матери освободили Москву от поляков

и изгнали врага с русской земли.

Считается, что именно 4 ноября, во время

совместной молитвы, люди сплотились, соеди-

нились единой общей целью и вместе двинулись

навстречу захватчикам. Именно единство в це-

лях помогло столь разным людям найти общий

язык и прийти к долгожданной победе. 

В этот день как-то особенно остро ощуща-

ешь единение с народом, наше единство духа и

непобедимую силу.

Хочется всем вам пожелать любви к своей

родной стране, к родному городу, к своей ма-

лой родине. Всем – крепости самосознания,

больше друзей всяких национальностей в раз-

ных уголках мира! А над головой пусть всегда

будет спокойное мирное небо. Со светлым праз-

дником вас, друзья!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

 муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

Уважаемые
земляки!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём народного единства!

Во все времена единение наро-

да было, есть и будет для нашей

страны главной национальной иде-

ей и в политическом, и в духовном

плане. Нас всех объединяет Россия,

и пусть наша любовь к Отечеству по-

служит общему благу!

Желаю крепкого здоровья, неис-

сякаемой энергии, мира, добра и

благополучия вам и вашим близким!

Лидия ПОПОВА,
начальник управления ПФР

Уважаемые жители
Балаковского района!

Мы отмечаем 4 ноября День
народного единства, который
символизирует идею нацио-
нального согласия и сплочения
общества.

От всей души поздравляю вас с

этим праздником, свидетельствую-

щим, что все мы – граждане России

разных национальностей и убежде-

ний – являемся одним народом с

общим историческим прошлым и

общим будущим.

Мы любим свою страну, и пусть

наша любовь к России послужит об-

щему благу! Желаю всем вам, до-

рогие балаковцы, в этот светлый,

наполненный глубоким смыслом

день жизненного оптимизма, уве-

ренности в своих силах и возмож-

ностях, семейного благополучия,

большого счастья, добра и мира!

С праздником!

Павел  ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района
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«БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ» – ЭТО КОГДА?

ШУМ НА ВСЮ ГУБЕРНИЮ:
НА «СЕВЕРСТАЛИ» ОБНАРУЖИЛИ РАДИАЦИЮ

Металлолом, прибывший на
балаковский завод 27 октяб-
ря, излучал радиацию.
Замеры, проведённые специ-
алистами предприятия,
показали 2,29 микрозивер-
тов при максимальной норме
1 микрозиверт.

– Для принятия мер информа-

цию довели до министерства при-

родных ресурсов и экологии. Ав-

томобиль разместили на отдель-

ной стоянке. Из Саратова прибы-

ла лаборатория, которая прове-

ла замеры и не выявила превы-

шения по радиации. Выяснилось,

что ранее сделанный замер был

выполнен неправильно. Будут

Депутат городского Совета Константин Кузне-
цов возмутился состоянием территории, где
проводились работы ПАО «Т Плюс».

В 11-м микрорайоне возле ЦТП проходили рас-

копки, и после их завершения осталась грязь.

– Ролик по интернету гуляет, люди возмущены,

что пройти невозможно: тротуар разрушен. Когда

вы проведёте благоустройство территории? – по-

интересовался Константин Борисович у  замести-

теля директора Балаковского филиала ПАО

«Т Плюс» Ивана Каткова.

– В ближайшее время.

– А «ближайшее время» – это когда? – спросил

депутат.

– У нас сейчас небольшие недоделки в 1-м мик-

рорайоне, техника там работает. Как только там

БЫЛА ОЛЬГА АЛИМОВА,
СТАЛА ОЛЬГА БОЛЯКИНА
Ольга Болякина стала заместителем предсе-
дателя Саратовской областной
думы.

Напомним, должность вице-

спикера облдумы освободилась

после того, как депутат от КПРФ

Ольга Алимова была избрана в Го-

сударственную Думу РФ по ито-

гам выборов 9 сентября.

Итоги голосования на выборах

заместителя председателя Сара-

товской областной думы были подведены 24 ок-

тября. Как сообщил глава счётной комиссии Ана-

толий Ципящук, всего на заседании было зарегис-

трировано 39 депутатов, в урне обнаружено 39 бюл-

летеней, все – действительные. Голоса между кан-

дидатами распределились следующим образом:

Александр Анидалов (КПРФ) – 7, Ольга Болякина

(«ЕР») – 30, Станислав Денисенко (ЛДПР) – 2.

Председатель облдумы Иван Кузьмин поздра-

вил новоиспечённого заместителя с победой и

преподнёс ей цветы.

проведены следственные меро-

приятия, затем автомобиль от-

правят по адресу отправителя, –

доложил руководитель управле-

ния по делам ГО и ЧС  админист-

рации БМР Андрей Багасин.

– Проведите на заводе

разъяснительную работу. Они не

могут пользоваться измеритель-

ным прибором, а у нас шум на всю

губернию, – порекомендовал

первый заместитель главы АБМР

Павел Гречухин.

Надежда БОБАЛОВА

Балаковский объединённый совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил, правоохра-
нительных органов 25 октября провёл деся-
тую отчётно-выборную конференцию. Прохо-
дила она в 7-й общеобразовательной школе.
Из 81 избранного на неё делегата присут-
ствовали 64.

В числе почётных гостей были заместитель

главы администрации БМР Татьяна Калинина,

председатель комитета образования АБМР Лю-

бовь Бесшапошникова, военный комиссар города

и района Александр Калинин, начальник управле-

ния социальной поддержки населения Балаковс-

кого района Павел Перфилов.

Конференция проходила под председатель-

ством Владимира Горенкова, секретарём была из-

брана Людмила Пазина. Перед началом конфе-

ренции, по сложившейся традиции, уполномочен-

ные члены президиума Совета ветеранов возло-

жили венок к  вечному огню у обелиска Славы и

цветы к памятнику комсомольцам пяти Всесоюз-

ных ударных строек.

С докладом по итогам работы Балаковской ве-

теранской организации за прошедшие два года, с

августа 2016 по октябрь 2018 года, выступил пред-

седатель Совета ветеранов Анатолий Лемешкин.

За это время Советом ветеранов проделана ог-

ромная работа. По его инициативе и при его  под-

держке в городе и районе реализовано немало про-

ектов социальной направленности,  в планах так-

же много интересных и важных дел, о чём мы ещё

напишем.

На  отчётно-выборной конференции были про-

ведены выборы в бюро Совета, контрольно-реви-

зионную комиссию, в консультативно-совещатель-

ный орган. Председателем Совета ветеранов де-

легаты конференции единогласно переизбрали

Анатолия Лемешкина, заместителем председате-

ля Совета ветеранов – Владимира Горенкова.

Валерия САМОЙЛОВА

МНОГО СДЕЛАНО
И МНОГО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТзавершим, вернёмся в 11-й микрорайон, – ответил

теплоэнергетик.

– Вы можете сказать конкретно? – вступил в ди-

алог первый заместитель главы АБМР Павел Гре-

чухин.

– По погоде надо смотреть… Постараемся зай-

ти на этот участок к концу недели, – сказал Иван

Катков.

– А когда планируете выйти? – поинтересовал-

ся Павел Гречухин, но на этот вопрос ответа не

получил. – Вы проигрываете в информационной ра-

боте с населением. Прошу в ближайшее время до-

вести до населения, когда проведёте благоустрой-

ство территории.

Константин Кузнецов попросил хотя бы щебнем

засыпать разрушенный участок, потому что людям

ходить там невозможно.

ОСТАВИЛИ
ДВА РЕЙСА В ДЕНЬ
Балаковцы возмущены тем, что троллей-
бус № 4 больше не ездит по маршруту.

Добраться до предприятий в течение дня

невозможно. Люди вынуждены ходить на ра-

боту пешком, а это не только не близко, но и

опасно: вдоль отремонтированной дороги нет

тротуара.

Троллейбусный маршрут № 4 считается

дачным, поэтому, когда заканчивается сезон,

его отменяют. Сейчас в сторону БРТ троллей-

бус делает только один рейс:

– В 7.00 транспорт отправляется от оста-

новки в 7-м микрорайоне, в 17.00 троллейбус

уходит с БРТ. Мы пошли навстречу балаков-

цам и оставили рейсы в это время, потому

что другого транспорта в данном направле-

нии нет, – прокомментировал ситуацию

директор БЭТ Александр Халилов.

ОПЫТ БУДЕТ ПРИМЕНЁН
На базе санатория «Октябрьское ущелье»
26–27 ноября прошёл XII областной моло-
дёжный форум «Молодёжь за профсоюз!».

От Балаковского района в нём участвовала ли-

дер молодёжного совета первичной профсоюзной

организации Комплексного центра социального об-

служивания населения Балаковского района Ок-

сана Хвостунова. В течение двух дней участники

форума были  заняты в многочисленных его ме-

роприятиях. Это были репетиции, командные кон-

курсы, квесты, дискуссионные и обучающие заня-

тия. В рамках форума молодые люди обсуждали

практики профсоюзного органайзинга, информа-

ционную поддержку деятельности профсоюза, а

также актуальные проблемы молодёжи и пути их

решения.

Полученный на форуме опыт будет обяза-

тельно применён в деятельности первичной

профсоюзной организации Комплексного цент-

ра социального обслуживания населения Бала-

ковского района.

В с. Малая Бы-
ковка появилась
новая детская
площадка.

В селе прожи-

вают 605 человек,

из них около 80 де-

тей, поэтому пло-

щадка была необ-

ходима. Её обуст-

роили возле шко-

лы, в центре села.

Новая игровая

зона обошлась

бюджету Быково-Отрогского МО в 600 тысяч руб-

лей. Здесь несколько элементов, современных и

соответствующих требованиям безопасности.

Территория огорожена забором, который не по-

зволит малышам оказаться на проезжей части.

В последующем здесь появятся и спортивные

тренажёры, а также твёрдое покрытие и рекортан.

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ
И СТРАНА

«С комсомолом по жизни!» – под таким
девизом в ГАД СО «Балаковский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов» 26 ноября
прошло тематическое мероприятие, посвя-
щённое 100-летию ВЛКСМ.

Подготовили программу участники театрально-

го кружка «Миниатюра». Получатели социальных

услуг Балаковского дома-интерната собрались в

актовом зале, чтобы вспомнить свою комсомольс-

кую юность, вместе спеть комсомольские песни.

История комсомола – это история людей. Види-

мо, поэтому никого не оставил равнодушным ви-

деоролик «Молодость моя, комсомол», созданный

волонтёрами из детского клуба «Чайка». В фильме

рассказывается о клиентах Балаковского дома-ин-

терната, молодость которых неразрывно связана с

комсомолом: Екатерине Ненаховой, Тамаре Заго-

руйко, Александре Максимове, Валентине Климо-

вой, Алексее Калабине, Нине Пеллер. В конце ме-

роприятия участники и зрители вместе исполнили

песню «Я люблю тебя, жизнь».

ИГРЫ ДЕТСТВА

Ольга

Болякина
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ДОПОЛНОТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
НА РЕГООНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

– Этот бюджет вносится уже как

профицитный, – пояснил председа-

тель Госдумы Вячеслав Володин. –

Профицит составит 2 трлн на 2019 год.

А весь бюджет по доходам – 19 трлн

969 млрд и 300 млн рублей.

– Предполагается увеличение,

причём многократное, по ряду расход-

ных полномочий. Например, на раз-

витие науки и технологий объём фи-

нансирования увеличится на 261%.

Существенное увеличение произойдёт

и по другим расходным статьям бюд-

жета. Финансирование здравоохране-

ния – на 30%, обеспечение доступным

комфортным жильём и услугами ЖКХ

– на 51%, развитие культуры и туриз-

ма – на 18%. Это, хочу подчеркнуть,

первый бюджет, который мы принима-

ем после 2014 года, когда предпола-

гаются дополнительные доходы. И до-

ходы превышают расход, – Вячеслав

Володин подчеркнул, что дополни-

тельные средства будут идти в регио-

ны на региональные программы.

– Если говорить о стратегии, то до

2024 года на национальные проекты

будет потрачено предположительно

порядка 13 трлн рублей. Это огром-

Индексация произойдёт
с 1 января.

Наряду с проектом федераль-

ного бюджета на 2019–2021 годы на

рассмотрение депутатов Госдумы

вынесены бюджеты Пенсионного

фонда России, Фонда обязатель-

ного медицинского страхования и

Фонда социального страхования.

В бюджете Пенсионного фонда

заложены средства на индексацию

пенсий с 1 января, а не с 1 февра-

ля, как это было в предшествую-

щие годы, в среднем на 1 тыс. руб-

лей в месяц. Предусмотрена над-

бавка для сельских пенсионеров.

Сохраняется программа материн-

ского капитала, который выплачи-

вается через Пенсионный фонд.

Более того, с 2020 года маткапи-

тал будет проиндексирован до

480 тыс. рублей.

Председатель Госдумы рас-
сказал в интервью ГТРК
«Саратов» о проекте феде-
рального бюджета и планах
дорожного строительства
в Саратовской области.

ный ресурс, который должен решить

проблемы, стоящие перед нашими

гражданами и вывести нас на совершен-

но другой уровень жизни и развития.

В ПРООРОТЕТЕ
ДОРОЖНОЕ
СТРООТЕЛЬСТВО

– Ранее строительство новых дорог

в области было минимальным, расхо-

ды составляли 2,5 млрд рублей. На бу-

дущий год дорожный фонд составит

уже 8,5 млрд рублей.

За это время проведена большая

работа, и основные ежегодные расхо-

ды дорожного фонда переданы в фе-

деральный бюджет. Во-первых, это

расходы по трассе Саратов – Озинки.

Почти 330 километров её сейчас пол-

ностью финансируются за счёт феде-

рального бюджета. И мы с вами видим,

как меняется сама дорога. Передача

её на федеральный уровень решает

несколько проблем: дорога в ближай-

шее время будет приведена в хорошее

состояние (на следующий год запла-

нирован капитальный ремонт ещё 100

километров), также это разгружает до-

рожный бюджет самой области.

Эти средства можно будет перенап-

равлять на строительство и ремонт

трасс в городах, сёлах, строить меж-

городские и межрайонные дороги.

Решение по передаче дороги
Саратов – Ртищево – Кирсанов на
федеральный уровень (это уже
Тамбовская область) дополнитель-
но разгрузит региональный дорож-
ный фонд,  потому что для приве-
дения этой дороги в нормативное
состояние необходимо 3 млрд
800 млн рублей.

То есть почти половину всего дорож-

ного фонда требует только эта трасса.

И плюс ежегодное содержание дорог

Саратов – Ртищево – Кирсанов (более

200 млн) и  Саратов – Озинки (400 млн),

в сумме уже 600 млн рублей. Это на са-

мом деле почти пятая часть объёма

средств на содержание дорог всей об-

ласти. Эти средства высвобождаются.

Что касается разовых вложений –

приведение дорог в нормативное со-

стояние, суммируйте: 6 млрд на Сара-

тов – Озинки и 3,8 млрд на Саратов –

Ртищево – Кирсанов.

Можно ли было в ситуации, с одной

стороны, несбалансированности, а с

другой стороны – дефицита средств,

эффективно решать задачи строитель-

ства новых дорог, капитального, те-

кущего ремонта и содержания? Ко-

нечно нет. По этой причине никогда

не обвинял никого, а делал всё, что-

бы эти вопросы решить. Модель, ко-

торая была выработана через пере-

дачу дорог на федеральный уровень

и пополнение дорожного фонда, сей-

час успешно реализована. И на бу-

дущий год, когда будут такие объё-

мы финансирования, а расходы

уменьшатся, можно совершенно

спокойно ставить вопрос перед ре-

гиональной властью: дайте нам ка-

чественные дороги, стройте дороги,

ремонтируйте дороги, содержите

дороги. Бюджет позволяет решать

эту задачу. Есть все возможности

улучшать качество дорог в Саратов-

ской области, строить их.

Теперь вопросы контроля выхо-

дят на первый план. Было бы пра-

вильно, чтобы за строительством и

содержанием дорог был обществен-

ный контроль, контроль со стороны

областной думы и со стороны депу-

татов из муниципалитетов.

ОБ УВОЛЬНЕНОО

МОНОСТРА

СОКОЛОВОЙ
– Мне стыдно за то, что такое случи-

лось у нас в Саратовской области, и

стыдно, что такие люди работают не

только во власти, но и отвечают за со-

циальную сферу. Каждый чиновник, че-

ловек, который пришёл работать во

власть, должен понимать, что работает

для людей. И если только внутри у него

нет чувства сопереживания, нет чувства

сопричастности, то этот человек выб-

рал просто для себя не ту работу.

Вячеслав Володин подтвердил,

что бюджет 2019 года вносится

как  профицитный

Вячеслав Володин, возмож-
но, сможет решить вопрос
строительства путепровода
в  обход железнодорожной
станции Сенная Вольского
района.

«Строительство автодорожного

обхода ст. Сенная с устройством пу-

тепровода через железную дорогу

может начаться  в 2019 г. Планирует-

ся, что протяжённость нового участ-

ка дороги с путепроводом  будет со-

ставлять порядка 15 километров.

В Госдуме идёт обсуждение проек-

та федерального бюджета на 2019 г. и

плановый период 2020–2021 гг., и

насколько мне известно от помощ-

ников Вячеслава Володина в Моск-

ве, финансирование проекта строи-

тельства путепровода в обход желез-

нодорожной станции Сенная возмож-

О.П. Гузей: 
– Путепровод е развязка, чтобы ав-

томобеле не пересекале железнодо-

рожный переезд у станцее Сенная,

действетельно жезненно необходе-

мы. То, что Вячеслав Володен зане-

мается этем вопросом е в следую-

щем году может быть начато строе-

тельство путепровода за счёт феде-

ральных средств, говорет лешь об

одном: он хорошо знает болевые точ-

ке областной енфраструктуры е со-

действует ех «леченею».

М.В. Мурыгин:
– Думаю, что это хорошая новость

для многех водетелей,  так как трас-

са сельно загружена е автопоток до-

но из федерального бюджета. Сто-

имость будет составлять порядка 6,2

млрд руб. Вячеслав Володин занима-

ется решением этого вопроса.

Через этот переезд ежедневно

проезжают около 18 тыс. автомо-

билей. Трафик на данном участке –

до 60 пар поездов в сутки, переезд

перекрывается ежедневно до 70

раз от 7 до 25 минут. Из-за низкой

пропускной способности переезда

часто возникают автомобильные

пробки протяжённостью до 25 км.

Время потери в пути из-за пробок

составляет 2–3 часа», – прокоммен-

тировала руководитель обще-
ственной приёмной В.В. Володи-
на в Саратовской области Татья-
на Ерохина.

КОММЕНОАРИИ БАЛАКОВЦЕВ

вольно плотный. Лехачей на дороге,

как езвестно, хватает е выехать «с

дуре» на железнодорожные путе, ког-

да едёт поезд, кто-небудь да поста-

рается. Собщенея на ТВ-каналах о та-

кех трагеческех случаях, к сожаленею,

не редкость.

И.И. Белохвостов:
– По дороге через железнодо-

рожный переезд за сутке проходет

очень много большегрузных машен,

пречём местаме она едёт впретык к

домам жетелей Сенной, е дышать

выхлопныме газаме людям прехо-

дется круглосуточно. Думаю, что но-

вый путепровод поможет решеть е

эту проблему.
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В год своего 80-летия одно из старейших предприятий Балакова закрыва-
ется. С 22 октября началась процедура ликвидации Балаковского пасса-
жирского автокомбината. Все сотрудники БПАКа (а это около 120 человек)
получат уведомления о сокращении. Эта мера – вынужденная, однако без
работы люди не останутся: водительский состав и механики будут трудо-
устроены в другое пассажирское предприятие.

ЧЕЛОВЕК ТРУДАРЕОРГАНИЗАЦИЯ

Людей трудоустроят
Пассажирский автокомбинат в последние

годы находился в незавидном положении:

предприятие не просто выживало из последних

сил, но и постоянно уходило в минус. К тому

же в Балакове есть ещё одна организация, ко-

торая осуществляет пассажирские перевоз-

ки – МУП «Балаковоэлектротранс», но при

этом тоже не сверхприбыльная. Поэтому было

решено создать одно предприятие и попытать-

ся сделать из него рентабельное.

– Поскольку эти предприятия разных форм

собственности (БПАК – это акционерное об-

щество, а Балаковоэлектротранс – муници-

пальное унитарное предприятие), простое их

объединение невозможно. Водители, кондук-

торы и представители рабочих специальнос-

тей из ликвидируемого БПАКа перейдут в «Ба-

лаковоэлектротранс» либо на вакансии в дру-

гих муниципальных предприятиях. Любые про-

блемы, возникающие в ходе ликвидации, мы

готовы решать, – рассказал на брифинге пер-

вый заместитель главы АБМР Павел Гречухин.

Экономически невыгодно
Изучение ситуации в БПАКе показывает, что

это предприятие оказалось неэффективным

именно как коммерческая организация.

– Отдел экономического анализа предос-

тавил следующие цифры: в 2015 году – 10,5

млн рублей убытка; в 2016-м – 12,7 млн руб-

лей; в 2017-м – 4,2 млн рулей. В этом году –

6,6 млн рублей. Все меры, которые принима-

лись для оздоровления ситуации, не дали ре-

зультатов. Но при этом отмечу, что БПАК на-

ходился не в самой худшей экономической си-

туации за счёт того, что львиная доля его при-

были составляет аренда помещения, – зая-

вил Павел Гречухин.

Добавим, что автокомбинат сдавал в арен-

ду площади другим муниципальным предпри-

ятиям. Теперь на территории БПАКа на

ул. Коммунистической обоснуется МУП «Ба-

лАвтоДор». Кроме этого, как рассказал глава

БМР А.А. Соловьёв, здесь же рассматривают

возможность разместить муниципальный за-

вод по производству бордюрного камня.

– Мы подсчитали, что это будет более эко-

номно. К тому же можно начинать делать бор-

дюрный камень зимой, чтобы к сезону ремон-

та дорог и дворов он успел отстояться, – зая-

вил глава БМР.

А что Балаковоэлектротранс?
– Проблема Балаковоэлектротранса – это

упущенные возможности, начиная от площа-

дей и заканчивая имуществом, которые мож-

но было бы использовать для увеличения до-

ходной части, – отметил Павел Гречухин. – Ну

вот честно: на территорию заходишь – и как

будто в «Сталкер» попал: всё заросло, забро-

шено. Любой предприниматель бы, наверное,

душу отдал бы за такие возможности, а у нас

многое не использовалось в БЭТе. Сейчас мы

перераспределим имущество и наладим ра-

боту, это принесёт больше эффекта. Уже ве-

дутся переговоры, чтобы вернуть на террито-

рию предприятия штрафстоянку, которая ра-

нее здесь функционировала.

Что касается пассажирских перевозок, то

в конкурсах будет участвовать только БЭТ, а

пока это предприятие заменит автобусы

БПАКа на маршрутах.

Подтвердите
наличие автобусов

Зашла на брифинге речь и о скором аукци-

оне на осуществление пассажирских перево-

зок. Так, балаковские предприниматели, ко-

торые занимаются пассажирскими перевоз-

ками, теперь обязаны подтверждать наличие

у них автобусов. Совсем скоро в Балакове со-

стоится очередной аукцион по определению

перевозчиков, работающих на всех маршру-

тах. И многие предприниматели обеспокоены

тем, что не смогут участвовать в аукционе.

Причина – не у всех есть автобусы, поскольку

кто-то нанимает индивидуальных предприни-

мателей, имеющих свои транспортные сред-

ства. Однако не так всё страшно, говорит на-

чальник правового отдела администрации БМР

Виктория Данилова.

– В законе чётко указано, что участник аук-

циона должен подтвердить наличие у него

транспортных средств на любом праве, не

обязательно в собственности, может быть, и в

безвозмездном пользовании, либо он должен

быть в простом товариществе с другими орга-

низациями, которые предоставляют ТС. Авто-

бусов должно быть столько, сколько требует-

ся по условиям аукциона. Я думаю, это новое

требование связано с тем, что в последнее

время увеличилось число аварий с участием

пассажирского транспорта, поэтому законо-

дательство ужесточило требования к перевоз-

чикам. То есть на маршрут должна выйти не

просто «голая» организация, которая снача-

ла выиграет аукцион, а потом начинает искать

водителей и в итоге набирает в штат кого при-

дётся – без трудовых договоров и оформле-

ния, – отметила Виктория Данилова.

Надежда БОБАЛОВА

Юрий
Панченко

Дмитрий
Кузьмин

Павел Емельянов – начальник цеха по ремонту двигателей

Пассажирам главное – чтобы автобусы ходили Фото с сайта «Балаково24»

Наставничество, как одну из лучших традиций повыше-
ния квалификации неопытных работников, особенно в
рабочих профессиях, в МБУ «БалАвтоДор» высоко чтут
и сохраняют.

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Через два месяца, 22 декабря, Павлу Михайловичу Емелья-

нову, возглавляющему моторный цех ремонтной группы этого

предприятия, исполняется 60 лет.  За его плечами более соро-

ка лет общего трудового стажа, девять из которых он работает

в БалАвтоДоре.

–  Павел Михайлович – профессионал своего дела, чем зас-

луживает большого уважения. Мы понимаем, что его труд очень

тяжёлый и в физическом плане, и в умственном. Работа Павла

Михайловича основана на его фундаментальных знаниях, а на-

копленный опыт помогает ему разобраться с любым

модернизированным двигателем, – отмеча-

ет газоэлектросварщик Юрий Панченко.

Трудовой путь Павла Емельянова на-

чался в 1975 году в «Автоколонне 1180»,

куда он пришёл работать мотористом.

Потом был завод им. Дзержинского и

много других предприятий. Помимо ос-

новной специальности у него есть опыт

работы токарем-расточником, токарем-

карусельщиком, фрезеровщиком. Про тако-

го, как он, обычно говорят: мастер золотые

руки.

– Системы управления двигателями сей-

час переводят на электронику, но сами моторы, их идеи оста-

ются теми же, – поясняет Павел Михайлович.

«МНОГОСТАНОЧНИКИ»

В БалАвтоДоре большой специализированный автопарк,

поэтому цех по ремонту двигателей не простаивает.

