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Возможно с плохой кредитной историей

День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
отмечали  9 октября аграрии нашей страны.

В настоящее время на территории Балаковского района производствен-
ную деятельность ведут 13 сельскохозяйственных предприятий и 90 кресть-
янских (фермерских) хозяйств. Общая численность занятых в сфере агро-
промышленного комплекса района составляет более 2 тыс. человек. Средне-
месячная заработная плата на сельхозпредприятиях по состоянию на 1 янва-
ря 2016 года составила 19535 рублей.

Этот год выдался урожайным. В Балаковском районе намолочено более
113 тысяч тонн зерна при средней урожайности 19,4 ц/га. Неубранными оста-
ются около 4 тыс. га площадей, занятых под кукурузой, и около 1 тыс. га площа-
ди, занятой под сорго. Озимыми засеяно более 31 тыс. га, всходы хорошие,
говорят растениеводы.

На постоянно действующем сове-
щании в администрации в поне-
дельник, 10 октября, зашла речь о
подаче отопления в жилые дома
Балакова.

– Из 1003 многоквартирных домов,
находящихся в зоне ответственности фи-
лиала ПАО «Т Плюс», тепла нет в 38 до-
мах, – сообщил директор управления по
делам ГОиЧС Андрей Багасин.

Руководитель Балаковского филиала
ПАО «Т Плюс» по теплоснабжению Иван
Родичев озвучил цифру: к сетям отопле-
ния подключены 96% жилых домов.

– Однако многие управляющие орга-
низации в условиях тёплой погоды, ко-
торая наступила в первой декаде октяб-
ря, тепло просто не берут, – заметил
главный энергетик города, – поэтому на
ТЭЦ-4 низкая нагрузка. Но с сегодняш-
него дня будем её поднимать: по про-
гнозам, грядут заморозки, особенно в
ночное время.

Таким образом, уже в понедельник
батареи в квартирах тех балаковцев, к
которым тепло пока «не дошло», должны
потеплеть. А там, где этого не случилось,
управляющим компаниям предстоит ре-
шать проблему локально: убирать из
внутридомовых систем воздушные проб-
ки, налаживать циркуляцию и т. д.

 Областной суд решил,
что перевод  участка
земли, расположенно-
го между 5-м и 8-м
микрорайонами, из
зоны рекреационной в
зону жилой многоэтаж-
ной застройки является
незаконным, однако
городские депутаты
с этим решением
не согласились.

Совет МО город Бала-
ково направил апелляцион-
ную жалобу в судебную
коллегию по администра-
тивным делам Верховного
суда, которая оставила эту
жалобу без удовлетворе-
ния. Народные избранни-
ки большинством голосов
на одном из последних за-
седаний городского Сове-
та приняли к сведению ре-
шение Саратовского обла-
стного суда и признали не-
действующими с 6 октяб-
ря 2015 года правила зем-
лепользования и застрой-
ки, изменённые по резуль-
татам публичных слуша-
ний по данному участку.
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Уважаемые работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления
с вашим праздником. Все жители
нашей области и страны в целом
ценят ваш труд и благодарят за
хлеб, который  вашими усилиями
появляется на нашем столе.

Этот праздник отмечают все работ-
ники сельского хозяйства. Вы не только
вносите свой посильный вклад в разви-
тие отечественного продовольственного
рынка, но и обеспечиваете людей каче-
ственной и экологически чистой продук-
цией. Выполняете важную функцию обес-
печения продовольственной безопасно-
сти страны.

Отметить вашу работу всегда прият-
но, вдвойне – когда ваши труды по досто-
инству вознаграждены хорошим урожа-
ем, как в этом году. Желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, увереннос-
ти в завтрашнем дне, успехов в работе!

Николай ПАНКОВ,
 депутат Государственной Думы

Дорогие балаковцы!
В нашей стране сельское хозяйство
развито особенно хорошо, а потому
для России День работников
сельского хозяйства – совершенно
особенный праздник.

Животноводы, земледельцы, работ-
ники перерабатывающей промышленно-
сти день за днём показывают, какими
эффективными хозяйственниками мож-
но быть.

Спасибо вам за тот труд, благодаря
которому появляется богатый и щедрый
урожай на нашей земле.

Желаем стабильности, успешности,
процветания и благополучия в деятель-
ности. Пусть работа приносит удоволь-
ствие, пусть жизнь радует счастьем каж-
дого дня, пусть рядом будут любимые
люди и верная поддержка.

И.ЧЕПРАСОВ,
и.о. главы Балаковского района

К.КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания депутатов БМР

Городские депутаты утверди-
ли положение о порядке
освобождения самовольно
занятых земельных участков.

 Замена старых светильников
уличного освещения по
центральной улице началось
в Быковом Отроге. Отслужив-
шие свой срок осветительные
приборы РКУ с лампами ДРЛ-
250,400 заменяются на новые
— энергосберегающие —
ЖКУ-150.

С 31 октября по 4 ноября в городе Сочи состоится пятый Все-
российский фестиваль детского творчества «Звёздный серпан-
тин». 20 участников фестиваля — ученики балаковской художе-
ственной школы.

– В этом году впервые  заявили дополнительную номинацию «Изоб-
разительное творчество». И мне особенно приятно, что художников из
Балакова пригласили сразу же. Я уверена, что они  покажут настоящий
уровень!  – отмечает директор ДХШ Наталья Козлова.

Кроме конкурсной программы на фестивале ребят ждут мастер-
классы, которые проведут члены Союза художников России.

По итогам проведения независимой оценки качества оказа-
ния медицинских услуг в 2015 году Росминздравом был
составлен рейтинг медицинских организаций РФ, в топ
которого вошли медучреждения Саратовской области.

Эта проблема многолетняя:
в Балакове немало временных
сооружений, годами размещён-
ных на муниципальной земле.
Это гаражи и хозпостройки, са-
раи и контейнеры. Теперь есть
механизм воздействия на граж-
дан и юридических лиц, неза-
конно размещающих свои объек-
ты, наносящие ущерб бюджету
города и района и существенно
осложняющие мероприятия по
благоустройству территорий
общего пользования.

После того как работы будут
завершены, начнётся формирова-
ние списка улиц села, наиболее
нуждающихся в замене освеще-
ния. И.о. главы БМР Иван Чепра-
сов отметил положительную дина-
мику работы нового главы адми-
нистрации Быково-Отрогского
МО Станислава Мельника: сдви-
ги в лучшую сторону  есть, жалоб
от жителей нет.

По стационарным ус-
ловиям, набравшие са-
мую высокую оценку, в
список лучших вошли ГУЗ
СО «Озинская районная
больница» (74,9 балла),
ГУЗ «Саратовская детская
инфекционная больница
№ 5 и №6» (74,9 балла).

Стационары и амбу-
латории оценивались
пациентами по таким

критериям, как открытость, доступность информации, комфортность
условий и доступность получения медицинских услуг, время ожидания,
доброжелательность, приветливость и компетентность медработников,
а также удовлетворённость оказанными медуслугами.

В топ рейтинга по амбулаторным условиям с максимальным количе-
ством баллов вошли бывшие также наши медучреждения  – ГУЗ «Городс-
кие поликлиники № 1 (бывшая №3) и № 2 (бывшая №5) города Балаково»,
набрав 70,9 баллов,  – сообщает информационный портал gazetabalakovo.ru



Стадион «Корд»:
губернатор осматривает спортобъекты
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С гарантией!

Бывший ранее одним их самых про-
блемных участков на автотрассе Сама-
ра–Пугачёв–Энгельс–Волгоград протя-
жённостью в 3,5 км на границе Балаков-
ского и Пугачёвского районов капиталь-
но отремонтирован в начале сентября с
применением современных технологий.
Глава региона подчеркнул, что дорога
прослужит не менее семи лет верой и
правдой. Ещё один отрезок трассы про-
тяжённостью в полкилометра между сё-
лами Быков Отрог и Кормёжка также
приведён в порядок. На автомобильной
дороге Балаково–Духовницкое от горо-
да Балаково до транспортной развязки
на АЭС работы ведутся полным ходом.
Дорожники – а ремонт ведёт фирма
«Автотрасса» – заверили, что работы
идут в нормальном темпе, до заверше-
ния осталось около недели. За качество
они ручаются: по словам руководителя
фирмы, гарантия на работы составит
10 лет.

Дело благое

На крупном промышленном пред-
приятии – Балаковском филиале АО
«Апатит» – глава региона осмотрел не-
сколько объектов: склад жидкого амми-

В минувшую субботу, 8 октября, в Балаковском районе побы-

вал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он

проинспектировал ход ремонта дорог  на границе Балаковского

и Пугачёвского районов, в направлении Балаковской АЭС, а

также в городе Балаково, на участке набережной Леонова под

новым мостом, где сейчас идёт ремонт. Глава региона посетил

Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» и

спортивные объекты, на которых продолжается реконструкция

в рамках проекта «Спортивный Балаково».

Дорога на БАЭС: идёт ремонт трассы

ДЛЯ СПРАВКИ
Трассы ремонтируются в
рамках освоения средств
подпрограммы «Модер-
низация и развитие
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и межму-
ниципального значения
Саратовской области»
государственной про-
граммы Саратовской
области «Развитие
транспортной системы до
2020 года».

ака, сернокислотное производство, цех по
производству минеральных солей и пульт
управления установки СК-650 сернокис-
лотного производства. Руководитель
предприятия Алексей Грибков подробно
рассказал о перспективах развития, мо-
дернизации и планах по увеличению вы-
пуска готовой продукции, в которой ост-
ро нуждаются сельскохозяйственные
предприятия не только нашего региона и
Российской Федерации, но и за рубежом.
В планах – строительство нового аммиа-
копровода, осваиваются также новые
виды минеральных удобрений и кормо-
вые добавки, всё это положительно влия-
ет на развитие животно-
водства.

Губернатор высоко
оценил эти перспективы.

–  Учитывая, что Са-
ратовская область явля-
ется аграрной террито-
рией, увеличение выпус-
ка минеральных удобре-
ний с одного до двух мил-
лионов тонн благоприят-
но отразится в целом на
всей сельскохозяйствен-
ной отрасли. Во всяком
случае, вопрос дефицита
исчезнет, – заявил он.

Представители пред-
приятия, рассказывая о

программах благотворительности гла-
ве региона, также сообщили о том, что в
ближайших планах – строительство
спортивного комплекса непосредствен-
но в районе данного предприятия.

А нам ещё
и зимний корт хочется!

Но пока этого ещё не произошло, кор-
теж губернатора направился на дей-
ствующие и реконструируемые спортив-
ные объекты Балакова. На стадионе
«Корд», который открылся накануне, тре-
нировались футболисты, слева на но-
веньком корте отрабатывали удары ра-
кеткой теннисисты. С ними Валерий
Радаев вступил в дискуссию: высказал
мнение о том, что не мешало бы и биз-
нес-сообществу города присоединить-
ся к строительству новых спортивных
объектов (он привёл в пример БФ АО
«Апатит»). Спортсмены засомневались:
мол, далековато туда ездить, чтобы тре-
нироваться, да и неплохо было бы в Ба-
лакове иметь крытый теннисный корт
для тренировок в зимнее время. Глава
региона отметил «аппетиты» молодых
спортсменов и парировал: если есть же-
лание, то расстояние не может стать по-
мехой – ведь ездят же хоккеисты тре-
нироваться в другие города и регионы.
А возможностей в Балакове для заня-
тий спортом уже предостаточно – было
бы желание. На том же «Корде» появи-
лись, кроме теннисной площадки, и но-
вая беговая дорожка, и поле с искусст-
венным покрытием, и площадки для за-
нятий баскетболом, волейболом и
мини-футболом.

Отметим, что именно «Корд» стал
первым спортивным объектом, где за-
вершились работы, выполненные в
рамках проекта «Балаково спортивный».

 Ирина БУГАНИНА
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Главная помеха –
погода

 Посещение главных спортивных
объектов города показало – темп, ко-
торый был задан изначально властя-
ми, соблюдается, и вероятность того,
что работы будут завершены в срок,
достаточно велика. Помех
для этого нет никаких.
Главная проблема всех
строек  – финансовая  –
была решена в первую
очередь: благодаря Вя-
чеславу Володину, при
чьей непосредственной
поддержке происходит
восстановление спортивных площадок
в Балакове, на расчётный счёт  сумма
в размере 117 млн рублей пришла сра-
зу и уже начала планомерно расходо-
ваться. Все работы начались ещё ле-
том, но с наступлением дождливой осе-
ни часть из них приостановилась. Так,
например, слякоть мешала рабочим
нанести разметку на теннисные и бас-
кетбольные площадки стадиона
«Корд». Кроме того, поверх рекорта-
нового слоя нужно было нанести спе-
циальную закрепляющую эмульсию,
которая предназначена для продления
срока службы. На стадионе «Энергия»
по той же причине произошла задер-
жка укладки так называемого «пирога»
– специального покрытия для занятий
легкоатлетов, которое состоит из щеб-
ня, песка и пр. Но несколько погожих
солнечных дней позволили успешно
вернуться в график. Важен каждый
рубль и каждый день.

Во время посещения комиссией
стадиона «Корд» Евгений Молошин,
директор СДЮШОР «Балаково» озву-
чил такую проблему: на стадионе по-
стоянно перегорают лампы освещения.

Несколько недель подряд внимание и прессы,

и властей, и простых балаковцев направлено

на главные стройки этого года, которые ведут-

ся сразу на четырёх спортивных объектах

города: стадионах «Корд», «Труд» и «Энергия»

и на территории спортивного комплекса «Аль-

батрос». Кроме того что руководителей этих

объектов обязали держать еженедельный

отчёт на постоянно действующем совещании

при главе администрации, строящиеся объек-

ты регулярно посещают члены общественной

палаты, журналисты и чиновники. Одно из

последних выездных мероприятий закончи-

лось заседанием, на котором были подведены

промежуточные итоги.

Иван Чепрасов ещё в 2014
году поручил подготовить
проектно-сметную доку-
ментацию на модерниза-
цию спортивной инфра-
структуры Балакова.

За короткий период сгорело 66 ламп, а
каждая из них стоит 170 рублей. Ника-
ких перепадов напряжения проверка не
выявила, выходит, были закуплены не-
качественные лампы. Проблему будут
решать в рабочем порядке. На стади-
оне «Энергия» вопросов по освещению
не было. Как рассказала Ирина Васи-

льева, директор
спортивной шко-
лы «Олимпик»,
здесь уже уста-
новлены опоры
освещения, к ним
проведён элект-
роток, сам стади-
он выведен «под
ноль», ведутся ра-

боты, связанные с дренажной систе-
мой и канализацией.

На стадионе «Труд» продолжаются
работы по реконструкции посадочных
мест, будет заменён гаревый наполни-
тель, появятся надувные борта. Сей-
час степень готовности стадиона спе-
циалисты оценивают как «готовый на
50–55 %».

На территории спорткомплекса
«Альбатрос», где балаковцев также
ждут изменения, пожалуй, самого пе-
редового характера, завершился
монтаж площадки для катания на конь-
ках. Каток, где можно будет кататься
круглый год, изготовлен из специ-
ального материала – полиэтилена
низкого давления, который устойчив
к перепадам температуры и имеет пя-
тилетний срок гарантии. Продукция
компании «Русский лёд» популярна в
Москве, Санкт-Петербурге и в дру-
гих городах, зарекомендовала себя у
хоккеистов и фигуристов. Ледовая ко-
робка площадью 400 квадратных мет-
ров одновременно сможет вместить
35 катающихся.

Работы на стадионе «Труд»

Директор спортшколы «Олимпик»
на стадионе «Энергия»

Монтаж катка на территории
СК «Альбатрос»
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Не прошло и двух месяцев...
От пытливых взоров журналистов ничего не ускольз-

нуло. В частности, было замечено, что начала разрушать-
ся площадка для мини-футбола с рекортановым покры-
тием, расположенная на территории СК «Альбатрос».
Напомним, работы производились в середине нынеш-
него года и не входили в программу  «Спортивный Бала-
ково». Открытие новой площадки состоялось на День стро-
ителя, то есть в начале августа. На объект было потраче-
но около 1,4 млн рублей, все документы оформлялись и
подписывались экс-директором «Альбатроса» Сергеем
Нестеровым. И вот рекортановое покрытие рушится. Есть
версия, что для производства работ клея использова-
лось в два раза меньше, чем положено по технологии, и
есть вероятность, что к весне площадка и вовсе разру-
шится. Работники спорткомплекса самостоятельно от-
ремонтировали небольшой участок покрытия, но это сде-
лано некрасиво, получилось что-то наподобие заплатки.
Неужели при производстве работ не было никакого конт-
роля, тем более что акты выполенных работ подписаны,
огромные деньги перечислены производителю?

Единственное, что успокаивает, – не истёк срок гаран-
тии произведённых работ. Но и он почему-то сильно зани-
жен и укладывается в один год. До этого журналисты по-
бывали на стадионе «Корд», где подобным способом обо-
рудованы волейбольная площадка и площадка для мини-
футбола. И здесь срок гарантии определён в пять лет. Оче-
видцы вспомнили, что аналогичное покрытие в Саранске
не разрушается уже 16 (!) лет. А у нас и двух месяцев не
простояло покрытие, принятое Сергеем Нестеровым. По-
хоже, тут и комментарии совершенно излишни.

Салимжан ГАЙСИН

Почему не привозят оборудование
для сёрфинга?

То, что не удалось обсудить во время поездки по объектам,
под пристальным вниманием оказалось на итоговом заседа-
нии. В частности, было озвучено, как идёт работа по установке
водных горок на территории СК «Альбатрос», а также по со-
оружению скалодрома. Доложили, что уже выбрана строи-
тельная организация, ведутся переговоры в отношении смет-
ной стоимости и сроков выполнения работ, первоочередная
задача – произвести геологические изыскания и уточнить
сроки поставки оборудования. Что касается финансов, конт-
роль за расходованием  – строгий. В среднем, 30–40 % уже
израсходовано, в основном, на авансовые платежи. Полнос-
тью работы будут оплачены по завершении строительства.

Наталья ИВЛИЕВА

Взрыв на Шевченко, 2
прогремел на весь город.
В прямом и переносном
смыслах. И отголоски его
звучали дольше, чем
хотелось бы.

Напомним, что указанный водоём является единствен-
ным источником хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения села Большой Кушум Быково-Отрогско-
го муниципального образования Балаковского муници-
пального района.

В текущем году перекачка воды выполнялась дважды. В край-
ний раз с целью создания запаса на осенне-зимний период.
Работа проводилась Балаковским филиалом ФГБУ «Управле-
ние «Саратовмелиоводхоз».

Все мероприятия проведены в запланированном объёме в
рамках выделенных бюджетных ассигнований. В настоящее вре-
мя население села на зимний период запасом воды обеспече-
но. Жители села выразили особую благодарность администра-
ции сельского поселения за активную позицию и администра-
ции района за своевременно проведённые работы.

По информации пресс-службы администрации БМР

Слышны они и до сих пор,
но, благо, жизнь налаживает-
ся. Помнится, ещё летом в
рамках пресс-тура сотрудни-
ки местных СМИ наблюдали
за ходом восстановительных
работ в жилых помещениях
дома. Темп устроил проверя-
ющих, однако жильцы дома (а
особенно верхних этажей
9-этажки) подняли жуткий
скандал по поводу того, что
лифт в результате взрыва стал
непригодным к использова-
нию. Напомним, компания, об-
служивающая указанное со-
оружение в доме, признала
случай не страховым. Дес-
кать, в лифте-то утечки газа
не было! Тогда и заместитель
главы администрации Бала-
ковского района по строи-
тельству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко был вынуж-
ден расстроить балаковцев.

– На всё бюджетных де-
нег не хватит. Предлагаю со-
брать деньги на экспертизу и
юристов, чтобы признать слу-
чай страховым и добиться
ремонта оборудования, –
предложил Попеко.

Понятно, что такой рас-
клад жильцов устраивал
мало. В положение граждан
вошёл спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин.

– Жильцы не должны стра-

дать от таких непредвиденных
обстоятельств. Пожилым лю-
дям и мамам с колясками тя-
жело жить без лифта, исправ-
лять ситуацию нужно срочно,
– подчеркнул Вячеслав Вик-
торович.

Сказано – сделано. Сред-
ства выделены, лифт восста-
новлен. По состоянию на
10 октября внутридомовое
оборудование работает ис-
правно, жильцы довольны, на-
реканий нет.

– Полгода без лифта – это
тяжело. Мы живём на 8 этаже.
Каждый раз не набегаешься.
Было жутковато слышать, что
его неизвестно когда сдела-
ют, если сделают вообще. Мы
искренне рады, что о нас по-
думали, – говорит жительни-
ца дома Шевченко, 2, молодая
мама Ольга Борзова.

Прокатиться на лифте уда-
лось лично, так что исправность
сооружения подтвердить мож-
но официально. Остаётся на-
деяться, что этот лифт будет
служить долгие годы.

Анна КИСТРИЦА

В ТЕМУ
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По крышам в сопро-

вождении коммуналь-

щиков мы, журналис-

ты, нынешним летом

лазали не раз, осве-

щая ход капитального

ремонта кровель.

Настало время спус-

титься в подвалы и

заглянуть в квартиры.

Сейчас в Балакове

начался капремонт

инженерных коммуни-

каций.

Процесс пошёл

Первый адрес – проспект
Героев, дом 20. Во дворе нас
уже ждут жители и предста-
вители подрядчика – балаков-
ской фирмы «ВАР», ведущей
в доме в рамках
программы капре-
монта замену сис-
темы холодного во-
доснабжения. Ди-
ректор управле-
ния жилищно-
коммунального
хозяйства Павел
Канатов даёт
блиц-интервью, из
которого мы узна-
ём общие цифры и
факты, в том числе и о ремон-
те крыш.

– Всего планируется отре-
монтировать полсотни кро-
вель, из этого количества на
27 уже завершён капремонт, на
17 он ещё идёт, на 3 крышах
выявлены недоделки, которые
будут устраняться, – расска-
зал он. – А вот на 2 кровлях (в
д. 25 по ул. Трнавской и д. 6 по
ул. Факел Социализма) под-
рядная организация из Сара-
това отказалась делать ремонт,
мотивируя это тем, что объё-
мы работ превышают первич-
но заявленные. Будем прово-
дить по этим домам новый кон-
курс по выбору подрядчика, но,
вероятнее всего, капремонт у
них начнётся только в будущем
году, потому что сейчас делать
крыши уже поздно – началась
дождливая погода.

