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8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Каждую субботу

бесплатная консультация
8-927-057-8-000,

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

РЕКЛАМА в «БВ». Тел. 44-91-69

Читайте в номере:

Не так

страшен

налог, как его

малюют

Стр.  6–7

Жить –

значит

побеждать!

Стр.  12

У каждого

свой путь...

Стр. 23

В Балакове –

свой

Кембридж

Стр.  24

Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковс-
кого района стал победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективнос-
ти» сразу в двух номинациях.

Нужен

только

паспорт!

Награждение победителей и при-
зёров состоялось в правительстве Са-
ратовской области 7 октября.

– В номинации «За развитие со-
циального партнёрства в организаци-
ях непроизводственной сферы» наш
центр побеждает уже третий год под-
ряд, – поясняет директор учреждения
Елена Соболева, – а в номинации  «За
сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях непроиз-
водственной сферы» мы участвовали
впервые. Очень рады успехам на ре-

гиональном уровне и надеемся по-
пасть в число призёров федерально-
го этапа конкурса. Участники, заняв-
шие первые места, будут рекомендо-
ваны областной трёхсторонней комис-
сией по регулированию социально-
трудовых отношений для участия во
всероссийском конкурсе.

М.В. Овчинникова,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

ЗВУКИ МУЗЫКИ

НАДО ПОМОЧЬ!
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В Комплексном центре социального
обслуживания населения Балаковс-
кого района с 1 ноября будут дей-
ствовать новые телефонные номера.

Из министерства сельского хозяйства области на днях пришло
письмо за подписью министра Т.М. Кравцевой о том, что она
поддерживает ходатайство трудового коллектива ЗАО «Балако-
вохлеб» о присвоении Владимиру Васильевичу Зотову звания
«Почётный гражданин Балаковского муниципального района».

– В настоящее время ЗАО «Балаковохлеб» – одно из крупнейших
хлебопекарных предприятий Саратовской области, – пишет министр
Кравцева. – Предприятие провело полную модернизацию производ-
ства, выпускает более 65 наименований хлебобулочных изделий.
В.В. Зотов  выстроил цепочку производства «от поля до прилавка»,
увеличил объём сельскохозяйственных земель, организовал совре-
менное мельничное производство. Сформирована надёжная матери-
ально-техническая база агропромышленного подразделения.

Предприятия, возглавляемые В.В. Зотовым, неоднократно награж-
дались на районном, областном уровне. Многочисленными награда-
ми и званиями отмечен и сам В.В. Зотов, что подчёркивает его вклад
в социально-экономическое развитие Балаковского района и всей Са-
ратовской области.

На электронную
почту администра-
ции Балаковского
муниципального
района поступила
благодарность
от жителей 11-го
микрорайона.

Как написано в тек-
сте письма, «за опера-
тивную и качественную
работу по заделке ямы
на въезде в 11-й мик-
рорайон со стороны
дома № 93/2 по ул. Са-
ратовское шоссе».

К слову,  губернатор области  Валерий Радаев уже поставил задачу в
2017 году привести в порядок все внутриквартальные дороги в городах на-
шего региона. Напомним, что благодаря принятому в этом году федераль-
ному закону средства, предназначенные на ремонт и содержание дорог, зап-
рещено перераспределять на другие цели.

Обращаться следует по телефонам:
приёмная: 23-19-50;
отделение срочного социального
обслуживания: 23-19-53.
По номеру телефона  23-19-53 можно по-

лучить информацию, касающуюся порядка
признания гражданина нуждающимся в соци-
альном обслуживании,  о перечне социальных
услуг и тарифах на них,  деятельности кружков
и  клубов для пожилых граждан и инвалидов.

В учреждении функционирует телефон до-
верия для оказания психологической помощи,
в том числе экстренного характера. Его новый
номер – 23-19-54.

После того как Иван Родичев, директор Тер-
риториального управления по теплоснабжению
в г. Балаково Саратовского филиала ПАО «Т плюс»,
отчитался о ходе восстановительных работ после
ремонта теплотрасс (восстановлено 53 погонных
метра бордюров и 179 кв. метров твёрдого по-
крытия), слово взял и.о. главы Балаковского му-
ниципального района.

– Мягко, спокойно, без истерики вошли в ото-
пительный сезон, – констатировал Иван Василь-
евич, – спасибо за работу вам, и рабочих своих
поблагодарите.

Отметим, что на сегодняшний день отопле-
ние есть во всех без исключения жилых домах и
объектах соцсферы.

Иван Чепрасов на традиционном ПДС
в администрации поблагодарил
тепловиков за работу «без истерик».

Традиционный еженедельный отчёт
был представлен общественности на по-
стоянно действующем совещании. Так, на
стадион «Труд» утром 17 октября привез-
ли сэндвич-панели, продолжается возве-
дение закрытых боксов и уже рассыпана
гранитная крошка.

О том, какие работы ведутся в «Аль-
батросе», рассказал нынешний директор
спорткомплекса Николай Яманчев. Здесь
проходит тестирование искусственного
льда и геодезические работы.

Пожалуй, самой результативной на
этой неделе оказалась работа на стадио-
не «Энергия». Как рассказала Ирина Ва-
сильева, директор ДЮСШ «Олимпик», уже

Руководители спортобъектов
сообщили, что изменилось на
территории «Труда», «Энергии»
и «Альбатроса» за неделю.

сформирован нижний слой поля, для это-
го понадобилось 1310 тонн щебня крупной
фракции, ведётся устройство подстила-
ющего слоя, уложен кабель для присое-
динения к сетям, утрамбована земля в
одном из секторов, проведён монтаж ка-
нализационных колодцев, установлена вся
канализационная система, закуплен гео-
текстиль для подстилающего слоя.

– Стадион «Энергия», я уверен,  будет
лучшим легкоатлетическим сооружением
в Саратовской области. Ни перед Вячес-
лавом Володиным, ни перед профессио-
налами и любителями спорта нам не бу-
дет стыдно, – подытожил сказанное Иван
Чепрасов.
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По завершении самми-
та БРИКС В.В. Путин отве-
тил на вопросы российских
журналистов. Мы предлага-
ем некоторые выдержки из
этого брифинга.

– Западные СМИ очень
много пишут о том, что
БРИКС якобы переживает
сложности. Каковы вооб-
ще перспективы развития
БРИКС?

– У нас, русских людей,
есть хорошая пословица
о том, что в чужом глазу со-
ринку видят, а в собственном
бревна не замечают... У каж-
дой страны, тем более
у больших стран, есть свои
интересы, они далеко не
всегда совпадают даже с са-
мыми ближайшими союзни-
ками. Но что лежит в основе
интересов стран БРИКС друг
к другу? Лежит схожесть их
экономик и задач...

Кроме уже созданных
структур, известных всем
нам как Банк БРИКС, как пул

условных валютных резер-
вов – 200 млрд долларов, не-
малая цифра, он будет ещё
наращиваться, – создаются
и другие направления. В ча-
стности, промышленная коо-
перация…

– Все в один голос гово-
рят: ответные санкции Рос-
сии – это усиление санк-
ций Запада в отношении
российского же бизнеса.
Может быть, сделать выбо-
рочные, смягчить как-то
ответные санкции России?

– Это не санкции, а конт-
рмеры по защите нашего
рынка. Нам ввели определён-
ные ограничения, скажем, в
области финансов: наши бан-
ки не могут перекредитовы-
ваться, а при этом наш ры-
нок полностью открыт для
партнёров. Нашим сельхоз-
предприятиям даже отвое-
вать часть собственного рын-
ка почти невозможно.

Мы сейчас совершенно
точно фиксируем: ещё недав-

но мы импортировали 1 млн
400 тыс. тонн мяса птицы, а те-
перь мы сами думаем, как её
продать на внешние рынки.
Мы практически закрыли внут-
ренние потребности. То же са-
мое – приближаемся к тем же
показателям по свинине.