– Многое зависит от того, какой водитель работает на  ав-

тотехнике, и здесь проблема: у нас кадровый голод, водители

не хотят идти на такую зарплату, поэтому на одной и той же

технике выезжают разные водители. В прошлом месяце у нас

было три текущих ремонта двигателей и один – капитальный, –

говорит Павел Михайлович.

Тем не менее в трудовом коллективе хороший сложивший-

ся костяк водителей, дорожных рабочих, рабочих ремонтного

цеха, проработавших на предприятии более пяти лет; прихо-

дят работать и молодые представители рабочих профессий.

Например, в цех по ремонту двигателей слесарем 6-го разря-

да Дмитрий Кузьмин устроился всего полго-

да назад. Павел Михайлович стал его на-

ставником.

– Работа нравится, стараюсь справ-

ляться. В некоторых ситуациях без Пав-

ла Михайловича просто никак, он знает

много полезных вещей. Я рад, что он

меня всему обучает, так как теория с

практикой нередко разнятся, а всё прихо-

дит с опытом,  – отмечает Дмитрий Кузь-

мин.

Все свои знания и умения Павел Михай-

лович старательно передаёт ученику. Ведь

и у него когда-то были наставники, которых он также почитал

за опыт, профессионализм, и он хорошо помнит, как  много для

него это тогда значило.

Валерия САМОЙЛОВА
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На четвёртом заседании Совета МО г. Балаково 28 октября
народным избранникам были вручены их депутатские  удосто-
верения. В ближайший месяц им предстоит провести боль-
шую и ответственную работу – утвердить городской бюджет
на 2019 год. Подготовка к ней была проведена на этом заседа-
нии.  Депутаты утвердили постоянно действующую рабочую
группу по доработке проектов решений Совета об утвержде-
нии городского бюджета и внесению в них изменений и допол-
нений. В состав рабочей группы пожелали войти все депутаты
без исключения.  Всего заседателями было рассмотрено
7 вопросов, включая «разное».

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
И ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ
В Балакове портапно реализуются

задачи, способствующие развитию ту-

ризма. Сейчас  решаются вопросы, свя-

занные с тем, чтобы  туристические

теплоходы с мая следующего года ста-

ли заходить в нашу гавань. Один из них

– передача причальной набережной гру-

зопассажирского причала из районной

собственности в городскую. Решение о

принятии на баланс города причальной

стенки и её содержании после некото-

рых уточняющих вопросов депутаты Со-

вета приняли единогласно.

Утвердили депутаты и прогнозный

план приватизации имущества город-

ского муниципального образования на

2019 год. Так, неналоговые поступле-

ния в городскую казну можно ожидать

от продажи с молотка трёх помеще-

ний на ул. Ленина, 126, – рто гостини-

ца «Чайка», их приблизительная сто-

имость 623 тыс. рублей. Также на тор-

ги решено выставить нежилые поме-

щения на ул. Советской, ранее при-

надлежавшие комбинату благоустрой-

ства. Это здания бывшего гаража, ко-

тельной и столярной мастерской вме-

сте с участком земли. Приблизитель-

ная стоимость ртих объектов – 4 млн

рублей.

ОТ ДЕ-ФАКТО
ДО ДЕ-ЮРЕ
В разделе «разное» был поднят

вопрос о внесении изменений в пра-

вила выделения материальной помо-

щи гражданам города. В частности,

вопрос касается получения справок

об отсутствии задолженности по оп-

лате услуг ЖКХ и других счёт-кви-

танций. Депутаты пришли к выводу,

что рто является большим препят-

ствием для получения помощи, так

как у человека, находящегося в

трудной жизненной ситуации, в

большинстве случаев такие долги

имеются. Было решено дать ход

предложению о внесении соответ-

ствующих изменений в правила вы-

деления материальной помощи,

направить соответствующий доку-

мент на рассмотрение в админист-

рацию БМР. Присутствующий на за-

седании глава района Александр

Соловьёв данную инициативу под-

держал.

Когда все депутатские вопросы

были исчерпаны, заместитель главы

администрации БМР Павел Гречухин

обратился со своим вопросом к де-

путату Денису Мамаеву, который в

соцсетях поднял волну недовольства

по поводу ликвидации пассажирско-

го автокомбината.

– Есть ли у вас факты о неправо-

правных действиях моих сотрудников

или меня? – прямо спросил Павел

Гречухин.

– Я не собираюсь вам отвечать, –

сказал Денис Мамаев.

Тогда Павел Гречухин пояснил,

что де-факто ликвидация предприя-

тия произошла ещё два года назад, а

сейчас рто оформляется де-юре.

(Подробнее об ртом читайте на стра-

нице 5 нашей газеты). В итоге Павел

Гречухин предложил Денису  Мамае-

ву войти в ликвидационную комиссию.

–   Вопрос на самом деле серь-

ёзный, и общественный контроль и

контроль власти, я думаю, тут не

помешают,  – подчеркнул Павел

Гречухин.

Валерия САМОЙЛОВА

В Новой Елюзани грядёт День села. Этот праздник жители будут
отмечать в обновлённом Доме культуры, ремонт здесь вели практи-
чески всё лето и завершили на днях. В рамках проекта «Культура
малой родины» партии «Единая Россия» на реконструкцию здания
выделили 3 млн рублей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На ершовском направлении на-
чали ремонт проблемного участка
дороги.

Конечно, о приведении в порядок

всей трассы речь не идёт, ведь по-хо-

рошему необходимо капитально отре-

монтировать около 100 километров до-

роги, а рто баснословные деньги. Но

начало положеноО Уже несколько дней

работы проходят в районе автоподъ-

езда к селу Никольское-Казаково. Ра-

боты выполняет ООО «Автотрасса»,

финансирование ведётся из областно-

го бюджета.

На ртом участке дороги применя-

ется уникальная технология: основа-

ние выполнено из бетона, а не из пес-

ка. Это позволит дороге прослужить

гораздо дольше. Работы ведутся сра-

зу на нескольких отрезках.

– На данном участке у нас работа-

ют приблизительно 25 человек, – рас-

сказывает мастер участка Карен Джа-

рикян. – Сейчас мы выравниваем ос-

нование, затем покроем его асфаль-

том. Использование новой технологии

нам продиктовано заказчиком и до-

рожным надзором. Наша организация

ранее уже применяла данную техно-

логию и убедилась в её положитель-

ных свойствах.

После того как первый слой осно-

вания уплотнят, его оставляют на

7 дней, чтобы покрытие отстоялось и

окрепло. После ртого возьмут пробу

и, если качество устроит заказчиков,

начнут покрывать асфальтом.

За один день рабочие проходят 450

метров, всего же отремонтировать

предстоит почти 5 километров доро-

ги. Мастер участка заверил, что при

хороших погодных условиях работы

завершатся уже в ртом году, хотя по

контракту срок окончания – 30 июня

2019 года.

А между тем автомобилисты гада-

ют: найдутся ли в областном бюджете

средства, чтобы в следующем году

привести в порядок хотя бы ещё один

участок ершовской дороги? Ведь сей-

час в ртом направлении даже не хо-

дят пассажирские автобусы, потому

как передвижение по проезжей части

опасно как для транспорта, так и для

людей.

Мария ЛЕСНИКОВА

НОВАЯ ЕЛЮЗАНЬ

КРЫША НЕ ТЕЧЁТ

Экскурсию коррес-

понденту «Балаковских

вестей» провела инс-

пектор по работе с

населением с. Новая

Елюзань Саида Ямбу-

латова. Она, не скры-

вая рмоций, расска-

зывала, что теперь

культурная жизнь в селе

будет на высшем уровне.

– Начиная с 2012 года

у нас текла крыша. Из-за

сырости краска на стенах

потрескалась, полы вздыбились. По-

ртому мы очень рады, что кровлю нам

капитально отремонтировали, – гово-

рит инспектор.

Вход в здание тоже привели в по-

рядок: в сентябре здесь установили

8 групп входных дверей.

– Ещё в Доме культуры заменили

все окна, потому что старые деревян-

ные рамы настолько рассохлись, что

в холодное время года у нас ветер гу-

лял в помещениях. Их было страшно

даже открывать – всё рушилось, по-

тому что с момента постройки здесь

ничего не менялось, – рассказывает

Саида Ямбулатова.

АРТИСТАМ ПРИЯТНО
ВЫСТУПАТЬ

В зрительном зале Дома

культуры пахнет деревом, по-

тому что здесь перестелили

полы. Старые доски сгнили,

и в итоге заменить пришлось

даже лаги. Такая же история

была и со сценой: артисты не

могли выступать, потому что

ноги цеплялись за выступы на

деревянных полах. Сейчас арти-

стам комфортно репетировать на

новой сцене.

– Для зрителей поставили но-

вые кресла. У нас зал на 250 мест, и

во время праздников он практически

полон. Одежда сцены тоже не меня-

лась 20 лет, заменили занавес. Вот так

у нас Дом культуры преобразилсяО –

говорит Саида Ямбулатова.

А ещё Дом культуры получил но-

вую аппаратуру: мощные колонки,

микрофоны, микшерный пульт, чтобы

праздники звучали по-новому.

Конечно, работы в ДК ещё много: в

планах – отштукатурить и покрасить сте-

ны, а также привести в порядок фасад и

крыльцо здания. Сельчане говорят, что

ремонт надо завершить красивоО

Надежда БОБАЛОВА

Саида
Яабулатова
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С какими вопросами и жалобами идут граждане к судебным
приставам? Посетив в один из приёмных дней Балаковский
районный отдел судебных приставов (РОСП) и выслушав
балаковцев, я заметила, что многие обращения повторяются.
Поэтому направилась прямиком к начальнику отдела – стар-
шему судебному приставу Балаковского РОСП Денису Нем-
кову – за ответами на эти частые жалобы.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– У меня списали с карты
исполнителпский сбор. Я
полностпа погасила долг в

ходе исполнителпного произ-
водства. Почему так происходит?

Наталья Л., 47 лет
– Деятельность службы судебных

приставов направлена на принуди-

тельное исполнение решений суда

либо иных органов по взысканию де-

нежных средств либо совершению ка-

ких-то других действий. Если к нам

поступил исполнительный документ,

это значит, что нам взыскатель не со-

общил об этом надлежащим образом,

даже если сумма была ранее оплаче-

на. Но если мы что-то и списали лиш-

нее, то всегда разбираемся в этом и

деньги возвращаем при предъявлении

платёжного документа, будь это испол-

нительский сбор или основной долг.

– Заплатил долг, списали
денпги вторично. Как
вернутп свои средства?

Дмитрий Т., 40 лет
– Когда денежные средства посту-

пают к нам в службу судебных при-

ставов на депозитный счёт, мы их

распределяем в течение пяти рабо-

чих дней. Если человек успевает к нам

обратиться до распределения денеж-

ных средств взыскателю, мы ему воз-

вратим денежные средства сами.

Если не успевает, мы отдаём ему все

соответствующие документы о том,

что денежные средства направлены

взыскателю, и он может возвратить их

непосредственно уже от него.

– Плачу алименты на
ребёнка бывшей жене на
карту. Хочу отдаватп их ей

из рук в руки. Бывшая жена
согласна на это. Можно ли это
сделатп и как?

Егор О., 33 года
– Да, можно. Для этого бывшая

жена должна отозвать исполнитель-

ный лист из службы судебных при-

ставов. Экс-супруга должна будет

писать каждый раз расписки о том,

что алименты от вас ею получены. Но

бывшая жена имеет возможность

предъявить этот исполнительный

лист повторно.

– Было исполнителпное
производство, но судебный

приказ отменён. Долга нет,
но денпги приставы списали.
Почему так произошло и как мне
вернутп свои денпги?

Ольга С., 55 лет
– Если судебный приказ отменён,

к нам в службу судебных приставов

должно поступить определение. Че-

ловеческий фактор присутствует вез-

де. Каждый случай индивидуален, к

каждому мы подходим субъективно.

В любом случае, если судебный при-

каз отменён, денежные средства воз-

вращаются либо с нашего депозитно-

го счёта, либо непосредственно от

взыскателя. В первую очередь нужно

обратиться к нам. Если мы денежные

средства уже отправили взыскателю,

мы все соответствующие документы

в установленные сроки выдадим на

руки гражданину, и после этого мож-

но будет обратиться с заявлением в

ту организацию, куда мы перечисли-

ли денежные средства.

– Была на приёме
у судебного пристава,

он мне нахамил, обидел
меня. Куда я могу на него
пожаловатпся?

Наталья К., 52 года
– Можно написать жалобу непос-

редственно мне как начальнику отде-

ла и старшему судебному приставу.

Будем разбираться и принимать

меры. Также можно пожаловаться

вышестоящим должностным лицам и

в надзорные органы. Но в основном

люди сразу приходят ко мне, и мы

вместе по горячим следам пытаемся

решить ту или иную проблему.

– Списали с зарплатной
карты 100%. На каком

основании? Можно же было
списатп толпко 50%. На какие
виды денежных средств нелпзя
обращатп взыскание?

Ирина Ф., 56 лет
– При наличии задолженности долж-

ник обязан обратиться в службу судеб-

ных приставов. На основании ФЗ «Об

исполнительном производстве» № 229-

ФЗ он обязан предоставлять все сведе-

ния о своих доходах, источниках поступ-

ления, расчётных счетах. Если у долж-

ника на расчётный счёт поступает зара-

ботная плата или пенсия, он обязан пре-

доставить нам в течение пяти рабочих

дней соответствующий документ об

этом, для того чтобы мы не списывали у

него сумму полностью, а только 50%.

Исполнителпное производство по
взысканиа долгов осуществляет-
ся в соответствии с нормами
ГК РФ и ФЗ «Об исполнителпном
производстве» № 229-ФЗ.
Ст. 101 этого закона содержит
исчерпываащий переченп доходов,
на которые не может бытп обраще-
но взыскание, это денежные сум-
мы, выплачиваемые в возмещение
вреда, причинённого здоровпа, в
возмещение вреда в связи со
смертпа кормилпца, ежемесячные
денежные выплаты и (или) ежегод-
ные денежные выплаты, начисляе-
мые отделпным категориям граж-
дан (компенсация проезда, приоб-
ретения лекарств и т.д.), денежные
суммы, выплачиваемые в качестве
алиментов, пенсии по случаа
потери кормилпца и т.д.
Подготовила Виктория КАНАКОВА

На прошлой неделе практически все российские (и не только) СМИ
пестрели заголовками о том, что в России, оказывается, беспреце-
дентно выросли зарплаты. Об этом заявил министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топилин. Реакция на его высказывание была
неоднозначной. Естественно, не могли не отреагировать на такое
заявление министра и балаковцы. Наш традиционный опрос в этот
раз касался именно этой темы. «У вас беспрецедентно выросла
зарплата?» – поинтересовались мы у жителей нашего города.

НАШ ОПРОС

  В опросе приняли участие 573 че-

ловека, 249 женщин и 324 мужчин.

«Нет, не помню, когда она вообще

повышалась», ответил 151 участник

опроса (26,35%). Это самый попу-

лярный ответ.

На втором месте оказался вари-

ант «Нет, скорее, наоборот, понизи-

лась». Ему отдали свои голоса 130

респондентов (22,69%).

На третьем месте – вариант «Нет,

последний раз повышалась очень

давно». В этом признались 84 участ-

ника опроса (14,61%).

«Да, аж не успеваю следить за её

ростом», заявили 74 человека

(12,87%). Хотя в комментариях к

опросу сразу несколько человек выс-

казали предположение, что проголо-

совавшие за этот вариант проявили

своё чувство юмора, сарказм.

«У меня нет зарплаты», пожало-

вались 64 человека (11,13%).

46 человек (8,03%) ответили, что

их зарплаты повысились, но не бес-

прецедентно.

«Просто да» – этот вариант отве-

та набрал 7 голосов (1,22%).

18 человек (3,14%) затруднились

дать ответ.

Вот что написали участники
в комментариях…

Борис Кареев: «Ну, фигню ляп-

нул Топилин, с кем не бывает…»

Василий Кроликов: «Так они

себя имели в виду, а не простой на-

род».

Андрей Кобраков: «Оклад чуть

подняли, премию урезали, получи-

лось, как обычно, то же, что и было».

Алексей Калёнов: «Голосуй, не

голосуй, всё равно получишь... бес-

прецедентный рост зарплаты».

Денис Горев: «Ну даже если зар-

плату подняли, её инфляция сожрёт,

с нового года бензин будет стоить

больше 50 рублей, соответственно

продукты подорожают в разы, и что

толку от этого повышения? Просто

дурят мозги тем, кто ещё свято ве-

рит в это правительство».

Илпя Золотов: «Выросла, но толь-

ко благодаря мне, а не Топилину».

Вадим Пужак: «Доход увеличил-

ся, расходы увеличились, покупа-

тельская способность снизилась».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

О работе прокуратуры города
Балаково в цифрах и фактах
доложил представителям мест-
ных СМИ Дмитрий Сернов
на своей пресс-конференции
26 ноября.

В частности, он отметил:

– За истекший период 2018 года

прокуратурой выявлено более 3,5 ты-

сяч нарушений действующего законо-

дательства, это только в сфере над-

зора прав и свобод граждан. Всего в

прокуратуру в текущем году поступи-

ло 2600 обращений граждан, которые

разрешались сотрудниками прокура-

туры города Балаково. Нами внесено

870 представлений, оспорено 329 не-

законных правовых акта, подготовле-

но и направлено в суд в интересах

граждан 1300 исковых заявлений, –

сообщил Дмитрий Сернов.

Также отмечено, что в текущем

году, по сравнению с прошлым, в Ба-

лаковском районе наблюдается сни-

жение преступности на 5,7%, количе-

ГОСУДАРЕВО  ОКО

ство тяжких и особо тяжких преступ-

лений – на 13%, но при этом отмеча-

ется рост убийств. В прошлом году их

было 4, в этом году – 7.

При непосредственном участии

прокуратуры было поддержано госу-

дарственное обвинение по 686 уголов-

ным делам, по которым вынесены

приговоры в отношении 615 лиц.

За истекший период с участием

прокурора было рассмотрено 19 уго-

ловных дел в отношении 19 лиц, кото-

рые были осуждены за убийства и при-

чинение тяжкого вреда здоровью.

Были осуждены за преступления 23

лица, связанные с незаконным обо-

ротом наркотических средств, в том

числе совершённым организованны-

ми преступными группами.

О том, какие ещё цифры
и факты по итогам работы

прокуратуры за 10 месяцев
текущего года привёл в своём
докладе Д.В. Сернов, читайте
в нашем следуащем номере.

Денис Немков
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Продолжение. Начало
в № 43 от 23 октября 2018 г.

О службе в правоохранитель-
ных органах нашему коррес-
понденту рассказал Виктор
Красовский, полковник ми-
лиции в отставке, прошед-
ший путь от рядового опера-
тивника до начальника кри-
минальной милиции УВД
Балаково и Балаковского
района.

– Виктор Павлович, что толкает
людей на преступления и кто чаще
их совершает?

– Людей на преступления зачастую

толкают корысть, зависть и ревность.

А преступления чаще совершают лица

мужского пола от подросткового воз-

раста и лет до сорока пяти.

– Приходилось ли вам на служ-
бе применять огнестрельное
оружие при задержании
преступников?

– Случалось несколь-

ко раз… делал предупре-

дительные выстрелы в -

воздух.

– Существуют ли
сейчас иерархии пре-
ступников: воры в зако-
не, те, кто пытаются со-
брать криминальные группи-
ровки?

– Эта вся так называемая иерар-

хия в принципе себя изжила, исчезла

вместе с окончанием 90-х годов. Но

есть и те, кто пытается возродить бы-

лые воровские традиции и сколотить

вокруг себя группировку. Но ныне дей-

ствующие сотрудники полиции на кор-

ню пресекают подобные попытки. 

– В те, к счастью, ушедшие в
прошлое 90-е годы частыми жерт-
вами преступников становились
молодые девушки. До сих пор в
памяти многих балаковцев убий-
ство девушки её же родственни-
ком, который долгое время моро-
чил голову семье убитой и след-
ствию. Сколько длилось следствие
и что стало причиной убийства де-
вушки?

– Начну с того, что даже видавшие

не раз страшные картины преступле-

ний сотрудники органов были пораже-

ны той жестокостью, с которой была

убита молодая девушка: 22-летний

родственник нанёс своей жертве де-

вять ударов молотком по голове, обе-

зображенный труп вывез за город и

спрятал в лесопосадке.

Следствие длилось почти два ме-

сяца. Оперативники предпринимали

максимум усилий для розыска про-

павшей девушки: были обследованы

все больницы, морги не только в Ба-

лакове, но и в других близлежащих

районах. Всё это время парень регу-

лярно бывал в доме своей жертвы, ин-

тересовался ходом поисков девушки,

а потому был в курсе всех действий

родственников девушки и сотрудников

милиции. А несчастная давно уже

была мертва: в первый же день той их

злосчастной встречи убийца усадил

её в машину, между ними произошла

ссора, и родственник её убил, а труп

тем временем спрятал.

Мотивом к преступлению, как поз-

же выяснилось, была корысть:

мужчина жаждал денег, которые

вымогал у своих же родствен-

ников. В письме, которое он

им прислал, дабы родствен-

ники выкупили девушку, была

названа сумма выкупа – 4000

долларов. Когда выкуп был

отдан, чуть позже убийца при-

слал не письмо, а почему-то дис-

кету, где требовал выплатить ему ещё

и проценты. Тем временем кримина-

листы изучили все вещественные до-

казательства. В частности, удалось

восстановить первоначальный текст

на дискете: это была производствен-

ная документация деталей к автомо-

билю ВАЗ. Объехав все предприятия,

где они выпускаются, установили цех,

где печатался текст. Остальное было

делом техники. Вскоре совершивший

это жестокое преступление преступ-

ник был установлен, задержан и по-

нёс в конце концов заслуженное на-

казание.

– Как всё страшно… Виктор Пав-
лович, а вот многие думают, что
оперуполномоченные в жизни – та-
кие же, как и в сериалах. Так ли это?

– Нет, это далеко не так. Жизнь –

это не кино. В сериалах всегда пока-

зывают всё самое остросюжетное:

погони, драки, перестрелки. На самом

деле это минимум из работы сотруд-

ника уголовного розыска. Рутинную

работу, которой оперативник занима-

ется в реальной жизни, в кино вы точ-

но не увидите. Да и при задержании

преступника в жизни оперуполномо-

ченный никогда не делает много шума,

это только навредит дальнейшей ра-

боте. Совсем не обязательно выби-

вать дверь и с криком залетать в квар-

тиру, наоборот, можно рано утром при-

ехать, пока все спят, и взять преступ-

ника. Тихо и без лишнего шума, не

создавая паники.

 – Виктор Павлович, скучаете,
наверное, по своей службе?

– Ностальгия, конечно же, есть.

Бывает, снятся сны, связанные со

службой… Но теперь я обычный граж-

данский житель: люблю провести вре-

мя со своей любимой семьёй и поси-

деть спокойно с удочкой! В этом вижу

большое удовольствие и счастье.

Беседовала Виктория КАНАКОВА

Людей на
преступления
зачастую
толкают ко-
рысть, зависть
и ревность.

Мужчина жаждал денег,

которые вымогал у своих же

родственников.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

ПРОПСШЕСТВПЯ

Полицейский из Балакова
награждён медалью «За спасе-
ние утопаю-их». Награждение
состоялось в ходе десятого
ежегодного фестиваля «Со-
звездие мужества».

В ГУ МЧС России по Саратовс-

кой области прошёл 10-й ежегод-

ный фестиваль «Созвездие муже-

ства». В номинации «Содружество

во имя спасения» медаль «За спа-

сение погибающих на водах» получил полицейский-водитель ППС МУ МВД

России «Балаковское» старший сержант полиции Евгений Ларин.

Напомним, 8 июня в Балакове полицейский вместе с напарником, нахо-

дясь на маршруте патрулирования, услышали крик о помощи и увидели тону-

щего в водоёме мужчину. Евгений Ларин, оперативно оценив обстановку, прыг-

нул в воду, доплыл до утопающего и вытащил его на берег. Пострадавший был

передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ
Балаковские полицейские задержали на территории больничного
городка сорокалетнего мужчину.

В ходе личного досмотра у него обнаружили бумажный свёрток с травяни-

стой массой, внешне похожей на наркотическое средство. Вещество было

отправлено на исследование. Изъятое вещество оказалось наркотическим

средством каннабис (марихуана). Вес изъятого наркотика составил 6,67 грам-

ма. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера

пресечения – подписка о невыезде.

РАЗБОРКИ НА ПОЧВЕ ХОККЕЯ
Прокуратурой области организована проверка по факту инцидента
между подростками в городе Балаково.

Утром 25 октября на трассе
Самара – Волгоград произошло
ДТП со смертельным исходом.

Жительница Балакова, управляя

автомобилем Honda, выехала на

встречную полосу и врезалась в гру-

зовик. Иномарка после столкновения

вылетела в кювет. Женщина-водитель

и её пассажирка, также жительница

Балакова, погибли на месте. Обеим

было по 38 лет. Как сообщили в соци-

альных сетях знакомые погибших, у

каждой из них остались дети.

КРАЖА В «ПАНДЕ»

Балаковская прокуратура под-
держала в суде обвинение по
уголовному делу в отношении
ранее судимого 25-летнего
Александра. Мужчина признан
виновным по статье «Кража».

Днём 16 июля 2018 г. Александр,

находясь в кафе «Панда», располо-

женном на улице Факел Социализма,

воспользовался тем, что одна из по-

сетительниц не в должной мере конт-

ролирует сохранность своего имуще-

ства. Злоумышленник тайно похитил

её сумку Fabbiano, в которой находи-

лись личные вещи потерпевшей на

общую сумму 11 847 рублей. С добы-

чей преступник скрылся с места пре-

ступления.

В ходе следственно-оперативных

мероприятий Александр был задер-

жан. Решением суда ему вынесено

наказание в виде лишения свободы

сроком 6 месяцев 10 дней с отбыва-

нием в колонии-поселении.

В полицию поступило заявление

от жительницы города о привлечении

к ответственности несовершенно-

летних, причинивших её 13-летней

дочери телесные повреждения.