Даёшь новые

трубы!

Павел Степанович сооб-
щил также, что замена ком-
муникаций планируется в
рамках программы капре-
монта в 159 многоквартирных
домах, в 130 конкурсы уже
проведены; в 18 домах к ра-
ботам  приступили. Дом 20 по
проспекту Героев – один из
таких. Здесь меняют систему
холодного водоснабжения.
Прораб фирмы «ВАР» Алек-
сандр Федотов комментиру-
ет: проблем особых нет, ра-
боты идут в нормальном ре-
жиме, заменены лежаки в
подвале, меняется запорная
арматура, а сейчас на этажах
приступили к замене стояков.
Жители, преимущественно
активные пенсионерки, зада-
ют вопрос: а горячую воду

когда менять буде-
те? Коммунальщики,
среди которых и ди-
ректор управляю-
щей компании «Со-
дружество» Алек-
сандр Фешин, отве-
чают: неплохо было
бы сразу менять все
коммуникации, но по
графику в данном
доме – только заме-
на системы холодно-

го водоснабжения. Кто жела-
ет – может поменять трубы го-
рячей воды, не дожидаясь
графика, но уже за свой счёт.
Компенсировать расходы
никто не будет, разве что по-
том, когда наста-
нет время по про-
грамме капре-
монта менять тру-
бы горячей воды,
для всего дома
эти работы «вста-
нут» дешевле за
счёт тех, кто заме-
нил трубы част-
ным порядком.

Александр Фе-
шин пояснил так-
же, что в этом
доме процент оплаты соб-
ственников за капремонт со-
ставляет 44% – сумма нако-
пилась достаточная, чтобы

приступить к ре-
монту.

– Практика
показывает, что
как только люди
видят реальные
сдвиги, видят,
что капремонт –
это великое бла-
го для всех, – они
начинают пла-
тить взносы на-
много активнее,
– говорит он. –
Стимул хоро-
ший, тем более
что в перспекти-
ве Фонд капре-
монта вообще не
будет включать в
п р о г р а м м у
дома, в которых
процент плате-
жей ниже 40.

И в подвале,

и в квартире

Журналисты вместе с под-
рядчиками спускаются в под-
вал, где заменены так назы-
ваемые лежаки. Старые ржа-
вые трубы лежат рядом – они
свой век отслужили, их место
заняли новенькие пластико-
вые. Они ржаветь не будут!

Заглянули мы и в одну из
квартир, где приступили к за-
мене труб. Хозяйка Зоя Нико-
лаевна очень довольна: гово-
рит, что её внутриквартирная
система холодного водоснаб-
жения вся проржавела,
сплошные протечки и хомуты,
14 лет не было ремонта.

– Замучалась вы-
зывать слесарей: то
течёт, то капает, –
рассказывает она, –
а теперь пластик по-
ставят – красота: на-
дёжно, красиво, со-
временно и красить
трубы не надо.

Переезжаем на
новый адрес – про-
спект Героев, 28.
Старшая по дому, Та-
тьяна Соловьёва,

охотно комментирует: здесь
также ремонтируют систему
холодного водоснабжения,
никаких нареканий ни к фир-

ме «ВАР», ни к ООО «УК «Со-
дружество» нет.

– Трубы у нас не менялись
с 1979 года, поэтому мы очень
рады, что до нас дошла оче-
редь по капремонту, – гово-
рит она.

Здесь платят не столь ак-
тивно, говорит Александр Фе-
шин (всего 29%), но есть надеж-
да, что люди поймут: их деньги
– это в конечном итоге их же
возросшее качество жизни.

Ремонт

грозит всем

Павел Канатов сообщил
ещё об одной проблеме: это
лифты, срок службы боль-
шинства из которых  превы-
шает 25 лет.

– Ремонт очень дорого сто-
ит – до полутора миллионов, а
в многоподъездных домах лиф-
тов несколько, поэтому сейчас
рассматривается вопрос воз-
можной замены отдельных вы-
шедших из строя агрегатов –
редукторов, кабин, иных час-
тей, – говорит он. – Это будет
решать областная дума.

Но какой бы серьёзной ни
была проблема с лифтами,
преодолевать её придётся,
говорят коммунальщики. Как
и остальные вопросы капре-
монта, которые с повестки дня
никогда не снимутся.

Ирина БУГАНИНА

П. Канатов

Т. Соловьёва
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Роберт Моисеев,
директор МУП «Официна», депутат
районного собрания

1. Я  считаю, время
нужно перевести на час
вперёд и восстановить
справедливость. Сей-
час и темнеет, и светает
рано.  И правильно, что
решили выбрать один
пояс, не двигать часы
туда-сюда, покончить с
этим.

2. Оставлю этот вопрос
без комментариев.

3. Я считаю, что никакие необычные памят-
ники балаковцам не нужны. А вот «Памятник стро-
ителям 5 Всесоюзных ударных комсомольских
строек»  – это настоящее украшение и достопри-
мечательность.

4. Доверяю официальным источникам ин-
формации, смотрю 1 канал, НТВ, в интернете
читаю сообщения Интерфакс и Лента.ру.

5.  Когда будет больше экспорта, чем сырь-
евой продукции, тогда всё наладится. Развитие
сельского хозяйства влечёт за собой и развитие
машиностроения – всё взаимосвязано. Подни-
мать экономику нужно комплексно.

Наш спектр вопросов для
еженедельной рубрики
«Поднимем тему» традицион-
но широк: от развития сельс-
кого хозяйства до развития
туристической отрасли. Итак,
наши темы для размышления.

Появилась информация о том, что уже
в октябре законопроект об изменении
часовой зоны будет рассмотрен
депутатами Госдумы. Время будет
переведено на час вперёд.  По вашему
мнению, нужно ли переводить часы
или лучше оставить всё как есть?

На улице Комаро-
ва уже давно не
видно «девушек
лёгкого поведе-

ния». Значит ли это,
что с такой пробле-
мой, как проституция,
в нашем городе
покончено?

Необычные памятники
и скульптуры повсемест-
но используются
для привлечения турис-

тов: памятники бегемотам,
обуви, влюблённым, котам.
На ваш взгляд,
какие необычные памятники
могут подчеркнуть сущность
Балакова?

Расскажите,
следите ли вы за
новостями –
местными, регио-

нальными, междуна-
родными – и каким
источникам информа-
ции склонны доверять
больше всего?

Не так давно Юрий
Лужков занялся разви-
тием сельского хозяй-
ства в Калининградской

области и заявил, что
только  агросектор поможет
снять Россию с «нефтяной
иглы». Согласны ли вы с
ним и почему?

Илья Костюкевич,
руководитель центра
тестирования ВФСК
(Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса)
«Готов к труду и обороне»

1. Как тренер по лыжным гон-
кам могу сказать, что тренировать-
ся лучше при естественном освеще-
нии. А как простой человек, я бы даже
на два часа вперёд перевёл!

2. Услугами не пользуюсь и оценить состояние про-

Галина Кириленко,
начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства:

1. Я – только за! Пусть переводят стрелки
на час вперёд, и чтобы больше не было никаких
изменений!

2. Отнюдь! Просто эти самые девушки, вер-
нее услуги, ими оказываемые, перешли, веро-
ятно, на новый уровень. Не удивлюсь, если они
теперь перебрались в частные гостиницы, бани и
массажные салоны…

3. Думаю, не нужны больше нашему городу новые,
искусственно создаваемые памятники. У нас нет таких исконно балаковс-
ких традиций, которые можно было бы высечь в камне или отлить в брон-
зе и которые могли бы привлекать к нам туристов. Нужно сохранять то, что
уже есть.

 4. Слежу за всеми новостями – смотрю вечером дома по ТВ про-
грамму «Время», региональные и местные новости тоже стараюсь не упус-
кать. К сожалению, за  прессой постоянно следить не удаётся просто из-
за нехватки времени, но стараюсь основную нужную информацию  в тех
же «Балаковских вестях»,  к примеру, просматривать.

 5. Юрий Лужков – замечательный организатор, он даже в свои 80
лет умеет уловить главное. Начались санкции со стороны Запада – он
сразу же сообразил: нужно развивать импортозамещение, стал разви-
вать сельское хозяйство в Калининградской области. У него в помощниках
его супруга – она талантливый предприниматель. Думаю, он прав, и если
бы в нашей стране было больше таких организаторов и хозяйственников,
глядишь, и не зависели бы мы от сырьевых ресурсов настолько, насколь-
ко зависим сейчас.

блемы в масштабах города  не берусь.
3. Интересные памятники непременно нужны. Это как мини-

мум привлекает туристов. Для балаковцев можно сделать конкурс
на лучшую идею необычного памятника, потом её воплотить.

 4. За новостями слежу регулярно, в приоритете – интер-
нет. Если надо докопаться до истины, смотрю расширенные
версии, специальные тематические сайты.

5. Считаю, что этот сегмент в России должен быть бо-
лее развитым, упор надо делать на регионы. Но для разви-
тия сельского хозяйства до такой степени, чтобы избавить-
ся от нефтяной зависимости, потребуются очень большие
усилия.
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Об этом сообщил веду-
щий специалист Управле-
ния информации и обще-
ственных связей Балаковс-
кой АЭС Константин Чуприн,
выступая с докладом о реа-
лизации экологической по-
литики предприятия на за-
седании Общественной па-
латы Балаковского муници-
пального района (БМР) 6 ок-
тября 2016 г.

Одной из обсуждаемых
тем мероприятия стали ас-
пекты обеспечения экологи-
ческой безопасности на тер-
ритории БМР.

– Экологическая полити-
ка станции – это общая кор-
поративная политика Госкор-
порации «Росатом» и Кон-
церна «Росэнергоатом».
Данное направление нахо-
дится под постоянным бди-
тельным надзором Между-

В.В. Зотова  освещался на общероссийс-
ком семинаре хлеборобов в Москве. Не
случайно В.В. Зотов за вклад в развитие
агропромышленного комплекса России
награждён Золотой и Серебряной меда-
лями, а его предприятие – Звездой каче-
ства Саратовской области. Оно, кстати,
входит в первую десятку лучших хлебопе-
карных предприятий России.

За всеми наградами  – титанический
труд, каждодневная забота о производ-
стве, о качестве продукции и о людях,
которые там работают.

Мало кто знает, что Владимир Зотов на
базе сельхозпредприятия «Золотой Век»
создал ещё одно направление деятельно-
сти – конеферму, где сохраняют и выра-
щивают гордость России – племенных ры-
саков орловской породы. Владимир Ва-

сильевич держит постоянную связь с ин-
ститутами и специалистами по вопро-
сам селекционного обслуживания, вы-
водит породистых рысаков на Всерос-
сийские конные выставки,  они участву-
ют в бегах на ипподромах страны. Наши
балаковские племенные рысаки занима-
ют призовые места и ставят рекорды.
Приёмная В.В. Зотова и его рабочий ка-
бинет уставлены наградными знаками и
кубками.

Благодаря достигнутым результа-
там и значимому вкладу в сохранение
орловской породы город Балаково и
Саратовская область известны как на
российском, так и на международном
уровне. Такие люди, как В.В. Зотов, про-
славляют наш город.

В.Г. Ситало,  житель г. Балаково

Знаю Владимира Васильевича дав-
но: приходилось сотрудничать и по мно-
гим вопросам городского масштаба, и
по частным проблемам. Это надёжный
порядочный человек, хороший семья-
нин, опытный руководитель с  35-лет-
ним стажем на одном производстве,
меценат.

Благодаря В.В. Зотову балаковский
хлеб знают не только в районе, но и в
других городах и весях нашей страны.

ЗАО «Балаковохлеб»  и «Золотой Век»
являются площадками передового опы-
та для российских аграриев и хлебопё-
ков, а опыт прогрессивного менеджера

Поддерживаю инициативу выдвижения кандида-

туры Владимира Васильевича Зотова на звание

«Почётный гражданин г. Балаково». Считаю, что

это достойный представитель  на столь высокое

звание.

Балаковская АЭС является лидером по обеспечению экологической

безопасности среди промышленных предприятий города Балаково.

Так, только за прошлый, 2015 год на охрану окружающей среды было

выделено 57 млн 905 тысяч рублей.

народного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Безо-
пасность для атомной станции
является абсолютным при-
оритетом, безусловно, пре-
восходящим фактор производ-
ства электроэнергии, – отме-
тил Константин Чуприн в сво-
ём выступлении. – Станция
постоянно совершенствуется в
плане экологической безопас-
ности, используя самые пере-
довые технологии.

Он также сообщил, что се-
годня влияние Балаковской
АЭС на окружающую среду на-
ходится не просто в пределах
допустимых норм, а составля-
ет ничтожные доли от этих по-
казателей. А эксплуатация
атомной станции строго соот-
ветствует требованиям приро-
доохранного законодательства.
Ежегодно на БалАЭС разраба-
тывается и проводится комп-

лекс мероприятий, направлен-
ных на совершенствование эко-
логической безопасности.

В свою очередь предсе-
датель Общественной палаты
БМР Евгений Запяткин отме-
тил, что на Балаковской АЭС
трудятся профессионалы вы-
сокого уровня:

– Они переживают не
только за авторитет станции,
но в целом за экологическую
ситуацию в городе и районе.
И с каждым годом во мне
крепнет уверенность, что наша
станция работает безопасно.

Балаковская АЭС является
филиалом АО «Концерн Рос-
энергоатом». Станция располо-
жена на левом берегу Саратов-
ского водохранилища в 10 км
северо-восточнее г. Балаково
Саратовской области. АЭС
имеет четыре энергоблока с мо-
дернизированными реактора-

ми ВВЭР-1000 (модифика-
ция В-320), установленной
электрической мощностью по
1000 МВт каждый. Первый
энергоблок введён в эксплуа-
тацию в 1985 г., второй – в
1987, третий – в 1988 и чет-
вёртый – в 1993 г. Балаковс-
кая АЭС относится к числу
крупнейших и современных
предприятий энергетики Рос-
сии, обеспечивая четверть
производства электроэнер-
гии в Приволжском феде-
ральном округе. Её электро-
энергией надёжно обеспечи-
ваются потребители Повол-
жья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информа-
цию о работе Балаковской
АЭС можно узнать по кругло-
суточному автоответчику
(8453)-62-22-20 или на сай-
тах www.rosenergoatom.ru
и www.balatom.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС России и
других объектов атомной от-
расли представлена на сай-
те www.russianatom.ru.
Управление информации

и общественных связей
Балаковской АЭС

R
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Всё распродано

Ещё лет 10–15 назад свободных уча-
стков земли в границах городов не ос-
талось – их или сдали в аренду, или ку-
пили. Это наглядно видно и на примере
нашего города: в девяностые годы про-
шлого века и в первое десятилетие ны-
нешнего практически все земельные
участки оказались в частных руках, даже
сельскохозяйственного назначения, то
есть те, что расположены за Саратовс-
ким шоссе и в направлениях сёл Ната-
льино и Подсосенки.

Исполнение федерального закона о
выделении земельных участков много-
детным семьям стало неимоверно труд-
ной задачей. Сколько было сломано ко-
пий, написано неадекватных писем в
разные инстанции! Но в нашем городе
оказалось совсем мало крикунов, кото-
рые поддались на провокации. Боль-

шинство было мудрее и
терпеливее. О том, что воп-
рос будет решён,  неоднок-
ратно заявляла с трибун
районная администрация.
И вот совместными усилия-
ми многих служб его одоле-
ли. Хотя, надо признать, он
всё ещё стоит на повестке
дня. А почему – чуть позже,
в конце статьи.

Инженерам –
отдельное спасибо

По состоянию на 1 октября 2016 года
в Балаковском районе на учёт поставлено
743 гражданина, имеющих трёх и более
детей, для безвозмездного получения
земельного участка. Это 637 в самом го-
роде Балаково, 82 – в Быковом Отроге и

Наверное, один из самых главных вопросов, который сегодня
стоит не только в городе Балаково, но и по всей стране, – это
улучшение демографической ситуации. Для решения этой зада-
чи были оперативно отработаны два момента: выдача материнс-
кого капитала после рождения в семье второго ребёнка и выде-
ление земельного участка каждой семье, в которой появился
третий ребёнок. Если по поводу первого пункта вопросов не
возникало – сумма даже индексировалась, так как деньги посту-
пали из Пенсионного фонда России, то реализация второго стала
пробуксовывать повсеместно, причём по всей стране.

Актуально

Ц
И

Ф
Р

Ы

многодетных семей
получат земельные
участки на территории
Балаковского района
безвозмездно

24 – в с. Натальино. Администрация
района в период с 2012 по 2016 год сфор-
мировала 1247 земельных участков, из
них предоставлено 600, в том числе 37 –
в сельской местности. Немаловажно от-
метить, что на формирование земель-
ных участков в 2016 году в рамках про-
граммы «Муниципальная собственность
в границах муниципального образова-
ния город Балаково» было выделено
2 млн 250 тыс. рублей. Благодаря гра-
мотности и профессионализму кадаст-
ровых инженеров, выполняющих рабо-
ты по формированию земельных участ-
ков, было затрачено всего 99 000 руб-
лей. А вот сэкономленные средства по-
зволят без промедления продолжить эту
государственную работу.

С размахом

Но всё же одной из самых сложных
проблем остаётся отсутствие свобод-
ной территории в границах города. И
поэтому в рамках закона в собствен-
ность города были переданы 3 земель-
ных участка в Натальинском МО общей
площадью 522 тыс. 159 кв. м. Офици-
ально заявлено, что в 2016 году адми-
нистрацией района безвозмездно в
собственность многодетным семьям
было предоставлено 60 земельных уча-
стков на территории г. Балаково. 29
сентября 2016 года на официальном

сайте администрации
района и в газете «Бала-
ковские вести» размещён
перечень 453 земельных
участков, предназначен-
ных для безвозмездного
предоставления гражда-
нам, имеющим трёх и бо-
лее детей, для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, дачного стро-
ительства и садоводства

или огородничества на территории
муниципального образования г. Бала-
ково. (с.Натальино – 446 участков и СНТ
«им. П.А. Столыпина – 7 участков).
Идёт приём заявлений.

Эта тема будет ещё продолжаться, а
может быть, даже останется вечно акту-
альной. Ведь город растёт, рождаются
дети, появляются новые многодетные
семьи. А значит, потребность в земель-
ных участках будет всегда.

Салимжан ГАЙСИН

Свободных
участков земли
в границах
городов не
осталось – их или
сдали в аренду,
или купили.
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 Предусматривает ли
законодательство
ответственность за
размещение фотогра-
фий детей в сети Интер-
нет без согласия их

родителей?

Деньги высланы,
да не туда
Вот и балаковец Бобров (фамилия

изменена) всё время делал перевод
средств по погашению кредита, исполь-
зуя современные технологии. Но как-то
раз обстоятельства заставили его пе-
ревести деньги по почте. Как оказалось,
сотрудница почты перевела платёж со-
всем на другой расчётный счёт. Истец
узнал об этом, когда стал получать со-
общения и звонки из банка с требова-
нием провести платёж за месяц, так как
время оплаты истекло. Понятно, что со-
трудница почты – прежде всего чело-
век. А людям свойственно ошибаться.
Поэтому для разрешения проблемы
Бобров для начала обратился в почто-
вое отделение, где заведующая, прове-
рив платёжку, подтвердила: она пере-
вела деньги не на тот расчётный счёт,
попросила прощения за ошибку и за-
верила, что всё исправит. Но звонки из
банка не стихли. Истец повторно при-
шёл на почту и вместе с заведующей
позвонил по телефону туда, куда отпра-
вили деньги, с просьбой перечислить
на расчётный счёт банка-кредитора. В
конце концов, деньги поступили в банк
через месяц. То есть просрочка Бобро-
ва в банк составила в общей сложности
2 месяца. Но! Истец является инвали-
дом 2 группы, и он планировал рассчи-
таться с одним кредитом в определён-
ное время, чтобы взять следующий
кредит на приобретение скутера для
своего передвижения. А просрочка оп-
латы кредита серьёзно подпортила
мужчине кредитную историю. Непоря-
док! Поэтому Бобров посчитал нужным
обратиться в суд. Требования инвалид
предъявил следующие: взыскать с По-
чты России за утрату возможности взя-

тия следующего кредита сумму в раз-
мере 120 тысяч рублей, а также возме-
стить 300 тысяч рублей морального
ущерба.

На чьей стороне правда?
В своё оправдание ответчики зая-

вили, мол, своей подписью в квитанции
Бобров подтвердил правильность от-
правляемых реквизитов; доказательства
того, что денежный перевод был отправ-
лен по ошибочному адресу, суду не пред-
ставлены. Сведения об обращении ист-
ца с письменной претензией в отделе-
ние почтовой связи в материалах дела
также отсутствовали. Истцом в судеб-
ном заседании подтверждён факт по-
ступления перечисленных денег  на его
банковский счёт, хоть и с опозданием. А
поскольку денежный перевод был осу-
ществлён ответчиком по указанным Боб-
ровым реквизитам, переадресации или
возврата перевода ответчиком не про-
изводилось, вина почты в нарушении
прав истца отсутствует.

Испорчена ли реально кредитная
история? Как оказалось, нет. Есть Фе-
деральный закон «О кредитных истори-
ях», в котором сказано, что для того, что-
бы репутация заёмщика была подпор-
чена, он должен просрочить платёж на
120 календарных дней. Так что Бобров,
по сути, может спать спокойно: платёж
осуществлён, история не испорчена.

Планы планами, а в удовлетворе-
нии требований о взыскании ущерба
и компенсации морального вреда ист-
цу отказали.

Вывод прост: внимательно читайте
то, что подписываете. И перепроверяй-
те данные. Если, конечно, вы не любите
ходить по судам.

Анна СЛАВИНА

Как давно вы посылали

деньги куда-либо по почте?