Да, у нас существуют про-
блемы по овощам, тем более
по фруктам, но мы понимали,
что это произойдёт. Произош-
ло определённое повышение
цен на внутреннем рынке, но
это дало шанс внутренним то-
варопроизводителям, конеч-
но, при поддержке со сторо-

В воскресенье, 16 октября, в индийском Гоа

завершился саммит БРИКС, в котором принял

участие президент Российской Федерации

Владимир Путин.  Результатом саммита стала

фиксация в документах большого числа важ-

ных для России социальных тем.

Михаил Усталов,
председатель правления
Балаковского отделения Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство»:

– Я одобряю внешнюю политику стра-
ны, которую проводит наш президент.
Прогибаться под Америку не в духе рус-
ского народа. Оправдываю контртерро-
ристические операции в Сирии. Россия

помогает сирийским властям в борьбе с террористами, чтобы
терроризм не проник в нашу страну. Всё это мы уже проходили
на Северном Кавказе. Там наёмники были со всего света. И
без этого в последнее время активизировались банд-форми-
рования в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Политика
В.В. Путина показала всему миру силу и мощь нашей страны.
США развернули антироссийскую пропаганду, чтобы завуали-
ровать и оправдать свои просчёты и неудачи. И пусть против
нас введены санкции, пик экономического кризиса страна уже
миновала и нас этими санкциями больше не напугать.

ны государства – эта под-
держка есть, и она суще-
ственная, – восстановить
свои собственные силы
и занять необходимые ниши
на собственном рынке.

На сто процентов – сто
процентов, хочу подчерк-
нуть! – наши вертолёты ком-
плектовались двигателями
украинского производства.
Всё закончилось – мы пост-
роили один завод, сейчас
завершаем второй и, может
быть, даже уже запустили
его в строй. Всё. Но это бу-
дет уже другая продукция...

Т.П. Калинина,
председатель
комитета образования АБМР:

– Внимательно следила за хо-
дом саммита БРИКС и хочу ска-
зать: очень уважаю нашего пре-
зидента и верю ему. Считаю его
политическую позицию пра-
вильной.

И.П. Кочеганов,
директор
МУП «Балаковоэлектротранс»:

– Наш президент заслуживает
поддержки прежде всего потому, что
он всегда отстаивает интересы нашей
страны, а значит, и всего народа Рос-
сии. Уверен: пока страна будет еди-
ной, никакие санкции, никакие про-
иски «из-за бугра» нам не страшны!
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Для многих собственников жилья новый налог на имущество физи-

ческих лиц просто разорителен, говорилось в сюжете, который не-

давно транслировался по одному из центральных телеканалов. Но

что конкретно можно ждать от этого налога балаковцам – облада-

телям недвижимого имущества? – спросили мы у  заместителя главы

администрации БМР по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью Александра Балукова.

– Я тоже смотрел этот репортаж и был
сильно удивлён подачей материала, –
ответил он. – Было сказано, что практи-
чески на всей территории России на днях
поступят налоговые уведомления о начис-
лении налога на имущество физических
лиц в соответствии с новым порядком, то
есть налог будет рассчитан от кадастро-
вой стоимости. Хочу сразу сказать:  это
не так. Отмечу, что поправки в Налоговый
кодекс РФ, согласно которым налог на
имущество физических лиц должен ис-
числяться не от инвентаризационной, а
от кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, были приняты ещё в 2014 году,
но по ним установлен 5-летний переход-
ный период. В течение этих 5 лет каждый
регион самостоятельно принимает реше-
ние о переходе на новое исчисление на-
лога на недвижимость. Например, чтобы
он стал начисляться по-новому в следу-
ющем году,  региональный парламент
должен  принять соответствующий закон
до декабря этого года.

Решение перейти к оплате налога на
недвижимость по её кадастровой стоимо-
сти с 1 января 2015 года, то есть с самой
первой даты, было принято в 28 регио-
нах страны, в том числе в Московской об-
ласти и самой Москве. Поэтому время
платить налог для граждан, проживаю-
щих в этих регионах, наступило в этом
году. Саратовской области в числе этих
регионов нет. В связи с этим налоговые
уведомления поступают нашим жителям
исходя из расчёта сумм налога от инвен-
таризационной стоимости. Кроме того,
напомню, что в ноябре 2015 года Сове-
том города Балаково было принято ре-
шение о дифференциации категорий
групп налогоплательщиков с уменьшени-
ем ставки налога по некоторым из них,

поэтому для 5,5 тысяч балаковцев сумма
налога в текущем году будет даже ниже,
чем в предыдущем.

– С января 2016 года ещё 15 реги-
онов перешли на новую оплату на-
лога на недвижимость, но Саратов-
ской области в их числе также нет,
почему?

– Администрация Балаковского рай-
она настаивает на том, чтобы этот пере-
ход состоялся после проведения актуали-
зации кадастровой оценки объектов не-
движимости,  расположенных на терри-
тории нашего города. Кадастровая оцен-
ка проводилась в конце 2012 года по зака-
зу Комитета по управлению имуществом
Саратовской области. На конкурсной ос-
нове к этим работам была привлечена
самарская фирма. Но, судя по анализу,
проведённому нами совместно с налого-
вой инспекцией, с заданием фирма спра-
вилась плохо. Так, кадастровая оценка од-
нотипных  квартир  в соседних типовых
панельных домах различается в 10-12 раз.

Мы проинформировали областное
правительство о том, что кадастровую
оценку необходимо переоценить и толь-
ко потом осуществлять переход на но-
вую схему начисления налога на имуще-
ство. В правительстве провели монито-
ринг по другим районам области и со-
гласились,  что с переходом торопиться
не следует.

– В чём разница между кадастро-
вой оценкой жилья и его рыночной
стоимостью?

–  В идеале, как говорят эксперты,
кадастровая оценка должна быть мак-
симально приближена к рыночной сто-
имости. Но эта работа требует времени,
исчисляемого не в днях и даже не в ме-
сяцах, а в годах. Президент поставил за-
дачу, чтобы кадастровую оценку прово-
дили государственные бюджетные уч-
реждения, что исключит различного
рода махинации в этом направлении, и
соответствующий закон в июле текуще-
го года был принят. В начале следующе-
го года правительство Саратовской об-
ласти должно создать государственное
бюджетное учреждение, которое зай-
мётся кадастровой оценкой, причём как
объектов недвижимости, так и земель-
ных участков. Предварительные резуль-
таты своей работы это ГБУ будет выкла-

ДЛЯ 5,5 ТЫСЯЧ БАЛАКОВЦЕВ

СУММА НАЛОГА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

БУДЕТ ДАЖЕ НИЖЕ, ЧЕМ

В ПРЕДЫДУЩЕМ
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дывать на сайт, и любое заинтересован-
ное лицо сможет сделать свои замеча-
ния ещё на стадии утверждения кадаст-
ровой оценки.

– Если цены на рынке жилья пада-
ют или, наоборот,  растут, то как мож-
но кадастровую оценку максимально
приблизить к рыночной стоимости?

–  Согласно закону кадастровая пе-
реоценка проводится не реже 1 раза
в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года. В конце
2017 года как раз истекает срок кадаст-
ровой оценки, которая была присвоена
балаковским объектам недвижимости в
конце 2012 года. Мы надеемся, что в 2017
году кадастровую переоценку будет де-
лать вновь созданное государственное
бюджетное учреждение и качество её
будет высоким. Для этого на федераль-
ном уровне разработана новая методика
проведения оценки, и осталось научить-
ся её применять. Областной закон о на-
числении налога на недвижимость по ка-
дастровой оценке будет принят, как и
ожидается, в 2017 году. Действовать он
начнёт тогда с 1 января 2018 года, то есть
платежи по новому налоговому исчисле-
нию придут к нам не ранее 2019 года.
Перспектива, в общем-то, пока несколь-
ко отдалённая.