По предварительной информа-

ции, днём 22 октября между несо-

вершеннолетними и дочерью заяви-

тельницы на почве личных неприяз-

ненных отношений произошёл кон-

фликт, в ходе которого подростки

нанесли последней телесные по-

вреждения. Предположительно при-

чиной конфликта послужил негатив-

ный комментарий про одну из хок-

кейных команд области. По данно-

му факту МУ МВД России «Балаков-

ское» проводит проверку.

НАДЖШАЛСЯ ДО СМЕРТИ

Следственным отделом прово-
дится доследственная проверка
по факту гибели ребёнка
в г. Вольске Саратовской облас-
ти. К проверке привлечены самые
опытные следователи.

По предварительным данным, днём

23 октября компания школьников –

11-летний мальчик, его13-летний брат

и ещё два сверстника после занятий в

школе приобрели в одном из магази-

нов 10 зажигалок. После этого компа-

ния пришла на стадион «Большевик»,

расположенный неподалёку от школы.

Сломав механизмы нескольких зажи-

галок, 11-летний мальчик бросил их в

полиэтиленовый пакет и через гор-

лышко пакета стал вдыхать газ. Сде-

лав несколько вдохов, юноша отбежал

в сторону, упал на землю и перестал

подавать признаки жизни. Прохожие,

увидев случившееся, вызвали бригаду

скорой медицинской помощи. Прибыв-

шие на место происшествия медики

констатировали смерть ребёнка.

В школе, где учился мальчик, он

характеризовался положительно, на

учёте в территориальном отделе по-

лиции и комиссии по делам несовер-

шеннолетних не состоял.

СМЕЛЫЕ ЛЮДП
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В редакцию обратилась Нелли
Михайловна Воробейкова,
которао в 1962–1965 гг. рабо-
тала в Балакове вторым сек-
ретарём горкома ВЛКСМ. Она
рассказала нам о первых
годах становленио нового
Балакова – города поти удар-
ных комсомольских строек.

ЗАХЛЕСТНУЛА
МОЛОДОСТЬ

– Начавше-

еся в 1956 г.

строительство

Саратовской

ГЭС привело к

тому, что не-

когда заштат-

ный, провинци-

альный город

начал стреми-

тельно расти.

С 1959 г. нача-

лось строи-

тельство круп-

нейшего в Ев-

ропе комбината химических волокон.

Поэтому в 1962 г. встал вопрос о необ-

ходимости разделения местных орга-

нов власти на городские и районные.

Это касалось и государственных уч-

реждений – горисполкомов, и партий-

ных, и комсомольских, – рассказыва-

ет Нелли Михайловна. – Разделитель-

ное заседание пленума РК ВЛКСМ со-

стоялось 9 июня 1962 г., после чего был

образован городской комитет ВЛКСМ.

Первым секретарём был избран Рат-

мир Власов, а я – вторым секретарём.

В этой должности я проработала до ян-

варя 1965 г., после чего перешла на

работу в горком партии – в отдел про-

паганды и агитации.

Комсомольская организация горо-

да быстро росла, т.к. по путёвкам ком-

сомола со всей страны приезжали те,

кто потом становился строителями

различных профилей и химиками.

Когда комсомольские организации

Саратовгэсстроя и химкомбината на-

чали насчитывать по несколько тысяч

комсомольцев, они получили права

райкомов ВЛКСМ – в том, что каса-

лось приёма в комсомол, сбора член-

ских взносов, участия в производстве,

воспитательной и идеологической ра-

боты. Комитетом комсомола Саргэс-

строя руководил И. Антоненко, хим-

комбината – А. Алексеев, завода им.

Дзержинского – Б. Крупнов, нового су-

доремзавода – В. Емельянов.

Старая патриархальность города

была нарушена, а бурная, кипучая, не-

удержимая молодость захлестнула го-

род. В 1962–1963 гг. средний возраст

жителей города был 24 года, потом –

26 лет, а к 1970-м годам – 27 лет, и так

держалось несколько лет. В городе в

это время были две всесоюзные удар-

ные комсомольские стройки – Сара-

товская ГЭС и комбинат химического

волокна.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ
Горкому комсомола, как координа-

тору всех комсомольских организаций,

было дело до всего. С первых дней гре-

мели бригады Н. Деркача, П. Куцаева,

А. Казниной и многих других. Как изве-

стно, Деркач и Куцаев стали Героями

Социалистического Труда, а Казнина

была избрана депутатом Верховного

Совета РСФСР.

Что ещё поражало в молодёжи тех

лет, так это тяга к знаниям. Так, к гор-

кому комсомола 3 сентября 1962 г. при-

шли около 300 человек и заявили, что

хотят учиться, а в городе только одна

школа рабочей молодёжи (сейчас в

этом здании магазин «Кобзарь»). При-

шлось просить облоно и облфо изыс-

кать возможность и средства до конца

года создать консультационный пункт,

а с января 1963 г. заработала вторая

школа рабочей молодёжи, в Сазанлее,

– пришлось освободить одно из обще-

житий.

И РАБОТАЛИ УДАРНО,
И ВЕСЕЛИТЬСЯ УМЕЛИ
– И работа, и учёба – дела нужные и

полезные, но молодёжь остаётся мо-

лодёжью: ей хочется и развлечений, и

заняться спортом, и потанцевать, а

возможности города невелики: три клу-

ба малой вместимости, на 100–150 че-

ловек, один кинотеатр и танцплощад-

ка в саду речников, – продолжает свой

рассказ Нелли Михайловна. – Тогда

явочным порядком в жилгородке, там,

где сейчас кинотеатр «Космос», была

обустроена танцевальная площадка

человек на 400–500.

В город мы всегда стремились при-

гласить интересных людей. В эти годы

постоянно поддерживалась связь со все-

союзной радиостанцией «Юность», они

присылали к нам и поэтов, и певцов. У

нас тогда побывали композитор Ян

Френкель со своими исполнителями,

актёры Михаил Козаков, Михаил Кузне-

цов, Нина Алисова и многие другие.

Не оставлял без внимания горком

комсомола и проблемы общественно-

го порядка, профилактики правонару-

шений. Для этого были созданы ком-

сомольские оперативные отряды – на

химкомбинате и в Саратовгэсстрое.

Особенно хорошо работал оператив-

ный отряд Саратовгэсстроя, которым

руководил А. Жданов. Вечерами на

патрулирование выходили до 100–150

человек. И это помимо добровольных

народных дружин. Всё это делалось в

поддержку милиции, которая коорди-

нировала их деятельность.

Активно работал «Комсомольский

прожектор», которым руководил

И. Костенко. Эту организацию побаи-

вались больше, чем «Народный конт-

роль».

Что особенно поражало, а меня

удивляет до сих пор, что на субботни-

ки и воскресники на химкомбинат на-

правлялось несколько сотен человек,

в том числе учащиеся и школ (9–10-е

классы), и профтехучилищ. Ну и все

трудовые коллективы города посыла-

ли своих людей. И за это время, я имею

в виду 1962–1965 гг., не было ни одно-

го несчастного случая. Как все знают,

на химкомбинате монтировалось им-

портное оборудование, а поэтому

приезжали представители фирм-по-

ставщиков из Италии, Англии и Швей-

царии. Их поражало то, что люди на

субботниках и воскресниках работа-

ли бесплатно.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
СОЦКУЛЬТБЫТ
– Рос город. Сдавались новые

объекты, дома, школы, росла числен-

ность населения, не только за счёт

приезжих, но и потому, что создавались

новые семьи. Это было время много-

численных комсомольско-молодёж-

ных свадеб, со своим ритуалом, – вспо-

минает Н.М. Воробейкова. – И хотя

много строилось жилья и для химиков,

и для строителей, ещё многие жили в

общежитиях. Сначала это были сбор-

но-щитовые дома на улице Академика

Жука, а потом и 4-этажные капиталь-

ные здания – на этой же улице и на Ти-

това. Поэтому горком комсомола про-

водил большую работу с коменданта-

ми и воспитателями общежитий: для

них проводились семинары, они обме-

нивались опытом работы.

Обо всём, что делалось горкомом

комсомола, комитетами комсомола

на местах, писали и местная газета

города «Огни коммунизма», и много-

тиражки Саратовгэсстроя и химком-

бината. В городе два раза в месяц вы-

ходила радиопередача «Голос бала-

ковской комсомолии», которая рас-

сказывала о передовиках соревнова-

ний комсомольско-молодёжных бри-

гад, об интересных делах молодёжи

на производстве, о спортсоревнова-

ниях, о новых начинаниях в делах.

В сиреневом саде есадьбы Мальцева: Л. Яковлева
(инстректор ГК ВЛКСМ), Б. Крепнов (секретарь комитета комсомола

з-да им. Дзержинского), Н. Воробейкова

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Нелли Воробейкова,

1963 г.

К 100-летию ВЛКСМ

В прошлом номере газеты мы
познакомили вас с В.К. Кулаги-
ным,  с которым, навернока,

многие и так знакомы.

Он долгое время работал учите-

лем физкультуры в школе с. Ната-

льино, позже был председателем

районного спорткомитета при Бала-

ковском райисполкоме.

Когда спортивный зал в натальин-

ской школе удалось привести в поря-

док, здесь появился и спортивный ин-

вентарь. Занятиями заинтересова-

лась вся сельская молодёжь.

– Мой рабочий день заканчивался

в 9–10 часов вечера, – вспоминает

Виктор Константинович. – В 2 часа дня

завершались школьные занятия и на-

чинались кружки: волейбол, шахма-

ты, лёгкая атлетика, лыжи (в зимнее

время), стрельба, настольный тен-

нис. Дети и молодёжь были заняты

полезным делом.

тор Кулагин. – Поэтому вечером, когда

я обозначал последнюю партию в во-

лейбол, все чётко знали: проигравшая

команда приводит в порядок зал.

Было и ещё одно обязательное пра-

вило: ни в коем случае не допускались

в зал молодые люди в нетрезвом виде.

По словам Виктора Кулагина, в райо-

не села Натальино располагалось посе-

ление, в котором жили условно осуждён-

ные, задействованные на обязательных

работах. Трудились на стройке, ороше-

нии, выполняли другие работы.

– Эти ребята оказались инициатив-

ными, коммуникабельными, – продол-

жает рассказ Кулагин. – Они выразили

желание играть в волейбол в спортив-

ном зале, участвовать в наших мероп-

риятиях вроде «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, девушки!». Нам никогда не прихо-

дилось переживать за порядок, когда

эти ребята занимались в зале, участво-

вали с нами в мероприятиях.

В 1978 году, после 10 лет работы

в сельской школе учителем физ-

культуры, Виктор Кулагин был на-

значен  председателем спортивно-

го комитета при райисполкоме. Ра-

бота с молодёжью в плане приобще-

ния к физкультуре продолжалась и

даже перешла на новый уровень.

Ежегодно на День молодёжи в сёлах

района проводились мероприятия,

которые включали в себя спартаки-

аду по нескольким спортивным дис-

циплинам.

– Вся спортивно-массовая рабо-

та в районе проводилась совмест-

ными усилиями партийных работни-

ков, комсомольской организации,

ДОСААФ, спорткомитетом, профсо-

юзными организациями, – расска-

зывает Виктор Константинович. –

Причём лавры никто никогда не де-

лил. Мы занимались общим и бла-

гим делом. Хочу сказать: хороших и

неравнодушных людей всегда боль-

ше, чем тех, кто делает что-то лишь

для своей выгоды.

Евгений АФОНИН

Все кружки Кулагин вёл сам. Он че-

стно предупреждал своих учеников: они

должны особое внимание уделять об-

щей дисциплине и успеваемости по

остальным предметам.

Сельчане постарше приходили за-

ниматься 2–3 раза в неделю. Позже иг-

рать в волейбол и участвовать в других

спортивных мероприятиях стали жите-

ли села самого разного возраста и раз-

ных профессий.

В спорсивноо зале

насальинской школы

заниоались сварщик,

главный агроноо, зоосехник,

весеринар и другие.

– Утром на занятия всегда приходи-

ли дети, а значит, зал должен быть в

полном порядке, – рассказывает Вик-
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Недавно, 19 октября, Балаковский
ТЮЗ порадовал своих маленьких
зрителей премьерой мюзикла-
фантазии по мотивам известной
сказки «Золушка» в постановке
Оксаны Штаниной.

Оксана
Штанина

Семня Яшиных в восторге от премнерыДарня Абоимова, Анастасия Година
и Анна Гранкина

Максим Ткач и Екатерина Бондаренко

Старую сказку, показаррую ра ровгй лад,

дети приряли ра ура. Больше часа ори безот-

ргвро следили за происходящим ра сцере. В

«Золушке»  ра вгсоте всё: декорации, костю-

мг, спецэффектг, световое и звуковое офор-

млерие. Но главрое – игра актёров, которге к

тому же мрого тарцуют и поют.

Постаровка сказки проводи-

лась в рамках федеральрого

проекта «Культура малой Ро-

дирг». Из Самарского ака-

демического театра оперг и

балета бгла приглашера ре-

жиссёр Оксара Штарира. В

её послужром списке около 20

постаровок детских мюзиклов в

различргх театрах ре только Са-

марг, ро и Челябирска, Москвг.

Оксара Штарира имеет два вгсших образо-

вария по специальростям «Артист театра дра-

мг и киро» и «Режиссёр театра драмг».

– Я драматическая артистка, ро уже мрого

лет работаю режиссёром в оперром театре,

и, попав в драматический театр, я почувство-

вала, что у меря запела душа. Потому что

труппа театра просто потрясающая. Все ак-

тёрг очерь талартливге, все восхитительрге,

и ори ищущие, что очерь важро. Очерь прият-

ро работать в театре, в котором каждгй чело-

век, кто создавал этот спектакль, хотел, что-

бг это бгло здорово, красиво, достойро, – от-

метила после премьерг Оксара Штарира.

Исполрители главргх ролей в этом спек-

такле Екатерира Бордарерко  (Золушка) и Мак-

сим Ткач (Прирц).

– Последрие дри перед премьерой, когда

мг репетировали уже в прогорах, без зрителя

бгло очерь тяжело. Просто ре зраешь, где и

как дети будут реагировать, а сегодря мг это

почувствовали. Мре кажется, зрителям спек-

такль порравился, – сказал потом Максим Ткач.

Изрядро позабавила зрителей великолеп-

рая троица. Мачеха, которую играет Араста-

сия Годира, её дочь Агресса – Дарья Абоимо-

ва, и вторая дочь Матильда, которую играет

молодая актриса Арра Граркира. Ора соста-

вила достойрую партию своим опгтргм кол-

легам.

– В этой роли мре трудро для себя оправ-

дать рекоторге момертг и в рекоторгх сце-

рах даже жаль Золушку, – говорит о своей ге-

роире Арра Граркира.

Сказочрое впечатлерие мюзикл «Золушка»

произвёл ре только ра детей, ро и ра взрос-

лгх. Это может подтвердить семья Яширгх.

– Нам порравились все, ро особерро Зо-

лушка и Прирц, – отмечают пятилетряя Жеря

и её двухлетрий брат Саша.

– Мг бгли и в Саратове, и в Москве ра дет-

ских спектаклях. Наш уроверь московскому

ричуть ре уступает, а ремрого даже вгше. Чув-

ствуется, что в рашем театре раступил пери-

од подъёма, – резюмировала впечатлерия де-

тей их мама, Елера Яшира.

С ещё одрой премьерой, ТЮЗ!

Лера МИРНАЯ

ГЦИ ПРИГЛАШАЕТ

АЙДА В КИНО!
В кинозале ГЦИ

 Мульт в киро. «В цертре вримария». Вгпуск № 83. 0+, 2D

 «Разгольдер. Клубаре», кримиральрая комедия. 18+, 2D

 «Вечрая жизрь Алексардра Христофорова», комедия. 12+, 2D

 «Репродукция», фартастический триллер. 16+, 2D

 «Смолфут», аримациоррая комедия для всей семьи. 6+, 3D

 «Только ре ори», комедийро-фартастический экшр. 16+, 2D

Справки по телефорам: 46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ О ТЕАТРЕ

В Городском цертре ис-

кусств 2 ноября в 17.00 со-

стоятся театральрге встре-

чи «Театр+». В программе:

краткий экскурс по истории

театра, викторирг, театр-эк-

спромт с участием зрителей.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Протоиерей Сергий Шумов отвечает
на вопросы наших читателей.

ДЕНЬ АНГЕЛА – НЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
– Как правилнно проводитн свой денн Ангела?

– Есть дерь Аргела, а есть дерь рождерия и ре следует

путать одро с другим. В дерь Аргела мг должрг чествовать

своего ребесрого покровителя. Это давряя традиция, ора су-

ществует и сейчас, правда ре во всех семьях. На дерь Аргела

человек приходит в храм, исповедуется и причащается, то

есть участвует в церковргх таирствах, причём готовится к

этому зарарее. И это самое главрое, самое лучшее.

Рарьше бгло традицией в дерь Аргела приглашать домой

своих родргх и близких. Для гостей собирался стол, это бгло

тихое торжество, спокойрое общерие, раполреррое духоврой

радостью.

ВЕЛИКАЯ МОЛИТВЕННАЯ СИЛА
– По вероисповеданию я православная христианка, но
веду светскую жизнн. Скоро в городе пройдёт Крест-
ный ход в честн Казанской иконы Божией Матери, могу
ли я в нём участвоватн?

– Этот Крестргй ход связар с большим церковргм торже-

ством – дрём икорг Казарской Божией Матери, которгй отме-

чается 4 роября. Праздрик устаровлер в 1649 году в зрак бла-

годаррости чудотворрому образу Пресвятой Богородицг за

избавлерие Москвг от рашествия польских войск в 1612 году.

Крестргй ход – это великая молитверрая сила. Жаль, что

больширство людей это ре поримают и ре хотят поримать.

Для участия в Крестром ходе главрое, чтобг у человека бгл

молитверргй растрой. Например, в Крестргй ход в Вавилов

Дол идут люди с различргми проблемами,  жуткими пробле-

мами и ори специальро идут, чтобг вместе помолиться, что-

бг Господь свой грев смерил ра милость. Там бгвают просто

потрясающие результатг. Об этом особо ре говорят, это ре

прирято. Просто каждгй человек для себя вгбирает то, что

ему радо и Господь ему это даёт. Поэтому Крестргй ход – это

большое дело.

В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Впервые 4 ноября в Балакове пройдёт Крестный ход с

иконой Божией Матери «Казанская».
8.00 – Литургия в храме икорг Божией Матери «Казарс-

кая», ул. Братьев Захаровгх, 119.

11.00 – вгход Крестрого хода из храма икорг Божией Ма-

тери «Казарская».

11.15–11.40 – Свято-Троицкий храм, молебер с чтерием

акафиста Пресвятой Богородице пред икорой «Казарская».

11.50–12.00 – Старая площадь, краткий молебер.

12.20 – возвращерие Крестрого хода в храм икорг Божи-

ей Матери «Казарская».

Инициативная группа прихожан храма иконы
Божией Матери «Казанская» г. Балаково

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю всех вас с Днём народного единства.
Разделерие, разобщерие, взаимрое репоримарие, при-

водящие к корфликтам – это извечрге болезри поражёррого

грехом и страстями человека и в целом всего общества. И

рапротив, объедирерие, едиромгслие, мир и согласие – ис-

тиррге призраки растоящей любви к ближрим и к Богу.

Дерь рародрого едирства – это и дарь уважерия отече-

стверрой истории, и память о подвиге рародрого ополчерия,

освободившего под руководством Кузьмг Мирира и Дмит-

рия Пожарского раше Отечество от ироземргх захватчиков.

Но это ещё и раглядргй пример для каждого из рас – только

вместе, объедирёррге общей благой целью, люди могут со-

вершить что-то поистире великое. Нам, далёким потомкам,

эти героические собгтия показгвают: истирргй патриотизм

ревозможер без чувства граждарской ответстверрости каж-

дого человека.

Зрамерательро, что этот государстверргй праздрик ус-

таровлер в дерь праздровария Казарской икорг Божией Ма-

тери – покровительрицг рародрого ополчерия Мирира и По-

жарского. Заступрицей усердрой разгваем мг Богородицу

в тропаре Казарскому образу. Наглядрое тому доказатель-

ство – история этой чудотворрой икорг, по молитвам у кото-

рой Господь мрого раз спасал рашу Родиру и мрогих людей.

Мира, взаимрой любви, долготерперия и радости духов-

рой сердечро желаю всем вам в этот праздрик. Молитвами

Матери Божией да сохрарит Господь Отечество раше от всех

врешрих угроз и врутреррих рестроерий.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий



Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.
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Приближается сложная для эксплуатации
автомобиля пора. В холодный период года
особенно сильно проявляются слабые места
машины. Это приносит автовладельцам
непредвиденные проблемы и дополнитель-
ные затраты. О подготовке автомобиля
к зиме поговорим с механиками автоцентра
«МАКСИ». Поехали!

Предрасположенность
и диагностика

– В Саратовской области за-

болеваемость уролитиазом со-

ставляет свыше 500 человек на

100 тыс. населения. В основном

от неё страдают люди трудоспо-

собного возраста от 40 до 50

лет. У мужчин она наблюдается

в три раза чаще, чем у женщин,

однако у последних встречают-

ся более крупные камни, – по-

ясняет Сергей Васильевич.

Предрасполагающими
факторами развития
мочекаменной болезни
являются гиподинамия,
или преобладание «сидяче-
го образа жизни», воздей-
ствие неблагоприятных
экологических факторов,
особенности питания
(избыток белка, кислая и
острая пища), недостаток
жидкости.

– На образование камней в

мочевыводящей системе поло-

жительно может повлиять само-

стоятельный приём в течение

длительного времени таких ле-

карственных препаратов, как ас-

пирин, антибиотиков, гормональ-

ных средств, способствующих

снижению кислотности желудоч-

но-кишечного сока лекарств.

Высока вероятность появле-

ния этого урологического заболе-

вания у людей с врождёнными

аномалиями мочевой системы,

приобретёнными нарушениями

оттока мочи, эндокринными забо-

леваниями паращитовидной же-

лезы и надпочечников.

Диагностика мочекаменной

болезни должна быть комплекс-

ной, включать выявленные жалобы

и анамнез заболевания, клинико-

лабораторные и инструменталь-

ные методы обследования.

В 80% случаях

анамнез позволяет

выбрать правиль-

ное направление

диагностики.

– На сегод-

няшний день на

базе Балаковской го-

родской клинической

больницы выполняет-

ся полный спектр кли-

нико-лабораторных анализов,

широко применяются все виды

инструментальных исследова-

ний, такие как УЗИ, экскреторная

(внуривенная) урография, компь-

ютерная томография, магнитно-

резонансная томография, – рас-

сказывает С.В. Сарайкин.

А у нас, в городской
клинической больнице...

Методы удаления мочевых

камней различны в зависимости

от клинического течения болез-

ни, размера, состава и локали-

зации камня.  Сегодня в Балаков-

ской городской клинической

больнице на базе урологическо-

го отделения при лечении уроли-

тиаза выполняется ряд малоин-

вазивных высокотехнологичных

операций.

Мочекаменная болезнь или
уролитиаз – это распрост-
ранённое урологическое
заболевание, обусловлен-
ное нарушением обмена
веществ. При мочекамен-
ной болезни происходит
образование камней –
по-научному, конкремен-
тов – в различных отделах
мочевыводящей системы.
Подробнее о болезни нам
рассказал Сергей Сарай-
кин, врач-уролог Балаков-
ской городской клиничес-
кой больницы.

– С 2017 года в городской кли-

нической больнице внедрены и

применяются методы эндовиде-

охирургического удаления кам-

ней из лоханки и различных отде-

лов мочеточника, – подчёркивает

доктор. – В связи с приобретени-

ем нового рентген-оборудования

появилась возможность выпол-

нения эндовизикальной литоэк-

стракции из нижней и средней

третей мочеточника. Суть опера-

ции в том, что камень удаляется

через мочевой пузырь и уретру

без повреждения целостности

кожных покровов и мочевых путей

под визуальным контролем.

К сожалению, ни один из ме-

тодов не даёт возможности на-

всегда излечиться от мочекамен-

ной болезни, можно только сни-

зить интенсивность образования

камней и предотвратить фаталь-

ные последствия, вовремя дре-

нировав почку и удалив камень.

Эффективность и сроки выздо-

ровления напрямую зависят от

своевременности обращения па-

циентов к врачу. Только врач по-

может выбрать пациенту правиль-

ное адекватное лечение при раз-

личных проявлениях уролитиаза.

Подготовила
Елена ТОЛМАЧЁВА

Сергей

Сарайкин

ВАЖНО!
Характерной особенностью операций с использованием эндо-
скопической аппаратуры является отсутствие обширных разре-
зов на теле (что исключает появление косметического дефекта
в виде рубца), короткое нахождение в стационаре (4–5 дней) и
быстрый период реабилитации. Операция же с полостным
разрезом лишает человека трудоспособности на месяц и более.

– Ходовая часть автомобиля регулярно испы-

тывает большие нагрузки и поэтому подвержена

износу, – рассказывает механик «МАКСИ» Денис
Роднов. – Диагностика и ремонт подвески – залог

комфорта и безопасности на дорогах в сложных

зимних условиях!

Признаки неисправности подвески:
 автомобиль раскачивается или вибрирует во

время движения,

 покрышки изнашиваются неравномерно,

 усадка кузова,

 автомобиль при движении уводит в сторону,

 посторонний звук, скрежет или стук во время

движения.

Специалисты рекомендуют выполнять осмотр

подвески через каждые 10 тыс. километров и при

смене сезонов. Важно помнить, что все неполад-

ки может найти только опытный мастер, распола-

гающий современным оборудованием и исполь-

зующий компьютерную диагностику.

Также в «МАКСИ» вы сможете заказать новые

детали для своего автомобиля и соответственно

установить их здесь же. Грамотные специалисты

помогут вам с выбором и заказом.

Ну, а после ремонта ходовой отправляемся на

сход-развал 3D! Это очень важная часть ремонта

автомобиля.

– Важность точ-

ной регулировки уг-

лов колёс трудно

переоценить, – гово-

рит мастер «МАК-
СИ» Сергей Бала-
кин. – От правиль-

но выполненного

развал-схождения

зависит долговеч-

ность автомобиль-

ных шин, безопас-

ность автомобиля

во время движения,

исправность и на-

дёжность подвески

и рулевой системы

автомобиля!