С тех пор как новейшие

онлайн-технологии прочно

вошли в наш мир, услугами

по старинке мы пользуемся

редко. Но всё же иногда

приходится…

На вопрос отвечает помощник
прокурора г. Балаково А. Булыгин:

– Обнародование и использование
изображений (фотографии) несовер-
шеннолетнего может осуществляться
только с согласия его родителей или
иных законных представителей (усы-
новителей или опекунов).

В свою очередь ст. 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» предусмотре-
но, что персональные данные – это
любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определённому
или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных
понимается любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (опе-
раций), включая сбор, запись, накоп-
ление, хранение, распространение,
предоставление, доступ к персональ-
ным данным.

В соответствии со ст. 11 вышеука-
занного закона сведения, которые ха-
рактеризуют физиологические и био-
логические особенности человека, на
основании которых можно установить
его личность, могут обрабатываться
только при согласии в письменной
форме субъекта персональных данных.

Таким образом, размещение изоб-
ражения (фотографии) несовершен-
нолетнего в сети Интернет, возможно
только с согласия его родителей либо
иных законных представителей.

В случае нарушения предусмотре-
на ответственность в виде предупреж-
дения или наложение административ-
ного штрафа  в размере от 300 до 500
рублей, на должностных лиц – от 500
до 1 000 рублей, на юридических лиц
– от 5 000  до 10 000   рублей. Конт-
рольно-надзорными функциями в об-
ласти соблюдения законодательства о
персональных данных наделён Роском-
надзор.
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На ремонт внутрипосел-
ковых дорог Быково-Отрог-
ского МО в этом году выде-
лено более 6 млн рублей
бюджетных средств. Кон-
тракты на выполнение работ
были подписаны по итогам
трёх аукционов. Все три кон-
тракта были заключены с
ООО «Региональная строи-
тельная компания».

Вот это –
ПЕРВЫЙ
Согласно первому кон-

тракту саратовская компа-
ния провела ремонт дорог
на общую сумму 2 млн 163
тыс. рублей. В селе Ново-
полеводино щебёнкой отсы-
паны дороги на ул. Набе-
режной и ул. Садовой. В
селе Быков Отрог дорога на
ул. Комсомольской приве-

Татьяна Макарова,
начальник отдела
дорожного
хозяйства
и благоустройства:
– Сезон ремонта дорог

уже завершён, но к нам
продолжают поступать
письма-жалобы от жителей
сёл Быково-Отрогского МО,
в которых они просят сде-
лать асфальтобетонное по-
крытие на улицах, где про-
живают. Все эти просьбы
мы собираем, чтобы по со-
гласованию с администра-
цией Быково-Отрогского
МО составить план ремон-
та внутрипоселковых дорог
на будущий год.

Завершён ремонт внутрипоселковых дорог в Быково-Отрогском муници-
пальном образовании. В этом сезоне всеми видами дорожного ремонта
охвачена площадь почти в 17 тыс. кв. м. Общая площадь ямочного ре-
монта составила 870 кв. м, сплошного асфальтобетонного покрытия –
4725 кв. м, щебёночного покрытия толщиной 15 см – 11273 кв. м, инфор-
мирует отдел дорожного хозяйства МКУ «Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства БМР».

дена в порядок частично ямоч-
ным ремонтом на площади
220 кв. м  и сплошным асфаль-
тобетонным покрытием на
площади 350 кв. м и протяжён-
ностью 70 м. В селе Малая
Быковка дорога на ул. Цент-
ральной обновлена  ямочным
ремонтом и щебёночным по-
крытием.

А вот ВТОРОЙ
По результатам второго

аукциона контракт с фирмой
был подписан на сумму  2 млн
285 тыс. рублей.

В селе Маянга на ул. По-
чтовой сплошным асфальто-
бетонным покрытием прове-
дён ремонт 300 метров доро-
ги,  оставшиеся 112 метров
засыпаны щебнем. На улицах
Трудовая и Мельникова сде-
лан ямочный ремонт дорож-

ного полотна. На улицах Луго-
вая, Кирпичная, Чапаева про-
ведена планировка грунтово-
го покрытия.

Дороги на ул. Советской в
селе Еланка, на ул. Садовой в
селе Перекопная Лука, а так-
же улицах Молодёжная, Набе-
режная, Садовая в селе Ма-
лое Перекопное отсыпаны
щебнем. Также в селе Малое
Перекопное на ул. Чапаева по-
явилась новая асфальтобе-
тонная дорога. На ул. Потапо-
ва проведены ямочный ре-
монт дороги и сплошным по-
крытием сделаны 300 м.

А это – ТРЕТИЙ…
По итогам третьего аукци-

она контракт с саратовской
фирмой «Региональная стро-
ительная компания» был зак-
лючён на сумму 1 млн 600 тыс.

рублей. На эти деньги в селе
Сухой Отрог на  ул. Красно-
знамённой был сделан ямоч-
ный ремонт дороги: на Крас-
нознамённой дорога отсыпа-
на щебнем, а на ул. Молодёж-
ной положен новый асфальт
и часть дороги отсыпана
щебнем.

Валерия САМОЙЛОВА

Сначала был показан концерт,
подготовленный учащимися школы
под руководством  завуча по воспи-
тательной работе школы села Малое
Перекопное Ольги Алексеевны  Ша-
пошниковой и художественного ру-
ководителя Дома культуры  Марины
Викторовны Байцовой.  Затем пос-
ледовало приглашение на празднич-
ное чаепитие. Гостей развлекала во-
кальная группа «Сударушка» под ру-
ководством баяниста Леонида Пет-
рова,  а  библиотекарь Светлана Кар-
ташёва провела весёлую викторину.

От всей души благодарим за
организацию и проведение празд-
ника инспектора по работе с насе-
лением администрации Быково-Отрогского МО
Е.Н. Курбатову, художественного руководителя ДК
М.В. Байцову, библиотекаря  С.А. Карташёву, ра-
ботников ГАУ СО «КЦСОН», А.А. Яшину, а также
спонсоров, благодаря  которым состоялся этот праз-
дник:  С.А. Павельева, А.В. Вишнякова, В.А. Шабае-
ва, С.А. Чумакова, О.В. Ступнева с супругой О.В. Ступ-

Школьники выступают перед пенсионерами

невой, Ю.В. Смирнова, Э.В. Огай, Ю.И. Ким,
А.Ф. Ким, А.Д. Грунина, А.А. Трактина.

От имени всех пенсионеров
Людмила Дмитриевна Бойцу,

Нина Степановна Петрова,
Галина Константиновна

и Виктор Васильевич Макаровы

В субботу,
1 октября,
в селе Малое
Перекопное
прошло празд-
нование Дня
пожилого чело-
века. На него
в Дом культуры
были приглаше-
ны пенсионеры
всех возрастов:
от недавно
вышедших
на пенсию
до пенсионеров
с 30-летним
стажем.



14 № 41 от 11 октября 2016 г.Преодоление

Впотьмах,
но по светлому
пути
Во Всероссийском об-

ществе слепых Сергей Мак-
симов как инвалид по зре-
нию с детства состоит уже
не один десяток лет начи-
ная со времён, когда оно
было ещё Всесоюзным.
Сейчас Сергею Викторови-
чу 55 лет. Оглядываясь на-
зад, он с уверенностью го-
ворит: жизнь сложилась не-
плохо. Есть взрослая дочь,
у которой уже своя семья,
рядом – вторая половинка,
и он с радостью каждый
день ходит на работу.

Более 20 лет Сергей
Викторович работает мас-
сажистом в терапевтичес-
ком отделении на Балаков-
ке. За эти годы дорогу из
дома на работу и обратно
выучил наизусть. Он знает,
как найти её в кромешной
тьме, причём в буквальном
смысле слова. Да и люди
добрые всегда найдутся –
помогут и подскажут. Каж-
дый, кому встречается Сер-
гей Максимов, без лишних
слов понимает, что он инва-
лид по зрению. Сергей
Викторович носит чёрные
очки с непроницаемыми для
света стёклами. По улице он
ходит с белой тростью, ко-
торой помогает себе нащу-
пать верный путь.

– Утром на остановке
обычно стоят одни и те же
люди, которые тоже едут на
работу. Они уже знают, ка-
кой мне нужен автобус, и
обязательно подскажут, ког-

да тот подъедет, помогут в него
зайти. Кондукторы тоже меня
хорошо знают, – поясняет
Сергей Максимов.

В стенах родной больни-
цы он прекрасно ориентиру-
ется  и без трости. Болезни
пациентов, которые приходят
на массаж, чувствует кончика-
ми пальцев. К каждому боль-
ному  у него свой подход.

Говорит, что  получить про-
фессию помог случай: ему
рассказали об объявлении в
газете о наборе на курс лечеб-
ного массажа, и в 1991 году
Сергей Максимов поступил в
Михайловское медицинское
училище в Волгоградской об-
ласти. До этого 8 лет он рабо-
тал на предприятии для сле-
пых, делал щётки.

Сергей Викторович один
из немногих, кто ещё умеет чи-
тать и писать по системе Брай-
ля.  Но рад, что современные
технологии шагнули так дале-
ко: появились компьютеры,
Интернет и гаджеты для незря-
чих. Три года назад Сергей
Викторович освоил азы ком-
пьютерной грамотности для
слепых, когда был на реаби-
литации в подмосковном Во-
локоламске. Складную белую
трость он привёз оттуда.

Местное
отделение ВОС
и День белой
трости
На реабилитацию в Воло-

коламске, причём бесплат-
ную, могут рассчитывать толь-
ко члены Всероссийского об-
щества слепых. Раз в 7 лет они
могут пройти её по профори-

ентации и раз в 5 лет  – по
элементарной ориентации.

– В этом году заявление на
реабилитацию подали 6 чело-
век, сколько поедет – пока не-
известно. В прошлом году ез-
дили 2 человека. Заявки на ос-
новании написанных заявле-
ний рассматриваются в Сара-
тове, – говорит председатель
местного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «ВОС» Егор Грачёв.

Через месяц, 12 ноября, бу-
дет ровно год, как этот привет-
ливый 23-летний молодой че-

ловек приступил к исполнению
своих служебных обязанностей.

Родом Егор Грачёв из Хва-
лынска. Инвалид по зрению,
с детства он, стараниями ро-
дителей и учителей, в 2011
году окончил обычную школу
и приехал в Балаково учиться
дальше. В 2015 году окончил
БИТИ НИЯУ «МИФИ» по спе-
циальности «социальная ра-
бота». Егор Олегович с дет-
ства занимается плаванием,
окончил музыкальную школу

по классу скрипки и клавиш-
ного синтезатора. С мая это-
го года является членом
Общественной палаты БМР.

У Егора Грачёва  много
планов по активизации ра-
боты местного отделения
ВОС, но почти всё упирает-
ся в финансы.

– Организация у нас об-
щественная,  и существуем
мы только на пожертвова-
ния. А сейчас, как известно,
в стране кризис, – конста-
тирует председатель мест-
ного отделения ВОС – почти
все, кто является членом
организации, пришли в неё
ещё в советские времена.
Молодые инвалиды по зре-
нию почему-то нас игнори-
руют, и в этом тоже есть
свои проблемы, – говорит
Егор Грачёв.

К Дню белой трости Уп-
равление ПФР в Балаковс-
ком районе и Комплексный
центр соцобслуживания на-
селения организовывают
совместное мероприятие,
которое пройдёт в местном
отделении ВОС.

Марина СМИРНОВА

Более полувека назад во всём мире белую трость сделали

отличительным знаком слепых и слабовидящих людей. Между-

народным днём белой трости стало 15 октября. Мероприятия,

приуроченные ко Дню белой трости, в России стали проводить-

ся Всероссийским обществом слепых с 1987 года. В Балакове

проживает 180 членов этой общественной организации.

Е. Грачёв

На сегодняшний день
в отделении состоит
230 инвалидов по
зрению из Балаковс-
кого, Духовницкого и
Хвалынского райо-
нов. Большая часть
из них – 180 человек
– проживает в нашем
городе.

С. Максимов
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Откуда болезнь
– Об этом заболевании мы узнали,

когда Жене было 2 года 2 месяца. Как
будто бы поспособствовал стресс: мы
только начали ходить в детский сад. К
тому же у нас семейная предрасполо-
женность к диабету, – говорит мама
Жени Надежда. – Нам повезло: по квоте
сыну поставили инсулиновую помпу. Бла-
годаря ей совсем исчезла необходи-
мость делать инъекции подкожно. Сей-
час применяют более эффективные и
безболезненные методы поддержания
необходимого уровня сахара в крови. Ус-
тановка прибора нам обошлась всего в
60 000 рублей, но ежемесячно расходы
на этот аппарат могут варьироваться от
10 000 до 20 000 рублей. До восемнад-
цатилетия Жени мы будем получать пен-
сию по инвалидности, потом расходы,
конечно, никуда не денутся, но мы сде-
лаем всё от нас зависящее, чтобы найти
финансы. Мы будем стараться: у нас
дружная и крепкая семья.

Проблема № 2
– Детский диабет – очень распрост-

ранённое в нашем городе заболевание.
Каждый год мы ездим в Саратов на ме-
дицинское освидетельствование и каж-
дый год видим, как количество больных
ребятишек растёт. При этом в Балакове
нет детского эндокринолога, а педиат-
ры, к сожалению, многого не знают. Хо-
телось бы обратить внимание на эту
проблему. Если нет возможности решить
её кардинально, тогда, может быть, в
силах властей и медиков организовать
периодические визиты специалистов из
областного центра сюда, в Балаково. Не

хватает не только осмотров, но и бесед с
родителями. К тому же многие мамочки
воспитывают ребятишек в одиночку, по-
этому не у всех из них есть возможность
часто ездить в другой город.

Не надо нас бояться
За четыре года, которые Дородновы

живут новой жизнью, были у них и бессон-
ные ночи, и бесконечные инъекции инсу-
лина (6 раз в день), и обидное поведение
воспитателей и соседей по песочнице.

– Так хочется, чтобы
общество побольше
внимания обращало на
таких деток, не пугалось
их. Потому что очень ча-
сто взрослых людей на-
стораживает это забо-
левание, они пытаются
отстранить детей, боль-
ных диабетом, от обще-
ства. Но бояться их не
надо, это абсолютно
нормальные дети, в не-
котором роде даже экс-
клюзивные. Они очень умные, добро-
душные и добросовестные. Все знают,
какие это трудолюбивые, общительные
дети, которым нужно внимание, терпе-
ние и немножко любви. Любви не толь-

ко близких людей, домашних, но и окру-
жающих.

Сейчас Женя – серьёзный мальчик
с любопытным взглядом – посещает
предшколу. Усидчивый, послушный ма-
лыш с удовольствием ходит на занятия,
любит математику и письмо.

Нет повода для грусти
Установка инсулиновой помпы выве-

ла жизнь Жени и его родителей на каче-
ственно новый уровень. Хотя и до того она
не была такой уж серой и безрадостной.
Прогулки, рисование, лепка, конструктор,
общение со сверстниками, поездки – всего
этого Женя не был лишён. Потому что, не-
смотря на болячки, он остаётся не просто

ребёнком, а немного
более сильным, чем
другие дети, человеч-
ком активным, пози-
тивным, особенно лю-
бящим жизнь и своих
близких.

– Да, у моего сына
диабет, – говорит
Надя. – Но это не по-
вод отказывать себе
в обычных жизнен-
ных удовольствиях. И
мы Женю воспитыва-

ем в том же ключе: инсулиновая помпа
– это не повод скрывать её и чувство-
вать себя не таким как все.

Семья Дородновых в числе других
стала участником комплексной благо-
творительной программы «РусГидро»
«Чистая энергия». Саратовская  ГЭС
(филиал «РусГидро») оказывает по-
мощь семьям, в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды, 9 лет подряд. В
сентябре 33 семьи получили в пода-
рок от Саратовской ГЭС необходимые
в быту электробытовые приборы: ку-
хонные комбайны, электромясорубки,
печи СВЧ,  мультиварки, пылесосы,
телевизоры, планшеты. Женя Дород-
нов вместе с папой и мамой получил в
подарок хлебопечь.

Наталья ИВЛИЕВА

Самые сильные люди —

те, кто знает о боли чуть

больше других. Семья

Дородновых стала силь-

нее после того, как у их

двухлетнего сына Жени

диагностировали диабет.

Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ
РОДИТЕЛЯМ, ЧЬИ РЕБЯ-
ТИШКИ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ
СО ЗДОРОВЬЕМ, ТЕРПЕНИЯ
И НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ
В ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ,
ЧТО ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО,
ТО МОЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ЛЮБЫЕ НЕВЗГОДЫ.

По информации Татьяны Шарабановой, директора Управления
организации медицинской помощи г. Балаково, на начало 2016 года в
Балакове зарегистрировано 50 детей, больных сахарным диабетом. Все
они страдают инсулинозависимой формой сахарного диабета и у всех офор-
млена инвалидность. Количество детей с сахарным диабетом в течение
последних 3 лет колеблется в пределах от 49 до 52 больных. Что касается
дефицита врачей, с сентября  этого года молодой врач-педиатр проходит
обучение по первичной специализации эндокринологии. Планируется, что
с нового года этот специалист приступит к работе в качестве детского эн-
докринолога.

КСТАТИ
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Маэстро живёт
в сердцах

Спустя 15 лет после невосполнимой
утраты можно точно сказать: время не
лечит – время учит. Учит жить с болью
утраты, без надежды на встречу, учит
работать без привычной поддержки и
одобрения. За прошедшие годы образ
Маэстро не потускнел в памяти тех, кто
его знал, а словно драгоценный камень
засверкал всеми гранями.

Он прожил в нашем городе непол-
ных 12 лет, но его след в истории и куль-
туре города огромен. Это с его лёгкой
руки появились в городе первый про-
фессиональный хор, а затем филармо-
ния, которые на протяжении многих лет
были предметом гордости земляков и
зависти гостей нашего города. А помог-
ла ему в этом воистину титаническом
подвиге огромная любовь, которой было
переполнено его сердце. Он любил
жизнь и хотел, чтоб она была светлей и
ярче, он любил людей и стремился не-
сти им свет и тепло своей души, он лю-
бил друзей, свою семью. Но больше
всего на свете он любил музыку. Во имя
этой любви он жил и работал, не щадя
сил, здоровья и самой жизни.

Скрипка –
вечная любовь

Каждый номер, исполненный в про-
грамме, был своего рода символом его
безграничной любви и благодарной
памяти. Артисты подобрали для испол-
нения самые любимые произведения
Маэстро.

Открыл вечер памяти струнный ан-
самбль «Элегия», который символи-
зировал первую и вечную любовь Ма-
эстро – скрипку. Затем на сцену под-
нялась пианистка ГЦИ Юлия Климен-
тьева, исполнительский талант кото-
рой в своё время был открыт для слу-
шателей Михаилом Сироповым. И, ко-
нечно, звучала вокальная музыка!
М. Сиропов был не просто вокалистом,
он обладал невообразимо красивым
тембром голоса, за что его называли
балаковским Орфеем. В программу
вошли несколько дуэтов солисток Ка-
рины Хачатурян и Валентины Кулеш,
которые ранее исполнялись Кариной
с Михаилом, а также романсы, кото-
рые в этот вечер звучали от женского
лица.

Не обошёлся вечер и без сюрпри-
зов. Так, в программу гармонично впи-

сались несколько номеров, подготов-
ленных именно для этого концерта Та-
литой Сироповой и Василием Кукушки-
ным.

Все, кому посчастливилось знать
Михаила Сиропова, до конца дней сво-
их будут помнить его лучистый взгляд,
светлую его улыбку и его чарующий го-
лос, который, прозвучав в зале в конце
программы, заставил поверить в незри-
мое присутствие Маэстро.

Имени М. Сиропова

Мерилом человеческой жизни по
праву считается память. Продолжает
жить его дело. Балаковская филармо-
ния в составе солистов СА «Элегия»,
АНИ «Наигрыш» и эстрадного оркестра
стала фундаментом для новой концерт-
ной организации. Сегодня этот дворец,
носящий имя Михаила Сиропова, вме-
щает в себя и профессиональные кол-
лективы, и солистов города, и самоде-
ятельные коллективы. Нельзя не отме-
тить, что вклад артистов в культурное
развитие города в этом году был отме-
чен занесением ГЦИ на Доску почёта
г. Балаково. Конечно же, в рамках вече-
ра памяти не было возможности пока-
зать зрителям всех артистов, но уже
через неделю, 2 октября, концертный
зал вновь был полон: открывался новый
творческий сезон.

Тати НАНОЯН

В Городском

центре искусств

прошёл концерт

памяти основате-

ля и первого

директора бала-

ковской филар-

монии, музыкан-

та, певца – Миха-

ила Эдгардовича

Сиропова.

В Городском

центре искусств

прошёл концерт

памяти основате-

ля и первого

директора бала-

ковской филар-

монии, музыкан-

та, певца – Миха-

ила Эдгардовича

Сиропова.
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Обращайтесь –
проконсультируем!

Со всеми этими вопросами обраща-
юсь к начальнику отдела потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства администрации БМР Гали-
не Кириленко.
– Галина Анатольевна, к вам
потребители с такими вопросами
обращаются?

– Постоянно! Дня не проходит, что-
бы не раздавались звонки от наших
жителей по поводу недоброкачествен-
ных товаров или услуг! У нас в отделе
постоянно работает  горячая линия по
защите прав потребителей – телефон
62-43-36, где мы даём первичную кон-
сультацию. А с октября нынешнего года
мы возобновили первичный приём и
консультации для потребителей. Кста-
ти, этого требует статья 44 Закона РФ
«О защите прав потребителей», которая
гласит: «В целях защиты прав потреби-
телей на территории муниципального
образования органы местного самоуп-
равления вправе рассматривать жало-
бы потребителей, консультировать
их...». Большая часть населения элемен-
тарно не знает законов, своих прав и
порой просто в затруднении – куда об-
ращаться, если эти права нарушают. Мы
принимаем от граждан жалобы и заяв-
ления, даём консультации и, если это
необходимо, передаём жалобы специ-
алистам тех служб, которые уполномо-
чены наводить порядок. К примеру, если
вопрос касается некачественного това-
ра – разбирается Роспотребнадзор.
– Где и когда проходит приём?