– Правда ли, что новый налог на
недвижимость больно ударит по кар-
ману?

– Нет, это не так. Да, кадастровая сто-
имость повышается, она будет выше, чем
инвентаризационная, но при этом сни-
жается налоговый коэффициент. Макси-
мальный будет 0,3%. Сейчас максималь-
ный размер – 2%. Льготы на освобожде-
ние от уплаты налога, у кого они есть, бу-
дут так же, как и сейчас, распространять-
ся только на один объект недвижимости
(данная норма, напомню, введена с про-
шлого года). То есть, у тех пенсионеров, у
которых в собственности несколько квар-
тир, льгота по налогу на недвижимость
сохраняется только на одну квартиру.

В завершение ещё несколько слов по
ситуации сегодняшнего дня: в настоя-
щее время через почтовые отделения
идёт рассылка уведомлений по уплате
имущественных налогов за 2015 год.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко
всем жителям Балаковского района с
призывом не откладывать в долгий ящик
оплату имущественных налогов, не до-
жидаться крайнего срока оплаты – 1 де-
кабря, а исполнить обязанность по уп-
лате налогов в ближайшее время, что в
значительной степени является гаран-
тией полного и своевременного испол-
нения социально значимых расходных
обязательств муниципалитета. Тем же,
кто зарегистрирован в личном кабинете
налогоплательщика на сайте налоговой
инспекции, необходимо самостоятельно
отслеживать появление в нём расчётов
по начисленным налогам – в бумажном
виде к таким налогоплательщикам уве-
домления не придут.

Марина СМИРНОВА

К нам в редакцию поступило
несколько жалоб на поставки
лекарственных средств
в сельские фельдшерско-
акушерские пункты.

О том, как происходит взаимодей-
ствие балаковских аптек с конечным
потребителем в сёлах района, в чём
заключается проблема с поставками
лекарственных средств в ФАПы и как
её решить, рассказывает директор
МУП «Официна», депутат районно-
го Собрания Роберт Моисеев.

– Мы в ответе за поставки препа-
ратов в ФАПы. Процесс начинается с
формирования заявки. Фельдшер-
акушер на месте и напрямую взаимо-
действует с жителями населённого
пункта. Исходя из потребностей насе-
ления им формируется заявка, кото-
рая направляется к нам, в МУП «Офи-
цина». Фармацевт, отвечающий за по-
ставку компонентов и комплектацию,
формирует товар, который не реже
одного раза в неделю, по графику, со-
гласно договору доставляется в ФАП.
Что касается препаратов, которые
подлежат учёту и имеют определён-
ные требования к хранению, то они

отпускаются только в нашей аптеке по
адресу ул. Братьев Захаровых, 14а;
замечу, что в Балакове это единствен-
ное лицензированное место.

– Разговоры о том, что отечествен-
ные препараты из прайс-листов на-
меренно исключаются и идёт продви-
жение товара заграничных произво-
дителей, беспочвенны. В нашем ас-
сортименте в полной мере представ-
лены как отечественные, так и запад-
ные лекарственные средства. На воп-
рос по поставке в ФАПы скажу, что мы
работаем исключительно по заявке
фельдшера-акушера. В разные сёла
поставляется всегда разное количе-
ство препаратов. Во-первых, роль иг-
рает удалённость от города, так как
жители ближних сёл отовариваются
в городских аптеках, ну и, конечно, ре-
шающий фактор – это работа фельд-
шера-акушера, – прокомментировала
фармацевт МУП «Официна» Ольга
Сильванович.

Из всего сказанного можно сде-
лать вывод: все необходимые лекар-
ственные средства должны быть вне-
сены фельдшером-акушером в заяв-
ку, которая направляется в МУП
«Официна».

Лев СПЕРАНСКИЙ

На базе Губернаторского техникума 13 октября
состоялось первое совещание штаба юнармей-
ского движения Балаковского муниципального
района с представителями образовательных

учреждений и общественных организаций, которые занимаются военно-
патриотическим воспитанием детей.

Участникам собрания был пред-
ставлен состав штаба. Его руководите-
лем избран Михаил Усталов, предсе-
датель правления Балаковского отде-
ления Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое брат-
ство». Здесь же, на совещании, были
определены первоочередные задачи
ЮНАРМИИ.

– Мы все говорим о воспитании
подрастающего поколения, и все –
«за». Некоторые критично относятся к
созданию такого движения: якобы мы
углубляемся в военное направление,
но это не так. Мы воспитываем не толь-
ко патриотов Родины, мы воспитыва-

ем ответственную молодёжь, которая
знает, как постоять за себя, за своих
родных и  близких, – отметил Борис
Дермер, заместитель начальника шта-
ба, директор Губернаторского техни-
кума.

Подводя итоги совещания, Миха-
ил Усталов определил приоритетные
направления работы и мероприятия,
в которых примут участие юнармей-
цы. Это работа по сохранению мемо-
риалов, обелисков, несение вахты
памяти у Вечного огня, волонтёрская
деятельность, участие в культурных
и спортивных мероприятиях и мно-
гие другие важные и добрые дела.
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 – У нас неформально сформирова-
лась некая инициативная группа. Жите-

ли регулярно отмечают проблемы и под-
нимают вопросы общегородского значе-
ния: от выгула собак до строительства

магистральных дорог и возведения но-
вых троллейбусных линий через мосто-
вой переход. Люди заинтересованы в

создании комфорта для проживания. По
мере разрешения вопросов планка под-
нимается выше. Мы находимся в непре-

рывном диалоге с населением. В послед-
нее время всё чаще обращения прихо-
дят в электронном виде с приложением

дополнений, документов и фотоматери-
алов, что повышает эффективность на-
шей реакции на проблему.
– Уже благоустроены дворы на
улице Гагарина. Есть ли в планах
применить эту практику в других
районах?

– Безусловно, есть. В этом году был
реализован пилотный проект благоуст-
ройства внутридомовой территории
домов 71, 75, 76, 79 по улице Гагарина.
В планах на 2017 и 2018 гг. выполнить
комплексную программу благоустрой-
ства внутридворовых территорий по
всему городу.  Сегодня жители актив-
но участвуют в  благоустройстве своих
дворов: с начала года в администра-
цию БМР поступило более 500 предло-
жений.

Результатом работы в текущем году
является направление на рассмотрение
депутатского корпуса более 30 предло-

На просторах медиапространства мне

встретился отличный и звучный, на

мой взгляд, слоган. В нём если заме-

нить исходный населённый пункт на

название нашего города, то получи-

лось бы: «Люби Балаково, Москва

подождёт!» Эта тема – как активное

общество может влиять на окружаю-

щую реальность и даже формировать

среду в своём родном городе, в отли-

чие от тех, кто предпочёл переезд в

столицу или другой город, – получила

своё развитие на страницах нашей

газеты. На вопросы о том, как участву-

ют горожане в создании своего свет-

лого будущего и за что можно любить

Балаково, – в эксклюзивном интер-

вью «БВ» ответил заместитель главы

района по строительству и развитию

ЖКХ Владимир ПОПЕКО.

О грузе ответственности

– Владимир Михайлович, на
ваших плечах лежит ответствен-
ность за архитектуру и облик
города. Скажите, чем руководствуе-
тесь вы лично и подведомственные
вам отделы при создании проектов
и решении поставленных задач?

– Главные критерии хорошего ре-
зультата работы – удобство, доступ-
ность и комфорт пребывания жителей
и гостей города. Например, на внутри-
дворовых территориях мы ничего не
делаем без согласования проекта с соб-
ственниками. Нами составляется пред-
ложение, при обсуждении учитывается
мнение каждого, отталкиваясь от по-
требности, ведём доработку. Зачастую
идею на то или иное преобразование
нам подают сами жители, которые об-
ращаются с предложениями или жало-
бами. От подчинённых требую качества,
порядка, последовательности действий
и понимания конечного результата.