В автоцентре

«МАКСИ» развал-схождение производится на со-

временном 3D-оборудовании HUNTER. Данная

фирма является лидером диагностического обо-

рудования.

Ждём вас в автоцентре «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Все подробности
можно узнать по телефону 8(8453)353-155.
Доверяйте работу профессионалам,
и эксплуатация автомобиля будет вам
только в радость!

Механик «МАКСИ» Денис Роднов

Мастер «МАКСИ»
Сергей Балакин

Помогите, пожалуйста! Я совершила сдел-
ку, продала свою единственную квартиру. При
продаже квартиры меня обманули, не заплати-
ли деньги за квартиру. В результате я осталась
без квартиры и без денег. Могу ли я вернуть
свою квартиру и как?                                             Л.М.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ

вашу сделку можно признать недействительной. Не-

действительной является сделка, не соответству-

ющая требованиям закона или иным правовым ак-

там, в большинстве случаев такой вопрос решает-

ся только в суде.

Сделка, совершённая под влиянием заблужде-

ния, может быть признана судом недействитель-

ной по иску стороны, действовавшей под влияни-

ем заблуждения, если заблуждение было настоль-

ко существенным, что эта сторона, разумно и

объективно оценивая ситуацию, не совершила бы

сделку, если бы знала о действительном положе-

нии дел.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Сделка, совершённая под влиянием обмана, мо-

жет быть признана судом недействительной по иску

потерпевшего. Обманом считается также намерен-

ное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо

должно было сообщить при той добросовестности,

какая от него требовалась по условиям оборота.

Для того чтобы признать сделку недействительной,

необходимо собрать все  необходимые документы по

делу. Перечень документов определяется в зависимо-

сти от обстоятельств дела и конкретной ситуации. Для

чего необходимо определить, в какой  момент совер-

шения сделки и каким образом были нарушены ваши

права и далее готовить исковое заявление в суд.

Также помимо требования о признании сделки

недействительной может быть заявлено требова-

ние о возмещении причинённого ущерба. Если суд

установит правомерность и доказанность  ваших

требований, то последствием может стать  взыска-

ние с виновной стороны причинённого ущерба и

своего рода компенсации вреда.
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Турбине – 50!

2018 год – особенный для российс-
кого спидвея: ему исполнилось 60
лет. Знаменательный этот год и для
балаковского спидвей-клуба «Турби-
на». Команда отмечает 50-летний
юбилей. Торжественное мероприя-
тие в честь этих событий состоялось
в Балаковском ТЮЗе 26 октября. Это
был настоящий праздник для тех, кто
так или иначе связан с этим видом
спорта: для спортсменов прошлых
лет и современности, для тренеров,
болельщиков, для тех, кто лично
приложил свои усилия для становле-
ния спидвея в нашем городе.

Праздничные мероприятия начались в фойе

ТЮЗа в 17 часов. Здесь любой желающий мог

сфотографироваться с мотоциклами «Турби-

ны», с любимыми гонщиками, с символом ба-

лаковской команды – реактивным лягушонком.

Здесь же была организована выставка ри-

сунков на тему спидвея, выставлены стенды с

фото и информацией о балаковских гонщиках,

об истории развития спидвея в Балакове. Мог-

ли посетители посмотреть и все награды бала-

ковской «Турбины», коих за время существова-

ния команды накопилось немало. Балаковские

болельщики могли получить автограф любимо-

го гонщика «Турбины»: перед началом офици-

альной части спортсмены организовали авто-

граф-сессию для своих поклонников.

В этот день в стенах ТЮЗа собрались все,

кто когда-либо имел отношение к балаковско-

му спидвею: ветераны этого вида спорта, гон-

щики разных лет, тренеры, те, кто причастен к

строительству стадиона «Труд» и многие дру-

гие. Не мог не прийти поздравить родную ко-

манду и тренер «Турбины» Кирилл Цуканов, хотя

это далось ему весьма нелегко: Кирилл до сих

пор передвигается с помощью костылей. На-

помним, в августе этого года тренер и гонщик

«Турбины» Илья Чалов попали в ДТП в Башки-

рии. Илья Чалов тогда избежал серьёзных

травм, а вот Кириллу повезло меньше: у него

диагностировали переломы бедра и ключицы.

На мероприятии в честь юбилея балаковс-

кой команды чествовали ветеранов спидвея, лю-

дей, которых без преувеличения можно назвать

настоящими легендами этого вида спорта – Ва-

лерия и Владимира Гордеевых, Олега Волохова,

Сергея Кузина и других именитых гонщиков. Не

забыли и про тех, кто стоял у самых истоков за-

рождения спидвея в нашем городе. Пожилых, но

всё ещё бодрых и позитивных ветеранов спид-

вея лично поздравил и вручил им почётные гра-

моты глава БМР Александр Соловьёв.

Также поздравил своих коллег и болельщиков

фаворит балаковских любителей спидвея Эмиль

Сайфутдинов. В данный момент гонщик находит-

ся не в России, поэтому он записал видеообра-

щение, в котором отметил, что выступать за «Тур-

бину» для него – настоящая честь и гордость.

С тёплой речью к болельщикам и спидвеис-

там обратился  директор стадиона «Труд» Сер-

гей Мантопта. Он поблагодарил всех, благода-

ря кому стадион преобразился в последние

годы до такой степени, что стал соответство-

вать нормам для проведения соревнований

международного и мирового уровня.

Между поздравлениями на сцене ТЮЗа вы-

ступали творческие коллективы нашего горо-

да: танцоры, певцы, гимнасты, воспитанники

цирковой студии.

Во время праздничного мероприятия на сце-

ну были приглашены победители конкурса «На-

рисуй любимую команду», который совместно

проводили редакция газеты «Балаковские вести»

и руководство стадиона «Труд». Лауреатам и по-

бедителям вручили грамоты и памятные призы.

После мероприятия в социальных сетях ста-

ли появляться отзывы тех, кто присутствовал на

нём. Большинство довольных зрителей отмети-

ли, что юбилей проведён на высочайшем уровне,

он доставил массу удовольствия и побудил лю-

бить спидвей и родную «Турбину» ещё больше.

Евгений АФОНИН
Фото: Евгений Левин, Евгений Афонин

Победители конкурса
«Нарисуй любимую команду»

Фото на память

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕЗОН ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ
СПОРТУ ЗАКРЫТ

 20 октября в Чапаевске прошло открытое первенство

Самарской области – закрытие сезона по авиамодельному

спорту среди учащихся в классах кордовых моделей F2D. Ба-

лаковский центр «Ровесник» представляли спортсмены клу-

ба «Полёт», которые заняли 3-е место в командном зачёте.

Состав команды: С. Звягин, Д. Чурилов, И. Клачко, А. Горячич.

Все участники награждены дипломами, а победители – па-

мятными медалями.

ВПЕРЁД, К ДАЛЬНЕЙШИМ
ПОБЕДАМ!

 20 октября в Саратове прошли чемпионат и первенство

по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие спорт-

смены секции рукопашного боя центра «Ровесник». Всего ре-

бята завоевали четыре 1-х места, четыре 2-х и шесть 3-х мест.

ПРОШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
 24 октября в СК «Спортэкс» МАУ «Альбатрос» состоя-

лись соревнования в рамках комплексной спартакиады сре-

ди младших школьников на территории БМР «Весёлые стар-

ты». Приняли участие 4 команды: из средних школ № 2 и 25,

гимназии № 1 и лицея № 2. На 1-е место вышел лицей № 2, 2-

е место – у СОШ № 25, на 3-м месте – гимназия №1, на 4-м –

СОШ № 2. Команда лицея №2 вышла в полуфинальный этап

спартакиады.

СОРЕВНОВАЛИСЬ САМБИСТЫ
 27 октября в Энгельсе состоялись чемпионат и первенство

Саратовской области среди юношей и девушек 2001–2002 гг.р.

по самбо. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов

из Саратова, Энгельса, Балашова, Балакова и др. Были выяв-

лены сильнейшие спортсмены для дальнейшего участия в чем-

пионате и первенстве ПФО, которые пройдут в Кстово в декаб-

ре текущего года. На чемпионате 3-е место заняла Е. Кодола –

воспитанница тренера В. Борисова СШ «Олимпик».

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
 27 октября в спортзале «Спортэкс» состоялся XXIV тра-

диционный Международный турнир по дзюдо среди юниоров

при поддержке АТР АЭС на призы профсоюзного комитета

БАЭС. В турнире приняли участие 197 спортсменов из ближ-

него зарубежья: Казахстана, Армении, ДНР, а также дзюдоис-

ты из Дагестана, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинград-

ской, Самарской, Саратовской, Мурманской и других облас-

тей. Наш дзюдоист, воспитанник СШ «Олимпик» В. Назмутди-

нов, занял 3-е место в весе свыше 90 кг.

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ВПЕРЕДИ
 C 27 по 28 октября в Пугачёве прошло открытое пер-

венство ДЮСШ города Пугачёва по волейболу, посвящённое

11-летию волейбольной команды «Олимпия». В соревновани-

ях приняли участие 6 команд девушек 2007–2008 гг.р.: 2 коман-

ды из Саратова, команда из Пугачёва и 3 команды (36 спорт-

сменок) СШОР «Балаково». Игры проходили по круговой сис-

теме. По результатам проведённых встреч места распреде-

лились следующим образом: 1-е, 2-е и 3-е места заняли во-

лейболистки СШОР «Балаково», 4-е место – команда Пугачё-

ва, 5-е и 6-е места – спортсмены из Саратова. По итогам

соревнований в номинациях награждены воспитанницы СШОР

«Балаково»: «Лучший подающий» – В. Бозрикова, А. Гуськова,

В. Горюнова; «Лучший нападающий» – Д. Крючкова, К. Сол-

нышкина, А. Журавлёва; «Лучший защитник» – В. Каплевская,

Я. Соболева, Д. Реканова.

 С 1 по 3 ноября в 11.00 в ДЮСШ № 2 пройдёт первен-

ство области по волейболу среди юношей 2002–2003 гг.р., по-

свящённое Дню народного единства.

 3 ноября с 14.00 до 18.00 в СК «Форум» пройдёт V тур

открытого чемпионата г. Балаково по мини-футболу среди

взрослых.

 4 ноября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки» пройдёт

турнир выходного дня по теннису (еженедельный).

 5 ноября в 15.00 в конном отделении села Натальино

пройдёт турнир по настольному теннису среди рабочей моло-

дёжи с. Натальино, посвящённый Дню народного единства.

 6 ноября в 16.00 в СШ «Юность» пройдёт открытое пер-

венство СШ «Юность» по классическому жиму лёжа, посвя-

щённое Дню народного единства.

 10 ноября в 11.00 в СК «Альбатрос» пройдёт открытое

первенство города по прыжкам в воду, посвящённое Дню на-

родного единства.

Ветеранов балаковского спидвея
поздравил Александр Соловьёв
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы голово-
ломок присылайте нам на электронную
почту: kinovestibal@mail.ru с пометкой
«Задачки на логику». Победителей ждёт
ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следу-
ющем номере «Балаковских вестей».

1

2

3

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 43:
1. Нужно бросить яйцо на 4 метра, тог-
да первые 3 метра оно пролетит це-
лым.
2. Был яркий солнечный день.

3. 5 минут.
Правильно ответил на все вопросы
АНТОН КАЛЁНОВ, которого мы
приглашаем в редакцию
за призом.

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

Как правильно говорить:
«не вижу белый желток» или
«не вижу белого желтка»?

Можно ли зажечь обычную
спичку под водой, чтобы
она догорела до конца?

Когда чёрной кошке лучше
всего пробираться в дом?

РАСКРАСКА

Тихо к берегу подплыл,
Притаился он, застыл.

Кто бы в пасть
ни угодил,

Вмиг проглотит …

Живёт он там,
где холода,

И ловит рыбу из-под
льда.

Он в шубе белой
щеголяет,

Умеет плавать и ныряет.

Н
А

Й
Д

И
 8

  О
Т
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Он колючий, словно ёлка,
Весь в заботах,
точно пчёлка.

Яблочки, грибки на спинке
Носит быстро по тропинке.
Вся одёжка без застёжек...

Кто, скажите, это?

(Белый медведь) (Ёжик)
(Крокодил)

ТОМАТНОЙ СУП
С КРЕВЕТКАМИ

Очень сытное и несложное блюдо, которое

согреет вас в дождливую погоду, а поданные к

нему ржаные сухарики заменят хлеб и не испор-

тят фигуру.

ЧТО НУЖНО: консервированные по-
мидоры примерно 300–400 г или штук
6 обычных среднего размера свежих то-
матов, креветки – 300–400 г, средняя
морковь – 1 шт., луковица – 1 шт., перец
болгарский – 1 шт., чеснок – 1–2 зубчи-
ка, сыр, томатная паста 1 ст. л., зелень,
специи, ржаные гренки кубиками.

ЙЙЦА, ФАРШИРОВАННОЕ ТУНЦОМ
Фаршированные яйца – это идеальный ужин, который даст чувство сытости.

ЧТО НУЖНО: яйца – 10 шт., тунец в собственном соку – 1 банка, зе-
лень, лимонный сок – 1–2 ч. л., специи по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйца отвариваем, разрезаем пополам, достаём желтки. Тун-

ца достаём из банки, разминаем вилкой и смешиваем с желтками. Добавляем

к тунцу сок лимона и специи по вкусу, тщательно всё перемешиваем. Выклады-

ваем смесь на яичные половинки в середину, на место желтка, посыпаем сверху

мелко нарезанной зеленью.

Итого: на 100 граммов 124 ккал

КАБАЧКИ,
ЗАПЕЧЁННОЕ

С СОРОМ
Рецепт кабачков, запечённых в духовке

с сыром, прост и состоит из доступных каж-

дому продуктов. Особенно хорошо это блю-

до в начале осени, тогда они нежные и очень

ароматные.

ЧТО НУЖНО: кабачки – 2–3 шт., сыр
– 200 г, яйца – 2 шт., сметана, горчица,
зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Кабачки нарежем кубика-

ми, добавим к ним мелко порезанную зе-

лень, посолим и добавим специи. Смета-

ну смешаем с горчицей (5 ст. л. сметаны

+ 1 ст. л. горчицы). Добавим тёртый сыр и

яйца, посолим по необходимости и всё

перемешаем. В форму для выпечки вы-

ложим порезанные кабачки, яично-сме-

танно-сырную смесь и разровняем.

Сверху посыплем тёртым сыром. Выпе-

каем в духовке 35–40 минут до появления

на поверхности румяной корочки.

Итого: на 100 граммов 75 ккал

ШВЕДСКИЕ КОТЛЕТО
СО СВЁКЛОЙ

Свёкла – всем известный овощ. Яркий, вкусный и очень по-

лезный. Сочетание свёклы и куриного филе вас не оставит

равнодушным. Сочно и невозможно вкусно!

ЧТО НУЖНО: филе куриное – 500 г, свёкла отварная –
1 шт., чеснок – 1–2 зуб., яйцо куриное – 40 г, соль и
перец по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Филе куриное

мелко нарезаем

или перемалыва-

ем в блендере.

Свёклу натираем

на самой мелкой

тёрке и добавля-

ем к филе, также

добавляем чес-

нок и специи. Все

ингредиенты хо-

рошо перемеши-

ваем. Сформировываем котлетки и ставим запекаться в ду-

ховку. Также такие котлеты можно сделать и на пару!

Итого: на 100 граммов 150 ккал

Осенью холодает, дни становятся короче, двигаться не хочется,
зато покушать – очень даже. Но не стоит налегать на жирные
наваристые супчики и пироги. В это время года в рационе чело-
века должно быть как можно больше витаминов, которые помо-
гут повысить защитные силы организма. А это значит, что самое
время позаботиться о своём иммунитете, скорректировать свой
рацион, который должен быть сбалансированным, питательным
и не наносить вреда фигуре. Именно такими рецептами с нами
поделился диетолог Сергей Абазин.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Ставим кастрюлю с 2 лит-

рами воды на огонь, ждём когда вода закипит.

После содержимое банки с томатами выли-

ваем в кастрюлю, помидоры вылавливаем и

трём на крупной тёрке в эту же кастрюлю,

шкурку выбрасываем. Морковь, лук, болгар-

ский перец очищаем, режем кубиками, добав-

ляем очень мелко натёртые зубчики чеснока

и всё это отправляем тоже в кастрюлю. До-

бавляем томатную пасту и доводим томат-

ный суп опять до кипения. За 5–7 минут до

готовности супа кладём креветки, зелень и

специи (соль – если суп недостаточно солё-

ный от рассола). Выключаем наш суп и даём

немного настояться. Подаём блюдо с тёртым

сыром и гренками.

Итого: на 100 граммов 88 ккал

Угощалась Виктория КАНАКОВА
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОЕМАЦИЯ

ЗА ПОМОЩЬ –

СПАСИБО!
Администрация детского сада

№12 благодарит компанию «Эко-
строй» в лице руководителя Алек-
сандра Вячеславовича Курганова
за оказанную помощь в оформлении

интерьера групповых помещений.

Желаем Вам дальнейшего процвета-

ния, успехов в благородном деле и

личного счастья. Надеемся на наше

дальнейшее сотрудничество и Ваше

активное участие.

КАК РЕПКА

ДРУЖИТЬ НАУЧИЛА
О репе сложено множество
пословиц и поговорок, песен и
сказок. С древности на Руси
устраивали праздник – дань
уважения репе.

Ребята из подготовительной к

школе группы детского сада № 57

показали малышам сказку «Репка».

Главные её герои – сплочённая се-

мья, дружная цепочка из людей и жи-

вотных. Малышам понравились доб-

рые взаимоотношения между персо-

нажами. Ведь в ней кошка совсем не

боится собаки, а мышка охотно по-

могает кошке. Замечательная рус-

ская сказка «Репка» учит ребят друж-

бе и взаимопомощи. Недаром гово-

рится: «Где дружба прочна, там хо-

рошо идут дела».

Л. Плотникова

ДЕПУТАТУ СПАСИБО

ЗА ДОРОЖКУ
Долгое время дорожка, ведущая

к детской поликлинике №1 в жилго-

родке, была разбита, мамочки с ко-

лясками с трудом добирались к док-

тору, особенно в дождливые дни.

Были жалобы от родителей детей и

пешеходов.

И вот теперь ситуация измени-

лась к лучшему: территория вокруг

поликлиники приведена в порядок,

дорожка отремонтирована, и всё бла-

годаря депутату Саратовской об-
ластной думы Г.А. Киракосяну.

Спасибо Вам, Гагик Араратович, за

столь ответственный подход к реше-

нию проблем избирателей.

Группа молодых
родителей

С 2017 года действует налого-
вый вычет, уменьшающий
земельный налог.

Если площадь участка состав-

ляет не более 6 соток, налог взи-

маться не будет, а если площадь

участка превышает 6 соток, налог

будет рассчитан за оставшуюся

площадь.

Право на вычет имеют
следующие категории
населения:
1) Герои Советского Союза, Ге-

рои Российской Федерации, пол-

ные кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды I и II групп инвалид-

ности;

3) инвалиды с детства, дети-

инвалиды;

4) ветераны и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, а также

ветераны и инвалиды боевых дей-

ствий;

5) физические лица, имеющие

право на получение социальной

поддержки вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, аварии

на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча;

6) физические лица, принимав-

шие в составе подразделений осо-

бого риска непосредственное уча-

стие в испытаниях ядерного и тер-

моядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на сред-

ствах вооружения и военных

объектах;

7) физические лица, получив-

шие или перенёсшие лучевую бо-

лезнь или ставшие инвалидами в

результате испытаний, учений и

иных работ, связанных с любыми

видами ядерных установок, вклю-

чая ядерное оружие и космическую

технику;

8) пенсионеры.

Вычет применяется по одному

земельному участку на выбор

льготника независимо от катего-

рии земель, вида разрешённого

использования и местоположения

земельного участка на территории

Российской Федерации.

Для использования вычета на

определённый участок в 2019 году

необходимо до 1 ноября 2018 года

представить в налоговый орган

уведомление о выбранном «льгот-

ном» земельном участке.

Если такое уведомление не по-

ступит от налогоплательщика, то

вычет будет автоматически приме-

нён в отношении одного земельно-

го участка с максимальной исчис-

ленной суммой налога.

По информации Росреестра

Для того чтобы обезопасить
себя, приобретая земельный
участок, необходимо убе-
диться, что он находится
в собственности у конкрет-
ного физического или юри-
дического лица и у данного
участка нет обременения.
Такие сведения содержатся
в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).

Во-вторых, проверьте границы

участка. Для этого необходимо оз-

накомиться с документами продав-

ца, из которых вы узнаете, проведе-

но ли межевание, установлены ли

границы участка. Если участок ис-

пользуется давно, то сведения о нём

обязательно содержатся на Публич-

ной кадастровой карте России. Ис-

пользуя поисковую систему Публич-

ной кадастровой карты по кадастро-

вому номеру земельного участка, вы

увидите его местоположение, пло-

Управление социальной поддержки населения Балаковского района
напоминает многодетным семьям, состоящим на учёте, о необходимос-
ти прохождения обязательной ежегодной перерегистрации для свое-
временного получения мер социальной поддержки.

Спасибо
за содействие

Совет многоквартирного дома

№ 25 по ул. Трнавской от лица всех

жителей выражает огромную благо-

дарность главе БМР А.А. Соловьё-
ву и руководству УК ООО «Пром-
Стандарт 2000» С.В. Трофимову и
М.А. Щербакову за оказанное со-

действие, а также заместителю ди-

ректора по правовым вопросам

С.Н. Денисовой – за юридически гра-

мотную подготовку документов и пи-

сем в адрес ПАО «Т Плюс».

Благодаря их совместным уси-

лиям и действиям в нашем доме по-

даётся отопление без насоса, го-

рячая вода стала наконец-то горя-

чей, чего жители дома добивались

от ПАО «Т Плюс» многие годы.

Только после вмешательства гла-

вы БМР А.А. Соловьёва были заме-

нены коммуникации, подающие ото-

пление в наш дом и налажена подача

горячей воды.  Спасибо всем, кто

принял непосредственное участие в

создании комфортных условий про-

живания для жителей нашего дома.

Совет дома: Н.А. Часовенный,
В.П. Стефанович, Е.П. Дудник

В соответствии с изменениями,

внесёнными в законодательство, про-

ходить перерегистрацию можно не

ранее, чем за 60 календарных дней до

даты окончания срока действия удос-

товерения многодетной семьи и не

позднее 30 дней после окончания сро-

ка действия. Соблюдение данных сро-

ков даст возможность избежать пере-

рыва в предоставлении предусмот-

ренных законодательством мер соци-

альной поддержки.

Все многодетные семьи должны

отнестись к данному вопросу очень се-

рьёзно и прийти в УСПН, если срок дей-

ствия удостоверения заканчивается.

Для прохождения перерегистрации

необходимы следующие документы:

паспорт;  

удостоверение многодетной семьи;

оригиналы свидетельств о рождении

детей либо документы, подтверждаю-

щие усыновление (удочерение);

справка с места жительства;

справка об обучении в образо-

вательных учреждениях по очной

форме обучения детей в возрасте

от 18 до 23 лет.

Вас ждут в УСПН Балаковского

района в отделе социальной поддер-

жки семьи, расположенном по адресу:

ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, каби-
нет № 9, в приёмные дни и часы. Теле-

фоны для справок: 8(8453)23-19-27,

23-19-25. График приёма граждан: по-

недельник-среда – с 8.00 до 16.00, чет-

верг с 8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до

12.48).

За получением государственных

услуг по выдаче и замене удостовере-

ния, выплате многодетным семьям

ежегодных денежных средств, предус-

мотренных Законом Саратовской об-

ласти «О мерах социальной поддерж-

ки многодетных детей в Саратовской

области» вы также можете обратиться

в Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг БМР по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ленина, 91. Тел. 8(8453)
44-02-44.

НАША СПРАВКА. На учёте
в Управлении социальной
поддержки населения состоит
1351 многодетная семья,
в которых воспитывается 4395
детей; 128 семьям необходи-
мо срочно ( в октябре) пройти
перерегистрацию этого года,
122 семьям – в ноябре 2018 г.

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

щадь, разрешённое использование,

категорию земель.

В-третьих, удостоверьтесь, что по-

стройки, ограждения, элементы благо-

устройства, ограничивающие доступ на

территорию, находятся в границах зе-

мельного участка.

И, в-четвёртых, проверьте назна-

чение. Использовать купленный уча-

сток придётся в соответствии с це-

левым назначением. Сведения о це-

левом назначении земельного учас-

тка содержатся в ЕГРН. Для исполь-

зования земельного участка с иным

целевым назначением необходимо

внести изменения в ЕГРН. Только

после внесения указанных измене-

ний можно говорить о законности ис-

пользования земельного участка в

других целях.

Обращаем внимание, что использо-

вание земельного участка не по целе-

вому назначению влечёт наложение

административного штрафа, размер

которого является существенным, так

как напрямую зависит от кадастровой

стоимости земельного участка.

По материалам Росреестра
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Продолжение. Начало

в № 42 от 16 октября 2018 г.

Мы опубликовали часть вос-
поминаний уроженки села
Маянга Балаковского района
Полины Степановны Пахомо-
вой о тяжёлых годах её дет-
ства и юности. Семью Пахомо-
вых в 1929 году раскулачили,
всех детей разбросало по
свету. Эта публикация приуро-
чена к Дню памяти жертв
политических репрессий,
который отмечается 30 октяб-
ря. Прочтите эти воспомина-
ния: такое не должно повто-
риться!

МАЛМЧИШКИ КИДАЛИ
В МЕНЯ КАМНИ...