– Два раза в неделю в приёмной граж-
дан по адресу: проезд Энергетиков, 2а,
– каждый вторник и пятницу с 9.00 до
11.00.
– Какие вопросы преобладают?

– К примеру, на одном из последних
приёмов было обращение по жилищно-
коммунальным проблемам. Мы его пе-
ренаправили в управляющую компанию
и УЖКХ. Второй вопрос касался приоб-
ретённого в салоне сотовой связи мо-
бильного телефона ненадлежащего ка-
чества. Дали потребителю консульта-
цию, как правильно оформить претен-
зию. Был ещё вопрос по мебели – «не-
докомплект». Будем разбираться, встре-
чаться с руководством компании.

Трудовые будни
и праздники

– Галина Анатольевна, в октябре
празднуются и День работников
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, и День
работников пищевой промышленно-
сти. Ваш отдел так или иначе имеет
к ним отношение.

– Верно, поэтому, пользуясь случаем,
хочу от души поздравить с праздниками
всех работников перерабатывающей и
пищевой промышленности, тех, кто до-
водит до прилавка выращенную на на-
шей земле продукцию, пожелать им
мирного неба, здоровья, семейного бла-
гополучия. И чтобы бизнес процветал! А
мы со своей стороны помогаем органи-
зовать рынки сбыта: к примеру, очень
активно и результативно у нас работают

ярмарки выходного дня, да и площад-
ки, где местные сельхозтоваропроиз-
водители могут реализовать свою про-
дукцию, сейчас преображаются и хо-
рошеют.
– Напомните, где работают яр-
марки…

– Ежедневно можно купить свежую
овощную продукцию на ярмарке в рай-
оне рынка «Рокот» – с правой стороны,
где база «Впрок», а также на площадке
у места для городской ёлки на поле
между 5-м и 8-м микрорайонами. Ну, и
традиционно по субботам работает с
8.00 до 15.00 ярмарка на ул. Факел Со-
циализма, а в воскресенье в эти же
часы – на Центральной площади.

Куры после инъекций?
Грибы?
Спасибо, не надо!

– Галина Анатольевна, что можно
посоветовать покупателю, если, к
примеру, он покупает заморожен-
ную курицу, а, приходя домой,
обнаруживает, что она напичкана
через проколы чем-то непонятным?

– Нужно смотреть в оба: если товар
дешёвый, это должно насторожить. Де-
лают это и для веса, и чтобы замаскиро-
вать плохое качество. Получается по 200-
300 граммов с тушки дополнительного
веса. Как правило, этим грешат мелкие
оптовики, крупные фабрики такого не
делают. Если такое случилось, нужно пи-
сать заявление в Роспотребнадзор, же-
лательно туда принести и эту тушку. Будь-
те внимательны:  неважно, где вы поку-
паете товар, фиксируйте информацию
о собственнике торговой точки, записы-
вайте фамилию. Там, где эта информа-
ция отсутствует, лучше вообще не поку-
пать ничего, голосуйте ногами! Как пра-
вило, на муниципальных ярмарках все
торговцы приезжают с ветсправками.
– А если такое происходит на
частном рынке?

– Обращаться следует в админис-
трацию этого рынка. Там работает ве-
теринарная служба.
– Нынешняя осень богата на
грибы. Ими торгуют и на улице, и в
подворотнях…

– Это запрещено, а покупать грибы у
частных лиц смертельно опасно! Никто
ведь не знает, где собирают эти грибы.
Как раз на днях на заседании админис-
тративной комиссии рассматривалось
несколько протоколов по итогам рейдов
в отношении торговцев грибами. Их
штрафуют, конечно, но ситуация повто-
ряется. Запомните: можно продавать
только вёшенки и шампиньоны,  выра-
щенные в теплицах! Случаев отравления
грибами всегда немало. Так что, покупая
товары, всегда держите ухо востро и –
будьте здоровы!

Ирина БУГАНИНА

Телевизор сегодня хоть не

смотри совсем: постоянно

по всем каналам разоблачи-

тельные передачи о вредно-

сти практически всех про-

дуктов питания, которые нам

предлагает торговля. Паль-

мовое масло, всяческие

химические добавки, заме-

нители, красители, загусти-

тели и улучшители вкуса…

Насмотревшись, понима-

ешь: вредно всё, а потом

сразу задаёшься вопросом:

и что тогда нам можно?

Потребителю
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

П – порядок
Это когда все

вещи лежат на сво-
их местах, это когда

вы не паникуете, силясь вспомнить,
куда положили любимую книгу, это
когда одежда весит в шкафу, а не в
изголовье дивана. Чтобы в комна-
те воцарился порядок, нужно не так
уж и много: просто подчинить все
элементы системе: вещи одной ка-
тегории должны храниться вместе
(обувь с обувью, пастельное бельё
с пастельным бельём). Для хране-
ния мелких вещей используйте кон-
тейнеры. Это поможет вам в поис-
ках. Это касается и детских игру-
шек: разбейте их на категории (ма-
шинки, конструкторы, игрушечная
посуда).  Дети быстро привыкнут к
тому, что порядок  – это очень удоб-
но. Ещё важно запомнить, что хра-
нить вещи нужно там, где вы их ис-
пользуете: на кухне, в спальне или в
коридоре. Избегайте оставлять
вещи на открытых пространствах.
Неглаженное бельё, рукоделие пе-
реместите на специальную полку в
шкафу. Всегда мойте посуду и
обувь, сразу разгребайте завалы.
И помните, что любая привычка вы-
рабатывается за 21 день.

Время, когда вашим волосам
нужно настоящее увлажнение, –
это осень. Высокой эффектив-
ностью отличаются различные
кефирные маски.

В однопроцентный кефир  до-
бавьте 4 капли эфирного масла бер-
гамота и ромашки, 2 капли эфирного
масла апельсина. Маску держите на
волосах около получаса.  Смойте под
тёплой водой и вымойте волосы с
шампунем.

Что надо: грибы, соль, зелень (для засолки – листья хрена,
зонтики укропа, листья смородины), чеснок, перец чёрный горош-
ком, лавровый лист.

Что делать. Грибы отвариваем в подсоленной воде 3–5 мин. с мо-
мента закипания, остужаем. На дно кастрюли укладываем зелень, сверху
слой грибов, режем чеснок, кладём сверху и  солим, снова кладём зе-
лень. Продолжаем, пока грибы не закончатся. На верхний слой кладём
марлю, на которую ставится гнёт. Ёмкость с грибами убираем в про-
хладное место и через три дня аккуратно перемешиваем и снова отправ-
ляем под гнёт.  Перемешиваем на следующий день и отправляем в бан-
ках в холодильник. Грибы будут готовы через две недели.

Уютный дом, в котором всегда

царит порядок...  Если и для вас

мечты о чистоте и порядке пере-

ходят в разряд розовых, то пора

подходить к решению проблемы

системно.

Флай –
от слова «летать»

Лучший способ избежать
генеральной уборки (угрожа-

ющего и не всеми любимого
мероприятия) – убираться по-

немногу, но часто. Популярная сис-
тема для домохозяек «Флай Леди» на-
правлена именно на это. Она была раз-
работана 20 лет назад и завоевала боль-
шую популярность. Путь к чистоте пред-
лагается начать с раковины – она все-
гда, при любых обстоятельствах должна
быть чистой. Когда этот навык закрепит-
ся, можно переходить к следующему
этапу. Домохозяйкам в качестве домаш-
ней предлагается обувь с завязываю-
щимися шнурками. Дабы не было иску-
шения прилечь на пару-тройку часов на
кровать. Ещё одно обязательное усло-
вие – безжалостно освобождаться от
хлама. Регулярно обходите свою квар-
тиру с мешком и складывайте туда всё
ненужное. Другая немаловажная деталь
– уборка по таймеру: 15 минут ежеднев-
но и не более. 15 минут – на каждую зону:
кухню, ванную, зал, спальню. Но ежене-
дельно выделяйте себе 1 час на уборку
дома: мойте полы, протирайте пыль. Го-
ворят, такая система позволяет освобо-
дить выходные для более приятных ве-
щей: общения с друзьями, активного от-
дыха и занятий спортом. И помните  –
дорога в тысячу шагов начинается с од-
ного шага.

Евгения
Маркова:
– Интерес-
ный рецепт,
но мой
любимый —
другой. В

тёплой воде
я размачиваю

полбуханки ржаного
хлеба, наношу на волосы и держу
на голове, пока лежу в ванне. Моим
волосам это очень нравится.

ДОМ СОВЕТОВ

ВПРОК

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ...
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Стресс

По материалам health.rbc.ru

Спорт

Кардиолог, популярный кардиобло-

гер и герой кампании Philips #Про-

верьСердце Алексей Утин о том,

как страстная любовь, правильные

тренировки и «профилактические»

скандалы с начальником закаляют

сердечно-сосудистую систему.

Стресс – это эволюци-
онная реакция, которая нуж-
на для того, чтобы наш орга-
низм мобилизовался в кри-
тической ситуации. Напри-
мер, когда его жизни угро-
жает какая-то опасность.
Стресс учащает сердцеби-
ение, повышает давление,
увеличивает приток крови к
мозгу и мышцам, мы момен-
тально мобилизуемся – сра-
батывает так называемая
реакция «бей или беги». По
крайней мере, так заведено
в природе. В условиях мега-
полиса всё происходит ина-
че. Главное отличие – нет

мышечной реализации. На-
глядный пример: если собаку
ввести в состояние стресса, она
тебя либо укусит, либо убежит.
Обратная ситуация: на челове-
ка обрушился с критикой на-
чальник. В этот момент у него
повышается давление, центра-

лизуется кровообращение и,
как следствие, мобилизуются
мышцы... которые на самом
деле не работают! Кровь сту-
чится в закрытую дверь, никто
не открывает.

Люди, которые кратковре-
менно испытывают стрессо-
вые потрясения, гораздо бо-
лее приспособлены к жизни,
чем те, кто существует в теп-
личных условиях. Но если
стресс становится хроничес-
ким и не находит реализации
через мышечные сокращения,
то это приводит к печальным
последствиям. Когда у чело-
века постоянно повышено дав-
ление, он находится в возбуж-
дённом состоянии, готовый к

драке или побегу, при этом
ни того ни другого не про-
исходит, у него может раз-
виться гипертоническая,
язвенная болезни и т. д.

Если вы понимаете, что не
можете избежать хроничес-
кого стресса, то стоит начать
внимательно следить за сво-
им состоянием, измерять
давление и делать обследова-
ния. Очень важно регулярно
«разряжать» адреналиновый
конденсатор и заниматься
физической активностью.
Например, после работы,
вместо того чтобы пить кор-
валол, от души побить грушу.
И, конечно, не забывать раз в
год проходить кардиочекап.

Спорт сам по себе для организма не очень полезен.
Сначала спорт и здоровье идут навстречу друг другу,
но в тот момент, когда человек начинает усиленно тре-
нироваться, заставляя организм работать на грани сво-
их возможностей, расходятся в разных направлениях.

Если говорить об укреплении здоровья, я бы заме-
нил в этом правиле букву С на Ф. Полезен не спорт, а
физкультура, точнее регулярные умеренные аэробные
нагрузки. Неважно, что это будет: ходьба в быстром тем-
пе, плавание, велосипед, лыжи, лёгкие танцы, тренажё-
ры, – можно делать всё, что заставляет ваше сердце

биться чаще длительный
период времени. Под
лёгким «кардио» я в дан-
ном случае понимаю
пульс человека до 140
ударов. Американцы
подсчитали: человеку не-
обходимо 300 минут
аэробных нагрузок в не-
делю для поддержания
нормального уровня ок-
сида азота. Эта молекула
снижает уровень холесте-
рина, глюкозы, бережёт
наши сосуды, от состоя-
ния которых зависит
биологический возраст
человека.

Секс

Никаких норм
здесь нет! Каждый сам
устанавливает себе
нормативы. И хотя кто-
то рассказывает, что
может заниматься
этим несколько часов
подряд, учёные под-
считали: средняя
продолжительность

полового акта – 7 минут. С точки зрения нагрузки на сердце
секс – это прекрасная история, которая сопровождается ещё и
отличным гормональным подкреплением (выбросом «гормона
радости» – серотонина). Если действительно существуют люди,
близость которых длится четыре часа подряд, то за это время
в постели они выполняют половину рекомендованной недель-
ной нормы кардионагрузок.

Важно и то, с кем именно секс происходит. Когда человек
занимается этим с постоянным партнёром, то его пульс учаща-
ется не сильно, давление остаётся в пределах нормы. Но если
мужчина (особенно возрастной) часто меняет любовниц, то каж-
дый новый акт вызывает сильное эмоциональное возбужде-
ние, и он попадает в группу риска. Резюмирую: секс с люби-
мым человеком на постоянной основе продлевает жизнь, а по-
ловые контакты на стороне могут её даже укоротить. Может быть,
самое время начать более ответственно относиться к собствен-
ному здоровью?
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– Наталья Вячеславна, рас-
скажите, как вы пришли в мед-
бизнес.

– Стать врачом было мечтой всей
моей жизни. Получила соответствующее
образование и начала работать в род-
доме рядовым врачом акушером-гине-
кологом. Не люблю ночевать вне дома,
считаю, что женщина должна ночевать
дома. По этой причине перешла рабо-
тать в 1-ю женскую консультацию, аку-
шером-гинекологом на сельском участ-
ке. Тут я поняла, что пора отделяться от
системы, начать работать самостоя-
тельно, появилась уверенность, что мои
услуги будут востребованы.

– Медицинский центр «Ваш док-
тор» – это ваш первый проект?
– Мой первый проект – это ма-

ленький частный кабинетик, арендован-
ный в гостинице «Салют» в феврале
2014 года. Ремонт по СанПиН, УЗИ-ап-
парат, возможность выезда на дом. У
меня появились седые волосы, когда я
получала лицензию на гинекологию, –
бюрократию не победить. 5 июля 2015
года был открыт медицинский центр
«Ваш доктор».

– Что сейчас представляет со-
бой «Ваш доктор»?
– Это медицинский центр в арен-

дуемом помещении. Штат больше 35 со-
трудников, которые работают по своим
специальностям с хорошей зарплатой и
в комфортных условиях. У нас нет ни од-
ной жалобы за всё время существова-
ния организации. Работаем в выходные
и даже 1 января. Имеется свой комфор-
тный и безопасный транспорт для выез-
дов на дом.

– На ваш взгляд, что главное в
этом бизнесе?
– Несмотря на то, что медицина
платная, люди часто встречаются

с грубостью или некомпетентностью
врачей частных центров. Наша основная
цель – предоставить пациенту каче-
ственную адресную помощь в хороших
условиях в необходимом объёме.

– С какими сложностями вы
сталкиваетесь?
– Вообще сложно с пациентом, ко-

торый болен: предвзятость, негатив,
скептическое отношение. Часто люди не
понимают, зачем пришли. Бывают та-
кие случаи, что мы не берём деньги, не-
смотря на необходимость амортизации
потерянного времени, особенно в таких
случаях, когда пациент записывается не
к тому врачу. Сложности возникают, ког-
да случаются перебои с электриче-
ством.

– Расскажите о вашей позиции

по отношению к конкурентам.
–   В результате здоровой и чест-

ной конкуренции на рынке остаются и
будут процветать те частные организа-
ции, которые соответствуют запросам
населения.  Мы просто делаем своё дело
и развиваемся, вот и вся позиция.

– В больших городах интим-
пластика является очень вос-
требованной услугой. Извест-

но, что у вас тоже можно пройти эту
процедуру. Насколько популярна эта
услуга среди балаковцев?

–  Результат превзошёл мои ожида-
ния. У нас производится интимная плас-
тика наружных половых органов у жен-
щин. Стоит это примерно в 1,5 раза де-
шевле, чем в Саратове. Мы можем про-
извести уменьшение размеров интим-
ной зоны, омоложение, помочь изба-
виться от стрессового недержания мочи,
способствовать повышению чувстви-
тельности, избавиться от сухости сли-
зистой в постклимактерическом перио-
де, способствовать улучшению качества

интимной жизни, особенно у тех паци-
енток, которые рожали через естествен-
ные родовые пути. В Балакове уже есть
много довольных пациентов. Положи-
тельные отзывы были и от женщин, и
даже от их мужчин.

– Поделитесь планами на бли-
жайшее будущее.
– В планах – компьютеризация, пе-

реход от бумажной картотеки к элект-
ронной. Открыть операционную. Приоб-
рести аппараты для ЭКГ и ФГДС. В пер-
спективе уйти с аренды и построить
новый современный медицинский
центр с зоной релаксации для врачей,
парковочной зоной и своей прачечной.

– Ваш совет начинающим биз-
несменам.
– Многие хотят заработать, но надо
сначала научиться отдавать. В наш

информационный век качество – глав-
ное конкурентное преимущество.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Судя по количеству заведений, которые оказывают частные
медицинские услуги, спрос на них велик. Элементарно, если
вбить «Медицинский центр» в «Картах», то проявится больше
10 реальных флажков в черте Балакова. Директор одного
такого частного заведения ответила на вопросы корреспон-
дента «БВ» о бизнесе в сфере платного врачевания.

ДОСЬЕ
ФИО: Наталья Вячеславна
Александрова
Должность: директор медицин-
ского центра «Ваш доктор»
Дата рождения: 31 мая 1979 г.
Образование: ДВГМУ, г. Хаба-
ровск, врач; МЭУ, менеджмент
управления кадрами
Семья: муж, двое  детей, в поло-
жении
Приоритет в жизни: семья
Хобби: коллекционирование
виски (без акцизных марок)
Литература: Алексей Толстой
Кухня: рыба, рис
Любимый автомобиль: Infiniti,
Porsche
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Плохое настроение –
это цветочки

– Причин депрессии очень много.
Есть депрессии психогенного характе-
ра, их  провоцируют частые стрессы, ко-
торым подвергается человек. Есть деп-
рессии, вызванные сосудистым пораже-
нием головного мозга вследствие ате-
росклероза, последствиями травмы го-
ловы. Есть и сезонный вид депрессии,
– рассказал корреспонденту «БВ» Васи-
лий Егорович.

Любая депрессия – это сбой в работе
нейромедиаторов головного мозга. Бла-
годаря этим биохимическим веществам
клетки мозга взаимодействуют друг с
другом. Наиболее изученные из них – до-
фамин, серотонин, норадреналин.

Если говорить о сезонной депрессии,
то её проявление у людей наблюдается,
как правило, с ноября по май. В этот пе-
риод, когда мало солнца и короткий све-
товой день, эпифиз, или шишковидная
железа головного мозга, изменяет выра-
ботку мелатонина – регулятора суточных
ритмов, что приводит к гормональным
изменениям в организме человека. В
осенне-зимний период количество мела-
тонина повышается, что может способ-
ствовать плохому самочувствию, головок-
ружению и снижению температуры тела.
В целом человеческий организм вполне
приспособился к изменениям гормо-
нального баланса, но есть люди, чувстви-
тельные к подобного рода переменам.

Далеко не все знают, что депрессия –
это не обязательно плохое настроение и
рой мрачных мыслей в голове. Депрес-
сия может протекать скрыто, а на первый
план выходят различные многочисленные
недомогания: неопределённые боли в
области сердца, боли в позвоночнике,
неприятные ощущения в области желуд-
ка. При обследовании у терапевта или
невролога какой-либо особой патологии,
которая это может вызвать, обычно не
обнаруживается.

– Причин депрессии много, каждая
из них имеет свои особенности, которые
может различить специалист. Мы выяв-
ляем, какого она характера, каковы её

На сегодняшний день в психотера-
певтическом отделении получают лече-
ние 16 женщин и четверо мужчин. Усло-
вия пребывания комфортные. Сделан ре-
монт во всех помещениях, включая  каби-
неты психотерапии для проведения груп-
повых сеансов.

Есть в ПНД и дневной стационар, ко-
торый эффективно функционирует. Он
развернут на 60 мест, где пациенты, не
отрываясь от привычной домашней об-
становки, могут получить квалифициро-
ванную психиатрическую и психологичес-
кую помощь.

Как бесплатно попасть
к психологу

Василий Петров отмечает, что тяжё-
лая депрессия вызывает у человека чув-
ство тоски, снижение самооценки и мо-
жет его привести к мыслям о суициде.

– Несмотря на то что суицидальная
активность населения зависит от соци-
ально-экономических причин, помощь
таким пациентам оказывают специалис-
ты психиатры, психотерапевты, психоло-
ги. Что тоже обсуждалось на конферен-
ции в Ростове-на-Дону. Говорили там и о
влиянии социально-экономической об-
становки в обществе на уровень алкого-
лизма и наркомании, психосоматозов, –
подчеркнул Василий Петров.

В настоящее время социально-эконо-
мическая обстановка в
стране стабилизиро-
валась, и если взять
статистику по Балаков-
скому району, то год от
года суицидов стано-
вится меньше. В 2014
году уровень суицидов
завершённых и неза-
вершённых был 22,1 на
100 тысяч населения, в
2015 году – 15,3 на 100
тысяч населения, за 6

месяцев текущего года  – 8,9 на 100 тысяч
населения.

Василий Петров проинформировал,
что в диспансере работают разные спе-
циалисты, готовые оказать квалифици-
рованную психиатрическую и наркологи-
ческую помощь. В том числе есть психо-
логи. Приём граждан они ведут бесплат-
но. Записаться к психологу можно через
регистратуру ПНД по телефону 66-57-98.
Анонимность гарантируется.

Лера МИРНАЯ

Недавно в Ростове-на-Дону

прошла всероссийская научно-

практическая конференция по

вопросам психиатрии, психоте-

рапии и наркологии. В числе

многих тем на ней обсуждалось

лечение депрессии. В работе

конференции принимал участие

заведующий лечебно-реабили-

тационным отделом ГУЗ «Бала-

ковский психоневрологический

диспансер», врач-психотера-

певт с 20-летней практикой

Василий Петров.

Всемирная организация
здравоохранения прогнози-
рует: после сердечно-
сосудистых заболеваний к
2025 году второе место в
мире по количеству боль-
ных, получивших инвалид-
ность, займёт затяжная
депрессия.

причины, и, исходя из этого, назначаем
лечение, – говорит врач-психотерапевт
В.Е. Петров.