...и участии
общественности

– Вы сказали про обращения и
жалобы. Насколько в этом плане
активны балаковцы и каким должно
быть, по вашему мнению, участие
общественности?

жений по комплексному благоустройству
внутридомовых территорий.

О ветхом и – вечном

– Когда будет проводиться работа с
жилым фондом, подлежащим рассе-
лению?

– Наш город строился и формиро-
вался частями (историческая, заканаль-
ная, центральная). Каждый район стро-
ился в определённую эпоху и решал оп-
ределённые  задачи. В исторической ча-
сти города до сих пор стоят двухэтажные
деревянные дома – этот фонд своё уже
отработал много лет назад, выполнив за-
дачу по  обеспечению  жильём рабочих
ударных  строек промышленного класте-
ра города.  Сейчас нами ведётся подго-
товка к следующему этапу программы
«Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья», в которой мы примем
участие в 2018 году. Сегодня к участию
сформированы пакеты документов на 19
многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и
непригодными для проживания. Включе-
ние дополнительных возможно при усло-
вии поступления соответствующих заяв-
лений  от собственников помещений.
 – Расскажите, как обстоят дела с
памятниками архитектуры?

– Работы по реконструкции объектов
историко-культурного наследия, которые
являются памятниками архитектуры, очень
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ва монолитного домостроения повышен-
ной этажности, что практикуется во мно-
гих районах Саратовской области. Про-
стой пример: дома, которые стоят на въез-
де в Саратов, – высокие, долговечные,
симпатичные. Несмотря на то, что у па-
нельного домостроения себестоимость
квадратного метра ниже, чем у монолит-
ного, – будущее за вторым.

Во-вторых, наши усилия будут на-
правлены на благоустройство и созда-
ние новых зон досуга и отдыха. В 2017
году в районе «Колоска» планируется раз-
местить  ещё один фонтанный объект,
сейчас рассматривается вопрос по ком-
позиционному решению.

В 9-м микрорайоне в районе рынка
«Дон» в перспективе появится сквер
имени Вячеслава Малярова – Почётно-
го гражданина г. Балаково, сотрудника
подразделения «Альфа», погибшего при

освобождении заложников в школе №1
г. Беслан Северной Осетии. Админист-
рацией БМР подготовлено предложение
по размещению малых архитектурных
форм, в том числе мемориального кам-
ня, который  будет являться началом те-
матической зоны входной зоны суще-
ствующего сквера.  Кроме того предус-
мотрено замощение  пешеходных доро-
жек тротуарной плиткой, дополнитель-
ное освещение, формовка деревьев и
посев газонной травы.

На территории Хемикомповских пру-
дов в зоне проектирования к размеще-
нию предложены детский центр по изу-
чению ПДД, спортивные площадки, ве-
лосипедные дорожки, малые архитектур-
ные формы. Учитывая, что единогласно-
го решения по обустройству данной тер-
ритории  участниками публичных слу-
шаний не принято, проект отложен на до-
работку.

В связи с завершением строитель-
ства моста Победы возникла потребность

дорогостоящие, и не всегда возможно их
провести. Зачастую бывает так, что необхо-
димость в них есть, но на те строения, кото-
рые не состоят на балансе муниципалите-
та, мы не можем потратить ни копейки, а,
например,  в бюджете министерства куль-
туры, в чьём ведомстве находится памят-
ник, нет средств на  их содержание. В исто-
рической части города больше 100 таких
объектов. Отмечу, что город содержит все
памятники архитектуры, которые находятся
в муниципальной собственности.

О второй очереди моста

– Будет ли достроена развязка на
съезде с моста Победы?

– Да, проект второй очереди мосто-
вого перехода у нас есть, и при наличии
средств (около 500 млн рублей) в бюд-
жете или из внебюджетных источников
он будет реализован. Строительство это
будет на нас – в ведомстве муниципали-
тета. Как только появился мост Победы,
кардинально изменилась логистика, го-
род зажил по-другому. Трасса мостового
перехода начинается в центральной час-
ти города, в створе ул. 30 лет Победы, и
завершается  в островной части города,
на пересечении ул. Гагарина и Братьев
Захаровых, при этом не решает задачи
транзитного выхода на правый берег
Волги через плотину ГЭС.

В этом проекте мы также запланирова-
ли удобную развязку, в которой при съез-
де с моста в островной части города мож-
но будет продолжить движение прямо, пе-
ресекая ул. Гагарина, продолжить движе-
ние по построенной магистральной авто-
дороге по ул. Братьев Захаровых. Общая
протяжённость проектируемой автодоро-
ги  составляет  1800 м. Строительство  ав-
тодороги   по ул. Братьев Захаровых позво-
лит обеспечить надёжную связь крупных
объектов федерального значения, таких, как
Балаковская АЭС, Северсталь, Балаковс-
кие минеральные удобрения, Балаковоре-
зинотехника, с важнейшими автомобиль-
ными дорогами и придаст импульс раз-
вития островной части города.

...и о новых проектах

– Скажите, есть ли в разработке
новые проекты? Что в скором
времени преобразит город?

– Работа администрации сегодня
нацелена на всё то, что создаёт комфор-
тные условия для жителей. Во-первых,
мы не боимся идти в высоту. На данный
момент самая высокая точка среди жи-
лых домов – 16-этажный дом. Сейчас в
работе есть проекты 19-, 20-, 24- и 25-
этажных зданий. Существует перспекти-

в планировании территории,  прилега-
ющей к мостовому переходу. Планиру-
ется создать там  функциональные  зоны:
общественного питания,  прогулочная,
спортивная,  зона  отдыха  на воде, дет-
ского отдыха и парковки автомобилей.
Все зоны будут соединены между собой
пешеходной аллеей.

Говорить о возможных сроках реали-
зации можно только после утверждения
данных  проектов с учётом  требований
Градостроительного кодекса РФ.

Ещё раз о спортобъектах

В завершение хотелось бы остано-
виться  на проектах, которые играют важ-
ную роль в жизни города. Это восстанов-
ление существующих и строительство

новых объектов на территории четырёх
спортивных комплексов.

На стадионе «Труд», который  смо-
жет принимать международные сорев-
нования, обновлению подлежат сектора
трибун, будут заменены ограждения
спортивного трека и  восстановлена га-
ревая дорожка, для хранения техники по-
явится закрытый  бокс. Стадион  «Энер-
гия» станет базой для занятий 42 легко-
атлетическими видами спорта, он будет
иметь футбольное поле с естественным
покрытием. На территории спорткомп-
лекса  «Альбатрос» появится круглого-
дичный искусственный каток с синтети-
ческим льдом и аттракционом «Водные
горки», а также спортивный блок с раз-
мещением в нём скалодрома для скоро-
стного восхождения с 6 дорожками, от-
вечающими  международным стандар-
там, и  установка для занятий сёрфин-
гом «Искусственная волна». 8 октября
был открыт обновлённый стадион «Корд».

Подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

Проект благоустройства городской набережной
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Николай Карпочев,
 руководитель балаковского
филиала ТПП Саратовской области

1. К рекла-
ме отношусь,
конечно, поло-
жительно. Это
д е й с т в е н н ы й
и н с т р у м е н т
п р о д в и ж е н и я
товаров и услуг
для предприни-
мателей, а для
потребителей
это – возмож-
ность выбора.
Но, несомненно,
реклама должна быть уместной, её содер-
жание и форма подачи не должны оказы-
вать негативного воздействия на аудито-
рию, особенно на подрастающее поколе-
ние. Конечно, при выборе продукта или ус-
луги стоит обратить внимание не только
на рекламу, неплохо было бы ознакомить-
ся с отзывами клиентов, изучить другие
предложения на рынке, и уже после этого
принимать решение.