…Прошёл слух, что кулаков вот-вот

повезут на Соловки, и лишь потом это

не подтвердилось. И мы должны были

жить там же – в землянках, а вернее –

ходить по миру за подаянием. Мать

была жестокой – так, провожая нас в

дорогу, она говорила: «Не принесёте

кусков – домой не пущу!» По утрам все

разбредались по разным сёлам, а ве-

чером сходились – и мать забирала

куски. Было нелегко: в чужих сёлах

детям кулаков не хотели подавать. Я

совсем не умела просить милостыню

– не умела плакать и почти ничего не

приносила. Одета я была в рубище,

мальчики кидали в меня камнями, а

больше всего подаяний приносила

мать. По вечерам она резала куски,

братья приносили хворост, топили гру-

бу и сушили сухари. Так мы готовились

в дорогу – на Соловки, пока ходил та-

кой слух...

ПОБРОСАЛИ В ТОВАРНЯК
КУВЫРКОМ

Но ехать пришлось в другую сто-

рону. Однажды летней дождливой но-

чью возле нашей землянки останови-

лась со скрипом и конским ржанием

телега. Приехавшие застали всех на

месте, в том числе Мишу и Васю, ко-

торые делили сухари поровну, гото-

вясь к побегу отсюда. Нам дали взять

самое необходимое, потом отвезли на

пристань, а оттуда на барже ночью в

Вольск. Там же нас сбросили в паро-

возное депо, где кишмя кишело вся-

кого народу прямо на земле – без воды

и отхожего места. У ворот люди с вин-

товками громко называли фамилии

тех, к кому пришли родные. Мы тоже

ждали, что кто-то придёт, а мать по-

сылала нас по очереди слушать. Но к

нам никто не пришёл, да и кто при-

дёт? Отец был в тюрьме, брат бежал,

а сестра замужем за бедняком. Вся

родня от нас отказалась... И опять ра-

зыгрались ночью события. Подогнали

товарный состав, побросали всех туда

кувырком. Наглухо закрылись двери,

громыхнули запоры. Поезд тронулся.

Мы впятером очутились на нижних

нарах. Братья вырезали дыры по ходу

поезда: Вася – слева, а Миша – спра-

ва. Они наблюдали и сообщали: что

видели там, какие остановки. Скоро

люди поняли, что везут не на Соловки.

Ехали долго – и появились леса.

Вокруг участились побеги, тогда и мать

стала шептаться со старшим сыном:

«В лес надо, в лес!» А когда однажды

была остановка, чтобы вышли по нуж-

де и уселись в окружении охраны, груп-

па парней бросилась в лес. По ним

даже не стреляли: некогда! Тут загу-

дел паровоз – и все кинулись к ваго-

нам. Не отстать бы! «А Мишка-то от-

стал», – сокрушалась мать, но поче-

му-то не плакала. Ночью она зашеп-

тала нам: «Слава Богу, убёг Миша-то.

И ты, Вася, не зевай!» Но теперь уси-

лили охрану – по нужде не выпускали,

поставили по ведру на всех в каждом

вагоне. Обеды не приносили, а давали

хлеб – пайки и ставили ведро с водой –

тоже одно на всех.

Так ехали, пока вдруг не загалдели:

«Осакаровка!» По вагонам понеслось:

«Всем вылазить!» Загремели запоры,

настежь открылись двери. Каждый

сбросил свой скарб – и так стояли до

рассвета. А наутро мы увидели не-

сколько строений и... голую безбреж-

ную степь. Ни кустика, ни бугорка –

нигде не спрячешься! О побеге никто

уже не думал: шагу не ступить, кругом

охрана. Следом за нами шёл багаж, но

его ждать не стали – начали развозить

по участкам.

ПРИГНАЛИ В ДИКУЮ
СТЕПМ

Эти участки располагались друг от

друга километрах в 8–10. Вот проеха-

ли 2-й участок, вот 5-й и 8-й, а там –

совсем рядом – 7-й участок, прямо за

рекой Карагелой. Пригнали в пустын-

ную, дикую степь!

Но всё же нас здесь встречали. В

трёх огромных котлах что-то варилось.

Большие кубы пыхтели кипятком. Всех

поделили на три кучки – в очередь за

похлёбкой. Но нам не досталось обе-

да: мать с ребёнком на руках была не-

расторопной. Не досталось и во вто-

рой раз, так что сжалился милиционер:

«Сейчас накормим!» Он повёл нас с

матерью от котла к котлу, но везде уже

было пусто...

Подступил голод. Ведь мы были и

без сухарей, которые шли багажом за

нами. В таком состоянии стали селить-

ся в палатках – длинных, брезентовых,

куда всех с трудом вместили. Потом

пошли делать саман – резали дёрн и

строили земляные бараки.

Но как ни спешили люди – зима дог-

нала нас. А когда выросло несколько

бараков, то они вышли без окон – не

было рам и стекла. Пришлось заделы-

вать окна чем попало, а посреди бара-

ков поставили печки.

НАД ПОСЁЛКОМ –
ЗАПАХ СМЕРТИ

Всё же холода наступили такие, что

люди стали умирать. Всё больше мёр-

ли дети и старики. Умер и наш малень-

кий Гриша. Много народу тогда погиб-

ло – так что люди разучились оплаки-

вать близких. Мы, дети, так привыкли к

похоронам, что бегали смотреть на них,

как на представления. Уже знали: где

отгородили пологом –  значит, там по-

койник. Все смотрели, как делают гро-

бы, ждали, когда будут поминки, – лишь

бы поесть. Сперва нам что-то перепа-

дало – сухарь какой-то, а потом исчез-

ли и сухари, и гробы тоже. Над всем

посёлком № 7 носился тлетворный за-

пах смерти.

Но вот сообщили, что пришёл наш

багаж. А кто поедет за ним? Вася – тот

лежит в горячке. В то время был ещё

жив Гриша. И мать оставила ребёнка

на меня, а сама поехала. Но не дрема-

ли тут же сопроводители и местные

жители, да и кулаки не дремали. Мате-

ри достались чужие вещи: две дерюги

воронежские, одеяло, две подушки и

кое-какая утварь. Когда же стал по-

правляться Вася, внезапно от дизен-

терии умер Гриша. Мы натаскали хво-

роста, положили на земляной пол, а

сверху – доски. Всё это закрыли дерю-

гой. Так мы приготовились к зиме. Ря-

дом с нами расположился татарин с

дочками, которых звали необычно: Ля-

бибя, Хабибя, Кавсяр и Аминя. Татарин

раздавал за небольшую плату справ-

ки, по которым можно было уехать.

Мать обратилась к нему, и он дал Васе

справку. Однажды тёмной ночью брат

сбежал. И мать снова плакала и моли-

лась: «Матерь Божия, спаси и сохрани

сына моего!»

НА ПОДНОЖНОМ КОРМУ

Как перезимовали мы – один Бог

знает. Мама работала в колхозе, пас-

ла коз. Там давали паёк. А я перешла

на подножный корм: весной ходила по

помойкам, собирала отбросы возле

кухни, а летом уходила в степь за лу-

ком, щавелем и лебедой, ходила за

речку, на гору Кудрявую (так её мать

называла). Где бы я ни была, всегда

зорко смотрела на флаг над коменда-

турой. Если флаг опустился – значит,

обед. И я не зевала! Помню, как мама,

измождённая, высокая, худая, подво-

дила меня к котлу и по-нищенски про-

сила повариху: «Плесни девчонке-то

немного! Голодная она...» Когда по-

спела пшеница, мать варила на кост-

ре кутью и приносила мне в котелке.

Так я выживала и поправлялась, а она

болела желтухой и таяла с каждым

днём. Однажды в сельпо купила мне

платье и чувяки. Напутствовала меня

такими словами: «Учись, Поленька, в

этом твоё спасение!» И 1 сентября

1931 года она отвела меня в школу к

учителю Черепанову – человеку зло-

му,  недоброму, из вольнонаёмных. Он

не любил своё дело, не любил и ку-

лацких детей. И не брал меня соби-

рать колоски: «Ты не сумеешь». И от-

правлял домой. А мать шла к нему и

униженно просила взять меня на ко-

лоски – не лишать пайка. Тогда меня и

на колоски взяли, и паёк дали. Я очень

старалась!

СМЕРТМ МАТЕРИ

Так прошёл ещё год. За это время

матери стало ещё хуже. Да она и сама

часто говорила: «Я скоро умру, не дож-

дусь весточки от сыночков. А ты, до-

ченька, подымайся почаще с сундука

и пугай меня, чтобы я не застыла...»

Но однажды ночью... это была ночь на

2 октября 1932 года. Я поднялась со

своего сундука, прижала ладонь к её

лицу и ощутила ледяной холод.

Всхлипнула. Проснулись все в бара-

ке. Помогли управиться, как надо

было. Пришли два мужика, знавшие

отца, что-то говорили про гроб. Согла-

сились на том, что подкопают, сдела-

ют нишу для матери. Завернули её в

дерюгу и отвезли на кладбище, кото-

рое подступало прямо к посёлку, где

мы теперь жили.

В каком-то оцепенении я думала

не о матери, а о нише: подкопали или

нет. Меня к яме не подпустили, и я

поняла: значит, не подкопали... и маме

больно. Только тогда я заплакала.

Единственная душа на белом све-

те, которая заплакала о ней – велико-

мученице, многострадальной Матери.

Ведь она приняла на себя крест за

всех, а я после неё – на душу свою:

хранить вечную память о невинных

жертвах...

Поклонимся же павшим от репрес-

сий, поклонимся и выжившим, про-

шедшим свой тернистый путь эпохи

сталинизма!

Записал В. ГРИДИН

Подступил голод. Ведь мы
были и без сухарей, которые
шли багажом за нами. В таком
состоянии стали селиться
в палатках – длинных, брезен-
товых, куда всех с трудом
вместили. Потом пошли
делать саман – резали дёрн
и строили земляные бараки.



– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., неболь-
шой ком, снет, газ, насажк., или 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный кр, 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.,
нока, снет, огороженный, функамент пок
ком и баню, постройки, огорок, 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки, р-н сосноного
бора, пок ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот. 8-937-
223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., пок стр-
но кома. 8-927-229-53-18.
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– 1-к. кн., 43 кн. м, 4-й эт., г. Краснодар,
н нон. коме, или поменяю на кн-ру н Балако-
не с коплатой. 8-927-153-34-22.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кн., наб. Леонона, 4, 5/5. 8-937-026-
55-20, 8-927-102-30-63.
– 1-к. кн., 19/31 кн. м, 2/5, ул. Шенченко, 87,
б/б, без рем., углоная, без посрек., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кн., 30 кн. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конкиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кн., 19/38/9 кн. м, 8/9, б. Роз, 11 (7 м-н),
б/посрек. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кн., 19/39 кн. м, 9/9, ул. Степная, 9а м-
н, локж., хор. сост., можно с мебелью. 8-927-
059-96-32.
– 1-к. кн., 37 кн. м, 9 м-н, б/посрек., или по-
меняю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 1-к. кн., 37 кн. м, 9/9, пр. Героен, 58а, балк.,
техэтаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кн., 38 кн. м, 1/9, ул. Трнанская, 29.
8-951-880-79-25.
– 1-к. кн., 64,9 кн. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнан-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кн. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Снетлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17,5/35,5 кн. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,2 кн. м, 3-й эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, торг. 8-937-632-66-64.

– Дачу, «Возроидение», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., комик, сарай,
много плоконо-ягокных насажк., лекарстн.
траны, нока 4 раза н некелю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть нсё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодороиник», 6 сот., ке-
рен. комик, нсе насажк., ухожена, цена ко-
гонор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. ком, снет, нсе фруктоные
и ягокные насажкения, некорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу, п. Ивановка, 8,6 сот., комик, полин
круглосут., питьеная нока по счёт., принат.
8-927-132-82-82.
– Дачу на Калинихе, кирп. комик, куш, коп-
тильня, нсе насажк., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный ко-
мик, лет. неранка, принат., ухожена. 8-927-
129-63-67.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
комик, снет, нсе насажк. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., ко-
мик, снет, насажкения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., нсе на-
сажк., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. ком, снет,
нока, нсе насажк., охрана, 10 м от Волги,
принат. 8-927-055-33-32.
– Дачу, «Пески» (ост. «Дубрана»), 6 сот., кирп.
ком, нсе насажк. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. комик 16 кн. м,
большой сак, нсе насажкения, Волга ряком,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,8 сот., кирп.
ком, нсе насажк., ряком Волга, останонка.
8-927-148-39-00.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., керен.
комик с неранкой, ухожена, ряком пляж, ма-
газин, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. ком,
60 кн. м, локж., снет, погреб, нсе насажк.,
огорожена, принат., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажк., нока
ряком. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. ком с не-
ранкой, баня, газон, насажк., ряком Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. ко-
мик, нсе насажк., баня, хозпостр. 8-927-
142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., комик, хорош.
насажк., ухожена, принат., 220 т. р. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
снет, гараж, ёмкость, скнаж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., керен. комик,
насажкения, ост. ряком, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-1», 4,2  сот., комик, 3 ябло-
ни, 2 груши (слаккие), чёрн., крас. смороки-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., кирп. комик, нсе
насажк., ухожена. Срочно! 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Химик-2» (на сброс. канале), 8 сот.,
комик. 8-937-221-14-19.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., комик, молокые
насажкения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., комик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем. 8-927-
106-43-49.

– Участок, и/г, 6 сот., функамент 5х7, пок
ИЖС, 300 т. р. 8-927-131-62-70.
– Участки земельные пок  качу, с. Подсо-
сенки. Безнозмезкно! 8-905-388-90-54.
– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть нсё, 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., функа-
мент 5х7, разрешение на ИЖС, 300 т. р., торг.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., принатиз.,
пок стр-но. 8-927-911-85-16.

МЕНЯЮ
ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Краснодар – на Балаково. 1-к. кн., 43 кн. м,
4-й эт., ноный ком, 2 локжии, или прокам.
8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАк ЧАСТЬ
– 2-к. кн., 9/9, ул. Ленина, 107, хор. сост.
8-987-829-07-03.
– 2-к. кн., 30/44 кн. м, 3/5, ул. Титона, 39, пл.
ок., балк., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кн., 40,5 кн. м, 4/4, ул. Ленина, 124,
кирп., балк. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кн., 46 кн. м, 9/9, ул. Ленина, 107, пл.
ок., м/кн., б/з, собстненник. 8-987-829-
07-03.
– 2-к. кн., 52 кн. м, 5/9, ул. Снерклона, 21,
б/з. 8-908-559-26-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кн., 43 кн. м, 2/5, наб. Леонона, 40,
балк., 900 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кн., 43 кн. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кн., 45 кн. м, 1/4, ул. Комарона, 136,
пл. ок., б/посрек. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кн., 45 кн. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кн., 45 кн. м, 3/5, ул. Минская, 11, б/з,
б/рем. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кн., 45,5 кн. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
б/посрек. 8-960-348-24-35.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кн., 52 кн. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кн., 52 кн. м, 5/9, ул. Трнанская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кн., 52 кн. м, 6/9, пр. Энергетикон,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кн., 52 кн. м, 8/9, наб. Леонона, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кн., 52,6 кн. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посрек.
8-927-116-16-02.
– 2-к. кн., 53 кн. м,  6/9, ул. 30 лет Побекы, 19,
б/з. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кн., 53 кн. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок. 8-927-
057-34-75.
– 2-к. кн., 53 кн. м, 5/9, наб. Леонона, 72, б/з,
рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.

СПАМ
– 1-к. кн., ул. Ф. Социализма (р-н мекучили-
ща), частич. меблиронана. 8-903-380-31-32.
– Комнату, ул. Вокзальная, 12, 3-й эт., ме-
бель, есть нсё необхокимое. Срочно! 8-927-
122-28-64.
– Комнату, 2-й эт., ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, без
мебели, укоб. на 8 семей, 4 т. р. 8-927-116-
47-84.
– Кнартиру, ул. Кахонская (4б м-н). 8-927-
132-46-40.
– 2-к. кн., 11 м-н, на клит. срок. 8-917-312-
19-72.

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

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кн. м, газ, нока, ц/канализ., пл.
ок., укоб. н коме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кн. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзериинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-962-626-93-10.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кн. м,
газ, нока, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-
05-72.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хозпостр.,
4 сот., можно пок качу. 8-909-336-79-94.

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

КУПЛЮ
– 2-к. кн. н Балаконе, наличный расчёт. Сроч-
но! 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Динан расклакной, цн. корич., б/у, хор.
сост., кёшено. 8-937-966-01-51.
– Динан, 3,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло-кронать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Стенка, 4 м, 5 секций. 8-927-625-54-38.
– Стол обекенный, 80х131х181, расклак.,
полирон. «орех», Чехия. 8-927-156-79-30.
– Шкаф 2-стнорч., 185х100х58, полирон.
«орех». 44-43-40.
– Шкаф 3-стнорч., 2 т. р. 8-960-357-61-13.

– Аппарат нязальный «Чернинчанка», рук-но
к эксплуат. 35-16-25, 8-927-145-74-63.
– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Викеомагнитофон. 8-937-255-57-23.
– Машинку нязальную «Чернинчанка».
8-937-224-07-82.
– Машинку шнейную «Чайка», кабинет., н ра-
боте не была. 8-937-224-07-82.
– Машинку стир. Haier, хор. сост. 8-937-224-
07-82.
– Монитор Samsung, плоский, б/у. 8-937-
223-90-27.
– Обогренатель масляный Delongi, 2 кВт,
Италия, ноный. 8-927-157-27-36.
– Обогренатель, 3 кВт, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Обогренатель теноный, 1 кВт, кёшено.
8-927-157-27-36.
– Пылесос «Урал», б/у, хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Смартфон Lehobo А-319, цн. чёрный, отл.
сост., кёшено. 8-937-966-01-51.
– ТВ, к. 81, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ Panasonik, пр. Японии, нон., н упаконке.
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.
– Телефон Filips, б/у 1 мес., 2,5 т. р. 8-937-
223-90-27.
– Холокильник, 180х70, пр-но Германии.
8-937-229-21-01.
– Холокильник Indezit, 2-камер., ныс. 1,85,
отл. сост. 8-927-229-03-07.
– Эл./обогренатель, 7 секций, хор. сост.
8-937-255-57-23.

– Воротник, норка, цн. т.-коричненый, 13х72,
нон. 62-53-18.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., р. 56-58/185, кожа, с мех.
покстёжкой, цн. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Куртку жен., р. 46-48, осеннюю, некорого.
8-937-962-35-39.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., нон.
8-927-131-62-70.
– Окежку жен., р. 58-60, красин., некорого.
8-927-108-48-88.
– Пальто-пихора, р. 48-50, на кролике, цн.
чёрный, икеал. сост. 8-906-155-61-86.
– Пальто жен., р. 50-52, зимн., нон., некоро-
го. 39-07-52.
– Панталоны жен., п/шерстяные, р. 50.
62-53-18.

– Шапку муж., норка, р. 59-60. 8-929-770-50-
78, 62-35-27.
– Шапку-фуражку, норка, нон. 8-987-809-
91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цн. т.-корич., глубо-
кая, нон., кёшено. 8-987-382-57-94.

– Бертцы, р. 43, кожа, ноные, 2 т. р. 8-927-
116-47-84.
– Ботинки муж., р. 40, осенние. 8-937-144-
27-05.
– Ботинки, 3 пары, р. 42-45, тёплые, кля ра-
боты на нозкухе, кёшено. 8-927-120-72-10.
– Сапоги зим., р. 40, нубук, цн. чёрный, отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., 2 пары (осен. и зим.), р. 39,
натур. кожа, кёшено. 8-927-22-22-073.
– Обунь жен.: туфли, сапоги, р. 36-39, нон. и
б/у. 8-937-144-27-05.

– Штаны от зим. комбинезона на кен. 2-4-х
лет, кёшено. 8-927-050-93-56.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАк ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Агрегат АВВП-4, книгатель, н сборе.
8-927-058-87-71.
– Днерь мет., 190х76, коробка, замок. 8-927-
157-27-36.
– Ключи накикные, 22 шт., 1 т. р. 8-927-134-
87-04.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Обои-компаньоны,  нинилоные, 7 рул.:
4 - с рисунком, 3-н полоску, цн. беженый.
8-937-803-33-86.
– Резину листоную, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раконину кля нанной, б/у, 100 р. 8-929-773-
67-03.
– Раму кля неранкы, керено, 160х80 см,
кёшено. 8-927-120-72-10.
– Скобу строительную, ст. 3, к. 12 мм, клина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Унитаз, б/у, хор. сост., 500 р. 8-929-773-67-03.
– Электропаяльники: 18, 40, 65, 100 Вт,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.

– Клетки: кля грызуна – 150 р., и кля птиц –
150 р. 8-937-148-66-94.
– Корону, 7 отёлон, молочная. 8-927-117-
51-14.
– Корону, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.

– Акнариум, 75 л, с крышкой, оснещение,
оборуконан полностью и кекориронан.
8-927-053-42-05.
– Аппарат «Диакэнс-Т», с инструкцией, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Аппарат самогонный, сонетского пр-на.
8-937-229-77-45.
– Алоэ, 1 г., 2 г., некорого. 44-59-75.
– Алоэ, 4 гока. 46-20-35.
– Алоэ, герань. 32-40-71.
– Алоэ, каланхоэ, герань. 8-909-340-23-66.
– Банки 2-л. 8-937-804-75-68.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бутылки пластиконые, 5 л. 8-927-132-
28-79.
– Бутыли стеклянные, 20 л, 2 шт. 8-927-157-
27-36.
– Вазу хрустальную с откелкой из блестя-
щего металла, нон. 62-53-18.
– Коляску инналикную. 8-927-626-92-77.
– Кронать ортопекическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас протинопролежненый, ноный.
8-927-626-92-77.
– Мокель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные порокы керена, покарочное
качестно. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы кля нзрослых №3. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы №4, н упаконке, очень кёшено.
8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Проигрынатель «Концертика 304», плас-
тинки. 8-964-993-61-47.
– Раконину керам., без отнерстия пок сме-
ситель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Самонар электрический. 8-927-058-87-71.
– Сети 40х60, станные и планежные, поса-
женные на нерхнюю тетину, кёшено. 8-927-
120-72-10.
– Соконарку, большой объём. 8-937-804-
75-68.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Флягу алюминиеную, 40 л. 8-937-804-
75-68.
– Фотоаппарат Panasonic. 8-964-993-61-47.

– Велосипек кет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску-трость, склакную,  1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Коляску кет., осень, хор. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-66-94.
– Кронатку-качалку кет., бортики,  матрас
кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.

КОЛкСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛк РЕМОНТА

кРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
нетеринарных сопронокительных
кокументон.

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

От редакции. Обязательно наличие
нетеринарных сопронокительных
кокументон.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

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

ОБУВЬ

ДЕТСКАк ОДЕЖДА

– Гараж «Авангард-2», снет, яма,  погреб,
2 стола-нерстака с тисками, эл./точило,
стеллажи, 220 т. р. 8-937-256-96-01.
– Гараж, за антомойкой «Ниагара» (4б м-н),
32 кн. м, погреб, яма, 100 т. р. 8-951-885-
29-07.
– Гараж, ул. Ленина, 90, покзем., 30 кн. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– Гараж капит., 11 м-н, 4,5х6х3. 8-927-229-
65-88.
– Гараж капит., напротин 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нон., принатиз., есть нсё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупок-
нальный, яма, стеллажи, покнал. 8-917-318-
35-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараи», 6х4,5, снет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16,
8-937-974-13-02.
– Гараж «Сантехник» (Саконые Выселки),
4,5х6, 2-уронненый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
снет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3х6, погреб, кёше-
но. 8-937-262-95-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-уронн.,
погреб, яма, хор. сост. 35-16-25, 8-927-145-
74-65.
– Гараж, «Элеватор», напротин троллейбус-
ного кепо. 8-929-774-46-81.
– Гараж капит., «Энергия» (р-н ст. «Трук»),
22 кн. м, есть нсё, кронля не течёт, 55 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, 4б м-н, капит., 5х6. 8-927-229-65-88.

–  Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-27-05.
– Гантели чугунные, по 2 кг. 8-937-978-37-94.
– Ролики, р. 39, 300 р. 8-937-972-08-49.
– Уголок спортинный кетский, 2,5 т. р. 8-927-
152-11-73.

КУПЛЮ
– А/м ВАЗ перекнепринок., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Гараж, можно металлический, н любом
состоянии, некорого. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие н любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, склакни, часы, самонары,
кресты, статуэтки, значки, покстаканники,
столон. серебро. 8-937-260-72-11.
– Пристанку теленизионную Билайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотоный кнопочный телефон
Nokia н раб. сост., кёшено. 8-963-112-73-84.
– Электрохлам: книгатели, тех. ноенные
приборы, реле, стир. машинки, генерато-
ры, компрессоры, холокильники, насосы.
8-927-141-83-48.

ПРУГОЕ
– Женщина-инналик (самостоятельно не
перекнигается) примет н кар компьютер н
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Копаем огорокы нручную, обрезка кере-
ньен и кустарникон. 8-937-147-18-44.
– Помогу убрать качу, кнартиру. 8-929-775-
22-92.

– Антобагажник на а/м ВАЗ, некорого.
8-927-107-42-84.
– Анторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на кисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Анторезину зимнюю BFGoodrich 215х65-
16, Daster, на кисках, 4 шт. 8-937-224-07-82.
– Аккумулятор а/м, б/у. 8-929-776-62-47.
– Багажник на а/м ВАЗ, некорого. 8-927-
107-42-84.
– Насос топлинный кля КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп кля транспортиронки ульен. 8-927-
621-62-70.

ИНОМАРКИ
– Nissan X-Trail, 2013 г., цн. серый, 96 т. км,
окин хозяин. 8-927-229-65-88.
– Nissan Primera, 1991 г., 2,0 л, цн. белый.
8-927-143-26-49.
 – Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МЕНЯЮ

– Зкание, 1100 кн. м, ул. Заонражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИк

– Платье снакебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цн. айнори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 56, нон. 8-927-22-22-073.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– Форму ноенную, р. 50/3, нон., некорого.
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.

КУПЛЮ офицерские
хромовые яловые
кирзовые сапоги.
8-927-910-05-36

– Ульи. 8-937-967-13-91.
– Хряка-произнокителя. 8-903-386-26-78.
– Щенки бинер-йокшерского терьера, нес
нзрослой собаки – ко 3,2 кг, очень красиные.
8-927-229-03-07.
– Откам н кобрые руки котят. 8-927-627-
08-03.
– Откам щенка, 6 мес., умная, красиная,
стерилизонана, приучена к ныгулу. 8-927-
161-22-25.