Чтобы вздохнуть
свободно

В Балаковском психоневрологичес-
ком диспансере работает круглосуточное
психотерапевтическое отделение на 30
коек. В отделении лечатся больные, не
имеющие тяжёлых психических рас-
стройств.

– У нас лечатся па-
циенты с различными
невротическими нару-
шениями, пациенты с
состояниями тревоги
и страхами, депресси-
ями, люди, страдаю-
щие нарушениями сна,
в  жизни которых слу-
чилось несчастье и им
трудно справиться со
своими душевными
переживаниями. Пациенты получают
психотерапевтическое лечение в различ-
ных вариантах. Психолог и специалист по
социальной работе помогают им восста-
новить нарушенные семейные отношения,
контакты с близкими людьми. Психоте-
рапевтическое лечение сочетается при
необходимости с медикаментозным и об-
щеукрепляющим лечением. Само пребы-
вание в другой атмосфере позволяет че-
ловеку вздохнуть свободно, –  поясняет
Василий Егорович.
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В связи с наступлением осенне-зим-
него пожароопасного периода ежегодно
на территории г. Балаково и Балаковс-
кого района происходит резкое увели-
чение количества произошедших пожа-
ров. С 1 сентября 2016 года  на террито-
рии Балаковского муниципального рай-
она начато проведение пожарно-профи-
лактической операции «Жи-
лище-2013». Основное вни-
мание при проведении дан-
ной операции уделяется в
том числе и соблюдению
гражданами Балаковского
района требований пожар-
ной безопасности при
пользовании системами отопления, а
также вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности в осенне-зим-
ний пожароопасный период.

Основными причинами возникнове-
ния пожаров в это время года являются
нарушение правил устройства и эксп-
луатации электрооборудования и нару-
шение правил устройства и эксплуата-
ции печей. В целях недопущения воз-
никновения пожаров по вышеуказанным
причинам необходимо соблюдать тре-
бования норм и правил пожарной бе-
зопасности. Помните, что любой элект-
роприбор, провод или выключатель
рассчитан на определённую силу тока.
Если сила тока выше той нормы, на ко-
торую рассчитана электропроводка,

происходит нагрев провода, образова-
ние электрических дуг с повышением
температуры до 3000оС и разброс горя-
щего металла. Этого можно избежать,
если не допускать повреждения прово-
дов, небрежного их соединения, корро-
зии или загрязнения предохранителей;
оголения или плохой изоляции.

Электропроводка должна
выполняться только квали-
фицированными мастерами.
Никогда не делайте провод-
ку самостоятельно. Не заме-
няйте плавкий предохрани-
тель на более мощный или на
медную проволоку; это нару-

шает контроль за исправностью элект-
ропроводки.

Не перегружайте электросеть, вклю-
чая одновременно слишком много элект-
роприборов. Не включайте все ваши элек-
троприборы в одну розетку: из-за её пе-
регрузки может возникнуть пожар.

Не оставляйте
электробытовые
приборы включённы-
ми в сеть в течение
длительного време-
ни, они могут пере-
греться. Не забывай-
те ваш  утюг или щип-
цы для завивки волос
включёнными в сеть:
из-за прямого кон-

такта с ними могут загореться располо-
женные поблизости предметы. Не
пользуйтесь неисправными либо само-
дельными электроприборами.

При пользовании дополнительными
электрообогревателями соблюдайте
осторожность. Не располагайте их
вблизи от легковоспламеняющихся
предметов (занавесок, покрывал и т.п.),
следите за тем, чтобы не воспламени-
лась ваша одежда. Никогда не остав-
ляйте включённые электрообогревате-
ли без присмотра, не допускайте их пе-
регрева.

Лишь выполняя все вышеуказанные
требования пожарной безопасности в
полном объёме, можно избежать боль-
шой беды.

 Д.В. СОБОЛЕВ,
государственный инспектор

Балаковского
и Духовницкого районов по

пожарному надзору

За прошедшую
неделю на терри-
тории г. Балаково
был зарегистриро-
ван 1 пожар.

27 сентября в 14.00 на пульт диспетчера пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре металлического
гаража, расположенного на территории гаражного
кооператива «Металлист». В результате пожара огнём
повреждена внутренняя отделка гаража, мебель, б/у
домашние вещи на площади 15 кв. м. Причиной пожара
послужило нарушение правил пожарной безопасности
при проведении огневых работ, т.е. при резке на
металлолом соседнего гаража.

За истекший период 2016 года на территории Балаковско-

го муниципального района произошло 116 пожаров с

материальным ущербом 1 млн 550 тыс. рублей. На пожа-

рах погибли 8 человек, 18 человек получили травмы раз-

личной степени тяжести. За аналогичный период прошло-

го года на территории Балаковского муниципального

района произошло 122 пожара с материальным ущербом

1 млн 650 тыс. рублей. На пожарах погибли 5 человек,

19 человек получили травмы различной степени тяжести.
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Если есть подозрения
Чтобы определить подлинность ку-

пюры, необязательно отправляться в
магазин, можно  сдать подозрительную
купюру на экспертизу в любом коммер-
ческом банке. Сомнительные денежные
знаки кассир банка направляет на экс-
пертизу, которую проводят территори-
альные учреждения Банка России. Эк-
спертиза проводится бесплатно. Со-
ставляются заявление в произвольной
форме и опись сомнительных денеж-
ных знаков («Справка о задержании де-
нежных знаков, имеющих признаки под-
делки, и приёме их на экспертизу») в двух
экземплярах. В заявлении указывают
фамилию, имя и отчество физического
лица, адрес его места жительства, дату
составления заявления, общую сумму
сдаваемых на экспертизу денежных зна-
ков, способ получения суммы в случае об-
мена, подпись. В описи указывают фа-
милию, имя и отчество физического
лица, общую сумму сдаваемых на экс-
пертизу денежных знаков и реквизиты
каждого сомнительного знака: номинал,
год образца, серия и номер – для банк-
нот Банка России, наименование монет-
ного двора – для монет, дату составле-
ния документа, подпись клиента. Кассир
банка, принимая сомнительные денеж-
ные знаки на экспертизу, должен выдать
вам ордер и второй экземпляр справки
с оттиском штампа кассы и подписью.

Вперёд, на экспертизу!
Сомнительные денежные знаки,

принятые от клиента, в течение пяти ра-
бочих дней со дня приёма направля-
ются кредитной организацией на экс-
пертизу в учреждение Банка России.
Непосредственно экспертиза занима-
ет не более пяти рабочих дней. Если

Теперь работодатель обязан вып-
лачивать зарплату не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена.

Государственные инспекции труда
теперь имеют право проводить про-
верки по жалобам на невыплату зарп-
латы или оплату труда в размере ниже
МРОТ незамедлительно с извещени-
ем прокуратуры (ст. 360 ТК РФ). Ранее
требовалось получить  предваритель-
ное согласие органов прокуратуры.

Что касается отпускных, теперь они
выплачиваются не позднее, чем за три
дня до начала отпуска.

 При увольнении окончательный
расчёт с сотрудником должен произ-
водиться в день увольнения.

А если задерживают

зарплату?

Штрафы за невыплату зарплаты
увеличиваются в 10 раз. В соответ-
ствии с новым законом теперь за за-
держку придётся заплатить от 10 до 20
тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф
увеличивается до 20–30 тыс. рублей,
для организаций –  до 100 тыс. руб-
лей, для предпринимателей без обра-
зования юридического лица – также
до 20–30 тыс. рублей.

За просрочку – процент!

Если работодатель задерживает
выплату зарплаты на срок, превышаю-
щий 15 дней, он обязан выплатить со-
труднику все суммы, причитающиеся
ему, с процентами. Согласно закону раз-
мер компенсации (процентов) за задер-
жку зарплаты повышается в два раза.
Компенсацию будут считать исходя из
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в день от
задержанной суммы, вместо 1/300 став-
ки, как было ранее.

С 3 октября 2016 года в России

зарплату будут выдавать по

новым правилам. В силу всту-

пил закон № 272-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российс-

кой Федерации по вопросам

повышения ответственности

работодателей за нарушения

законодательства в части, ка-

сающейся оплаты труда».

Какие изменения?

Согласитесь, редко кто из обывателей рассматривает купюры
пристально. Шуршащие бумажки особенно крупного номинала
чаще удастаивают вниманием продавцы, кассиры и прочие «де-
нежные» специалисты. Именно они да банковские работники чаще
других сталкиваются с фальшивыми деньгами. Но что делать,
если подозрение в подлинности всё-таки закралось в вашу душу?

деньги признаны подлинными, клиент
получит их в том же самом банке, в кото-
ром сдавал их на экспертизу. И именно
тем способом, который указал в заявле-
нии: наличными в кассе или безналич-
ным расчётом (банк переведёт их на ука-
занный банковский счёт).

Денежные знаки, признанные под-
дельными, передаются в органы внут-
ренних дел. По просьбе клиента кредит-
ная организация сообщает, сотрудника-
ми какого именно подразделения поли-
ции изъяты денежные знаки. Как прави-
ло, представители полиции сами с ним
связываются по указанным в заявлении
контактным данным и просят пояснить,
каким образом к нему попала фальши-
вая банкнота. Если никаких дополнитель-
ных вопросов у полицейских не возника-
ет, этим обычно дело заканчивается.

Строгое наказание
Если по официальному заключению

банкнота признаётся подлинной, то эти
деньги возвращаются владельцу или
зачисляются на его счёт, если фальши-
вой – купюра будет уничтожена без ка-
кой-либо компенсации.

Пожалуй, самый главный совет: если
у вас в кошельке обнаружилась фальши-
вая купюра или просто закралось такое
подозрение, ни в коем случае не пытай-
тесь целенаправленно ею расплатиться,
так как в таком случае вы сознательно ста-
новитесь соучастником преступления,
которое карается лишением свободы на
срок до 15 лет (ст. 186 УК РФ «Изготов-
ление или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг»). Напоминаем, что за из-
готовление, хранение, перевозку и сбыт
поддельных денежных знаков и ценных
бумаг предусмотрена уголовная ответ-
ственность (ст. 186 УК РФ).



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнечный,
г. Саратов,  балк., не углов., 1100 т. р.
8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.
– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской обл.
Срочно! 8-987-809-91-81.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, 19, рем.,
есть всё. 8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 142, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, рем. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, л/з, ремонт, 770 т. р. 8-908-
559-24-93.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3/9, ул. 60 лет СССР,
31, пл. ок., сплит-сист., хор. сост. 8-927-
163-77-51.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, ремонт, 880 т. р.
8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 12/24/5 кв. м, 5/5, ул. Волж-
ская, 53, 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарнитур.
8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 900 т. р. 8-951-883-45-69.

– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, 870 т. р. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
хор. сост., 850 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
11, б/б. хор. сост., 900 т. р. 8-908-559-
29-11.
– 1-к. кв., 4/9, наб. Леонова, 29, недо-
рого. 8-927-225-31-95.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12/28/7 кв. м, 8/9, 5 м-н, вид
на Волгу, б/посред., 880 т. р. 8-927-104-
35-71
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, Сар. шоссе,
91, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 9а м-н. 8-927-
05-35-629.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 7/9, 7 м-н, ремонт.
8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 8/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-559-
14-39.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/14, ул. 30 лет Побе-
ды, 26, л/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-951-
885-28-97.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.
– 2-к. кв., с. Донгуз Балтайского р-
на. 8-927-221-37-91.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60
лет СССР, пл. ок., рем., б/з, 8-927-057-
25-16.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, пл. ок., нов. с/т, 1500 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок., 1100 т. р.  8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
нов. газ. колонка, все счёт., б/рем.,
сарай, 960 т. р. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 28/51/9 кв. м, 5/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 54, балк., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, б/з, пл.
ок., сч. газа, воды. 8-937-224-36-57.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/52/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, балк., 1750 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., счёт., кондиц.
8-927-154-87-79.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 111а,
б/б, ремонт, 1350 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, хор. сост., 1230 т. р. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1260 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем., 1280 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, комн. изол., пл. ок., 1580 т. р. 8-908-
559-15-61.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, 2 пл. ок., комн. изолир., 1580 т. р.
8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, ул. Титова, 27а,
балк., 1230 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, ремонт, 1330 т. р. 8-908-559-14-97.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25, б/з,
пл. ок., нов. с/т, 1330 т. р. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Титова, 25,
балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 116,
б/з, рем. 8-908-557-83-77.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 23/47/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26/43/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 2, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
28, балк., ремонт, 1050 т. р. 8-908-559-
24-57.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1150 т. р. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 40,2 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-
03-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 59,
б/з, ремонт, 1330 т. р. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-559-26-89.
 – 2-к. кв., 42,1 кв. м, 3/5, ул. Минская,
31, балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, хор. сост., с мебелью, 1130 т. р.
8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
б/б, пл. ок., замен. трубы, 1280 т. р.
8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1430 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
113, б/з, хор. сост., 1130 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 43,2 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/з, пл.
ок. 8-927-225-28-54.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, недорого. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, ул. Минская, 14.
8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1160 т. р. 8-937-811-81-05.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
59, б/з, хор. сост., 1230 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, план. «вагончиком», б/б, б/рем.,
1030 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120а, кирп., пл. ок., замен. труб, сплит-
сист., встр. кухня, ремонт, 1300 т. р.
8-937-249-61-98, 8-987-820-27-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/9, ул. Дружбы, 5,
л/з, ремонт, 1630 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, ул. Комарова,
151, пл. ок., л/з, хор. сост., 1530 т. р.
8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
128, б/б, ремонт, 1550 т. р. 8-908-545-
99-46.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, 1900 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/47/7 кв. м, ул. Трнавс-
кая, 36/6, лодж., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Ге-
роев, 13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-775-
40-41.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 1/5, ул. Трнав-
ская, 35, 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/14, 8 м-н, лодж.,
недорого. 8-927-158-45-58.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, 9 м-н, 1592 т. р.
8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
от собственника. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 10-эт. дом, 21 м-н,
пл. ок., л/з 6 м, сч. газа и воды. 8-937-
633-23-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 8/9, ул. Бр.
Захаровых, 148, рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2350 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, р-н Дзержинс-
кого, пл. ок., счёт., кондиц. 8-927-110-
96-89.
– 3-к. кв., 80/100/9 кв. м, 5/12, ул. Ак. Жука,
10, лодж., 2300 т. р. 8-927-225-48-00.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 т. р.
8-927-133-04-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1400 т. р. 8-937-246-49-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, 4б м-н, лодж.,
пл. ок., 2 лифта., 1500 т. р. 8-927-142-
25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., ул. Шевченко, 4, 1400 т. р.
8-937-973-00-09.
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балкона. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5/8, 9а м-н, вставка. 8-937-
987-73-53.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Степная, 19, б/з, по-
греб, торг. 8-937-140-95-41.
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к
рем., 1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, ул. Трнавс-
кая, 27, балк., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, пр. Героев,
54, рем., 2300 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, вставка, кух. «Мария». 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр.
кухня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-
92-18.
3-к. кв., 60 кв.м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 4/5, ул. Комарова, 122, рем.,
пл. ок. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 12/8 кв. м, ул. Комарова,
122, ч/у, 480 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 13 кв. м, 4/9, пр. Героев,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400 т. р.
8-937-246-06-28.
– Комнату, 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, рем.,
пл. ок., б/з, ванна. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, 630 т. р. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– Комнату, 22,7 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-160-
81-24.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., от
хозяина. 8-927-122-28-64.
– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 9, ч/у.
8-927-225-31-95.
– Комнату, пр. Героев, 1, уд. на 8 семей,
можно под мат. кап. 8-937-253-89-05.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/6,
пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, можно
под нежил. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, 11 м-н. 8-937-
144-91-38.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 9, техэт.,
комн. изолир., на 2 стороны, рем. кров-
ли в 2016 г., сч. воды, кондиц., в/на-
грев., встр. кухня, собственник. 8-937-
146-18-47.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, ул. Свердлова, лодж.,
2 лифта, эл./плита. 8-927-149-58-77.



ДАЧИ

– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., есть
всё, приват. 8-937-973-17-82.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, с. Ивановка, 9 сот., ухожена,
неприват., возм.п/стр-во. 8-937-255-
36-95.
– Дачу на Калинихе, сброс. канале.
8-937-246-14-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– дачу «Пески», ул. Учительская. 8-937-
224-75-12.
– Дачу, «Пески», кирп. домик, свет.
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом дер.,
6 сот., рядом Волга. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом с
каналом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.

СДАМ
– Нужна помощница по дому бабуш-
ке, бесплатное совмест. прожива-
ние. 49-00-42.
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату, пр. Героев, 27, 13 кв. м, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату в «Светлане» (1 м-н), мебель.
8-927-104-89-96.
– 1-к. кв., р-н «Одежды», с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14 кв. м, с мебелью,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-937-960-
52-85.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14/32 кв. м, с мебе-
лью, мет. дв., л/з, на длит. срок. 8-909-
339-80-12.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 152, ме-
бель, быт. техника, на длит. срок. 8-927-
278-03-34.
– 2-к. кв., 4 м-н, на длит. срок, с мебе-
лью. 8-927-134-41-85.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-164-36-73.
– 3-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.

– Дачу, «Приморье», 6 сот., дом, баня,
сарай, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье» (у проточного ка-
нала). 8-927-133-94-69.
– Дачу, «Приморье», 30 м от канала,
много плод. насажд., 150 т. р., торг.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., кирп. домик, все насаждения.
8-927-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-636-92-18.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв. за налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 1-к. кв. или комнату не менее 20 кв. м,
б/посред., недорого. 8-937-811-63-65.
– 2-к. кв., 1,2 или 3 м-ах. 8-951-880-
79-25.
– Домик в деревне, от Балаково не
дальше 50 км. 8-951-883-41-97.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р.
8-987-313-72-26.
– Дом, п. Сазанлей. 8-962-623-73-51.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Большой Кушум, 118 кв. м,
бревенатый, баня, гараж, сад, 450 т. р.
8-927-163-45-23.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 5 сот., 700 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, 30 сот., есть всё, или
обмен на Балаково. 8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Кр. Яр, 200 кв. м, без отдел-
ки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, 30 сот.,
сад, хозпостройки. 8-927-128-20-30.
– Дом, с. Матвеевка, 700 т. р. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, с. Никольское-Казаково,
64 кв. м, кирп., баня, постр., 700 т. р.
8-917-214-17-55.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Перекопная Лука, 39 кв. м,
дер., хозпостр., 16 сот., 280 т. р. 8-951-
880-78-47.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., газ, свет, вода, 15 сот.,
180 т. р. 8-987-369-32-30.
– Дом, с. Пылковка, недорого. 8-965-
882-77-77.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.
– Дом, с. Сухой Отрог, 44 кв. м, дер.,
кирп. сарай, 25 сот., 130 т. р. 8-951-883-
45-52.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса Вольского р-на.
8-937-247-56-41.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Дев. Горках, рядом с Волгой, 16 сот.,

2-эт. дом, 61 кв. м, кирп., гараж, баня, скважина,
ёмкости, сад, эл. снабжение и проезд к даче круглый год.

8-937-247-08-73

– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 44 кв. м, газ, баня, сарай, коло-
дец, колонка, уч. 20 сот. 8-927-110-
29-87.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
газ, вода, слив, в/нагр., баня, постр.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж., с. Кормёжка, 102 кв. м,
удобст., гараж, сад, дёшево или обме-
няю. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 78 кв. м, удобст.,
баня, гараж, хозпостр., насажд., 9 сот.,
варианты. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
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– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м –
на 1-к. кв. б/посредников. 8-937-263-
66-36.
– Комнаты 14,3 кв. м и 14,7 кв. м, 4/5,
балк., – на 1-к. кв., ж/г, б/посред. 8-937-
263-66-36.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва, 130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл., или две 1-к.
кв.  8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру меньшей
площади, с доплатой. 8-927-149-58-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическая,
5 сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Земельный участок, 7,3га, дер.
Нижнее Косьмово (30 км от Калуги)
с/х назначения – на автомобиль  или
дачу в г. Балаково. 8-927-167-14-56.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад – на
жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда и баня, кирп. хозпостройки,  га-
раж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2- или
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.

– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, с . Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.



– Диван, старый. 8-927-131-96-11.
– Диван, б/у, хор. сост., 1 т. р., самовы-
воз. 8-937-246-06-28.
– Диван-кушетку, хор. сост., 3 т. р. 8-937-
979-41-85.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост. 8-927-
136-42-17.
– Кресла-кровати, 2 шт., 3 т. р./шт.
8-927-119-05-34.
– Кровать деревянную, 2-спальную,
хор. сост., недорого. 8-937-144-89-59.
– Кровати с матрасами, полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р.
8-927-140-06-70.
– Стол письмен., с креслом, пр. Румы-
нии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-49-87.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Спальню детскую, б/у, отл. сост., 10 т. р.
8-927-119-05-34.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбу д/белья, 60х80х850. 8-937-144-
27-05.
– Шифоньер. 8-927-136-42-17.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью.
8-937-633-23-20.
– Шкаф 2-створч., цв. св.-корич., ма-
товый, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Шкаф кухон., 60х60, навесной, цв.
белый. 8-906-153-02-24.
– Шкафы кухонные, пр-во Румынии.
8-927-229-90-09.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-
1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 700р./шт.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Монитор, стар., на з/части. 8-937-
637-80-38.
– Машинку стир. «Zanussi», 5 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Машинку стир. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинки стир., нов. и б/у. 8-903-385-
66-11.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», с пе-
далью. 8-917-214-94-61.
– Машинку швейную, кабинет., ножную,
импорт. 8-987-803-98-94.
– Машинку швейную «Зингер», ножную.
8-927-626-36-45.
– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Машинки швейные ножные, с эл./при-
водом, 2 шт., раб. сост. 62-43-88.
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиатуру, мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-927-150-43-74
(после 15.00).
– Бак, пищевая  нержав., 70 л, с крыш-
кой. 8-937-263-04-17.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
нов., дёшево. 8-937-229-88-46.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, б/у. 8-937-634-81-97.
– Бутыли, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– Ванну стальную, импорт., 170 см, б/у.
8-937-631-36-85, 8-905-324-10-31.
– Видеокассеты, по 30 р. 8-937-634-
81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Завеса тепловая «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Картины, книги, посуду, дёшево. 8-937-
979-41-85.
– Картины гобеленовые, в рамках.
8-937-979-41-85.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,2х2. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– Ковёр. 8-927-056-47-09.
– Ковёр, 2,5х3,5, пр. Германии, дёше-
во. Срочно! 8-937-249-63-17.