2. Есть хороший анекдот:
– В понедельник я всегда чувствую себя

Робинзоном Крузо.
– Это почему?
– Очень скучаю по пятнице!..
Ну, а если серьёзно, то тяжёлым может

стать любой день недели, если к нему соот-
ветственно не подготовиться. Для себя все-
гда стараюсь детально расписать план на
следующий рабочий день и держать на кон-
троле ключевые события на пару месяцев
вперёд.

3. Как бы кто ни относился к программе
капремонта, платить взносы мы обязаны.

Конечно, собственникам жилья не стоит
оставлять данный вопрос без контроля, та-
кие возможности имеются.

Дарья Абоимова,
актриса Балаковского театра
 юного зрителя

1. Я считаю, что реклама необходи-
ма. Если ты не будешь говорить о своём
товаре или о себе, то ни о нём, ни о тебе
никто не узнает. Очень радуют те произво-
дители, которые стараются говорить о
своём продукте. Любимая реклама – рек-
лама сока «Фруктовый сад» – с участием
детей – очень запоминается и цепляет. На-
вязчивая реклама очень плохо восприни-
мается и у большинства вызывает оттор-
жение. У человека должен быть выбор.

2. Нет, для меня эта поговорка не работает. Всё просто: у работни-
ков театра понедельник – выходной, для меня день тяжёлый – вторник.

3. Сложный вопрос: мы живём на съёмной квартире, все жилищные
проблемы решает мой муж.

Поднимем тему

Нынешний опрос касает-

ся всех нас. Реклама

вошла в нашу жизнь и,

похоже, уже никогда из

неё ее выйдет, капремонт

для многих уже реаль-

ность,  а для остальных –

пока в проекте (и в пла-

тёжке), а понедельники

мы все привыкли дружно

не любить. Итак…

23 октября отмечается День работников
рекламы. В связи с этим вопрос: как вы
относитесь к рекламе? Руководствуе-
тесь ли рекламой во время похода в ма-
газин, аптеку и так далее?

В октябре 2016 года – 5 понедельников, 5 суббот и
5 воскресений. Есть такая поговорка: «понедельник
– день тяжёлый». Работает ли она для вас?

Ваше отношение к
программе капи-
тального ремонта.
Оплачиваете ли вы

взносы на капремонт?
Если нет, то почему?

Валерий Манукян,
депутат районного собрания

1. К рекламе я отношусь в первую оче-
редь как к источнику информации. По после-
дним исследованиям, которые мне попались
на глаза в одной из газет, большинство рос-
сиян относится к рекламе отрицательно и,
пожалуй, я тоже. Считаю, что лучшая рекла-
ма, когда советуют друзья и знакомые. Мно-
гие люди ищут подвох в телевизионной, на-
ружной, интернет-рекламе.

2. По тяжести я дни не разбираю. Если
это рабочий день, то он должен быть макси-
мально эффективно использован.

3. Я живу в частном доме, и статья «капремонт» в моём личном бюд-
жете покрывается регулярным сохранением средств (части дохода). По-
лучается тот же накопительный фонд, в который я вношу взносы. В част-
ных домах всё так же, как и в многоквартирных домах: семейный совет, на
котором принимаются решения, тоже своего рода мини-собрание соб-
ственников. В Советском Союзе ещё были кооперативные дома, где был
председатель, бухгалтер, проводились собрания жильцов, и общим ре-
шением определялось, на какие нужды потратить деньги. Сейчас созда-
ётся такая же ситуация. Жители дома могут общим решением уйти от
регионального оператора и открыть спецсчёт.
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Встреча проходила в здании соци-
ально-культурного центра. К трём часам
дня более 120 сельчан собрались в ак-
товом зале. После слов приветствия
Иван Васильевич поблагодарил жите-
лей села за стопроцентную явку на про-
шедших выборах в Госдуму и довыбо-
рах в органы местного самоуправления.

–  Почти все проголосовали за Вя-
чеслава Викторовича Володина. Это хо-
рошо потому, что многие задачи по по-
вышению качеству жизни на селе свя-
заны с федеральными программами и
решать их будет легче с той властью,
которая сейчас есть в Госдуме, – отме-
тил и.о. главы района.

Поступательно
и последовательно

Первый вопрос из зала был задан о
ремонте кровли в Доме культуры, где
проходила встреча. Председатель коми-
тета образования администрации БМР
Татьяна Калинина проинформировала,
что проектно-сметная документация на
её ремонт уже готова. Стоимость работ
– 40 тыс. рублей. Иван Чепрасов заве-
рил, что в ближайшее время ремонт бу-
дет сделан обязательно. Он также пояс-
нил, что в течение 2017–2018 годов все
сельские социальные объекты, которые
отапливаются электричеством, в том
числе и в Малом Перекопном, будут пе-
реведены на газовое отопление. В тему
сельчане спросили и о ремонте спортив-
ного зала.

– Обязательно сделаем ремонт. Но
давайте всё-таки решать проблемы по-
ступательно и последовательно. Сразу
всё сделать невозможно. В этом году мы
сделали ремонт спортзала в школе села
Маянга, в прошлом году – в селе Кор-
мёжка. Давайте смотреть, насколько ваш
спортзал  востребован и на сегодняш-
ний день нужен больше, чем в каком-
нибудь другом селе муниципального
образования. Например, в Ивановке
просили спортзал –  мы им сделали. А
на сельскую спартакиаду из этого села
не приехал ни один человек, и в спорт-
зал там никто заниматься не ходит, –
подчеркнул Иван Васильевич.

На встрече также было сказано, что
в Малом Перекопном и многих других
сёлах Быково-Отрогского МО скоро бу-
дут установлены детские площадки.

Надежда
на федеральную
программу

Ещё один вопрос – когда будет про-
ведена реконструкция центрального во-
довода в селе Перекопная Лука.

– Проектно-сметная документация уже
готова, экспертиза тоже есть. Прокладку
нового водовода по федеральной програм-
ме должны были начать в
этом году, но почему-то от-
ложили. Старый водовод в
очень плохом состоянии, во-
донапорная башня наполо-
вину дырявая, – озвучила
проблему одна из житель-
ниц соседнего села.

Иван Чепрасов при-
знался, что сейчас не го-
тов ответить на этот воп-
рос  конкретными данны-
ми. По федеральной про-
грамме уже третий год
ведётся строительство нового водово-
да в селе Кормёжка. Любая федераль-
ная программа подразумевает принцип
софинансирования из областного и
районного бюджетов.  Иван Васильевич
отметил, что со стороны местной власти
все условия программы выполняются и
есть уверенность, что в ближайшие два
года замена водоводов будет проведе-
на почти во всех сельских населённых
пунктах. Очевидно, что Перекопная Лука
стоит в числе первоочередников.

Скорая помощь
не спешит на помощь

– Если мы вызываем скорую по-
мощь, у нас просят подтверждение на
вызов от фельдшера. Почему требует-
ся такое подтверждение? А если это
час ночи, тем более что фельдшера в
Малом Перекопном нет? – высказали
своё возмущение по поводу работы

скорой помощи сельские жители.
 – Полномочия не мои, но глава дол-

жен отвечать за всё. Эту информацию я
обязательно доведу до министра здра-
воохранения области. Будем исправлять
ситуацию. Тем более что Вячеслав Во-
лодин выделил 14 новых машин скорой
помощи, автопарк обновлён и скорая
медицинская помощь должна оправды-
вать своё предназначение, – ответил
и.о. главы района.