УЧАСТКИ

– 1/2 кома, р-н «Старграда», 45 кн. м, кирп.,
нока, газ, центр. канализ., укоб. н коме, га-
раж. 8-937-265-15-80.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет. кухня,
сак, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Кушум, 75 кн. м, кирп., снет, газ,
нока, кирп. баня, 200 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, Б. Отрог, 70 кн. м, кирп., укобст.,
баня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.
– Дом, с. Воротаевка Марксовского
р-на, сак, нока но кноре, хозпостр., нсё
н собстн. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, нсе ук., мебель, 25 сот., некорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на, 41
кн. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., принатиз.
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., нозм. пок ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кн. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 кн. м, газ, нока, баня,
погреб, плоконо-ягокные насажк., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кн. м, газ. отопл., нока
н коме, канализ., снет, хозпостр., сак, ого-
рок, собстн. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, керен., нок, АГВ,
баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кн. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатроный, газ, снет,
нока, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттекжа, с. Натальино, 81 кн. м,
3-комн., нсе укоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.

– 3-к. кн., с. Терса, антоном. отопл., нсе ук.,
нозм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАк ЧАСТЬ
– 3-к. кн., 51 кн. м, 3/5, ул. Ленина, 104, б/б,
хор. сост., 1370 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кн., 51 кн. м, 5/5, ул. Красноармейс-
кая, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.
– 3-к. кн., 57 кн. м, 5/5, ул. Чапаена, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-97.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кн., 47 кн. м, 1/5, ул. Заречная, 2, пл.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кн., 50,3 кн. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т. р.,
собстн. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кн., 63 кн. м, 3/5, р-н ТЦ «Оранж», б/з,
рем., 1500 т. р. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кн., 63 кн. м, 1/9, ул. 30 лет Побекы, 4,
есть нсё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кн., 63 кн. м, 9/9, ул. 30 лет Побекы, 21,
пл. ок., б/з, 1750 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кн., 63 кн. м, 1/9, пр. Героен, 22 (8 м-н),
погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кн., 63 кн. м, 2/9, 8а м-н, л/з, 1900 т. р.
8-951-883-45-94.
– 3-к. кн., 63 кн. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок., б/з,
счёт., собстн. 8-937-221-70-24.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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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».

Всё для стройкл л ремонта
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звон-
ку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель
«Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-500» –
270 р./мешок. Цемент – 200
р./мешок. Кирпич всех ви-
дов: красный полнотелый
М-200  – 11,50 р./шт. Котлы
для бани – 12 т. р. Опилки –
50 р./мешок. Скидка от
объёма. Доставка, выгруз-
ка на территории ООО «Балмет».  8-937-035-77-77,
8-927-119-83-83.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

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

Самосвал. 8-937-243-74-99
Холодлльнлкл

– Ремонт холодильни-
ков, холодильного
оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильни-
ков на дому. 68-30-23.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

– Домработницы, возможно разо-
вую. 8-927-139-23-17.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-279-56-10.
– Сторожа, жен., 57 лет. 8-917-
215-88-67.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (после
15.00).

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Репетиторство по химии. 8-986-
994-75-61.
–  М а с т е р  н а  ч а с .  8 - 9 3 7 - 9 7 1 -
96-85.
– Строительно-отделочные рабо-
ты. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

– Рабочая по комплек-
сному обслуживанию
и ремонту здания (тех-
ничка) в МАОУ «СОШ
№18». 62-55-72.
– Уборщик террито-
рии, рабочий по комп-
лексному обслужива-
нию и ремонту здания
МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня.
Дети войны» объявля-
ет набор хористов, со-
листов (муж., жен.).
8-927-131-39-68.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

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

Стролтельные

л 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 со-
оружений. Строительно-монтажные и отделочные
работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-
13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат.
Натяжные потолки. 8-927-225-72-28, 68-72-28.

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
С 5 ноября по 10 декабря 2018 года районная комиссия Бала-

ковского муниципального района по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, принимает отчётные документы по ведению
воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
за 2018 год от организаций, учреждений и предприятий, располо-
женных на территории Балаковского муниципального района, неза-
висимо от форм собственности.

За справками обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, д.12, кабинет № 312 или по телефону 62-03-10.

Информация о порядке отчётности о состоянии работы по во-
инскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе,
органами местного самоуправления, предприятиями, организа-
циями и учреждениями размещена на официальном сайте адми-
нистрации БМР (www.admbal.ru) в разделе «Администрация»,
подраздел «Структура администрации» – «Военно-мобилизаци-
онный отдел».

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

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

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

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По вопросу набора на контрактную службу об-
ращаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунисти-
ческая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов Саратовской области)

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.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

Сантехнлческле  работы
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена
водопроводных,
канализацион-
ных труб и сис-
тем отопления.
Установка водо-
счётчиков. Изго-
товление штроб
под скрытую си-
стему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Газо-
электросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы.
Врезка в магистраль. Копаем слив за 1 день. На-
ружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.

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.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Р
е

к
л

а
м

а
 в

 «
Б

В
»

.

Т
е

л
. 

4
4

-
9

1
-
6

9

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
с прожлванлем на даче

СТ «Прлморье».
8-927-221-76-64

ОТДЕЛКА. РЕМОНТ.
Обои, панели, гипсокартон, линолеум,

ламинат, потолочная плитка, сантехника,
шпатлёвка, штукатурка, покраска,

сварочные работы. Недорого.

8-908-540-57-99
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07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
07.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». (12+).
14.30 Рольшой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио».
16.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА».
18.30 Премьера. «Русский нин-
дзя». Новый сезон.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 Время.
22.20 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЕ».
(12+).
02.40 Д/ф «The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole». (16+).
04.40 «Мужское / Женское».
(16+).

06.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСК-
ВИЧКА». (12+).
18.30 Рольшой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. (12+).
03.00 Х/ф «СОФИЕ». (16+).

05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
12.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
13.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
15.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
22.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
23.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
00.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДИНОЗАВР». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ДИНОЗАВР». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ». (12+).
23.30 «Артист». Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутинского.
(12+).
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЕ». (12+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (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+).
12.00-23.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Comedy баттл. (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.35 Импровизация. (16+).
06.25 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Лоракс». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40 Х/ф «КУХНЕ В ПАРИЖЕ».
(12+).
13.00 Х/ф «ТАКСИ». (6+).
14.45 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
16.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+).
18.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
20.00 М/ф «Тачки-3». (6+).
22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
02.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
03.55 Т/с «ИГРА». (16+).
04.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
05.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.45 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Х/ф «ВЕСНА».
09.20 М/ф «Мультфильмы».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
13.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики».
13.50 ХV Международный фес-
тиваль «Москва встречает дру-
зей».
15.10 Д/ф «Сергей Щукин. Ис-
тория одного коллекционера».
16.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЕ
ИСТОРИЕ».
17.30 Д/с «Пешком...».
18.00 «Песня не прощается...».
19.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
21.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
22.25 Х/ф «ЛЕДЕНОЕ СЕРДЦЕ».
00.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд ми-
рового бального танца в Госу-
дарственном Кремлёвском
дворце.
01.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
03.50 М/ф «Дочь великана».

07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Не факт!» (6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/ф «Карибский кризис».
(12+).
20.05 Д/ф «Атомный проект».
(12+).
20.45 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
22.45 Праздничный концерт,
посвященный столетию Глав-
ного разведывательного управ-
ления Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации.
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+).
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
05.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ». (12+).

06.00 Д/ф «Наша родная красо-
та». (12+).
07.00-00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
04.30 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та». (12+).
05.15 Д/ф «Мое родное. Хобби».
(12+).
05.55 Д/ф «Мое родное. Авто».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00-23.00 Т/с «ОБЫЧНАЕ
ЖЕНЩИНА». (16+).
00.00 Х/ф «ДИКАЕ РЕКА». (12+).
02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА». (12+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». (12+).
05.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНЕ И
РАЗБОЙНИК». (16+).
08.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
12.15 Т/с «БАТАЛЬОНЪ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЕ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).

06.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
08.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОРЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Людми-
ла Чурсина. Принимайте меня
такой!» [12+].
Народная артистка СССР Людя
мила Чурсина – актрисаялегеня
да, актрисаязагадка. Она одна
из немногих кумиров прошлого,
кто до сих пор востребован – так,
на канале «ТВ Центр» идет новый
детективный цикл «Чисто мося
ковские убийства», где Чурсина
играет главную роль. Как ей это
удается на восьмом десятке?
Какую цену пришлось заплатить
за успех? И ради чего?
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
16.55 «90-е. Секс без переры-
ва». [16+].
17.45 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич». [16+].
18.35 Х/ф «БАРЫШНЕ И ХУ-
ЛИГАН». [12+].
22.10, 01.15 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА». [12+].
01.00 СОРЫТИЯ.
02.15 Х/ф «ШРАМ». [12+].
05.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+].

07.00 Футбол. «Монпелье» -
«Марсель». Ч-т Франции. (0+).
09.00 Футбол. «Челси» - «Крис-
тал Пэлас». Ч-т Англии. (0+).
11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 23.10
Новости.
11.10 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон». Ч-т Англии.
(0+).
13.10 Специальный репортаж.
(12+).
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Лью-
ис. Трансляция из США. (16+).
16.15 «ФутРОЛЬНО». (12+).
16.50 Все на Матч!
17.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Р. Рарнетт - Н. Донэйр.
Дж. Тейлор - Р. Мартин. (16+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Анжи» - «Ени-
сей». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «Команда мечты». (12+).
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Эспаньол» - «Ат-
летик» Ч-т Испании. Прямая
трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Фулхэм». Ч-т Англии. (0+).
04.40 «Команда мечты». (12+).
05.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». (16+).

06.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.20 М/с «Джинглики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Рарби: Виртуальный
мир». (0+).
15.10 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
16.00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
16.50 М/с «Робби и Рилл». (6+).
18.00 М/с «Мончичи». (0+).
18.35 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
19.45 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.35 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Стрекоза и му-
равей». (0+).
03.20 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
03.35 М/ф «Мешок яблок». (0+).
03.55 М/ф «Муха-Цокотуха».
(0+).
04.05 Смешные праздники. (0+).
04.35 М/с «Рыцарь Майк». (0+).

00.25 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
01.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
03.00 «Песня-88». (12+).
04.45 «Имена-легенды». (12+).
05.10, 10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА». (12+).
07.00 «Песня-88». (12+).
08.45 «Имена-легенды». (12+).
09.10 М/ф «Матч-реванш». (6+).
09.35 М/ф «Похитители красок».
(6+).
09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
12.10, 18.55 Х/ф «ДОЛГАЕ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+).
13.35 М/ф «Потерялась внучка».
(0+).
13.55 М/ф «Халиф-аист». (6+).
14.20 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
15.25 «Песня-88». (12+).
17.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
20.10 «Советские биографии».
(16+).
21.05 «Имена-легенды». (12+).
21.30 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).
23.10 «Песня-88». (12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (16+).
07.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.20 Орел и решка. Рай ад. (16+).
10.00, 22.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
21.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
04.30 Уличная магия. (16+).

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
15.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
17.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
21.55 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
23.55 Д/с «Чудеса». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (16+).

5 ноября – после 04:11 двадцать седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявлением интуиции и
сулит множество неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом благоприятный день.
Но не стоит начинать новые дела – извлеките
максимум пользы из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы, но лучшее, что мож-
но сделать, – это раздать долги.
Здоровье: Ролезни неопасны и непродолжи-
тельны, проходят без последствий. Полезны
водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняшняя стрижка к добру
– жизненный путь будет безопасным и благопо-
лучным.
Отношения: Вероятность получения хороших
новостей от друзей и старых знакомых велика.
Брак: День благоприятен для заключения брака.
День рождения: Рождённые в этот день люди
часто живут в состоянии перемен. Они призва-
ны воплощать в жизнь программу исканий, пе-
редавать людям духовный опыт, готовить учени-
ков, прокладывать жизненный путь и указывать
этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбываются и могут нести ин-
туитивные прозрения.

6 ноября – после 05:32 двадцать восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энергичный день, когда
превосходно удаются все насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне благоприятный день
для работы и бизнеса. Сегодня благоприятно
решение денежных вопросов, а также хорошо
покупать землю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся болезни окажутся
неопасными и непродолжительными. Рекоменду-
ется соковый голод. Очень важно беречь зрение,
голову, следить за артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день нужно слушать родных
и близких людей: их слова и советы могут пре-
дупредить о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак сегодня не самый
лучший день.
День рождения: Рождённые в этот день люди
хотят докопаться до истины, во всём найти пер-
вопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы можете увидеть своё
будущее.

7 ноября – с 06:52 до 19:03 двадцать девятый
день лунного цикла, в 19:03 новолуние
Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех сложных дней лунного
месяца.

Бизнес и деньги: Один из самых неблагоприят-
ных дней для работы. Не будут удачными и торго-
вые сделки. Деньги не нужно брать в долг, и давать
в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном полезно провести очище-
ние организма водой.
Стрижка волос: Для стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас могут очень сильно ос-
корбить. Но не допускайте мысли о мести – это дур-
ное чувство, оно опустошает душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для вступления в брак.
День рождения: У рождённых в этот день людей
жизнь проходит в постоянной борьбе и поиске.
Чтобы выйти на счастливую дорогу судьбы, им нуж-
но набить не одну шишку.
Сны: Сны в эти лунные сутки могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными, но, к счастью, они час-
то обманчивы.

8 ноября – до 08:11 первый день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – основа для всего последу-
ющего месяца.
Бизнес и деньги: Финансовые дела пусть подож-
дут до завтра. Деньги требуют особенного отно-
шения – не стоит брать в долг, отдавать долги,
менять валюту.
Здоровье: Не следует переутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в парикмахерскую в этот
день желательно отменить.
Отношения: В этот день хорошо прощать обиды
и друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы не играют.
День рождения: Люди, рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шансы прожить долгую жизнь
и порадоваться долголетию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а
на плохое не обращайте внимания.

9 ноября – до 09:25 второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело осваивайте новые знания в
любой области – сейчас это весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный день для бизнеса и
решения финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что этот день – не из луч-
ших для общения. Предпочтительнее ограничить
внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для того, чтобы поза-
ботиться о здоровье и провести очистку организ-
ма. Заболевший в этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не рекомендуется.
Брак: Считается, что эта лунная фаза неблагоп-
риятна для заключения браков.

День рождения: Люди, родившиеся во вторые
сутки Луны, имеют хороший потенциал физичес-
кого здоровья, не нуждаются в строгой диете и
редко страдают избыточным весом. Как прави-
ло, они обладают житейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось сегодня? Не запоми-
найте сны, они несерьёзны, и верить им не надо.

10 ноября – до 10:35 третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая четверть, Луна растущая.
Начинается неомения (новомесячье). Энергети-
чески день очень сильный, сегодня можно мно-
гое успеть.
Бизнес и деньги: На работе проявляйте реши-
мость и настойчивость. В делах проявите боевые
качества. Сегодня надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая деятельность,
могут даже появиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот
лунный день, и полученные травмы требуют при-
нятия немедленных мер. Полезна баня.
Стрижка волос: Отложите – даже чёлку подрав-
нивать не стоит.
Отношения: Выяснять отношения не рекомен-
дуется. Активные энергии дня включают эмоци-
ональную битву за лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить дипломатичность
и мягкость, оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомендуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые в этот день могут
стать хорошими спортсменами, военными, ис-
следователями, а также преуспеть в любой про-
фессиональной области.
Сны: Сны этих лунных суток редко сбываются.

11 ноября – до 11:37 четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая четверть, Луна растущая.
В целом пассивный и не очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Рлагоприятна спокойная ра-
бота: с информацией, документами, архивами.
Начинать новые дела не время, не стоит и уволь-
няться с работы.
Здоровье: На начавшиеся недомогания следу-
ет непременно обратить внимание и приступить
к лечению. Весьма будут полезны сауна, баня,
ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя стрижка будет
способствовать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного общения этот день
неблагоприятен – он хорош для прощения и себя,
и других.
Брак: День неблагоприятен для заключения
брака и помолвки.
День рождения: Люди, рождённые в этот день,
требуют повышенного внимания, заботы и вос-
питательных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигурировать ваши родите-
ли. Проанализируйте, какие проблемы вы унас-
ледовали от них, и начинайте их решать.

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 5 ноября
Александр, Афанасий, Владимир, Емельян,
Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

Вторник, 6 ноября
Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван,
Ираклий, Николай, Петр.

Среда, 7 ноября
Афанасий, Валерий.

Четверг, 8 ноября
Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк.

Пятница, 9 ноября
Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина,

Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан.

Суббота, 10 ноября
Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий,
Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел,
Прасковья, Степан, Терентий.

Воскресенье, 11 ноября
Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Вик-
тор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид,
Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

РЕКЛАМА

Понедельник, 5 ноября

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 5 ноября
Всемирный день распространения информа-

ции о проблеме цунами, День военного раз-
ведчика в России.

Вторник, 6 ноября
Международный день предотвращения эксплуата-
ции окружающей среды во время войны и воору-
женных конфликтов.

Среда, 7 ноября
День воинской славы России – День проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году,
День Октябрьской революции 1917 года в России.

Четверг, 8 ноября
Международный день КВН, Всемирный день каче-
ства 2018 (отмечается во 2-й четверг ноября),
Всемирный день юзабилити.

04.45 Д/ф «Вознесение. Онеж-
ские страницы». (12+).
05.30 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬ-
КА - ОХОТНИК ЗА ШПИОНА-
МИ». (12+).
07.00, 17.25 Д/ф «Ленин: стро-
им коммунизм». (12+).
07.30, 17.50 Д/ф «Завещание
вождя». (12+).
07.55 «Звук». Группа «Воскресе-
ние». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
11.20 М/ф. (0+).
11.45, 01.20 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ, МЕНЕ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН!» (12+).
13.45 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
18.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЕЕТ КУРС». (16+).
20.20 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
22.10 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
23.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (12+).
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

Пятница, 9 ноября
Международный день против фашизма, расизма
и антисемитизма, Международный день антиядер-
ных акций.

Суббота, 10 ноября
Всемирный день науки за мир и развитие, Между-
народный день бухгалтерии (День бухгалтера),
Всемирный день молодежи, День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации.

Воскресенье, 11 ноября
Всемирный день шопинга, Международный день
энергосбережения, День экономиста в России,
День работника восстановительного поезда в
России.



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 6 ноября. 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, 03.00 «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.
22.30 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
04.05 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 14.00, 18.00 «День «За-
секреченных списков». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
22.40 «Водить по-русски». (16+).
00.25 «Загадки человечества».
(16+).
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
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 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 Д/ф «Октябрь live». (12+).
02.35 «Место встречи». (16+).
04.25 «НашПотребНадзор». (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 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА». (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+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с: «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». «Три кота». (0+).
08.40 М/с: «Семейка Крудс. На-
чало». «Да здравствует король
Джулиан!» «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
12.30 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.20, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
02.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
03.50 Т/с «ИГРА». (16+).
04.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (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.
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20, 19.40, 01.10 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.05 Д/с «Культурный отдых».
14.35 «Мы - грамотеи!».
15.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.50 Мастера исполнительс-
кого искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Битва за Днепр».
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Новости культуры.
00.30 «Документальная камера».
02.00 Д/ф «Андрей Туполев».
02.40 Мастера исполнительс-
кого искусства.

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
16.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+).
18.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
19.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
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 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». (12+).
02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, ,
01.00, 04.30 «Известия».
06.25 Д/ф «Мое родное». (12+).
07.05, 10.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». (16+).
12.35, 14.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
02.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (16+).
00.45 Х/ф «ПСИХО». (16+).
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (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+).
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.55 «Игра в кино». (12+).
02.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.30 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». [0+].
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
1-я и 2-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. Л. Гур-
ченко и И. Кобзон». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
02.20 Х/ф «ОТПУСК». [16+].

06.50 «Этот день в футболе».
(12+).
06.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.
09.25, 11.15, 14.10, 17.15, 20.25
Новости.
09.30, 14.15, 17.20, 01.55 Все на
Матч!
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
13.10 Тотальный футбол. (12+).
14.45 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Трансляция из Канады.
(0+).
17.55 Футбол. «Порту» - «Локо-
мотив». Юношеская Лига
УЕФА. Прямая трансляция.
19.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.30 «Ген победы». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Монако» - «Брюг-
ге». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. «Порту» - «Локо-
мотив». Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
02.35 Пляжный футбол. Россия
- Таити. Межконтинентальный
кубок. Трансляция из ОАЭ. (0+).
03.40 Футбол. «Атлетико» - «Бо-
руссия». Лига чемпионов. (0+).
05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - М. Хант.
Трансляция из Москвы. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Домо-
вёнок Кузя». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Маджики». (0+).
09.40 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с «Буба». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.40 М/с «Монкарт». (6+).
00.30 М/с «Огги и тараканы». (6+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.40 М/ф «Тараканище». (0+).
03.55 М/ф «Каштанка». (0+).
04.25 М/ф «Три дровосека». (0+).
04.35 Смешные праздники. (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.50 «Имена-легенды». (12+).
01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
03.10 «Песня-88». (12+).
05.00, 10.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛ-
ДАТА». (12+).
06.40 М/ф «Гордый кораблик».
(0+).
07.00 «Песня-88». (12+).
08.55 М/ф «Межа». (6+).
09.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
09.40 М/ф «Серая шейка». (0+).
11.40 «Песня-88». (12+).
13.25 М/ф «Матч-реванш». (6+).
13.45 М/ф «Похитители красок».
(6+).
14.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
14.35 «Имена-легенды». (12+).
15.00, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.15 «Советские биографии».
(16+).
17.10, 21.45 Х/ф «ДЕТИ СОЛ-
НЦА». (16+).
18.45 М/ф «Грибок». (0+).
20.25 «Советские биографии».
(16+).
21.20 «Имена-легенды». (12+).
23.15 «Песня-88». (12+).

05.30 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, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Подиум. (16+).
16.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 Четыре Свадьбы. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.
11.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади». (12+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 «Вре-
мя покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
04.05 Модный приговор.
05.00 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 14.00, 00.25 «Загадки че-
ловечества». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.15 «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 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА». (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 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/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 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
00.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
02.00 Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
02.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
03.55 Т/с «ИГРА». (16+).
04.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 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+).
13.35, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).
05.20 Д/с «Неравный брак».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+].
Широкоформатный фильм, со-
зданный на основе докумен-
тальных материалов, с хрони-
кальной точностью воспроизво-
дит некоторые крупные сражения
Великой Отечественной Войны
– первое героическое сопротив-
ление Красной армии в Брестс-
кой крепости и первое крупное
поражение Гитлера – разгром
фашистских войск под Москвой.
11.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-
щенный 77-й годовщине Парада
7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич». [16+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.45 «Битва за Москву». Фильм
1-й. [12+].

06.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Трансляция из Канады.
(0+).
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. ЦСКА - «Рома» .
Юношеская Лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. (16+).
18.15 Все на Матч!
18.40 Пляжный футбол. Россия
- США. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
21.00 Футбол. ЦСКА - «Рома».
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.50 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. (0+).
04.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Плас-
тилиновая ворона». «Лисёнок».
«Мама для мамонтёнка». «Вру-
миз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маджики». «Лу-
кас и Эмили». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с: «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
«Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Киберв-
селенная». «Монкарт». «Огги и
тараканы». (6+).
03.20 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.40 М/ф: «Таёжная сказка». «В
яранге горит огонь». «Чудо-
мельница». «Олень и волк». (0+).
04.35 Смешные праздники. (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

01.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
02.50 «Имена-легенды». (12+).
03.15, 07.00, 15.00, 19.00, 23.30
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.30 «Советские биографии».
(16+).
05.20, 10.20, 17.20 Х/ф «ДЕТИ
СОЛНЦА». (16+).
06.50 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
08.15 «Советские биографии».
(16+).
09.10 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
09.30 М/ф «Мешок яблок». (0+).
09.50 М/ф «Персей». (0+).
11.55 «Песня-88». (12+).
13.50 М/ф «Межа». (6+).
14.10 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
14.35 «Имена-легенды». (12+).
16.25 «Советские биографии».
(16+).
18.50 М/ф «Коза». (6+).
20.20 «Советские биографии».
(16+).
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.50 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 Орел и решка. Рай ад. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00, 22.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
04.30 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
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 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
01.10 Д/ф «Октябрь live». (12+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.20 Квартирный вопрос. (0+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (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».
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.25 «Что делать?»
14.05 Д/с «Культурный отдых».
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
15.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.40 Цвет времени.
18.50 Мастера исполнительс-
кого искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Новости культуры.
00.30 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
02.10 ХХ век.
03.20 Д/ф «Евгений Павловс-
кий. Как выживать в невидимых
мирах».
03.45 Цвет времени.

06.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (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 «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
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 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». (12+).
01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00, 04.05 «Известия».
06.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
10.25 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

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+).
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
03.15 Т/с «СНЫ». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.55, 11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(6+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.30 «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, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.25 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.50 «Игра в кино». (12+).