– Кимоно, р. 46-50, хор. сост. 8-927-
913-81-88, 66-09-32.
– Костюм-тройку для школы, р. 46-48,
цв. чёрный, красивый, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-937-243-04-49, 8-917-027-
45-93.
– Кофту жен., р. 46, вяз., капюшон, пр-
во Испании. 8-927-125-00-84.
– Куртку муж., р. 48, зим., нов., с ка-
пюш., цв. «мокрый асфальт». 8-927-
131-96-11.
– Пальто жен., р. 44-46, кожа, 3 т. р.
8-937-964-88-32.
– Пальто жен., р. 50-52, демисезон.,
нов., скидка 40%. 8-927-22-22-073,
49-05-50.
– Пальто кожаное с чернобуркой, р. 50-
52, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Пальто муж., р. 48-50, д/с, б/у, отл.
сост. 8-927-131-96-11.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. розовый
с золотым, красив. 8-987-365-35-84.
– Платье выпуск., р. 44-46, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– Платье свадебное, р. 42-46, бело-ро-
зовая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр»,
2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок, норка, р. 48-50, с капюш.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.
– Шубу, иск., «п/леопарда», р. 46-48,
3 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, мутон., 10 т. р. 8-927-117-92-48.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-
чернобурка, новая, 10 т. р. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, недорого.
8-927-622-99-78.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртки на дев. 10-14 лет, д/сезон., но-
вые, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-249-63-17.
– Платье на дев., 8-9 лет, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.
– Сапоги дет., р. 31, зимние. 8-927-622-
99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резиновые.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Туфли женские, р. 38,5, новые, блес-
тящие, дёшево. 8-937-229-88-46.
– Сапоги жен., р. 37–38, д/с, пр-во Ав-
стрии. 8-927-125-00-84.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку дет., цв. светлый, есть
ящик для вещей, отл. сост. 8-937-029-
30-68.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Мотоцикл детский, на аккумуляторе,
отл. сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.

– Ковёр напольный, 1,8х4,5, овальный,
недорого. 8-937-979-41-85.
– Ковёр, дёшево. 8-937-979-41-85,
8-961-649-41-45.
– Коллекцию «Насекомые и их знако-
мые». 8-937-025-22-43.
– Коляску инвалидную. 8-927-227-
97-43.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Кровать для лежачих больных. 8-927-
105-56-22.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Макрокольца под «Гелиос» и др. объек-
тивы с резьбой. 8-927-124-21-04.
– Машинку переплётную. 8-927-125-
00-84.
– Модель парусника «Алые паруса»,
8-пушеч., руч. раб., цен. породы дерев.,
подар. кач-во. 8-927-106-84-61.
– Мойка-нержав. с тумбой, 80 см. 8-906-
153-02-24.
– Мочеприёмники, дёшево. 8-927-227-
97-43.
– Ножи для мясорубок, промышленные.
8-927-141-83-48.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Опрыскиватель ОП-209 «Жук», пнев-
мат., с брандспойтом, 400 р. 8-927-125-
00-84.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Палас 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-917-214-94-61.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-937-221-66-62.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панно настенное дерев. круглое,
«Хохлома», новое, недорого. 49-05-50.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Перины ватные, 2 шт. б/у. 8-927-159-
98-11.
– Пистолет сигнальный МР-371. 8-927-
104-86-97.
– Прибор для очистки воды, фруктов.
овощей. 8-927-614-19-71.
– Приставку Dendy, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Приставку Dendy «Ну, погоди!». 8-937-
634-81-97.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Пластинки ретро 70-80 годов. 8-905-
368-84-60, 8-927-057-79-59.
– Прибор «Ишоукан» (домашний док-
тор). 8-927-225-16-23.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Радиоприёмник «Верас», раб. от сети,
мал., 300 р. 8-927-132-46-40.
– Самовар электр., пр-ва СССР. 8-927-
125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Смартфон FIy IQ 436i ERA Nano9, но-
вый, 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковарку. 8-917-214-94-61.
– Соковарку, 500 р. 33-07-71, 8-927-
104-30-23.
 – Соковыжималку   большую. 8-927-
101-01-56.
– Соковыжималку «Moulinex», нов., 2  т.  р.
49-05-50.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– Сушилку для белья, потолоч., 1,4 м,
нов. 8-917-323-79-10.
– Телефон сотовый Nokia, кнопочный,
цв. чёрный, раб. сост., б/у, дёшево.
8-937-966-01-51.
– Тонометр. 8-905-326-34-54.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Этюдник для пленера, 42х32, длин.
ручка, ремень, 2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– Муз. центр Samsung, мощ. колонки.
8-927-056-47-09.
– Печь микроволновую Samsung, нов.,
3,5 т. р. 8-937-254-50-31.
– Плиту электр. «Веста», с небольшим
космет. дефектом, новая, дёшево.
8-937-144-89-59.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– Соковыжималку электр., б/у, раб.
сост. 8-937-266-19-26.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ «Sanyo», с полкой, 3 т. р. 8-927-119-
05-34.
– ТВ Samsung, ж/к, 40 дюймов, 102 см,
8-927-131-77-65 (14.00).
– ТВ «Электроника», ч/б, переносной,
700 р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Фен настольный «Локон», отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Холодильник «Бирюса 22-1», 2-камер-
ный. 8-927-125-00-84.
– Холодильник «Минск-11», б/у, раб.
сост., 1 т. р. 8-937-220-34-68, 44-28-58.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
1 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шапку норка, р. 56-57, новая, оч. дё-
шево. 8-987-382-57-94.

– Аккордеон. 8-927-101-01-56.
– Гитару 6-струн., пр-во ООО «Кунгур
«Мелодия», нов., в чехле. 8-927-127-
56-77.
– Баяны, 2 шт., б/у, недорого. 8-927-224-
96-26.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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– Обои немец., 22 рулона, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Пилу-циркулярку, 380 V, дёшево.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.
– Плитку кафельную, пр-во Югославии,
180 р./кв. см. 8-927-125-00-84.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый.
8-927-131-96-11.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или по-
меняю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.
– УАЗ-469, разбор, на з/ч. 8-937-256-
24-51.

ИНОМАРКИ
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Elantra, 2004 г., авт., АКП.
8-927-119-05-34.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, «Агрос», 6х4, погреб. 8-927-
149-58-77.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет,
60 т. р. 8-927-148-69-24.
– Гараж, за в/ч, погреб, свет, недоро-
го. 8-937-144-89-59, 8-927-125-80-56.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв.
м. 8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3,3х6, по-
греб, охрана, 185 т. р. 8-927-124-21-04.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-917-
218-93-75.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/
70/R16, на дисках, б/у, 4 шт. 8-937-262-
95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии, в т.
ч. кузовные, цена договор. 8-937-246-
06-28.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Подшипники ход. на М-412, ВАЗ-01.
62-18-81.
– Пушку дизельную ОВ-95 с пультом и
баком, комплект ЗиП, новая. 8-937-637-
95-92.
– Радар автомобильный фирмы SHO-
ME с GPS-сопровождением, б/у. 8-937-
262-95-05.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зимнюю на Ford Focus, б/у,
недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-
83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост. 8-927-
131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-
95-05.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.
– Мотоцикл «Урал», 1995 г., эксплуат.
с 1998 г., цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз.,
35 т. р. 8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг.
8-927-104-86-97.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки-ролики, р. 33-37 (раздвиж-
ные). 8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.

ДРУГОЕ
– Меняю приставку Dendy на игру «Ну,
погоди!». 8-937-63-48-197.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам инвалидную коляску и ходунки
для инвалида. 35-03-83.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.

– Виноград Изабелла оптом, на сок.
8-903-385-66-11.
– Дробилку для зерна. 8-937-144-27-05.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд цветочный, хвалынский. 8-905-
326-34-54.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Бензопилу, недорого. 8-908-541-
45-22.
– ВАЗ или иномарку, не старше 2004 г. в.
8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84
– «Москвич», недорого. 8-927-132-
08-65.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 8-967-804-77-01.
– Гаражи смежные, 2 шт., р-н ст. «Труд».
8-903-381-49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, «Чайка», 4,3х6, яма, ворота
под ГАЗель, компрессор, охрана.
8-927-225-19-31.
– Гараж, «Чайка», есть всё+верстак, тис-
ки, компрессор и др. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel
Rekord. 8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.



Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебе-
ли. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

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

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96,
68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

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

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт стиральных машин, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов и др. бытовой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

– Ремонт бытовой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой
сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.

– Все виды сантехнических услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка
счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Заме-
на водопровода. Монтаж отопле-
ния. Подключение сти-
ральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Про-
кладываем водопро-
вод и канализацию.
Монтаж труб по дому. Про-
колы под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87, 8-927-
135-34-81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водо-
проводных, канализационных труб и систем отопле-
ния. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные работы.
8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.

– Опилки в мешках. Доставка. Разгрузка. 8-937-
966-87-13.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках.
8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83, 8-937-
977-69-69, 32-56-99.
 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
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Замена сантехники. Качественно.
8-929-77-400-71



Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.

– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Водителя кат. В, С. Опыт,
стаж. 8-987-353-60-91.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-
70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Уборщик территории. Рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий.
39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– Репетиторство. Английский. 8-961-642-20-17.
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ПРОДАЮТСЯ
саженцы

плодовых деревьев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Товарищи призывники!
На основании Федерально-

го закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», Указа
Президента РФ от 29 сентября
2016 года № 503 «О призыве в
октябре-декабре 2016 года
граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об
увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную
службу по призыву», Приказа
министра обороны РФ от 30 сен-
тября 2016 года № 625 «О при-
зыве в октябре-декабре 2016
года граждан Российской Фе-
дерации на военную службу
и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву», Поста-
новления Губернатора Саратов-
ской области от 23 сентября 2016
года № 286 «О призыве в октяб-
ре-декабре 2016 года граждан
Российской Федерации на во-
енную службу» с 1 октября по 31
декабря 2016 года на террито-
рии Саратовской области про-
водится призыв граждан, не
пребывающих в запасе, в воз-
расте от 18 до 27 лет.

Явке на призывной пункт от-
дела военного комиссариата Са-
ратовской области по г. Балако-
во, Балаковскому и Духовницко-
му районам подлежат все лица
указанных возрастов, постоянно
или временно проживающие в
Балаковском и Духовницком
районе, кроме лиц, имеющих
отсрочки от призыва, или лиц,
освобождённых от призыва.

На мероприятия, связанные
с призывом, призывникам необ-

ходимо явиться в определённое
время и место, указанное в пер-
сональных повестках. Призыв-
никам, не получившим по каким-
либо причинам повестки, явить-
ся на призывной пункт военного
комиссариата Саратовской об-
ласти по г. Балаково, Балаковс-
кому и Духовницкому районам до
15 ноября 2016 года в рабочие
дни с 9.00 до 15.00.

Призывники, не явившиеся
по уважительной причине в от-
дел военного комиссариата Са-
ратовской области по г. Балако-
во, Балаковскому и Духовницко-
му районам до 15 ноября 2016
года, обязаны явиться до 1 де-
кабря 2016 года.

При явке на призывной
пункт иметь при себе:

– паспорт;
– удостоверение граждани-

на, подлежащего призыву на во-
енную службу;

– водительское удостовере-
ние (при его наличии);

– удостоверение на получен-
ную военно-учётную специаль-
ность (при его наличии).

Руководители, другие ответ-
ственные за военно-учётную ра-
боту должностные лица органи-
заций в соответствии с законо-
дательством обязаны обеспе-
чить гражданам возможность
своевременной явки в военный
комиссариат. Граждане, уклоня-
ющиеся от исполнения воинс-
кой обязанности, будут привле-
чены к административной и уго-
ловной ответственности.

Николай ШЕБАНОВ,
военный комиссар

Саратовской области
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

С приходом новой управляющей
компании «Росстройсервис» («Алькор +»)

в лице её генерального директора Алексея
Сергеевича Хованцева и его сотрудников –
Руслана Исаева (технический директор),
Александра Трибушинина (директор), Ма-
рины Муняковой (начальник участка), Люд-
милы Долгачёвой (инженер) – мы ощутили
их внимание и хотим поблагодарить управля-
ющую компанию за профессионализм в сфе-
ре решения жилищных проблем. За 3 месяца
работы компания зарекомендовала себя хо-
рошо, сделано всё, что было возможно. В час-
тности, был сделан ремонт в подъезде, отре-
монтирован козырёк, ступени перед входом в
подъезд, а также запланировано в этом году
сделать ремонт второго подъезда и ремонт
межпанельных швов.

Все ремонтные работы производятся за
счёт средств, указанных в строке «Содержа-
ние и текущий ремонт жилья».

Содержание изношенного жилого дома
– дело непростое и затратное. Безусловно,
находятся те люди, которые недовольны аб-
солютно всем и привыкли критиковать сфе-
ру ЖКХ. Но, как правило, именно те, кто выс-
казывает недовольство, сами ничего не де-
лают. Мы все вопросы решаем спокойно, кон-
структивно, и у нас получается – управляю-
щая компания прислушивается к нашим по-
желаниям. Спасибо ей за это!

Жители дома 69/6
по Саратовскому шоссе

В рамках празднования 80-летия Сара-
товской области в детском клубе «Росток»
центра «Ровесник» прошёл час истории
«Их именами славен край».

Ребятам рассказали об известных земляках, свя-
занных судьбой с Саратовской областью. Удалось
побольше узнать о первом космонавте Юрии Гага-
рине, народных артистах Олеге Табакове и Олеге Ян-
ковском, государственном деятеле и реформаторе
Петре Столыпине, спортсменах И. Захарове, А. Ко-
валенко и др. Навечно будут вписаны в историю
имена наших земляков, защищавших нашу страну в
суровые годы Великой Отечественной войны. Это
генерал И.В. Панфилов, политрук В.Г. Клочков, лёт-
чик В.В. Талалихин и др.

В заключение ребята посмотрели презентацию
«Люди, прославившие Балаковский район».

Открыли  мероприятие ученики
гимназии № 1. Они исполнили за-
жигательный танец, а также прочли
стихи в честь праздника. Школьни-
ки из СОШ № 27 присоединились к
поздравлениям и подарили присут-
ствующим памятные подарки,  сде-
ланные своими руками.

Завершили праздничное мероп-
риятие ученики школы № 26. Ребята
испекли большой яблочный пирог,
которым угостили всех зрителей. Те

В преддверии Дня пожилого человека, 29 сентяб-
ря, в МАДОУ «Детский сад № 1» прошла удивитель-

ная встреча педагогов детсада с ветеранами педаго-
гического труда.  «Друзья! Прекрасен наш союз!» – так
назвали праздник.  Встретились опытные и мудрые педа-
гоги и их молодые, талантливые преемники, которые очень
рады тому, что у них есть блестящая возможность пере-
нять лучший опыт старшего поколения.

С приветственным словом к гостям обратилась заведующая
детским садом  Ольга Зинина. Она поздравила всех присут-
ствующих с Днём дошкольного работника. Затем была показана
презентация «Летопись нашего детского сада», в которой были
представлены фотоматериалы прошлых лет. Ветеранам педа-
гогического труда было приятно вспомнить годы их работы.
После этого гостей ждала небольшая концертная программа.

Тёплая, душевная атмосфера царила в зале. Все гости были
активными участниками   развлекательной программы. Мероп-
риятие закончилось вручением памятных подарков и чаепитием.

Коллектив  МАДОУ «Детский сад №1»

В Балаковском
доме-интернате
состоялось празд-
ничное мероприя-
тие в честь Дня
пожилого человека.
28 сентября
в  рамках акции
«С теплом в серд-
це» в Балаковском
доме-интернате
состоялся празд-
ничный концерт,
посвящённый
Международному
дню пожилого
человека. Поздра-
вить проживающих
в доме-интернате
приехали  школьни-
ки из гимназии № 1,
школ № 26, 27.

с радостью встречали всех высту-
пающих и остались очень довольны
проведённым мероприятием. В за-
вершении праздника все получили
сладкое угощение.

Руководство Балаковского дома-
интерната выражает благодарность
за проведение праздничного кон-
церта учащимся гимназии № 1,
школ № 26, 27, а также Олегу Шо-
курову,  депутату Областной
думы за предоставленные сладкие
подарки.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШАКАЛ».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Время
покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.50 Специальный
корреспондент.
(12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
02.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ».
(16+).
22.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 «Кино в
деталях». (18+).
02.00 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
04.20 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.20 «Ералаш». (0+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ
ТЬМЫ». (16+).
02.50 «Странное
дело». (16+).
03.50 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
(16+).
00.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты».
(16+).
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева».
15.10 Х/ф «ВАНЯ».
16.45 «Важные вещи».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произве-
дения для фортепиано
С. Рахманинова.
18.35 Д/ф «Анатолий Пристав-
кин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем».
23.55 Худсовет.
00.05 «Документальная камера».
00.45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».
02.40 Д/ф «...Город женщин».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.30 «Политический детектив». (12+).
09.50, 10.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20, 20.30 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
02.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 октября – до 18:28 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»
(16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
14.20 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ». (0+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР». (12+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Василий, Верони-
ка, Владимир, Дмитрий, Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр,
Степан, Тихон, Яков.
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06.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
08.10 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
10.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
12.30 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(12+).
18.10 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
20.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).

06.00, 10.20, 18.00 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
11.00, 17.00, 23.00 Д/с «Джаз».
(12+).
12.00 «Советские биографии».
(16+).
12.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
14.15 «Песня года-89». (6+).
18.40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
20.55 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
22.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
01.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного Города». (6+).
01.25 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
02.55 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
03.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
05.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Места Силы». (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
01.00 «Секс-мистика». (18+).
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00, 18.00, 00.00,
05.05 «6 кадров». (16+).
08.25 «По делам не-
совершеннолетних».
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.25, 03.05 Д/с «Из-
мены». (16+).

13.25, 04.05 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.25 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.45 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ». (16+).
15.30 «Мой лучший друг». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
22.00 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
23.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
03.15 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
09.15 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
11.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
13.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
15.25 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
17.20 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
19.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
21.10 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
22.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
03.25 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 «10 самых... Неравные
браки звёзд». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Труба зовёт». Специаль-
ный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
майонеза». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». [16+].
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
05.30 Тайны нашего кино. «Офи-
церы». [12+].

06.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
10.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
12.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
14.00 Х/ф «11.14». (16+).
15.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
00.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
03.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

01.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
03.00 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
05.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
07.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
10.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
15.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
22.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.50 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).

05.25 «В теме. Лучшее». (16+).
05.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
10.35 «В стиле». (16+).
11.00 «Можно всё». (12+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55, 19.30 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.30 «Детектор лжи». (16+).
21.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 «В теме». (16+).
23.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+).
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30,
15.15, 18.25, 20.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
11.00 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
13.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
13.35 Д/с «Большая вода». (12+).
14.35 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». (12+).
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. КХЛ.
18.30 Все на Матч!
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
21.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед». Ч-т Ан-
глии. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам». (16+).
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА».
(12+).
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». (16+).
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ». (16+).
06.20 «Этот день в истории
спорта». (12+).

06.00, 08.00, 01.35 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 02.05 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.45 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 23.15 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины. (0+).
07.40, 14.55, 00.55 Всемирные
игры кочевников. (0+).
08.45 «Созвездие гандбола». (0+).
09.00, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (12+).
09.25 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Нова». (0+).
11.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Енисей». (0+).
13.05 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Вустер». (0+).
16.05 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Луч-Энергия». (0+).
18.00 «Спортивный детектив».
(16+).
18.55, 02.00 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» -
«Уралочка - НТМК». (0+).
21.00 «Детский вопрос». (12+).
21.20, 03.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - «Парма». (0+).
05.40 «Детский вопрос». (12+).

05.00 «Вспомнить всё. (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Вспомнить всё. (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Вспомнить всё. (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
02.40 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

04.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
05.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
07.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
08.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
10.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
12.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
14.00, 00.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
20.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
22.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с: «Супергерой на пол-
ставки». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ШАКАЛ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Тайные
общества. Наследники
тамплиеров». (12+).
01.35, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+).
03.00 Новости.
03.35 «Время
покажет». (16+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании и тд.

11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
02.55 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30, 09.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-2».
(16+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00.

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ». (18+).
01.30 «Документаль-
ный проект». (16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
Познавательная про-
грамма, рассказываю-
щая об образе жизни.
Полчаса позитивного на-
строения, практических
советов и готовых реше-
ний...

09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего
времени». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Ленинградское время». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс. Произве-
дения для фортепиано Р. Шума-
на, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш
мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.40 «Pro memoria».
Профилактика на канале
с 02.00 до 09.59.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 октября – до 19:03 восем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).
01.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». (12+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Х/ф «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+).
01.25 Д/с «100 великих». (16+).
Профилактика на канале
до 06.00.

Именины: Алексей, Гавриил,
Григорий, Денис, Евдоким, Ин-
нокентий, Кузьма, Макар,
Матвей, Петр, Тихон, Филипп.
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06.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
08.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
12.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». (12+).
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
20.20 Х/ф «РОДИНА». (18+).
22.30 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
02.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
(12+).
04.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

06.00 «Советские биографии».
(16+).
06.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
08.15 «Песня года-89». (6+).
11.00, 17.00, 00.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
14.55 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова. (12+).
16.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
19.00, 01.00 М/ф «Волшебник
Изумрудного Города». (6+).
19.25 «Встреча в Концертной
студии Останкино». (12+).
20.55 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
21.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
23.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
01.20, 02.45, 04.00 «Песня
года». (12+).
01.25 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
02.50 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ».
(16+).
00.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 Д/с «Измены». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
16.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00, 23.55, 01.25 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+).
Профилактика на канале с 01.45
до 06.30.

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТ-
РОВ ПАСХИ». (16+).
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «ПРАВДА И ЛОЖЬ».
(16+).
Профилактика с 02.00 до 10.00.