Асфальт на улице –
подарок к её юбилею

Спрашивали жители и про строи-
тельство пожарного депо, благоустрой-
ство территории кладбища. Подняли
вопрос о качестве ремонта дорог. Про-
звучали также слова благодарности за
ремонт дороги на ул. Мира в селе Ма-
лое Перекопное. Асфальт на ней появил-
ся благодаря Балаковкому филиалу АО

«Апатит».
Однако всплыла непри-

ятная подробность: остат-
ки щебня, которые можно
было израсходовать на
проблемные участки внут-
рипоселковых дорог, неко-
торые  сельчане раскупи-
ли у дорожных рабочих для
использования в личных
целях. Иван Васильевич
пообещал провести по это-
му факту служебное рас-
следование.

В целом встреча прохо-
дила в доброй, позитивной обстановке.
И.о. главы района, как пообещал в са-
мом начале, ответил на все вопросы
граждан. Решение некоторых проблем
он взял на  личный контроль.

После встречи одна из жительниц
села, пенсионерка Татьяна Казакова, от-
метила, что диалог с властью, по её мне-
нию, получился многообещающий:

– Хорошо пообещали, мы надеемся,
что эти обещания выполнят. Вообще-то
доверия к власти у нас сейчас стало
больше. Например, сказали, что к 30-
летию улицы Мира положат на ней ас-
фальт, и слово своё сдержали.

Вместе со своей семьёй Татьяна Ва-
сильевна Казакова живёт на этой улице
со дня её появления. Ещё в советские вре-
мена для молодых семей колхоз построил
11 коттеджей, каждый на две квартиры. В
минувшее воскресенье, 16 октября, жи-
тели ул. Мира отметили её 30-летие.

Марина СМИРНОВА

Иван Чепрасов, исполняющий обязанности главы БМР,

14 октября провёл встречу с жителями села Малое Перекоп-

ное. Вместе с ним, как заведено, приехали представители

надзорных органов, служб и организаций, отвечающих за

жизнеобеспечение сельских поселений.

В селе Малое Пере-
копное более 700
жителей. Есть школа,
детский сад, почта,
медпункт и Дом
культуры. В Доме
культуры также
находятся библиоте-
ка и представитель-
ство администрации
БОМО.
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ПОМОГИТЕ МНЕ
ПОЙТИ

Вике Цыганковой 10 лет, она очень любит аппли-
кации, отлично рассказывает стихи и обладает
красивым почерком, несмотря на то, что вынуж-
дена писать левой рукой. В семимесячном
возрасте Викторию частично парализовало.
Мама Вики говорит, что так проявилось осложне-
ние после прививки. Результат – инвалидность
с диагнозом детский церебральный паралич.

Приятно познакомиться

Виктория только освободилась пос-
ле занятий с логопедом и психологом.
Пока мама обсуждает с педагогом труд-
ности произношения, присаживаюсь
перед девочкой.

– Можно я тебя сфотографирую? Ты
красивая.

Хрупкий малыш улыбается и смот-
рит в объектив камеры. Мама принесла
её на занятия на руках. Ходунки, которые
положены при таком виде заболевания,
остались не у дел, так как для их исполь-
зования нужны обе здоровые ручки.

– Вика очень общительная, весёлая,
у неё отличная память и хорошая успе-
ваемость, – рассказывает мама Вики
Надежда Алексеевна. – Мы находимся
на домашнем обучении, учителя нас
хвалят, особенно по русскому языку. Го-
ворят, не у каждого здорового школьни-
ка такой красивый почерк. Ещё Вика от-
лично запоминает стихи.

В этом я лично убедилась. Плеще-
евское осеннее стихотворение было
прочитано в коридорах центра «Семья»
наизусть, без запинки и выразительно.

За ошибку никто
не ответит

– Я была в командировке, когда мне
позвонила моя мама и сказала, что они
с Викой не могут пойти на прогулку, по-
тому что никак нельзя надеть на Вику
одежду. Оказалось, что малышку пара-
лизовало. Когда Надежда срочно вер-
нулась из командировки, увидела, что
ручки и ножки у Вики не гнутся, ладош-
ки были сжаты в кулачки.

– За несколько дней до случившего-
ся мы сделали прививку. Вика родилась
недоношенной, организм был слабень-
кий, видимо, это сыграло свою роль. В
результате Вика так и не пошла, да и ра-
ботоспособность сохранила только одна
рука – левая. Зато на интеллектуальном
развитии недуг никак не отразился. У
Вики отличная память, светлая голова.

гах, впереди ещё три. Врачи планомер-
но ведут девочку к долгожданному со-
бытию – возможности пойти собствен-
ными ногами. Пока операции проводят-
ся по квоте, то есть бесплатно, но две
последние нужно будет оплачивать из
семейного бюджета. Самое главное –
для реабилитации Виктории необхо-
дим специальный аппарат – реабили-
тационный тренажёр для динамической
коррекции функций опорно-двигатель-
ного аппарата Made for Movement. Сто-
имость аппарата – 8228 евро, то есть
576 тыс. рублей по курсу евро на сегод-
няшний день.

– Этот аппарат практически инди-
видуальный. Доктор будет подгонять ус-
тройство специально под Вику. Он го-
ворит, что аппарат поможет Виктории
вертикализироваться. Если реабилита-
ция после операции проведена не бу-
дет, значит, все операции были сдела-
ны зря, – переживает Надежда Алексе-
евна.

Пару лет назад она была вынуждена
оставить работу, чтобы полностью по-
святить себя дочери.

– В нашей семье мы все помогаем
друг другу. Муж, моя мама, старшая
дочь, моя внучка – все переживают за
Вику. Особенно тяжело восстанавли-
ваться после операций, достаточно
сложно прийти в себя после общего
наркоза (каждая операция длится три с
половиной часа). Сейчас по дому Вика
двигается по-пластунски или на наших
руках. Она очень ждёт того дня, когда
сможет сделать первые шаги самосто-
ятельно, без поддержки.

Надо помочь

Надежда и Сергей – родители Вик-
тории Цыганковой – уже обратились в
благотворительный фонд. После про-
верки всех документов Вику поставили
на предварительную очередь. Это зна-
чит, что помощь, возможно, и будет, но
не так скоро, как надо. По медицинским
показаниям Виктория нуждается в реа-
билитации в послеоперационный пери-
од. Операция пройдёт в декабре 2016
года.

– Мы хотим использовать любую
возможность, чтобы вернуть нашей доч-
ке возможность ходить, и будем благо-
дарны за любую помощь, – призналась
Надежда Алексеевна.

Наталья ИВЛИЕВА

Бесконечная операция

Виктория уже дважды была опери-
рована в Санкт-Петербургском научно-
практическом центре медико-социаль-
ной экспертизы, протезирования и реа-
билитации инвалидов им. Г.А. Альбрех-
та. Обе операции были сделаны на но-

Аппарат для реабилитации
после операции стоит
576.000 рублей

РЕКВИЗИТЫ
Сбербанк России
для Сергея Цыганкова
№ карты
63900256 9005864928
Тел. 8-927-158-94-81
 (Надежда,
мама Вики Цыганковой)
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– Учредитель фестива-
ля – администрация Базар-
но-Карабулакского муници-
пального района, органи-
затор – Базарно-Карабу-
лакская межпоселенческая
центральная библиотека, –
поясняет руководитель лит-
объединения Евгений За-
пяткин. – Нас, гостей Ба-
зарного Карабулака, озна-
комили с рядом достопри-
мечательностей района:
природными заповедника-
ми, архитектурными жем-
чужинами районного цент-
ра. Мы побывали в святом
для каждого жителя Базар-
ного Карабулака месте – у
так называемого «Сереб-
ряного родника» – изуми-
тельного природного ис-
точника с необыкновенно
вкусной и целительной во-
дой. Название фестиваля
имеет прямую связь с этим
знаменитым родником.

Кроме того гости посети-
ли Музей пограничника в
селе Алексеевка и ознакоми-
лись с экспонатами район-
ной художественной гале-
реи, где и прошло основное
мероприятие фестиваля.