05.05, 23.05 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 16.10, 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, 17.10, 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+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.10, 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, 17.10, 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+).
23.05 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 8 ноября. Дене
начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 «Вре-
мя покажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
16.15 «Давай поженимгя!» (16+).
17.00, 03.00 «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.
22.30 Т/г «МАЖОР». (16+).
23.30 «Болешая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «На гамом деле». (16+).
04.05 Модный приговор.
05.00 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «ГОДУНОВ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/г «ЛИКВИДАЦИЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документаленый про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чегтва». (16+).
15.00 «Загекреченные гпигки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
22.45 «Смотрете вгем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).06.00 Т/г «ОСНОВНАЕ ВЕР-

СИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Малецева».
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 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
00.00, 01.10 Т/г «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.15 «Мегто вгтречи». (16+).
04.05 Дачный ответ. (0+).
05.15 Т/г «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Огтров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экгтрагенгов».
(16+).
15.30 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/г «ОЛЬГА». (16+).
21.30 Т/г «ОЛЬГА». (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. (6+).
10.30 М/ф «Безумные минео-
ны». (6+).
10.40 М/ф «Тачки-3». (6+).
12.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
15.00 Т/г «КУХНЕ». (16+).
21.00 Т/г «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
00.05, 01.30 «Шоу «Уралегких
пелеменей». (16+).
02.00 Т/г «ПОСРЕДНИК». (16+).
03.00 Т/г «ПРИНЦ СИБИРИ».
(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».
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.00 Новогти кулетуры.
11.15 «Наблюдателе».
12.10 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.20 «Игра в би-
гер» г Игорем Волгиным.
14.05 Д/г «Кулетурный отдых».
14.35 «Абголютный глух».
15.15 Д/ф «Агга. Кто любит, тот
любим».
16.00 Новогти кулетуры.
16.10 Д/г «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.45 Магтера игполнителег-
кого игкуггтва.
20.30 Новогти кулетуры.
20.45 «Главная роле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Руггкий мир Ивана Тур-
генева».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
00.10 Новогти кулетуры.
00.30 Д/ф «Хругталеная ноче.
Еврейгкий погром - 1938».
02.00 ХХ век.
03.10 Магтера игполнителег-
кого игкуггтва.

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/г «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (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/г «Легенды гогбезо-
пагногти». (16+).
20.35 «Легенды когмога». (6+).
21.20 «Код догтупа». (12+).
22.10 «Специаленый репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/г «Крылатый когмог.
Стратегия звездных войн». (12+).
01.35 Т/г «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
05.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Извегтия».
06.25, 10.25 Т/г «УЧАСТОК». (12+).
09.35 «Дене ангела».
14.25 Т/г «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
19.50, 23.25 Т/г «СЛЕД». (16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
01.25, 04.35 Т/г «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (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+).
22.00 Т/г «ОБЫЧНАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
23.00 Д/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).
02.00 Т/г «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.30 Д/г «Поняте.
Прогтите». (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 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
00.00 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/г «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).06.30 Наше кино. Игтория боле-

шой любви. (12+).
07.00 «Держиге, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.05 Т/г «БАТАЛЬОНЪ». (12+).
11.00 Новогти.
11.10 Т/г «БАТАЛЬОНЪ». (12+).
14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00, 02.40 «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, 04.10 Т/г «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
23.25, 01.10 Т/г «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новогти.
01.40 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Нагтроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
11.55 Болешое кино. «Экипаж».
[12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Екатерина
Маркова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Егтегтвенный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕ-
НИЕ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.30 «Обложка. Громкие раз-
воды». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актер-
гкие драмы. Огтатегя в живых».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Секг без переры-
ва». [16+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.50 «Битва за Могкву». Филем
2-й. [12+].

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Д/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 Д/г «Негвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.30,
16.35, 19.10, 21.00 Новогти.
08.05, 12.05, 16.40, 19.15,
21.05, 01.55 Вге на Матч!
09.55 Новогти.
10.00 Футбол. «Бавария» - АЕК.
Лига чемпионов. (0+).
12.30 Футбол. «Виктория» -
«Реал». Лига чемпионов. (0+).
14.35 Футбол. «Манчегтер Сити»
- «Шахтёр». Лига чемпионов.
(0+).
17.10 Профеггионаленый бокг.
П. Маликов - Э. Санчег. Бой за
титул Eurasian Boxing
Parliament. А. Иванов - Д. Ми-
хайленко. (16+).
19.55 Пляжный футбол. Роггия
- Иран. Межконтиненталеный
кубок. Прямая трангляция.
21.25 Футбол. «Спартак»  - «Рей-
нджерг». Лига Европы. Прямая
трангляция.
23.50 Футбол. «Бордо» - «Зе-
нит». Лига Европы. Прямая
трангляция.
02.35 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.05 «Дегятка!» (16+).
03.25 Д/г «Жегтокий гпорт».
(16+).
03.55 Хоккей. Роггия - Канада.
Молодёжные гборные. Супер-
герия. Прямая трангляция.

06.00 «Ранние пташки». «Бюро
находок». «Тигрёнок». «Вру-
миз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г: «Конгуни. Чудега
каждый дене». «Маджики». «Лу-
каг и Эмили». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвогты».
(0+).
10.35 М/ф: «Вовка в тридевятом
царгтве». «Котёнок г улицы Ли-
зюкова». «Ивашка из Дворца
пионеров». (0+).
11.20 М/г «Робокар Поли и его
друзея». (0+).
12.10 М/г «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вмегте». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
14.05 М/г «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.10 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.50 «Микроигтория». (0+).
15.55 «В мире животных». (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 «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/г «Барбогкины». (0+).
20.40 М/г «Рагти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Маша и Медведе». (0+).
23.00 М/г: «Черепашки-нинд-
зя». «Трангформеры. Киберв-
геленная». «Монкарт». «Огги и
тараканы». (6+).
03.20 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.40 М/ф. (0+).
04.35 Смешные праздники. (0+).

00.45 «Советгкие биографии».
(16+).
01.40, 05.30, 10.25 Х/ф «ДЕТИ
СОЛНЦА». (16+).
03.15, 07.00, 11.55, 14.20,
19.00, 23.10 Х/ф «ДОЛГАЕ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+).
04.35, 08.20 «Советгкие биогра-
фии». (16+).
09.15 М/ф «Кентервилегкое
привидение». (6+).
09.35 М/ф «Карлгон вернулгя».
(0+).
10.00 М/ф «Сказка для болеших
и маленеких». (0+).
13.10 М/ф «Капризная принцег-
га». (6+).
13.30 М/ф «Мешок яблок». (0+).
13.50 М/ф «Пергей». (0+).
15.35 «Советгкие биографии».
(16+).
16.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+).
18.50 М/ф «Где же ты, медвежо-
нок». (0+).
20.15 «Советгкие биографии».
(16+).
21.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).

05.10, 02.30 Пятница News. (16+).
05.50 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 Орел и решка. Рай ад. (16+).
13.00 Адгкая кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Подиум. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Тепере я богг! (16+).
01.00, 03.00 Т/г «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.30 Т/г «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).

Четверг, 8 ноября

Пятница, 9 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 9 ноября. Дене
начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
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, 03.35 «Мужгкое / Женг-
кое». (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». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Д/ф Премеера. «Duran
Duran»: Игтория группы». (16+).
02.40 «В наше время». (12+).
04.30 Модный приговор.
05.30 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 «Юморина». (16+).
00.30 «Магтер гмеха». (16+).
02.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документаленый
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вогти». (16+).
10.00 «Военная тайна». (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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документаленый гпец-
проект. (16+).
01.50 Х/ф «ДРУЗЬЕ ДО СМЕР-
ТИ». (16+).
03.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Огтров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Битва экгтрагенгов».
(16+).
15.00 Т/г «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. Погле заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЕМИ». (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 «КОЛДУНЬЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
14.30 «Уралегкие пелемени».
(16+).
17.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ 1, 2». (16+).
23.00 Премеера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ». (16+).
01.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».
(12+).
04.20 Х/ф «КОЛДУНЬЕ». (12+).
06.05 «6 кадров». (16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 05.10 Д/г «Поняте.
Прогтите». (16+).
08.30 «6 кадров». (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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
00.05 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/г «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЕТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЕ». (16+).
05.45 Д/г «Неравный брак».
(16+).

07.00 «Нагтроение».
09.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». [0+].
10.40, 12.50 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Обложка. Громкие раз-
воды». [16+].
Звездные разводы – любимая
«пира» прессы. Будь то Евге-
ний Петросян и Елена Степа-
ненко, Анджелина Джоли и
Брэд Питт, «разведёнка» из
Монако Виктория Боня или зло-
стный неплательрик алимен-
тов Рома Жуков...
16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЕ
ЗАЩИТА». [12+].
18.35 Х/ф «ОТПУСК». [16+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [12+].
Кутюрье Софья Уланова подо-
зревает, что у нее в коллективе
завелся «крот», который пере-
дает информацию о новых иде-
ях бывшему мужу, а теперь кон-
куренту Софьи – Евгению Ула-
нову. Софья просит Екатерину
Власову вычислить предателя.
Екатерина не может отказать
подруге, но дело оказывается
не таким простым. На глазах у
Власовой погибает новый муж
Софьи – Вячеслав. Екатерина
начинает свое расследование,
которое опять идет вразрез с
официальной версией полиции.
23.00 «В центре гобытий» г Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Тамара Глоба в программе
«Жена. Игтория любви». [16+].
01.40 «Задорнов болеше, чем
Задорнов». [12+].
03.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
06.05 Болешое кино. «Эки-
паж».[12+].

06.25 «Тает лёд» г Алекгеем
Ягудиным. (12+).
06.55 Спортивный календаре.
(12+).
07.00 Д/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 Д/г «Негвободное паде-
ние». (16+).
08.00, 10.30, 13.15, 15.40,
19.15, 22.55 Новогти.
08.05, 10.35, 13.20, 18.20, 23.00
Вге на Матч!
09.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трангляция.
11.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трангляция.
12.45 «Тает лёд» г Алекгеем
Ягудиным. (12+).
14.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трангляция.
15.45 Хоккей. Роггия - Канада.
Молодёжные гборные. Супер-
герия. (0+).
19.05 Специаленый репортаж.
(12+).
19.25 Вге на футбол! (12+).
20.25 Футбол. «Аргенал» -
«Анжи». Роггийгкая Премеер-
лига. Прямая трангляция.
22.25 Багкетбол. «Химки» -
«Баргелона». Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трангляция.
23.40 Футбол. «Лилле» - «Страг-
бург». Чемпионат Франции.
Прямая трангляция.
01.40 Вге на Матч!
02.25 Пляжный футбол. Межкон-
тиненталеный кубок. 1/2 фина-
ла. Трангляция из ОАЭ. (0+).
03.35 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Маргеле» (Франция). Лига
Европы. (0+).
05.35 Д/ф «Глена». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Про
ёжика и медвежонка». «Огеми-
ножки». «Крошка Енот». «Вру-
миз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г «Конгуни. Чудега
каждый дене». (0+).
09.00 М/г «Маджики». (0+).
09.40 М/г «Лукаг и Эмили». (0+).
10.20 «Короле караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/г «Моланг». (0+).
11.15, 12.25, 14.05, 16.10 М/г
«Ингпектор Гаджет». (6+).
12.05 «Магтергкая «Умелые
ручки». (0+).
13.15 М/г «Бен 10». (6+).
15.50 «Вкугняшки шоу». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/г «Смешарики. Спорт».
(0+).
20.40 М/г «Рагти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Три кота». (0+).
01.00 М/г «Скуби-Ду! Мигти-
чегкая Корпорация». (6+).
02.50 «Жизне замечателеных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Муравеишка-хваг-
тунишка». (0+).
03.25 М/ф «Легные путеше-
гтвенники». (0+).
03.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+).
04.10 М/г «Чуддики». (6+).
04.45 М/г «Добрый Комо». (0+).

00.30 «Советгкие биографии».
(16+).
01.25 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
(16+).
02.55, 07.00, 13.25, 19.00, 23.00
Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.10, 10.20 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ». (12+).
06.25 М/ф «Каштанка». (6+).
08.15 «Советгкие биографии».
(16+).
09.10 М/ф «В гтране невыучен-
ных уроков». (0+).
09.30 М/ф «Беги, ручеек». (0+).
09.55 М/ф «Наргиг». (6+).
12.40 М/ф «Кентервилегкое
привидение». (6+).
13.00 М/ф «Карлгон вернулгя».
(0+).
16.05 «Советгкие биографии».
(16+).
17.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
20.20 «Имена-легенды». (12+).
20.45 «Юбилейный вечер Алек-
гандры Пахмутовой». (12+).

05.10 Пятница News. (16+).
05.50 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 Орел и решка. Рай ад.
(16+).
13.00 Пацанки-3. (16+).
16.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЕ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
00.00 Х/ф «АПОЛОН 13». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЕТ
МЕЧТЫ». (16+).

05.05 «Вгпомните вгё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Болешая
гтрана». (12+).
07.20, 00.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
09.00 «Вгпомните вгё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/г
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.50 «Активная греда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Кулетурный об-
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Активная греда». (12+).
00.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...». (6+).
02.00 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/г «ОСНОВНАЕ ВЕР-
СИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20, 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 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ». (16+).
02.05 «Захар Прилепин. Уроки
руггкого». (12+).
02.40 «Мегто вгтречи». (16+).
04.30 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, 00.10 Ново-
гти кулетуры.
07.35 Д/г «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.25, 18.30 Д/ф «Подвегной
паром в Португалете. Могт, ка-
чающий гондолу».
09.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
11.15 Шедевры гтарого кино.
12.55 «Огтрова».
13.50 Д/г «Кулетурный отдых».
14.20 Д/ф «Хругталеная ноче.
Еврейгкий погром - 1938».
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
16.10 «Пигема из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.50 Магтера игполнителег-
кого игкуггтва.
20.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
20.45 «Мегяц в деревне». Спек-
такле Роггийгкого гогудар-
гтвенного академичегкого те-
атра им. Ф. Волкова.
23.25 Т/г «СИТА И РАМА».
00.30 Клуб «Шаболовка, 37».
01.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЕ
ЖИЗНЬ».
03.00 «Игкатели».
03.45 Цвет времени.

06.35 Д/г «Могква фронту». (12+).
07.10 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
10.00 Новогти дня.
10.15 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
11.00 Военные новогти.
11.05 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
14.00 Новогти дня.
14.15 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
15.00 Военные новогти.
15.05 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
19.00 Новогти дня.
19.40 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
00.00 Новогти дня.
00.15 Т/г «РОЖДЕННАЕ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
03.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «УЧАСТОК». (12+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «УЧАСТОК». (12+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
19.50 Т/г «СЛЕД». (16+).
02.00 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
23.00 «Игкуггтво кино». (12+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (16+).
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЕЖЕНИЕ». (16+).
03.45 Д/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
04.45 М/ф «Эпик». (0+).
06.15 Д/г «Тайные знаки». (12+).

06.30 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в регторане». (12+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.50, 11.15 Т/г «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ». (12+).
11.00 Новогти.
11.10 «Евразия. Болешая циф-
ра». (12+).
14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «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 Т/г «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
00.25, 01.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+).
01.00 Новогти.
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+).
04.15 Т/г «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
05.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБОВЬ». (6+).

05.05 «Гамбурггкий гчет». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болешая
гтрана». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная греда». (12+).
08.40, 16.10, 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, 17.10, 18.05 Х/ф
«32 ДЕКАБРЕ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.35, 18.45 Д/г «Моменты
гудебы». (6+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.05 «Гамбурггкий гчет». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
07.40 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир.
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 УмниФы и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Л. Поли-
щук. Последнее танго». (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Идеальный ремонт».
15.15 «Умом Россию не поднять».
КонФерт М. Задорнова. (12+).
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 Премьера. Праздничный
конФерт в Государственном
Кремлевском дворФе.
20.40, 22.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
22.00 Время.
00.00 «Кому на Руси жить?!»
КонФерт М. Задорнова. (12+).
01.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЕ». (12+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.40 Модный приговор.
05.40 Контрольная закупка.

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 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД».
(12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.15 Субботний вечер.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 КонФерт, посвящённый
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел РФ.
23.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ». (12+).
03.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА». (12+).

06.00, 17.20, 04.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
10.20 «Минтранс». (16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.20 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.20 «Умом Россию никогда...»
КонФерт М. Задорнова. (16+).
23.15 «Поколение памперсов».
КонФерт М. Задорнова. (16+).
01.10 «Реформа НЕОбразова-
ния». КонФерт М. Задорнова. (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.45 «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».
21.35 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.55 Д/ф «Неожиданный За-
дорнов». (12+).
04.40 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 ИмпровизаФия. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 ИмпровизаФия. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
17.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «ТанФы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
03.45 ТНТ Music. (16+).
04.10 «Stand Up». (16+).
06.35 ИмпровизаФия. (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, 16.40 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 02.30 «Союзники». (16+).
14.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЕ
ПЫЛИ». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.15 М/ф: «Безумные миньо-
ны». «Монстры на каникулах 1,
2». (6+).
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЕ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
04.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЕ ПЫЛИ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ».
09.45 М/ф «Мультфильмы».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЕ САННИ-
КОВА».
12.50 Земля людей.
13.15 «Научный стенд-ап».
14.05, 02.05 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе».
15.00 «Пятое измерение».
15.30 Х/ф «ВРАТАРИ».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/с «ЭнФиклопедия зага-
док».
17.55 «Большой балет».
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Квартира из сыра».

05.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
05.45 Д/с «Неизвестные само-
леты».
06.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЕ
НОЧИ».
08.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЕТА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды Фирка». (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 «СпеФрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
17.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
19.10 «Задело!».
19.25, 00.20 Т/с «ПРОФЕССИЕ
- СЛЕДОВАТЕЛИ». (12+).
02.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛИНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА». (6+).

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

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоФии». (12+).
11.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛИ-
НЫЙ РЕЦЕПТ». (12+).
12.45, 02.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-
3». (16+).
14.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
19.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТИ 1, 2». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
04.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИ-
ТИВИЛЛЕ». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». (16+).
11.35 Х/ф «ПЕРВАЕ ПОПЫТ-
КА». (16+).
15.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВЗГЛЕД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
23.50 Д/с «Чудеса». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЕ КЁСЕМ». (16+).
05.15 Д/с «Неравный брак». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБОВИ». (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «ДУРНАЕ КРОВИ».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЕ КРОВИ».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ДУРНАЕ КРОВИ».
(12+).
03.55 Т/с «СЧАСТИЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (12+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка». [0+].
07.35 Х/ф «СЕМИ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». [0+].
09.15 «Православная энФикло-
педия». [6+].
09.40 «Выходные на колёсах». [6+].
10.15 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+].
11.55, 12.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЕ ЗАЩИТА». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 2». [12+].
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КУ-
ПЕЛИ ДИЕВОЛА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «Свадьба и развод. Л. Гур-
ченко и И. Кобзон». [16+].
04.20 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко». [12+].
05.00 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+].
05.40 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». [12+].
06.20 «Линия защиты». [16+].

07.00 Все на Матч! (12+).
07.45 Х/ф «ДОБЕЙСЕ УСПЕ-
ХА». (12+).
09.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляФия.
11.25, 14.50, 17.55 Новости.
11.35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляФия.
14.00 Все на футбол! (12+).
14.55 Хоккей. Россия - ШвеФия.
Евротур. Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляФия из Финляндии.
17.25 «Ген победы». (12+).
18.05, 01.25 Все на Матч!
19.05 СпеФиальный репортаж.
(12+).
19.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
19.55 Футбол. «Ростов» - «Дина-
мо» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляФия.
21.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляФия.
23.25 Футбол. «Дженоа» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляФия.
01.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. КвалификаФия. (0+).
03.00 Регби. Россия - Намибия.
Международный матч. Транс-
ляФия из Краснодара. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - Ноэля
Гевор. М. Власов - К. ГловаФки.

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
17.10 М/с «Нелла - отважная
принФесса». (0+).
18.00 М/ф «Барби: Дримтопия.
Фестиваль веселья». (0+).
18.45 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
20.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая КорпораФия». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке». «Ореховый прутик».
«Дудочка и кувшинчик». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.45 М/с «Добрый Комо». (0+).

00.20 «Советские биографии».
(16+).
01.15 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛИ-
НОЙ». (12+).
03.30, 07.00, 12.20, 14.45, 22.50
Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.45, 10.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛИПАН». (16+).
06.40 М/ф «Золотой мальчик».
(6+).
08.20 «Советские биографии».
(16+).
09.15 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
09.35 М/ф «В лесной чаще». (0+).
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом
Фарстве». (0+).
13.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
14.00 М/ф «Беги, ручеек». (0+).
14.20 М/ф «Наргис». (6+).
16.05 «Имена-легенды». (12+).
16.30 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
18.45 М/ф «Лиса и заяФ». (6+).
19.00 «Голубой огонек». (12+).
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(12+).

05.30 ПятниФа News. (16+).
06.00 Уличная магия. (16+).
06.20 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Америка. (16+).
20.00, 02.20 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «АПОЛОН 13». (16+).
00.20 Х/ф «ПЕКЛО». (18+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

Суббота, 10 ноября

Воскресенье, 11 ноября

06.25 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир.
07.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из Япо-
нии.
08.05 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье
любит тишину». (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+).
14.10 Х/ф «СВАДИБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
16.00 «Три аккорда». (16+).
18.00 Премьера. «Русский нин-
дзя». Новый сезон.
20.00 «Лучше всех!».
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-
2018. (16+).
01.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». (16+).
04.30 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

06.05 Субботний вечер.
07.40 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.40 «Далёкие близкие». (12+).
15.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИС-
ТИЕ». (12+).
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя ПтиФа».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
03.50 Т/с «ПЫЛИНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
07.30 Т/с «ДЖОКЕР». (16+).
14.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
16.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-
ЦИЕ «КАПКАН». (16+).
20.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЕ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 ИмпровизаФия. (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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
15.30, 02.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-
2». (12+).
18.00 Т/с «ОЛИГА». (16+).
20.00 Комеди Клаб. (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+).
04.55 ТНТ Music. (16+).
05.20 «Stand Up». (16+).
07.00 ИмпровизаФия. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы». (6+).
08.35 М/ф «Безумные миньо-
ны». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00, 14.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 «Туристы». (16+).
13.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ 1, 2». (16+).
19.55 М/ф «Зверопой». (6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ». (16+).
00.40 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
02.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ». (16+).
04.35 Х/ф «ДОЧИ МОЕГО БОС-
СА». (12+).

06.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». [12+].
08.55 «Фактор жизни». 12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЕ». [0+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [12+].
16.50 «90-е. Уроки пластики». [16+].
17.40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+].
18.30 Праздничный конФерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. [6+].
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЕ ПАРОЧ-
КА». [12+].
21.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
01.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕ-
НИЕ». [12+].

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - Ноэля
Гевор. М. Власов - К. ГловаФки.
09.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Род-
ригес. Д. Серроне - М. Перри.
11.15 Новости.
11.25 Футбол. «Атлетико» - «Ат-
летик». Ч-т Испании. (0+).
13.15 «Ген победы». (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.35 СпеФрепортаж. (12+).
14.55 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляФия из Финляндии.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляФия.
20.25 «Кибератлетика». (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляФия.
23.15 «После футбола» с Геор-
гием ЧерданФевым.
23.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Ч-т ФранФии. Прямая транс-
ляФия.
01.55 Все на Матч!
02.25 Гандбол. «Сэвехов» (Шве-
Фия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. (0+).
04.10 Футбол. «Ливерпуль» -
«Фулхэм». Ч-т Англии. (0+).
06.10 «Десятка!» (16+).
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.20 М/с «Джинглики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принФесса». (0+).
15.15 М/с «Бобби и Билл». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.00 М/с «Мончичи». (0+).
18.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
19.45 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.35 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая КорпораФия». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (0+).
03.25 М/ф «Королевские зай-
Фы». (0+).
03.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.45 М/с «Добрый Комо». (0+).

00.10 «Советские биографии».
(16+).
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛИ-
ПАН». (16+).
03.05 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
04.25 «Имена-легенды». (12+).
04.50 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
07.00 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
08.20 «Имена-легенды». (12+).
08.45 М/ф «Чебурашка». (6+).
09.05 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
09.30 М/ф «В гостях у лета». (0+).
09.55 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
12.10 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
13.25 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
13.45 М/ф «В лесной чаще». (0+).
14.15 «Советские биографии».
(16+).
15.10 «Голубой огонек». (12+).
16.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
23.20 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
00.35 «Имена-легенды». (12+).

06.00 Уличная магия. (16+).
06.20 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
11.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
17.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Мир наизнанку. (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНИ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЕ ОСТАНОВИЛАСИ». (16+).
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТИ». (18+).
05.00 Верю - не верю. (16+).
05.50 Т/с «БОЛИШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.15 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.20 «Устами младенФа». (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+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.50 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 сенсаФии.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». (16+).
01.15 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).
04.00 «Идея на миллион». (12+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Д/с «ЭнФиклопедия зага-
док».
08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛИ-
СТВА».
09.50 М/ф «Мультфильмы».
10.50 «Обыкновенный конФерт».
11.20 «Мы - грамотеи!».
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 «Письма из провинФии».
14.15, 02.20 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.55 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
15.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗЕМЛЕ САННИ-
КОВА».
22.40 «Белая студия».
23.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны.
КонФерт во имя мира.
01.05 Х/ф «ВРАТАРИ».
03.00 «Мультфильмы для взрос-
лых».

06.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНИКИЙ». (6+).
07.55 Х/ф «ЛИВИНАЕ ДОЛЕ».
(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» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 «СпеФиальный репортаж».
(12+).
15.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «МИССИЕ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
03.35 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
05.10 Х/ф «ЧАСТНАЕ ЖИЗНИ».
(12+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.50 Светская хроника. (16+).
07.45 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... хлебе».
(16+).
12.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР». (16+).
00.00 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
03.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЕ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТИ 1, 2». (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКОМИТЕСИ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
00.30 «Всё, кроме обычного». (16+).
01.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Достояние республик.
(12+).
12.50 Т/с «ТУЛИСКИЙ ТОКА-
РЕВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ТУЛИСКИЙ ТОКА-
РЕВ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ТУЛИСКИЙ ТОКА-
РЕВ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ТУЛИСКИЙ ТОКА-
РЕВ». (16+).
03.15 Т/с «ДУРНАЕ КРОВИ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+).
11.10 Х/ф «ПЛЕМЕШКА». (16+).
14.45 Х/ф «ЛУЧИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». (16+).
23.40 Д/с «Чудеса». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЕ КЁСЕМ». (16+).
05.20 Д/с «Неравный брак».
(16+).
06.10 «Домашняя кухня». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
08.05 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф. (0+).
13.05 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». (0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.20 «Большая наука». (12+).
17.45 «Новости Совета Федера-
Фии». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+).
21.10 Х/ф «Е ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
22.30 «Звук». Группа «Мельни-
Фа». (12+).
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
02.00 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.25 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛИНЫЙ
ОТДЕЛ». (12+).