05.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
07.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
09.25 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
15.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
17.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
19.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
03.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
майонеза». [16+].
16.00 «10 самых... Войны за на-
следство». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие – Отар Кушанашвили
и Александр Борисов.
Если верить рекламе, то йогур-
ты не только вкусные, но и очень
полезные. А все эти фрукты, ко-
торые нарисованы на упаковке,
лежат внутри! Остаётся лишь
открыть и получить свою пор-
цию витаминов… Почему же
тогда каждый год регистрируют
сотни случаев отравления йо-
гуртом? В этом выпуске про-
граммы будет произведена эк-
спертиза пяти марок йогуртов.
Из чего они на самом деле из-
готовлены? Можно ли набрать
вес от употребления этих кисло-
молочных продуктов? Способны
ли йогурты поломать карьеру?
Как относится к йогуртам звёз-
дный гость программы – актри-
са Анастасия Макеева?
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
ПРОФИЛАКТИКА на канале
ТВ ЦЕНТР с 02.00 до 12.00.

06.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
08.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
10.20 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
12.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
16.35 Х/ф «МАНГЛХОРН». (18+).
18.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
20.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
22.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
02.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).

04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
05.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». (12+).
06.55 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА». (16+).
09.35 Х/ф «ВЫКРУТА-
СЫ». (12+).
11.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ». (16+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
20.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
22.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
00.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
02.50 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
04.30 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
06.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
07.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
10.50 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
12.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
21.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).

06.00, 08.00, 01.35 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
Профилактика на канале до 06.00.

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
13.30, 15.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.10 «Правила боя». (16+).
11.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор. (12+).
13.35, 20.00, 00.45 Спецрепор-
таж. (12+).
13.55 Футбол. ЦСКА - «Монако».
Юношеская лига УЕФА.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. (0+).
18.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура». (16+).
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА - «Монако».
Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!
01.15 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги». (12+).
Профилактика с 02.00 до 06.30.

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.00 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.00 «Истории из роддома».
(16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55, 19.30 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.30 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 23.20 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Летний Гран-при. (0+).
07.15, 15.00, 00.40 Всемирные
игры кочевников. (0+).
08.20 Спецрепортаж. (16+).
08.45 Д/с «Место силы». (16+).
09.10 Новости. (0+).
09.15, 16.10 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» (Мос-
ква) - «Уралочка - НТМК». (0+).
11.00, 18.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - «Парма». (0+).
12.50 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Луч-Энергия». (0+).
14.40, 22.00 «Мини-футбол в
России». (0+).
16.05 Новости. (0+).
19.55 Волейбол. Мужчины. Ч-т
мира среди клубов. «Зенит-Ка-
зань» - «Аль-Гаиш». (0+). Пря-
мая трансляция из Бразилии.
22.25 «Спортивный детектив».
(16+).
23.15 Новости. (0+).
01.45 «Особый день». (16+).
Профилактика на канале с 02.00
до 10.00.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».

09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
02.40 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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05.00 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.30, 00.00 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Фигура речи». (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». (0+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.40, 02.45 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с: «Супергерой на пол-
ставки». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
21.15, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 Музыка. (6+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
03.40 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ШАКАЛ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Марис Лиепа.
Невыносимая легкость
бытия». (12+).
01.35, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+).
03.00 Новости.
04.30 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.50 «Команда».
(12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
02.45 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30, 09.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-2».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА». (16+).
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

05.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители». (12+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.50 «Их нравы».
(0+).
03.00 «Дачный
ответ». (0+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Сделано в области». (12+).
07.30 «Атмосфера». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф: «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА. НА СВАДЬБЕ». (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы».
12.55 Д/с «Пешком...».
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш
мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Эмиль Гилельс.
П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори-
мый».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.55 Худсовет.
01.15 Д/ф «Евгений Шварц».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
01.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 октября – до 19:46 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении
отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

ПРОФИЛАКТИКА
НА ТНТ.
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.По-
года в Балакове ( 0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
ПРОФИЛАКТИКА
НА ТНТ.
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.20 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ
ИГРЫ». (16+).
01.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (0+).

Именины:  Архип, Иван, Ма-
кар, Никанор.
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06.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
08.20 Х/ф «РОДИНА». (18+).
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
16.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
18.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
100 лет назад, Российская им-
перия… Канун Рождества. Де-
кабрьские пробки, праздничные
гулянья, роскошные балы и
скромные праздники, титуло-
ванные дворяне и обычные кре-
стьяне, царская семья и солда-
ты первой мировой войны, про-
грессивные поэты и первые
фигуристы – все было по-друго-
му, за исключением … празд-
ника. Люди готовились, жили,
верили, мечтали и ждали насто-
ящего чуда – Рождества!
22.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
00.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16+).
02.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).

06.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
06.40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
08.55 «Между уже и всегда». Ве-
чер памяти А. Абдулова. (12+).
10.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
11.00, 18.00, 00.00 Д/с «Джаз».
(12+).
13.00, 19.00, 01.00 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного Города». (6+).
13.25 «Встреча в Концертной
студии Останкино». (12+).
14.55 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
15.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
17.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
19.20, 20.45, 22.00, 02.30 «Пес-
ня года». (12+).
19.25 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
20.50, 03.05 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
22.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
01.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
02.35 «Утренняя почта». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
Профилактика на канале с 09.00
до 11.00.
11.00 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 03.25 Д/с «Измены». (16+).
13.00, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (18+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

10.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
22.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.45 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (16+).
03.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
07.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
13.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
15.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(12+).
17.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
23.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
02.55 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).

ПРОФИЛАКТИКА на канале
ТВ ЦЕНТР до 12.00.
12.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.45 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
16.00 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие – Отар Кушанашвили
и Александр Борисов.
Чай – напиток, к которому у
большинства из нас особое от-
ношение. Многие начинают с
него утро, он согревает в холод-
ную погоду, им угощают гос-
тей… Но часто бывает, что куп-
лен, казалось бы, хороший чай
известной марки, а заварка не
даёт ни вкуса, ни аромата. Экс-
перты утверждают, что потреби-
телей обманывают как только
можно, а иногда и вовсе прода-
ют откровенные подделки. Мо-
жет быть, поэтому у гостьи про-
граммы – певицы, актрисы и те-
леведущей Елены Перовой – не
сложились отношения с чаем,
который продается в наших ма-
газинах. Чем же он ей не уго-
дил? Из чего же делают «наш»
чай и действительно ли он хуже
импортного? Почему на пачках
указывают только дату расфа-
совки, а не сбора? И можно ли
пить просроченный продукт?
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.00 Д/ф «Боль».
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
08.40 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
10.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
12.35 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
14.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
16.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
17.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
23.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
00.55 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
02.25 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
04.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).

04.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
05.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
08.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
10.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
23.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
00.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
20.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
21.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
02.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

Профилактика на канале с 02.00
до 10.15.
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
11.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
15.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
17.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
22.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

Профилактика на канале до
11.00.
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 00.50 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
22.45, 02.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ-2: ЖЕНЩИНА, РАДИ КО-
ТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

Профилактика с 06.30 до 10.00.
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Аль-Гаиш». Ч-т мира
среди клубов. Мужчины. (0+).
11.55 Футбол. «Лион»  - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. (0+).
13.55 Футбол. «Ростов» - «Атле-
тико». Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Спецрепортаж. (16+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Байер» - «Тоттен-
хэм». Лига чемпионов. (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос». (12+).
19.25 Все на Матч!
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Спецрепортаж. (16+).
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» - «Атле-
тико». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
01.00 Баскетбол. «Фуэнлабра-
да» - «Химки». Кубок Европы.
Мужчины. (0+).
03.00 Футбол. «Спортинг» - «Бо-
руссия». Лига чемпионов. (0+).
05.00 Спортивный интерес.
(16+).
06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.00 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.00 «Истории из роддома».
(16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55, 19.25 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.30 «Детектор лжи». (16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

10.00, 16.35 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. «Зе-
нит-Казань» - «Аль-Гаиш».
Трансляция из Бразилии. (0+).
11.50 Спецрепортаж. (16+).
12.15, 05.10 «Спортивный детек-
тив». (16+).
13.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Енисей». (0+).
14.55, 00.40 Всемирные игры
кочевников. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Вид сверху». (0+).
18.25 Д/с «Место силы». (16+).
18.55 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Химик» -
«Автодор». (0+).
20.55 «Вид сверху». (0+).
21.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Фуэнлабрада» -
«Химки». (0+).
23.25 Новости. (0+).
23.30 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Летний Гран-при.
Мужчины. (0+).
01.45 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Нова». (0+).
03.35 Дзюдо. Ч-т России. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
02.50 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30, 14.05, 00.00 Календарь.
(12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.50 «Основатели». (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
04.35 «Де факто». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ШАКАЛ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.30, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+).
03.00 Новости.
03.25 «Время
покажет». (16+).
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
В новом социально-поли-
тическом ток-шоу каждый
день ведущие и гости
программы обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-
блематике.

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.00 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30, 09.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ». (16+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.15 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...»
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
07.30 «Область спорта». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
17.45 Эмиль Гилельс.
В. Моцарт. Концерт №27 для
фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.35 «Pro memoria».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Легенды кино». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).
01.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 октября – до 20:38 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения вопро-
сов. Вы получите море удо-
вольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство, на-
стойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.00 Разрушители
мифов. (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИК». (12+).
01.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». (0+).
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Праздники:   Всемирный день
статистики, Международный
день повара, Международ-
ный день авиадиспетчера,
День военного связиста в Рос-
сии, Международный день
кредитных союзов.

Именины: Иосиф, Марк, Нико-
лай, Пелагея, Сергей, Юлиан.



06.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
08.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
10.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
12.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.10 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
18.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
20.20 Х/ф «МАМА». (16+).
22.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
00.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
02.30 Х/ф «НА ИГРЕ-2». НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
После проведения спецопера-
ции, во время которой был убит
один из членов команды, у гей-
меров начинается другая жизнь.
Каждый из них понимает - они
работают на крупный преступный
синдикат. За дисками теперь
охотятся все - и властные струк-
туры, и геймеры. Задача - не
допустить, чтобы такой матери-
ал попал за границу...
04.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.25 «Встреча в Концертной
студии Останкино». (12+).
08.55 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
09.35 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
11.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
13.20, 14.45, 16.00, 20.30 «Пес-
ня года». (12+).
13.25 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
14.50, 21.05 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
16.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
19.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.35 «Утренняя почта». (12+).
22.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
01.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
02.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
04.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 02.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 03.20 Д/с «Измены». (16+).
13.00, 04.20 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.50 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
10.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
22.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(16+).
23.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(16+).
03.15 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 13.05 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
15.05 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
17.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
19.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
21.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
23.25 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(18+).
01.20 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
03.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
10.30 Д/ф «В. Шалевич. Любовь
немолодого человека». [12+].
11.30,  14.30,  19.30,  22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны». [12+].
16.00 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Естествен-
ный отбор». [12+].
Ведущие – Отар Кушанашвили и
Александр Борисов. Благодаря
стиральным порошкам жизнь
миллионов хозяек стала намно-
го проще. Но в прошлом году вы-
яснилось, что порошки могут не
только облегчать нашу жизнь, но
и угрожать ей! Роспотребнадзор
признал некоторые средства для
стирки опасными из-за превы-
шения показателей токсичности.
В этом выпуске программы ве-
дущие, эксперты и зрители попро-
буют вывести правила безопас-
ной стирки. Можно ли получить
компенсацию, если здоровью
был нанесён вред? Что делать,
если средство разъедает руки?
Есть ли разница между «белым»
и «цветным» порошком? Для чего
в программе были использова-
ны… сперматозоиды быка?
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «10 самых... Странные
заработки звезд». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Диаг-
ноз: клоун». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
03.15 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10, 18.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕ-
РА». (16+).
08.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
10.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
14.30 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
16.35 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
01.20 М/ф «Труп невесты». (12+).
02.40 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
04.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).

04.00 Х/ф «ГАРАЖ».
05.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
07.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
09.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
22.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.15, 23.30 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
04.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
06.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
08.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
14.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
15.35 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
17.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
22.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.30,
14.35, 15.10, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (16+).
10.30 Футбол. «Ростов» - «Атле-
тико». Лига чемпионов. (0+).
12.35 Футбол. «Бавария» - ПСВ.
Лига чемпионов. (0+).
14.40 «Культ тура». (16+).
15.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Барселона» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. (0+).
18.05 Все на Матч!
18.35 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж. (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» -
«Шальке». Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
22.00 Футбол. «Дандолк» - «Зе-
нит». Лига Европы. Прямая
трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
00.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Крузейро». Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
02.55 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» - УНИКС. Евролига. (0+).
04.55 Д/с «Скандинавский ха-
рактер». (16+).
06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.00 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.00 «Истории из роддома».
(16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55, 19.25 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.30 «Детектор лжи». (16+).
21.20, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 23.05 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Женщины. (0+).
07.20, 15.10 Всемирные игры
кочевников. (0+).
08.25, 17.35, 02.55 «Спортивный
интерес». (16+).
09.10, 16.15, 23.00 Новости. (0+).
09.15 «Спорт за гранью». (16+).
09.40 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Вустер». (0+).
11.30 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» - «Уралочка
- НТМК». (0+).
13.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС  - «Парма». (0+).
16.20, 20.35 «Десятка!» (16+).
16.35 Парусный спорт. III этап. (0+).
18.25 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат мира среди клубов. «Зе-
нит-Казань» - Аль-Гаиш. (0+).
20.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Бамберг» -
УНИКС. (0+).
00.25 «Вид сверху». (0+).
00.55 Волейбол. Мужчины. Ч-т
мира среди клубов. «Зенит-Ка-
зань» - «Крузейро». (0+).
03.45 Дзюдо. Ч-т России. (0+).
05.05 Д/с «Второе дыхание». (16+).
05.30 «Спорт за гранью». (16+).

05.00, 13.20, 23.30 За строчкой
архивной... (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.30, 14.05, 00.00 Календарь.
(12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.50 «Основатели». (12+).
22.15, 04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Мультсериал».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-
ница».
10.35, 16.25 М/с «Смешарики».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
02.35 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
17.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
(16+).
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
13.15 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб».  (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 02.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с: «Супергерой на пол-
ставки». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
04.15 Музыка. (6+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Стив Маккуин:
Человек и гонщик».
«Городские пижоны».
(16+).
02.20 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ». (16+).
04.50 «Модный
приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (12+).
Счастливые влюбленные
Ольга и Игорь заканчива-
ют школу и мечтают о ско-
рой свадьбе. Но судьба
распоряжается иначе: по-
ступить в институт удаётся
лишь Ольге, а Игорь ухо-
дит служить в армию. В
разлуке любовь героев
лишь крепнет, и, кажется,
эта временная трудность
не помешает их счастью...
Но долгожданная встреча
происходит совсем не так,
как грезилось влюблен-
ным. В армии с Игорем
происходит трагедия...

01.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.30, 09.30 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
01.15 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ». (12+).
03.25 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
01.00 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
03.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
15.05, 16.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
02.30 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Пора цвести». (12+).
07.25 «Регион». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ-
ВИКОВ».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная
камера».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА».
01.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (6+).
12.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
20.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
22.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
00.30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу
друзей».
02.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
04.30 Х/ф «ДВОЕ».
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 октября – до 21:38 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неук-
ротимого движения впе-
рёд, ввысь, проявления
храбрости, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение воп-
росов, составление пла-
нов. День подходит для
проведения творческих
вечеров, концертов, выс-
тавок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Live»
(16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Разрушители мифов».
(16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ». (0+).
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
21.25 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
23.20 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
01.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
(16+).
03.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(0+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
08.20 Х/ф «МАМА». (16+).
10.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.30 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
18.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.05 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
04.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.20, 08.45, 10.00, 14.30 «Пес-
ня года». (12+).
07.25 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
08.50, 15.05 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
10.05 Х/ф «АККАТТОНЕ». (16+).
13.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
14.35 «Утренняя почта». (12+).
16.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
19.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
20.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
22.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
01.20 «Телеспектакль «Мир дому
твоему». (12+).
04.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОКНА». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
07.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
09.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
11.25 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
13.20 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.20 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
17.15 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
19.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
01.50 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». [12+].
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.15, 15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+].
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
08.05 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
09.50 М/ф «Труп невесты». (12+).
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
14.30 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
16.35 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
18.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
20.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
00.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
02.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
04.25 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).

04.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
05.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
09.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
14.00, 00.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
20.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
22.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).

00.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
07.10 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
09.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
11.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
13.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
14.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
17.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.15 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
23.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).

06.00, 08.00, 01.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер».
«Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
02.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
04.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.15 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
10.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10, 02.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
(16+).
23.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
04.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
13.05, 15.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.05 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Саутгемптон» (Англия). Лига
Европы. (0+).
13.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Лига Европы.
(0+).
15.15 Все на Матч!
16.05 «Правила боя». (16+).
16.25 Х/ф «РОККИ». (16+).
18.35 «Бой в большом городе».
(16+).
19.35 Баскетбол. ЦСКА - «Пана-
тинаикос». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «Бой в большом городе».
(16+).
00.45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Тайчжун». Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. (0+).
02.45 Д/с «1+1». (16+).
03.30 Спецрепортаж. (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко
(Россия) - К. Грув (США). Пря-
мая трансляция из США.
06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 22.50 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.00 «Истории из роддома». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.30 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.40 «5 кг до идеала». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 17.20, 20.45 М/с.
09.30 «Битва фамилий».
10.00, 12.00, 13.20, 14.45, 16.15
М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 «Разные танцы».
13.00 «В мире животных».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
01.05 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.00 М/ф.
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».

САРАТОВ 24

Понедельник, 17 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «...ЕЩЕ ДО ВОЙ-
НЫ» (2 серии) (12+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
20.45 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 18 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
06.20, 13.25, 01.50 Всемирные
игры кочевников. (0+).
07.25, 14.30 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. «Зе-
нит-Казань» - «Крузейро». (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова». (12+).
09.45 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Луч-Энергия». (0+).
11.35 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Вустер». (0+).
16.20 Новости. (0+).
16.25 «Культ тура». (16+).
16.55, 00.00 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. «Тюмень» - «Динамо». (0+).
19.00 «Спортивный интерес».
(16+).
19.55 Волейбол. Мужчины. Ч-т
мира среди клубов. «Зенит-Ка-
зань» - «Тайчжун». (0+).
21.55 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Вид сверху». (0+).
23.35 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова». (12+).
02.55 «Спортивный детектив».
(16+).
03.45 Дзюдо. Ч-т России. (0+).
05.15 «Культ тура». (16+).
05.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
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05.00 «От первого лица. (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45, 19.25 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 Календарь. (12+).
09.00, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
10.45, 11.05, 21.55, 22.15 «За
дело!» (12+).
11.30 «Онколикбез». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.45 Занимательная наука. (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
23.30 «От первого лица. (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». (12+).
01.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля».
(12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.20 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «Игра драконов». (6+).
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
19.30 М/ф «Атлантида-2». (6+).
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ КНИГА». (12+).
01.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+).
03.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
04.15 Музыка. (6+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«Саид и Карлсон».
К 90-летию Спартака
Мишулина. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.20 «Ледниковый
период». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.40 «Максим-
Максим». (16+).
23.50 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.45 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ГОД». (16+).
02.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

04.50 Х/ф «СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Вести. Местное
время.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время. (12+).
09.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли
быть Михалковым?»
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное
время.
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ
ДВОИХ». (12+).
Алёна, студентка-отлични-
ца и примерная дочь,
влюбляется в Макса. Макс
– её прямая противопо-
ложность. Его папа богатый
бизнесмен. Макс с детства
привык получать всё, что
ему хотелось. Он любит
выпить, ходить по клубам,
в свои двадцать пять лет он
ещё ни разу не работал. И,
тем не менее, они влюбля-
ются друг в друга...

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА». (12+).
03.15 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
(0+).
13.05 Х/ф «ХЁРБИ -
ПОБЕДИТЕЛЬ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу
панда». (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
23.30 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ». (0+).
01.35 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3». (0+).
03.10 Х/ф «КОГДА
ПОЮТ АНГЕЛЫ».
(12+).
04.50 «Ералаш». (0+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ». (16+).
05.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
06.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». (12+).
08.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (16+).
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО». (16+).
"Океан огня" - самые пре-
стижные скачки в истории.
Каждый год лучшие араб-
ские скакуны соревнуются
в многодневном марафо-
не по Аравийской пустыне.
В 1890 году богатый шейх
впервые пригласил уча-
ствовать в соревнованиях
иностранца. Им стал аме-
риканец Фрэнк Хопкинс,
лучший ковбой и наездник
на всём Диком Западе.
Влиятельный шейх поста-
вил сумасшедшие деньги
на победу иноземца...

05.00 «Их нравы». (0+).
05.35 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «Двойные
стандарты». (16+).
14.05 «Однажды...»
(16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Куда уходит
детство?» (16+).
17.15 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
22.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА».
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».

23.40 Х/ф «В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
01.20 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Аксум».

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». (6+).
09.45 «Легенды спорта». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.35 Д/с «Крылья России». (6+).
12.45, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
(12+).
16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.25, 22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
22.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ».
(12+).
04.55 Д/с «Легендарные полководцы». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 октября – до 22:43 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в
России» (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 «Спидвей –
2016». Специальный
выпуск программы
«Экспресс- новости»
(12+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «КАРТУШ». (12+).
11.30 «Человечество: история
всех нас». (16+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
15.00 «Как это снято». (16+).
15.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
17.10 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500 городов».
(16+).
23.30 «+100500». (16+).
01.30 Х/ф «КАРТУШ». (12+).
04.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(0+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).
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06.15 М/ф. (0+).
07.00, 07.40 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

Именины:
Авраам,
Ефим,
Константин,
Максим,
Петр, Яков.

Праздники:
День финансово-
экономической службы
Вооруженных Сил РФ,
Международный день
заикающихся людей.