Своё творчество в номи-
нациях «Проза», «Поэзия»,
«Авторская (бардовская)
песня» продемонстрировали
более тридцати авторов из
одиннадцати районов Сара-
товской области. Их пред-

ставили литературные объе-
динения, творческие коллек-
тивы библиотек, клубные уч-
реждения, концертные орга-
низации.

Участников фестиваля
горячо приветствовал поэт,
член правления Саратовс-
кого отделения Союза писа-
телей России Владимир
Шабаев, который отметил
потенциальные возможнос-
ти «Серебряного родника»
стать культурным меропри-
ятием регионального зна-
чения.

Перед собравшимися
достойно выступили бала-
ковские литераторы: Раи-
с а  Гу р ь я н о в а ,  Н а т а лия
Максимова и Ольга Евту-

В Базарном Карабулаке

7 октября прошёл

Второй музыкально-

поэтический фестиваль

«Серебряный родник»,

посвящённый Году кино

и 80-летию образова-

ния Саратовской обла-

сти. В нём приняли

участие балаковские

поэты  из литературно-

го объединения «Утро».

шенко. Высокому тонусу вы-
ступлений способствовала
группа поддержки во главе
с руководителем литобъе-
динения «Утро» Евгением
Запяткиным.

Шквал аплодисментов со-
тряс зал, когда Раиса Гурья-
нова завершила чтение сти-
хов, посвящённых юбилею
Саратовской области:

Нас не пугает кризис
на престоле,

Что времени нам
не замедлить скач,

Лишь бы цвело
гагаринское поле

И не черствел
саратовский калач.

Немало положительных
эмоций вызвала у гостей
начальник управления куль-
туры администрации Ба-
зарно-Карабулакского му-
ниципального района Еле-
на Карандина, исполнив-
шая своим  изумительным
голосом задорную песню.

Зал буквально замер от
потрясающего выступления
поэта, члена Международ-
ного союза писателей, ру-
ководителя Базарно-Кара-
булакского литературного
объединения «Муза» Юрия
Деянова.

Каждому участнику фе-
стиваля вручён сборник
произведений, составлен-
ный по итогам прошлогод-
него, первого фестиваля.
Поэты, прозаики и барды
награждены дипломами, их
произведения будут опуб-
ликованы в книгах и альма-
нахах.

Литературное объеди-
нение «Утро» выражает ис-
креннюю благодарность
начальнику отдела по куль-
туре администрации БМР
Вячеславу Дерябину за
предоставленный авто-
транспорт для поездки на
фестиваль «Серебряный
родник».

Пресс-служба
городского

литературного
объединения «Утро»

Балаковцы у Серебряного родника 7 октября 2016 г.

В музее пограничника
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Валерий ГРИГОРЬЕВ

                      * * *
Два слова – женщина и нежность –
В одно понятие слились,
Как два крыла возносят ввысь
На пик Парнаса и в безбрежность
Стихии чувств, страстей, желаний,
Восторгов, пенья серенад
Кумиру милому. И сад
Вдруг зацветёт весною ранней,
И радуга среди зимы,
И щебет птиц. И вот уж мы,
В момент утратив ощущение
Реальности, парим, парим…
Беспечно. Глядь – а уж горим
В огне любви и обольщенья.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

         ХЛЕБ И ДОЖДИ
                        Петру Мурыгину

Нас дожди заливали в июле,

Шли ночами, а то и с утра.

Невидимы дождинки, как пули,

И назойливы, как мошкара.

Под степной разноцветной радугой

Хлеб, как море, волнами лежит.

Кто-то плачет, кого-то радует:

Хлеб сопреет – погибнет режим.

Хлеб – великой державе подпорка.

Это ясно для всех, кто не слеп.

И не зря у нас хлебоуборка

Почиталась, как битва за хлеб.

Потому и сельчанам не спится.

Потому по утрам старики

Молят Бога за рожь и пшеницу –

Атеисты, мои земляки.

Но Всевышний их, видно, не слышит,

Хоть взывают и вместе, и врозь.

И опять барабанит по крышам

Надоедливый медленный дождь.

Но беда нас врасплох не застанет,

Вновь спасёт нас российская ширь –

Уродились хлеба на Кубани

И в запасе Алтай и Сибирь.

Мы сильны и добром, и любовью,

Не такое наш брат перенёс…

Это врут, что нас спас в Подмосковье

Знаменитый российский мороз.

Ольга ЕВТУШЕНКО

СТАРЫЙ ГОРОД
Я живу, конечно, настоящим,
А душа туманится от слёз.
Для меня зовущий и манящий
Старый город – остров давних грёз.

Я коснусь рукой фасада дома,
Трещинку поглажу кирпича –
Заструится издавна знакомый
Запах золотого калача.

Раиса ГУРЬЯНОВА

ВОЛЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ

Ра – величали ранее.
Волгой зовут теперь.
Знать не могла заранее –
Чью открываю дверь.

Как из лазури соткана
Волжская простыня.
И, как заноза, воткнута
Эта любовь в меня.

Имя в мажоре дадено,
Раею нарекли.
Мне врачевали ссадины
Волжские родники.

Как рассекалась лодкою
Шквалистая волна!
Памятью не короткая
И выбирать вольна.

Годы шагаем об руку,
Рядом дороги две.
Светлым останься обликом,
Волга, в моей судьбе.

Александр КЕНЗИН

                   * * *
Желтеют листья на деревьях,
И птицы улетают вновь,
И люди в этих днях осенних
К природе чувствуют любовь.

Не правда ль, хорошо порою
По парку старому бродить
И наслаждаться тишиною,
И воздух ароматный пить.

Лист в воздухе узоры пишет…
Осенним днём в сердцах иных
Поэзии источник дышит,
А голос прозы вдруг затих.

И пусть затихнет голос прозы,
И пусть поёт душа поэта!
Так ранним летом юной розы
Цветёт любовь, теплом согрета.

Промелькнёт пролётка по брусчатке –
Пятками сверкают огольцы…
А у бабки за плетнём на грядке
Славные поспели огурцы.

Колокольный звон нарушит праздность
Солнцем разогретых воробьёв.
И купец, одетый как на праздник,
Выступает, изгибая бровь.

На причалах баржи и лодчонки
Да амбары до верху с зерном.
Смотрят любопытные девчонки
В сад тенистый – гордый барский дом.

Память тихой музыкой пролилась
В славном размышленье о былом…
Что-то очень я разговорилась
С трещинкой и старым кирпичом.
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Мой белый город,
ты цветок из камня…

– Когда мы с мужем подъезжали к
городу на автобусе со стороны Сара-
товской ГЭС, помню, как у меня захва-
тило дух, – вспоминает Раиса Василь-
евна. – Балаково мне показался изда-
лека белым городом, и такая панорама
замечательная открылась взору! Красо-
та невозможная! Русло Волги, могучее
тело плотины ГЭС, лето, кругом зелень,
деревья в цвету… Душа просто пела! Я
полюбила этот город с первого взгля-
да. И до сих пор люблю.

И всё пела – это дело!

В Балакове она прижилась, как при-
живается неприхотли-
вый росток яблони.
Тянулась к свету, к сол-
нцу, крепла и росла. С
детства тянулась к
красоте, умела её ви-
деть и чувствовать,
любила стихи, песни.
Она и сейчас такая, не
меняется нисколько! С юности увлека-
лась музыкой, после  школы окончила
дирижёрско-хоровое отделение Сара-
товского училища искусств по классу во-
кала. В 1969 году поступила в Саратовс-
кий педагогический институт на фило-
логический факультет. Работала методи-
стом в районном доме культуры, что на
ул. Московская, а уходила оттуда уже с
должности директора. Ещё раньше, вспо-
минает, пять месяцев пришлось пора-
ботать в школе-интернате, потом в детс-
ком саду. К тому времени Раиса Василь-
евна уже воспитывала дочку…

– Сколько себя помню, вся моя жизнь
в Балакове была связана с культурой и с
журналистикой, – вспоминает она. – При-
чём одно другому никогда не мешало.