05.35, 11.10, 16.45 М/ф «Две-
надФать месяФев». (0+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00, 01.45 «Звук». Группа
«МельниФа». (12+).
09.00, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 14.05 Х/ф «Е ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». (12+).
12.05 «Моя история». (12+).
12.35 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.25, 16.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛИНЫЙ ОТДЕЛ». (12+).
17.40 «Книжное измерение».
(12+).
18.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
23.05 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.00 «ОТРажение недели».
(12+).
03.45 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка». (0+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
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Верить в паранормальное и мистическое – личное дело каж-
дого. Кто-то – убеждённый скептик и подвергает сомнению
все истории, связанные с необычным, неизведанным. Некото-
рые меняют свою точку зрения, лично столкнувшись с явлени-
ями, которые не в силах объяснить. К таким относится наш
читатель Артём Давыдов, который поведал нам историю ско-
рее не мистическую, а криминальную, но от этого не менее
жуткую.

Новые правила регистрации
транспортных средств в Госав-
тоинспекции МВД России
вступили в силу 6 октября
2018 года.

На официальном интернет-пор-

тале правовой информации опубли-

кован прикаф МВД России от 26 июня

2018 г. № 399 «Об утверждении

Правил государственной регист-

рации автомототранспортных

средств и прицепов к ним в Госав-

тоинспекции МВД России, обраф-

ца бланка свидетельства о регис-

трации транспортного средства и

прифнании утратившими силу нор-

мативных правовых актов МВД

России и отдельных положений

нормативных правовых актов МВД

России», фарегистрированный

25 сентября 2018 г. Минюстом Рос-

сии. Прикаф вступил в силу 6 октяб-

ря этого года.

Прикафом определяется порядок

совершения регистрационных дей-

ствий с транспортными средства-

ми, в том числе имеющими элект-

ронные паспорта, при этом факреп-

лена вофможность осуществления

регистрационных действий при на-

личии паспорта транспортного

средства на бумажном носителе, в

том числе в случае его утраты, при-

ведения в негодность или несоот-

ветствия утверждённому обрафцу

реалифована вофможность его фаме-

ны или получения дубликата. Таким

обрафом, фаявители сами определя-

ют, какой паспорт для них удобнее и

предпочтительнее.

Также факрепляется испольфова-

ние антикоррупционного механиф-

ма выдачи государственных регис-

трационных фнаков, увеличивается

срок их хранения по фаявлениям

собственников транспортных

средств со 180 до 360 суток.

Прикафом регламентируется и

фначительно упрощается порядок

внесения сведений о фаменённом

двигателе автомобиля: теперь до-

статочно представить автомобиль

на осмотр и по его рефультатам

сведения о номере двигателя бу-

дут внесены в паспорт транспорт-

ного средства и информационные

системы Госавтоинспекции беф до-

полнительного истребования доку-

ментов о праве собственности на

него. В этом случае главное, что-

бы фаменённый двигатель был

аналогичного типа и модели ранее

установленного на транспортном

средстве (то есть не было факта

внесения ифменений в конструк-

цию), не находился в рофыске и

имел оригинальную фаводскую

маркировку.

По рефультатам аналифа обраще-

ний граждан и органифаций уточне-

ны процедуры выдачи регистраци-

онных фнаков «Транфит» на вывофи-

мые транспортные средства, рас-

ширен перечень документов, под-

тверждающих факт утилифации

транспортного средства и являю-

щихся основанием к проведению

соответствующего регистрационно-

го действия и т.д.

Закреплённые в прикафе ново-

введения направлены на повыше-

ние качества предоставления госу-

дарственных услуг в системе МВД

России по регистрации транспорт-

ных средств и упрощения соответ-

ствующих административных про-

цедур для фаявителей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

– Будучи студентом, я от бефыс-

ходности какой-то период своей жиф-

ни работал с друфьями в охране га-

ражного кооператива, – расскафыва-

ет Артём. – Работали посменно «сут-

ки-трое», фаступали на смену в обед

(это нам поблажка была). Начальни-

ком охраны у нас был мужик уже

вфрослый и опытный во всех смыс-

лах. Как-то раф он расскафывал, что

в 90-е годы недалеко от гаражного

кооператива, на месте нынешней

свалки (раньше там было болото)

местные криминальные элементы

ифнасиловали и убили женщину. На-

шли ли тех выродков – история де-

ликатно умалчивает. Однако меня

больше всего проняла фрафа началь-

ника, которую он невофмутимо ска-

фал, не отвлекаясь от своего скан-

ворда: «Ночью в обходе будете – там

не ходите...»

А работал я там со своим другом

детства и сокурсником. После слов

начальника мы с другом перегляну-

лись, похихикали, мол, фнаем мы эти

ваши байки иф склепа, вроде как об-

ряд посвящения и всё такое. А он на

нас так посмотрел и ухмыльнулся –

ну, мол, дело ваше...

Собственно, ходили мы в обходы

ночью. Ничего особенного не проис-

ходило. Просто темно, полно бомжей,

фвуков рефаков (тогда активно чужие

желефные гаражи под покровом ночи

распиливались и увофились на ме-

талл). С собой у нас только удостове-

рения, фонари и, рафумеется, спец-

средства в виде дубинок. К нам осо-

бо никто и не приставал там никогда.

Мы как-то около того места и не хо-

дили, про которое нам расскафывал

старший, но не потому, что опаса-

лись, а просто так получалось. Мы вы-

бирали себе маршрут, где меньше

гряфи и больше асфальта. Какой сту-

дент не любит схалтурить?

Но одну ночь я помню и сейчас и вряд

ли когда-то фабуду. Была фима, тёплая

ночь и светлое небо. Видно было всё

даже беф фонарей, поэтому мы их по-

чти и не включали. Снег был хрустящий,

как в фильме «Морофко». Идём мы в

обходе, друг предложил пройти череф

«мусорку», то есть то самое место, про

которое старший говорил. Якобы надо-

ел старый маршрут, хочется хоть како-

го-то рафнообрафия в скучных сменах.

Идём мы, фначит, череф последний

ряд гаражей перед помойкой и слышим

громкий такой душерафдирающий крик

женщины. И тишина… Мы перегляну-

лись, стало как-то не по себе. Стоим,

прислушиваемся. Слышно, как трубы

от ТЭЦ шумят и вдруг… снова крик. Уже

тише, но снова со стороны «мусорки».

В этот момент у меня, что нафывается,

волосы на голове фашевелились от

ужаса. Мы с коллегой побежали в сто-

рону свалки, и перед поворотом я тор-

можу напарника и предлагаю посмот-

реть, что же всё-таки там творится.

Рафдался ещё один громкий крик и

хохот. Мы вышли иф-фа угла и напра-

вились прямо к центру свалки, вклю-

чили фонари, светим. «Кто фдесь?» –

что есть мочи фаорал я. Тишина. По-

светил на снег: следов никаких нет,

никто там не ходил. Мы вернулись на

дорогу, постояли, подумали, решили

обойти соседние ряды гаражей в сто-

роне, где крик слышали. Обошли, но

ничего подофрительного не нашли.

Расскафали о проифошедшем стар-

шему после обхода, на что он нам

ответил: «Я же говорил, не ходите

туда ночью»... И тут нам стало совсем

не по себе.

Но это всё ничего. Место в той

стороне действительно окафалось

каким-то фловещим. Мы не раф там,

проходя мимо, ощущали какой-то

негатив, каждый раф хотелось побы-

стрее уйти оттуда. Полгода спустя

во время смены мы нашли в том ме-

сте труп мужчины. Тело находилось

метрах в 30 от свалки. Скорее всего,

никакой мистики, чистый криминал.

То, как нас пытались обвинить в убий-

стве и как мы докафывали свою не-

причастность, – история отдельная.

Но насколько я фнаю, сейчас в том

гаражном кооперативе нередко про-

исходят убийства и все они случают-

ся вокруг этого бывшего болота, а

ныне свалки...

Записал Дмитрий -ВЕТЛОВ

В такие места у гаражей лучше нос не совать

НЕПОЗНАННОЕ

Государственное автономное
учреждение -аратовской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Балаков-
ского района» стал победителем
регионального этапа Всероссийс-
кого конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной
эффективности».

Глава Балаковского муниципально-

го района Александр Соловьёв 22 ок-

тября 2018 г. на постоянно действую-

щем совещании вручил Елене Соболе-

вой, директору Комплексного центра

социального обслуживания населения,

диплом гран-при фа победу в регио-

нальном этапе этого конкурса.

Это мероприятие с 1 августа по 3 ок-

тября 2018 г. проводило министерство

фанятости, труда и миграции Саратов-

ской области.

Комплексный центр социального об-

служивания населения стал победите-

лем срафу в двух номинациях конкурса:

«За рафвитие социального партнёрства

в органифациях непроифводственной

 А.А. Соловьёв вручает
Е.В. Соболевой диплом гран-при

за победу в конкурсе

сферы» и «За сокращение проифвод-

ственного травматифма и профессио-

нальной фаболеваемости в органифаци-

ях непроифводственной сферы».

Пятый год подряд КЦСОН одержи-

вает победы в конкурсе в рафличных но-

минациях, среди них «За рафвитие со-

циального партнёрства в органифациях

непроифводственной сферы» (2014–

2016, 2018 гг.), «За сокращение проиф-

водственного травматифма и професси-

ональной фаболеваемости в органифа-

циях непроифводственной сферы»

(2016, 2018 гг.) и «За формирование фдо-

рового обрафа жифни в органифациях не-

проифводственной сферы» (2017 г.).

Опыт учреждения по рафвитию соци-

ального партнёрства, сокращению про-

ифводственного травматифма и профес-

сиональной фаболеваемости в органи-

фации непроифводственной сферы ре-

комендован областной трёхсторонней

комиссией по регулированию социаль-

но-трудовых отношений для участия в

федеральном этапе конкурса.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения КЦ-ОН

Балаковского района

СОЦИУМ
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд в № 43:
По горизонтали: 5. Думпкар. 6. Вышивка. 9. Елань. 10. Галька. 11. Палуба. 14. Якан. 16. Акро-
бат. 17. Зной. 18. Абсент. 19. Пульпа. 23. Бант. 24. Запаска. 25. Джут. 28. Лётчик. 29. Мускус.
30. Порог. 32. Аэробус. 33. Зубрила.
По вертикали: 1. Ипатка. 2. Шале. 3. Зыбь. 4. Вигвам. 5. Добавка. 7. Альбион. 8. Барбос.
12. Скандал. 13. Закуска. 15. Набат. 17. Запад. 20. Галёрка. 21. Багира. 22. Кукушка. 26. Пи-
стон. 27. Луфарь. 30. Паук. 31. Груз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Между крыльями и

шасси. 6. Ироническая улыбка. 9. Большая

куча камней. 10. Дачники за него бьются

каждый год. 11. Церковная книга с перечнем

праздников и святых по дням их поминове-

ния. 14. Лукавец и просто скользкий тип.

16. Процесс разрушения волнами и прибоем

берегов морей, озёр и водохранилищ.

19. Человек, преклоняющийся перед модой.

20. Мягкое место для нескольких мягких

мест. 21. Крупная бабочка яркой окраски.

22. Южное дерево с ароматической древеси-

ной. 24. Музыкальный лад грустной окраски.

27. «Ломаная» деньга. 28. Крупная птица,

любимица охотников. 29. Крик души

в музыкальном сопровождении. 32. Край-

нее усердие. 33. Ручной тормоз. 34. Бур-

лацкое орудие труда. 36. Вечерний мужской

костюм. 37. Заголовок раздела в газете,

журнале.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр живописи.

2. Короткий повторяющийся звук, производи-

мый металлическим предметом при ударе

о металл. 3. Поэтический рот. 4. Образцовое

создание мастера. 5. Месяц года на конце

зимы. 7. Конкурсная распродажа. 8. Термин

в ботанике. 12. Брюшко членистоногих.

13. Башня при мечети. 15. Часть кредитного

платежа. 17. Насморк. 18. Тромб в трубе

водопровода. 19. Почётная известность.

23. Посторонний вкус в каком-нибудь

кушанье. 25. Ценная лососевая рыба.

26. «Хитрый» гриб. 30. Наука о природе,

изучающая простейшие и вместе с тем

наиболее общие свойства материального

мира. 31. Сильный нервно-паралитический

яд растительного происхождения.

34. Второй завтрак. 35. Вид вышивки,

сквозной орнамент, узор в литье.

 – Дoктор, моя жена постоянно
кашляет. Какие тoлько лекарства не
принимала, всё равно кашель не
проходит.

– А травки не пробовали?
– Пробовали. Хихикает, но всё

равно кашляет...

 – Абрам! Это правда, что тебя
вчера в лесу побили?

– Тоже мне лес – три берёзки!

 Чукча учит сына:
– Бежит олень, ты его пиф-паф.

Однако, мясо. Бежит песец, пиф-
паф: однако, шкура. Бежит геолог,
пиф-паф: однако, спички.

 Мой дед рассказывал, что как
только он увидел Титаник, то сразу
заявил, что это судно утонет. Но ник-
то его не слушал. Он старался пре-
дупредить людей, даже кричал, но
всё было напрасно – ему надавали
люлей и выгнали из кинотеатра.

  – Соня, у вас эти кактусы на
окне... это чтобы мужики не лазили?

– Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не
выпрыгивали.

 Объявление на форуме: «Ищу
мужа. Коротко о себе: вкусно, мол-
ча, есть где».

 Рабинович пришёл в гости к
дяде Ицику. Вдруг он в ужасе кричит:

– Дядя, у вас на стене клоп!
– Яша, не смеши меня. Я что, по-

твоему, таки должен иметь на стене
Рембрандта?

  – Изя, куда вы ездили отдыхать
прошлым летом?

– В Баден-Баден. А вы?
– Как всегда, в Гомель-Гомель.

 – Люся, мне с тобой так хорошо
и легко...

– Возьмёшь меня замуж?
– Вот сейчас тяжелее уже.

 На Чукотке начались съёмки
нового фильма о Джеймсе Бонде.
Рабочее название ленты «Однако,
не говори однако».

 Абрам – жене Саре:
– Дорогая, я тебя поздравляю с

Днём железнодорожника!
– Абрам, а какое отношение я

имею к этому празднику?
– Ну как же, твоя девичья фами-

лия – Шлагбаум!

 Программист написал прило-
жение для подбора идеальных жён.
Вводит данные: «Ищу невысокую
брюнетку, неприхотливую, молча-
ливую, умеющую плавать». Компь-
ютер выводит рекомендации:
«Самка пингвина».

 – Рабинович, и шо ви там пишете?
– Мемуары.
– О, это прекрасно! И дошли уже

до того дня, когда ви у меня 5000
рублей заняли?

 Мальчик-мазохист тайком от
учителей ставит себе двойки.

 Больница сейчас – это место,
где назойливые пациенты мешают
врачам работать с документацией.

  В гибели Титаника виноваты ев-
реи: Боцман, Лоцман, Штурман, а
главное – Айсберг.

 Мы в выходные на шашлыки ез-
дили. Но денег на мясо не было. По-
этому взяли только водку.

 Никогда не влюбляйтесь в девуш-
ку с фингалом. Скорее всего, её уже
кто-то любит.

 – Рабинович, за вами тысяча!
– Где?

 Приходит женщина к психо-
логу:

– У меня муж уже два года не ра-
ботает. Пьёт, бьёт, из дома всё та-
щит – пропивает, в квартире ничего
не делает, гуляет, водит домой ал-
кашей и своих «подруг»... А недавно
ушёл от меня. Ради бога, посоветуй-
те: как вернуть его обратно?

ОВЕН
Вы слишком требовательны к себе,

будьте более снисходительны. Возможно,
эта неделя будет динамичной и успешной

во многих областях. Дальняя поездка окажется
весьма удачной. Благоприятное время для пере-
говоров и заключения договоров с зарубежными
партнёрами.  Можно рассчитывать на разумную
помощь и поддержку коллег. В среду проявите
настойчивость при отстаивании своих интересов.

ТЕЛЕЦ
Если вы в отпуске, наслаждайтесь от-

дыхом по полной программе, нужно вос-
полнить запасы внутренней энергии и на-

браться приятных впечатлений. Если работаете,
ждите продвижения по службе. В деловых контак-
тах с партнёрами проявите осторожность, есть
вероятность обмана. Будьте внимательны при
работе с бумагами. В выходные забудьте обо всех
делах и посвятите свободное время себе, люби-
мому, и вами любимым.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не стоит терять вре-

мени напрасно. Не останавливайтесь на
достигнутом, смело штурмуйте очеред-

ной уровень. Даже если поступит предложение
взять Эверест. В четверг не стоит отказываться от
приглашения друзей или от шумной вечеринки, вы
узнаете много нового и полезного для себя и весе-
ло проведёте время. В пятницу доверьтесь сове-
там друзей. В выходные вам едва ли удастся за-
быть о делах, но надо ковать железо пока горячо.

РАК
На этой неделе разумно не взвали-

вать весь груз забот на себя, а обратить-
ся за помощью к коллегам. Успех в дело-

вой сфере будет зависеть от ваших коммуника-
тивных способностей и умения использовать свя-
зи и знакомства. Во вторник не стоит доверять
новым людям. В среду к вам придёт осознание
собственной значимости и уверенности в соб-
ственных силах. В четверг и пятницу можно будет
перевести дух и подумать о планах на выходные.

СТРЕЛЕЦ
Неделя будет напряжённой, но про-

дуктивной.  Учитесь не только слушать,
но и слышать, не поддавайтесь мгновен-

ному импульсивному порыву, чтобы потом не со-
жалеть о допущенных промахах. Общительность
позволит вам расширить круг полезных знакомств
и получить перспективные предложения. В чет-
верг лучше не возражать начальству.

КОЗЕРОГ
С самого начала недели вы окунё-

тесь в круговерть разнообразных дел.
Следите за своим здоровьем, чтобы

ничто не помешало вашему деловому успеху.
Четверг может оказаться самым напряжённым
днём недели – как по количеству дел, так и по их
важности. Не стоит вам устраивать «маленькую
пятницу», тогда в конце недели вам будет что
отметить с коллегами. Если вы не устали от об-
щения с сослуживцами, можете вместе провес-
ти и выходные.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе главное — выбрать

правильную стратегию и тактику и не раз-
мениваться по мелочам. Смело прини-

майтесь за новый проект. Не упустите возмож-
ность блеснуть эрудицией и ясностью ума. В сре-
ду посетите спортивный клуб, надо быть в хоро-
шей в форме. В четверг обновите гардероб, впе-
реди у вас важные переговоры.  В выходные ско-
рей всего придётся поработать.

РЫБЫ
Сосредоточьтесь на решении перво-

очередных задач, ведь со всеми делами
сразу на этой неделе вы не справитесь.
Надо решать проблемы по мере поступ-

ления.  Размеренность и степенность — сейчас
ваши самые надёжные партнёры. Во вторник по-
старайтесь избегать открытого противостояния.
Не исключено, что на этой неделе прервутся ваши
отношения с кем-то. Четверг и пятница – дни, бла-
гоприятные для деятельности, требующей ответ-
ственности и внимания.

ЛЕВ
Груз проблем, оставшихся с про-

шлой недели, вы сумеете сбросить уже к
среде и будете готовы к решению новых

задач. Коллеги и начальство оценят ваш твор-
ческий потенциал. Среда – напряжённый, но
конструктивный день. В четверг будьте терпели-
вы и не отвергайте предложений помощи. В пят-
ницу избегайте двойной игры. На выходные вас
могут загрузить работой: не поддавайтесь – пра-
во на отдых ещё никто не отменял.

ДЕВА
Эта неделя пройдёт у вас под зна-

ком переговоров и совещаний. Это не
самое продуктивное времяпрепровож-

дение. Вам стоит уделить внимание самооцен-
ке. Сейчас вы можете рассчитывать только на
себя и собственное умение спокойно договари-
ваться с оппонентами. Четверг может оказаться
неблагоприятным днём. Не принимайте случив-
шееся близко к сердцу, в пятницу вы поймёте, что
все перемены к лучшему.

ВЕСЫ
На этой неделе вам стоит расши-

рить круг своих деловых знакомств, най-
ти новых партнёров. Ваша способность

замечать мельчайшие детали импонирует на-
чальству, но этого мало для карьерного роста:
надо как-то укротить лень и вовремя взять себя в
ежовые рукавицы. В пятницу лучше заранее про-
думать, что вы в силах сделать самостоятельно,
а для чего потребуется помощь со стороны.

СКОРПИОН
Неделя пройдёт без особого напря-

жения: привычный ритм, знакомые дела
и обязанности. Но, возможно,  вам по-

ступит выгодное предложение, и тогда потребу-
ется выложиться по полной программе, чтобы не
упустить свой шанс.  Во вторник и среду старай-
тесь избегать прямых решений, вашими помощ-
никами будут дипломатичность и готовность к
компромиссу. Только дружелюбие и здоровый
прагматизм помогут решить все проблемы.

1 – 50, 06, 45, 57, 76, 80 – 500 000 руб. или дачный участок
2 – 36, 14, 12, 62, 33, 82, 70, 17, 35, 47, 86, 18, 34, 02, 40, 84, 53, 69, 55, 52, 73, 16, 65, 20, 83,
77, 01, 05, 81, 75, 59, 21 – 500 000 руб. или дач. участок
3 – 11, 25, 51, 85, 28, 46, 67, 72, 15, 04, 13, 48, 79, 09, 74, 54, 41, 71, 29, 44, 88, 10, 49, 26,
64 – 500 000 руб. или дачный участок
4 – 32  – 500 000 руб. или дачный участок
5  – 22 – 500 000 или дачный участок
6 – 39 – 500 000 или дачный участок
7 – 27 – 500 000 или дачный участок
8 – 31 – 500 000 или дачный участок
9 – 37 – 121 212 руб.
10 – 56 – 2000 руб.
11 – 19  – 1500 руб.

12 – 42 – 1000 руб.
13 – 87 – 700 руб.
14 – 24 – 500 руб.
15 – 61  – 227 руб.
16 – 08 – 226 руб.
17 – 07 – 225 руб.
18 – 43  – 224 руб.
19 – 63 – 170 руб.
20 – 58 – 157 руб.

21 – 68 – 155 руб.
22 – 03 – 154 руб.
23 – 38 – 153 руб.
24 – 89 – 152 руб.
25 – 30 – 151 руб.
26 – 90 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
23, 60, 66, 78

1 – 17, 73, 80, 54, 18, 6 – 210 000 руб.
2 – 78, 41, 86, 43, 57, 65, 44, 9, 39, 64, 3, 45, 34, 47, 23, 13, 26, 10, 35, 71,
46, 31, 88, 51, 90, 42, 36, 16, 55, 22, 11, 75 – загородный дом
3 – 33, 84, 12, 82, 74, 4, 89, 8, 28, 32, 68, 14, 1, 62, 85, 37, 77, 48, 66, 69,
87, 63, 27, 58, 25, 19, 38, 5 – загородные дома
4 – 70 – загородные дома
5 – 52 – 46 666 руб.
6 – 79 – 10 001 руб.
7 – 50 – 2 001 руб.
8 – 40 – 1 501 руб.
9 – 56 – 1 000 руб.
10 – 49 – 700 руб.

11 – 72 – 501 руб.
12 – 24 – 401 руб.
13 – 30 – 301 руб.
14 – 81 – 249 руб.
15 – 60 – 210 руб.
16 – 7 – 181 руб.

17 – 76 – 159 руб.
18 – 83 – 140 руб.
19 – 21 – 127 руб.
20 – 20 – 117 руб.
21 – 67 – 110 руб.
22 – 2 – 104 руб.

23 – 15 – 102 руб.
24 – 29 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
53, 59, 61.



Присмотрелась,

удивилась... И ПОБЕДИЛА!
ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
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Конкурсы/реклама

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

Наш адрес:
г. Балаково,
Саратовское
шоссе, д. 33
(4б мкр)
Телефоны:
64-17-00,
64-13-22

e-mail: priemnay2010baemt@yandex.ru

 водитель автомобиля
категории «В», «С»

 тракторист категории «С», «Е»
 газорезчик
 газосварщик
 электрогазосварщик
 электросварщик

ручной сварки
 электромонтёр по ремонту

и обслуживанию
электрооборудования

 электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 машинист бульдозера
 машинист крана металлурги-

ческого производства
 машинист экскаватора

осуществляет набор граждан на курсы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации:

 оператор электронно-
вычислительных машин

 слесарь-ремонтник
 слесарь по контрольно-

измерительным приборам
и автоматике

 слесарь по ремонту
автомобилей

 продавец
непродовольственных товаров

 продавец
продовольственных товаров

 контролёр-кассир
 маникюрша
 парикмахер и другие

В «БВ» № 43 от 23 октября 2018 года на стереокартинке был изображён котик. Жеребьёвка
определила победителя из пяти наших читателей: это Наталья Быстрова, которую мы
приглашаем в редакцию за призом.  А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31
до четверга 1 ноября включительно.

Очередная победительница конкурса «При-

смотрись и удивись» – Ольга Мыкина – угадала

изображение на стереокартинке – валенки с рож-

дественскими подарками – в № 42 от 16 октября.

Мы вручили ей призы от «Гирудоцентра»: замеча-

тельную косметику и сертификат на продукцию

этой фирмы. Поздравляем Ольгу от всей души!

С юбилеем, гимназия!
26 октября в балаковской гимназии
№ 1 отмечали День гимназиста. Он
был приурочен к юбилею учебного
заведения, которому исполнилось в
этом году 25 лет. Гимназия № 1 была
образована в 1993 году как право-
преемница средней школы № 17.

По словам директора учебного заведе-

ния Галины Бирверт, День гимназиста от-

мечается здесь ежегодно. В этот день про-

ходит ритуал посвящения в гимназисты

первоклассников. В этом году мероприя-

тия в честь юбилея шли весь день с утра

до самого вечера и завершились дискоте-

кой. Учащиеся всех классов гимназии

представили тематические номера, про-

явили свои творческие таланты.

На сегодняшний день в

гимназии обучается 833

ученика в 31 классе. По сло-

вам директора Галины Бир-

верт, в прошлом году каче-

ство образования в учебном

заведении составило 83%,

все выпускники гимназии

поступили в высшие учеб-

ные заведения, причём 87%

– на бюджетные места.

Фото предоставлены
руководством гимназии,

автор –  Виктор Русаков