06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
08.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
10.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).
12.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
14.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
16.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
18.10 Х/ф «РОДИНА». (18+).
20.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
22.35 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
00.35 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
02.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
04.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
08.30 «Песня года». (12+).
08.35 «Утренняя почта». (12+).
09.05 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
10.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
13.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
14.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
16.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
19.20 «Телеспектакль «Мир дому
твоему». (12+).
22.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
01.25 «Бенефис Л. Гурченко». (12+).
02.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
04.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
04.35 «Юбилейный концерт ор-
кестра «Фонограф». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР». (12+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
21.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
09.35 «Домашняя кухня». (16+).
10.05 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
(16+).
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.20 «Бремя обеда». (12+).
13.50, 01.00 Х/ф «СУПЕР-
МОЗГ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
23.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
03.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(16+).
04.45 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
07.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
09.20 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
15.40 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
17.40 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
19.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
21.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
03.15 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ».
[6+].
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». [16+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
13.25, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Труба зовёт». Специаль-
ный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.10 «Линия защиты». [16+].

06.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
08.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
10.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
12.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
14.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!» (16+).
16.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
18.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
20.10 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
22.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
00.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
02.20 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
04.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).

04.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
05.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
07.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
10.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
12.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.00, 23.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
22.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).

01.25 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
04.00 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - АМЕРИКАНЕЦ». (12+).
07.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
10.45 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
13.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
19.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
21.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
23.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 10.25, 11.25, 14.20,
19.00, 19.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.25 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Короткая
программа. Пары. (0+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
11.50 Спецрепортаж. (16+).
12.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. А. Вей -
В. Немков, П. Витрук - В. Бран-
чук. Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе. (16+).
14.25 Футбол. «Борнмут» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии.
16.25 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Урал» - «Спартак».
19.15 Все на Матч!
19.50, 02.00 Д/с «Спортивный
детектив». (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
22.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая
программа.
23.00 Все на Матч!
23.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Произ-
вольная программа.
01.00 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». (16+).
03.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
04.20 «Десятка!» (16+).
04.40 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произвольная
программа.
06.00 Д/с «1+1». (16+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «В теме. Лучшее». (16+).
03.45 «Соблазны». (16+).
04.40 Starbook. (12+).

06.00, 11.50 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. «Зе-
нит-Казань» - «Тайчжун». (0+).
07.50 Д/ф «Большая вода Алек-
сандра Попова». (12+).
08.15 «Твои правила». (12+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Культ тура». (16+).
09.35, 21.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Динамо»
(Москва). (0+).
11.25 «Спорт за гранью». (16+).
13.45 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
14.55 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Ньюпорт». (0+).
16.55 Футбол. «Волгарь» - «Мор-
довия». (0+).
18.55 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Сокол». (0+).
22.50 Новости. (0+).
22.55, 01.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала.
02.55 «Твои правила». (12+).
03.40 Дзюдо. Ч-т России. (0+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Защитники».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00, 20.40 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

САРАТОВ 24

Среда, 19 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
23.20 «Моя правда» (12+).
00.05 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 20 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «10 ШАГОВ К УС-
ПЕХУ» (16+).
23.00 «Моя правда» (12+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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05.30, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.45, 13.10 Д/ф «Антеев источ-
ник». (12+).
06.20, 19.20, 03.00 Х/ф «И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ...» (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Занимательная наука.
(12+).
09.35, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ». (12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить всё. (12+).
12.15 «От первого лица. (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.50 Д/ф «Дом Э». (12+).
14.20 «Основатели». (12+).
14.30 «Культурный обмен». (12+).
15.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
18.45 «От первого лица. (12+).
19.00 Новости.
21.00 «Концерт Тамары Гверд-
цители». (12+).
22.55 Д/ф «Любовь на линии
огня. Маршал Рокоссовский».
(12+).
01.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ЛИСТ». (12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». «София Пре-
красная». «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Джинглики». (0+).
12.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.30 «Большие семейные
игры». (0+).
13.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/ф «Атлантида». (6+).
17.55 М/ф «Атлантида-2». (6+).
19.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
21.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2».
(12+).
01.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2». (12+).
03.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).

06.00 М/с. (12+).
08.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Ревизорро. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
17.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
01.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ». (16+).
03.50 Т/с «АНГАР 13». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК». (16+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.40 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
17.40 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2016».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.50 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА». (16+).
01.35 Х/ф «ТРИ
ДЮЙМА».
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.05 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.35 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС».
(12+).
18.00 «Удивительные
люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ».
(12+).
Егор Никольский молод и
безрассуден, но именно
безрассудство проклады-
вает ему дорогу к настоя-
щей любви. Поспорив с
друзьями, он прыгает с
крыши и приходит в созна-
ние только в больнице. И
первое, что он видит –
прекрасное лицо хирурга
Анны, склонившейся над
ним. Со свойственной ему
решительностью Егор не-
медленно влюбляется в
Анну, но роман их продлит-
ся недолго...

02.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10, 09.00 М/с
«Фиксики». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
12.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Кунг-фу
панда». (6+).
18.20 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». (12+).
23.40 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ». (12+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
03.45 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
05.15 «Ералаш». (0+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.25 Охота. (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Стрингеры
НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный
ответ». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на
миллион». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 «Киношоу».
(16+).
22.40 Х/ф «О
БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО...» (0+).
02.05 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый».
16.40 П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркест-
ром.
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключе-
ний».
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
21.00 Опера «Манон Леско».
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда».
01.25 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне».

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.05 «Специальный репортаж». (12+).
11.30, 13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
17.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
01.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ». (12+).

Именины:  Андрей, Василий,
Иннокентий.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 октября – до 23:53 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, подвер-
гаться хирургическим опера-
циям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.30 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.00 «Спидвей –
2016». Специальный
выпуск программы
«Экспресс- новости»
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+) .
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.35, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Эхо недели». (12+).
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+).

Праздники: Международный
день тёщи (отмечается в 4-е
воскресенье октября), День
работников рекламы в России.

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРО-
ГРАММА УБИВАТЬ». (16+).
Клим Неверов – агент Слепой – при-
влечен к расследованию убийства
главы строительного холдинга, нажив-
шего состояние на восстановлении
Чечни. А также сотрудника аппарата
Президента, расстрелянного соб-
ственной охраной. По информации,
полученной Неверовым, убийство
было организовано Ильей Серовым –
заместителем председателя Совета
Национальной безопасности…

21.30 Т/с «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
01.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ». (16+).
03.10 Д/с «100 великих». (16+).
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04.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
05.40 Х/ф «ВЛАС-
ТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».
(16+).
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (16+).
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-3». (16+).
Герои картины направля-
ются в один из временных
отделов милиции Чечни.
Наряду с динамичной де-
тективной интригой в
фильме показаны будни
милиционеров и местных
жителей. Плахов, Рогов и
Любимов попадают как в
комичные, так и в тяже-
лые, трагические ситуа-
ции. На войне у каждого
свой предел прочности.
Перед каждым возникает
выбор, при этом на кон за-
частую ставится жизнь.
Но повествование лише-
но ура-патриотизма и па-
фоса, оно максимально
приближено к реальной
обстановке, в которой не-
сут свою службу обычные
милиционеры. События
последующих шести се-
рий происходит в Петер-
бурге.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).



06.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
08.35 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
10.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
12.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
14.10 Х/ф «РОДИНА». (18+).
16.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
18.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
20.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
22.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
00.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
02.10 Х/ф «МАМА». (16+).
04.25 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Д/с
«Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Го-
рода». (6+).
07.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
08.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
13.20 «Телеспектакль «Мир дому
твоему». (12+).
16.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
19.25 «Бенефис Л. Гурченко». (12+).
20.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
22.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
22.35 «Голос». (6+).
01.20 «Встреча в концертной
студии Останкино с Андреем
Мироновым». (12+).
03.00 «Достояние республики».
(12+).
05.15 «Песня года». (12+).
05.20 «Программа передач на
вчера». (12+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 «Места Силы». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
04.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (16+).
09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 1, 2». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
02.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
08.00 «КультТуризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
(16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
21.00 «Вместе».
00.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).

05.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
07.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
09.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
13.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
15.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
17.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
18.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
21.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
01.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
03.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
08.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
12.35 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
14.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
16.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
17.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
20.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
00.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
01.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
04.50 М/ф «Труп невесты». (12+).

04.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
07.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
08.50 Х/ф «ВЫСОТА».
10.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
12.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
14.00, 01.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).

00.25 Х/ф: «КИДАЛЫ. В ИГРЕ.
В БЕГАХ». (0+).
05.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
07.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
08.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
10.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
11.55 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
13.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
15.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
17.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
20.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
22.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». (16+).
15.45 Пацанки. (16+).
17.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(18+).
02.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

05.30 «Служу Отчизне!» (12+).
06.00 «Онколикбез». (12+).
06.25, 19.40, 03.25 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
09.20 «Доктор Ледина». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 За строчкой архивной... (12+).
12.00 «От первого лица. (12+).
12.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ». (12+).
13.45, 01.35 Концерт Тамары
Гвердцители. (12+).
15.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
18.45 «От первого лица. (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
21.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ЛИСТ». (12+).
22.50 Д/ф «Женщины идут в по-
литику». (12+).
00.00 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Защитники».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Барби и космичес-
кое приключение».
13.10, 20.40, 02.25 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/ф «Царевна-лягушка».

05.35 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Папа попал». (12+).
20.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 «Можно всё». (12+).
23.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (16+).

06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СВОЙ
ЧУЖОЙ СЫН». [12+].
20.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [12+].
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». [16+].
02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ». [16+].
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун».
[12+].
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 21 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.15, 23.45 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машины сказки» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 22 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30 «Сельская жизнь» (12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Машины сказки» (0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА
ПРОТИВ ЗЛА» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
23.00 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ,
МАМА!» (18+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДЕТИ СОЛ-
НЦА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Машины сказки» (0+).
10.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА
ПРОТИВ ЗЛА» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Организация опреде-
ленных наций» (12+).
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
20.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
22.50 ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «Ав-
тодор» - «Зенит» (12+).
01.45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
03.25 Ночное вещание.
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06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 09.05, 11.10, 11.45,
12.50, 15.00, 20.55 Новости.
07.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Муж. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. (0+).
09.10 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. . (0+).
11.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.50 «Бой в большом городе».
(16+).
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань».
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Локомотив» - ЦСКА.
«Краснодар» - «Амкар».
21.25 Спецрепортаж. (12+).
21.45, 04.30 Формула-1. Гран-
при США.
00.35 Киберспорт. Epicenter.
Международный турнир по
CS:GO. (16+).
01.35 Фигурное катание. Гран-
при США. Муж. Произвольная
программа. Танцы на льду.
03.30 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).

06.00 Футбол. «Волгарь» - «Мор-
довия». (0+).
07.55 «Особый день». (16+).
08.10 Д/с «Большая вода». (12+).
09.00, 16.55, 23.00 Новости. (0+).
09.05 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Сокол». (0+).
10.55 Волейбол. Муж. Ч-т мира
среди клубов. 1/2 финала. (0+).
12.55, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
14.55, 00.55 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Ухта». (0+).
17.00, 02.45 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Ньюпорт». (0+).
18.55 Волейбол. Муж. Ч-т мира
среди клубов. Матч за 3-е мес-
то. (0+). Прямая трансляция.
20.55 Волейбол. Муж. Ч-т мира
среди клубов. Финал. (0+).
04.35 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
05.45 «Десятка!» (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/с «Джинглики». (0+).
12.30 М/с: «Приключения изоб-
ретателей». (6+).
13.25, 03.00 М/с  «Легенда о
Тарзане». (6+).
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.35 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
17.30 М/ф «Рапунцель». (12+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ». (12+).
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+).
01.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2».
(12+).
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 Изя, ну ты просто
половой гигант!!! Встреча-
емся всего две недели, а
я уже на третьем месяце
беременности!

 Сегодня я узнала
страшную правду. Оказы-
вается, когда любимый
говорит, он имеет в виду
то, что говорит, а не то, что
я додумываю.

 Марк Соломонович
совсем плох и диктует но-
тариусу завещание:

– Моей жене, Розе,
которая всю жизнь меч-
тала о бриллиантовом ко-
лье и норковой шубе, я
завещаю своё старое
кресло-качалку, в нём хо-
рошо мечтается...

 Конечно, синьор
Помидор был гад и эксп-
луататор, когда выгонял
из домика дядюшку Тык-
ву. Но, с другой стороны,
где у того кадастровый
паспорт и что за цыганс-
кий самострой?!

 Продавщица пи-
рожков в Одессе:

– Покупайте пирожки,
шоб я не переживала, шо
вы голодные!

 То самое чувство,
когда назвал своего на-
чальника именем быв-
шего...

 Зевнул в автобусе,
устроил флэшмоб.

 Если ты красивая
и тебе одиноко, то ты не
красивая.

 Какой же нудной и
невыносимой бывает
женщина, когда мужчина
ей нужен. И в какую же
идеальную превращает-
ся, когда становится всё
равно!

 – Фира Марковна,
вчера в кармане у Мони
я таки нашла трусы... Се-
годня лифчик...

– Сарочка, не делай
шторм... Жди, когда он
шубу принесёт!

 Раньше монетизи-
ровать своё хобби было
намного проще – пункты
приёма стеклотары были
на каждом углу!

 Если сказать де-
вушке, что она прекрас-
на, то, скорее всего, она
примет за правду и ос-
тальную твою ложь.

 Что с нами стало…
Из наших камер переста-
ли вылетать птички…

 У глупости, совер-
шённой перфекциони-
стом, не бывает изъя-
нов.

Пьер Безухов носил панталоны с вы-

соким жабо.

Мальчик в лодке быстро грёб коро-

мыслами.

И тут боец вспомнил, что в кармане у

него винтовка.

Трактор мчался по полю, слегка по-

пахивая...

Тельняшка у моряка была распахнута

настежь.

Тело млекопитающего состоит из го-

ловы, туловища и четырёх пар ног.

Советский народ не только вершит

дела на земле, но забрался и в космос.

Поэты ХIХ века были легкоранимыми

людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное

зрелище. Это невиданное зрелище

была Маруся.

Она не слышала от него ни одного

ласкового слова, кроме слова дура.

На стене висели фрукты с изображе-

нием натюрморта.

Машинист поезда и сам не мог тол-

ком объяснить, как очутился на Анне

Карениной.

К автобусу бежала одевающаяся по

моде женщина, а за ней аккуратно бре-

ющийся мужчина.

                Я всех умней, но это незаметно.
                          Хотелось бы кому-нибудь хотеться...
           Гиппопотам – как много в этом звуке!
                                  Не вас ли стриг безрукий парикмахер?
                 Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы...
                                                 Под шубой оказалась не селёдка.
          Давай я сверху. Хорошо, подушка?
                         Больной, проснитесь! Вас уже вскрывают.
                                 «Ты действуй. Я посплю», – сказала совесть.
            Пойди приляг. Желательно на рельсы.
              Да, я не пью, но я не пью не это.
  Всей правде обо мне прошу не верить.
                                            Забудь меня. Сожги мои расписки.
                                    Люблю тебя как брата. Но чужого.
             В кровати было весело и шумно...
                                   Напрасно я опять геройски гибну...
                        Два дня не сплю, не ем уже три ночи...
                               Упал кирпич на голову. К чему бы?
                         Печальный взгляд... Вы не сексопатолог?
                                   Ну что тебе сказать
                                                  о логарифмах?..
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СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на кроссворд в № 40

Судоку – головоломка с числа-
ми. Необходимо заполнить
свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой
строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась
бы только один раз.

СУДОКУ

Пример
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с 11 по 17 октября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1148 от 09.10. 2016 г.

1 – 87, 34, 16, 26, 11, 17, 38, 47, 19 – 420000 руб.
2 –  27, 78, 80, 01, 82, 46, 63, 23, 74, 28, 05, 51, 33, 07, 62, 84, 08, 58, 59, 41, 67, 36,
20, 76, 12, 73, 09, 25, 39, 02, 75, 66, 70 – 1 млн руб.
3 – 14, 77, 04, 31, 68, 22, 69, 60, 35, 21, 85, 03, 43, 45, 52, 40, 44, 18, 86, 13  – 1 млн руб.
4 – 30 – 1 млн руб.
5 – 50, 06, 37– 1 млн руб.
6 – 55 – 200000 руб.
7 – 89 – 30000 руб.
8 – 15 – 10001 руб.
9 – 64 – 5001 руб.
10 – 49 – 2000 руб.

11 – 79 – 1501 руб.
12 – 57 – 1001  руб.
13 – 83 – 701 руб.
14 – 48 – 501 руб.
15 – 56 – 300 руб.

22 – 24 – 123 руб.
23 – 90 – 115 руб.
24 – 54 – 111 руб.
25 – 88 – 109 руб.
26 – 10 – 107 руб.

Невыпавшие числа: 53, 65, 72.

«Жилищная лотерея» тираж № 202 от 08.10. 2016 г.

1 – 79, 10, 58, 63, 44, 34, 81 –квартира.
2 – 69, 50, 87, 64, 48, 27, 12, 41, 20, 38, 51, 18, 04, 60, 15, 73, 14, 30, 65, 62,
31, 05, 03, 07, 17, 74, 89, 57, 37, 25, 86, 67, 85 – квартира.
3 – 61, 82, 19, 06, 75, 46, 59, 35, 90, 32, 72, 09, 22, 42, 28, 78, 88, 39, 23, 40,
08, 53, 24 – квартира.
4 – 66, 49 – квартиры.
5 – 70 – квартиры.
6 – 80 – 250000 руб.
7 – 84 – 10000 руб.
8 – 56 – 2000 руб.
9 – 11 – 1500 руб.

10 – 29 – 1000 руб.
11 – 83 – 700 руб.
12 – 54 – 500 руб.
13 – 43 – 400 руб.
14 – 76 – 300 руб.

15 – 16 – 249 руб.
16 – 52 – 210 руб.
17 – 36 – 181 руб.
18 – 55 – 159 руб.
19 – 45 – 141 руб.

Невыпавшие числа: 01, 26, 47, 77.

16 – 42 – 252 руб.
17 – 61 – 214 руб.
18 – 81 – 185 руб.
19 – 32 – 162 руб.
20 – 29 – 145 руб.
21 – 71 – 132 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
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эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
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20 – 71 – 128руб.
21 – 02 – 118 руб.
22 – 33 – 111 руб.
23 – 68 – 106 руб.
24 – 21 – 103 руб.
25 – 13 – 102 руб.

ОВЕН
На этой неделе могут по-

явиться совершенно неожи-
данные проблемы в сфере делового
партнёрства.Вы можете рассчиты-
вать на взаимопонимание в общении
с близкими. Дайте выход эмоциям.
Начиная с четверга вероятны путеше-
ствия. В субботу возможны неожи-
данные любовные приключения.

ТЕЛЕЦ
Вы будете активно учить-

ся новому и общаться с людь-
ми. К среде может изменить-

ся настроение, появиться чёткое по-
нимание своих целей. Захочется осу-
ществить задуманное и не распылять-
ся на мелочи. В пятницу раздражи-
тельность и неудовлетворённость со-
бой вас могут преследовать целый
день.

БЛИЗНЕЦЫ
Самое время подумать о

ближайшем будущем. Удач-
ное время для решения

квартирного вопроса. Во вторник и
среду у вас появится возможность
проявить свои лучшие деловые ка-
чества. Но не стоит болтать лиш-
него.

РАК
Вам сейчас нужно сосре-

доточиться на служебных де-
лах. Скромность и тактичность

– наиболее оптимальная линия ваше-
го поведения. Хотя хранить секреты
непросто, но если вы не сдержитесь,
у вас и доверившихся вам людей мо-
гут быть неприятности. В четверг луч-
ше не принимать скоропалительных
решений. В выходные могут приехать
гости издалека.

СТРЕЛЕЦ
Ваш взгляд должен быть

устремлён вперёд. Сейчас
вам необходимо найти золо-

тую середину между желаниями и
реальностью. Во вторник будьте ос-
торожны в высказываниях. В среду в
ваших руках могут оказаться бразды
правления. В воскресенье не
обольщайтесь, вы можете стать жер-
твой заблуждения или обмана.

КОЗЕРОГ
Со вторника постарай-

тесь настроиться на реали-
зацию намеченных планов.

Если вы задумали что-то новое, вам
необходим совет специалиста. Бла-
гоприятно будут складываться парт-
нёрские взаимоотношения. В четверг
лучше не спорить с начальством. Не
сидите дома в выходные дни, обога-
тите себя новыми впечатлениями.

ВОДОЛЕЙ
Не перегружайте себя

сверхурочной работой. Вы
сейчас можете оказаться пе-

ред выбором, по какой дороге вам
пойти. В принципе вас ожидает дос-
таточно благополучная неделя. В сре-
ду будет конструктивным разговор с
начальством. Командировки, поезд-
ки и новые знакомства окажутся удач-
ными в среду. Выходные желательно
провести в кругу близких людей.

РЫБЫ
Наступающая неделя до-

статочно безопасна, но вряд
ли ровна и спокойна. Навер-

няка возникнет ряд запутанных про-
блем, которые придётся решать само-
стоятельно. Со среды можно ожидать
начала полосы удач. Благоприятное
время для публичных выступлений.

ЛЕВ
На этой неделе вы буде-

те способны решить практи-
чески непреодолимые зада-

чи. Это время активных действий и
молниеносной реакции на возника-
ющие проблемы. Всю неделю будут
поступать интересные предложения
в деловой сфере. Будьте в центре
общественной жизни. В выходные не
пытайтесь увильнуть от решения се-
мейных проблем.

ДЕВА
На этой неделе высокая

работоспособность, хоро-
шее самочувствие и настро-

ение станут гарантией успешности
во многих сферах деятельности. По-
старайтесь не отдаляться от коллег
на работе. Пока не время напоми-
нать начальству о своих достижени-
ях, ваши намерения могут непра-
вильно истолковать.

ВЕСЫ
На этой неделе вы може-

те оказаться объектом повы-
шенного внимания, не позво-

ляйте робости и излишней скром-
ности помешать вам извлечь из это-
го всю возможную выгоду. В выход-
ные семья потребует вашего внима-
ние и заботы.

СКОРПИОН
Вам необходимо сосре-

доточиться на рабочих мо-
ментах. Вы будете стреми-

тельно продвигаться к намеченным
целям. Неделя будет суматошной, но
прибыльной. Пятница благоприят-
на для поездок. Вас ждут новые де-
ловые и творческие предложения.
Личная жизнь вас также порадует.