Ещё одна яркая страница жизни –
работа в ДК строителей (там сейчас
располагается Балаковский ТЮЗ –
И.Б.), директором которого был тогда
Николай Васильевич Булдаков. Раиса
Васильевна стала его заместителем. И
везде, где бы ни трудилась – пела, пля-
сала, выступала вместе с творческими
коллективами самодеятельности, с агит-
бригадами, ансамблями ездила по сё-
лам с концертами, приходилось и в дру-
гих городах бывать. У неё дома огром-
ные стопки почётных грамот, дипломов,
которые привозила с конкурсов и фес-
тивалей.

Раньше в куплете,
а потом в газете

Уже потом Раиса Васильевна
связала свою жизнь с журналисти-
кой. Работала в газетах – «Огни

На днях, 21 октября, свой

юбилей празднует Раиса

Васильевна Гурьянова –

неунывающий творчес-

кий человек, постоянный

автор стихов, печатаю-

щихся в сборниках Бала-

ковского литературного

объединения «Утро». Но

это не единственный её

юбилей в этом году:

Раиса Васильевна ровно

45 лет живёт в городе

Балаково! Приехала

сюда совсем молодень-

кой девчонкой – ей было

всего 25...

коммунизма», «Волжская новь».
– Ой, это так интересно, – вновь с за-

дорной искоркой в глазах начинает вспо-
минать она. – В «Волжской нови» я осве-
щала вопросы мелиорации. Такое направ-
ление было тогда перспективным – ог-
ромные поля орошались, такие установ-
ки дождевальные – «Фрегаты», «Волжан-
ки», ДДН стояли на полях, как гигантские
птицы… Шестнадцать участков орошае-
мых было в районе, крупнейшее предпри-
ятие по мелиорации – «Елисеевское».
Опять поездки, опять сёла и дороги...

...и на радио

Стремление заработать квартиру
привело Раису Гурьянову на крупное про-
мышленное предприятие – тогда оно на-
зывалось Балаковский химзавод. Она 13
лет проработала редактором радио, со-
трудничала с газетой «Слава труду», где
редактором был Виктор Петрович Каза-
ков. Что такое журналист на предприя-
тии? Встречи с людьми, интервью, мон-
таж радиопередач, поездки. Освещать
приходилось не только жизнь на заводе,
но и объекты соцкультбыта – химзавод
тогда и жильё строил, и садики, и над
медицинскими учреждениями шефство-
вал, и даже первым начал реставрацию
Храма Святой Троицы. Обо всём этом
также были репортажи радийного жур-
налиста Раисы Гурьяновой.

Потому совсем уж органичным стал
для неё переход на городское радио –
всё те же репортажи, интервью, ра-
диозарисовки… К сожалению, город
больших строек, славных трудовых
свершений не потянул финансирова-

ние своего радио, и его закрыли. Это
тоже штришки истории, уже отнюдь
не радужные…

Дачные вкусности
и стихотворные
радости

Это – отдельная песня! Дача для Ра-
исы Васильевны – и фитнес, и творче-
ство, и, конечно, огромное подспорье,
позволяющее выполнять продоволь-
ственную программу в отдельно взятой
семье. Любит она это дело: выращи-
вать, а потом закатывать на зиму, да ещё
и дарить плоды своих трудов друзьям
и знакомым. Пробовали мы всей редак-
цией её одуванчиковый мёд, её хрустя-
щие огурчики и ароматное варенье –
ммм, вкусно!

А ещё нет-нет, да и пошутит в своих
стихах Раиса Васильевна. К примеру,
на тему названия молочного продукта
(дело было ещё тогда, когда И.В. Чеп-
расов руководил предприятием «Мо-
локо Поволжья»):

Забыл Чепрасов свой должок,
И нам понять его не трудно:
Во всех «Миленах» творожок
С родным названьем

«С добрым утром»!
А может, это плагиат?
Или реклама «с перламутром»?
Нет, он ни в чём не виноват,
Он всей душой влюбился в «Утро»!
(для справки, если кто забыл:

«Утро» – название литобъединения
г. Балаково)

Ирина БУГАНИНА
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В Самаре в открытом турнире
по дзюдо памяти А.П. Потапова
9 октября уверенную победу
одержала  балаковская спорт-
сменка Ольга Борисова.

1 и 2 октября в Адлере проходили
Всероссийские соревнования по
лёгкоатлетическому четырёхбо-
рью «Шиповка юных»  среди
юношей и девушек 2003 и 2004
годов рождения.

В упорнейшей борьбе балаковская
спортсменка Анастасия Кукушкина за-
няла 2 место в легкоатлетическом че-
тырёхборье и 3 место по прыжкам в
высоту. В её категории участвовали
224 девушки со всей России. Балаков-
ская перворазрядница пробежала
шестидесятиметровку за 7,8 секунд,
прыгнула в высоту на 161 см, в дис-
циплине метание снаряда показала
результат в 36 м 50 см, а дистанцию в
600 метров осилила за 1минуту 40,37
секунд. Анастасия Кукушкина занима-
ется под руководством тренера-пре-
подавателя по лёгкой атлетике ДЮСШ
«Юность» Светланы Кукушкиной.

Ближайшее соревнование по кален-
дарю юной спортсменки – Первенство
Саратовской области (конец декабря).

С приветственным сло-
вом выступили глава МО го-
род Балаково, исполняющий
обязанности руководителя
Балаковского местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Александр   Овсянни-
ков и начальник отдела по
культуре администрации
БМР Вячеслав   Дерябин.
Они поздравили все народ-
ные коллективы с открыти-
ем творческого сезона, а так-
же с заслуженным занесени-
ем Городского центра ис-

кусств им. М. Сиропова на
доску почёта г. Балаково.

Концерт прошёл в тёплой
дружеской обстановке. На
сцене прозвучали русские,
украинские, татарские, баш-
кирские и чувашские песни
о необъяснимой тяге к бес-
крайним волжским просто-
рам, о людях, что живут и
трудятся на благо своей зем-
ли, о безграничной любви к
своей Родине.

В концерте приняли учас-
тие следующие коллективы

отдела национальных культур:
хор русской песни «Родник»
(руководитель Леонид Кова-
ленко), вокальная группа «Па-
лан» (руководитель Лидия
Ильина), народный самодея-
тельный коллектив хор рус-
ской песни «Сударушка» (ру-
ководитель Ирина Христова,
аккомпаниатор Николай Лад-
нев),  ансамбль танца «Дивер-
тисмент» (руководитель  На-
дежда Мордовина), ансамбль
украинской народной песни
«Господарочка» (руководитель
Леонид Коваленко»),  татарс-
кая вокальная группа «Алтын
Ай»  (руководитель Гузель Ин-
сапова), казачья молодёжная
группа «Станица Вольная»
(руководитель Леонид Кова-
ленко),  дуэт Валентины Осен-
новой и Владимира Мурато-
ва; сольно: Егор Кузьмин, Ни-
колай Ладнев и Илья Быстров.

Концерт сопровождался  яр-
кими видеозаставками кра-
сот нашего Поволжья.

Были разыграны не-
сколько абонементов на весь
творческий сезон с правом
бесплатного посещения всех
мероприятий, проводимых
ГЦИ. И, наверное, не случай-
но первый абонемент выиг-
рал один из наших постоян-
ных   зрителей – Андрей,
который очень обрадовался
этому обстоятельству.

Закончилось мероприя-
тие выступлением Ильи Быс-
трова и выходом всех участ-
ников концерта  с шарами цве-
та Российского флага. Зрите-
ли благодарили артистов
бурными овациями и тёплы-
ми словами после концерта.

Н.Д. КУРОЧКИНА,
заведующая отделом

национальных культур

Хлебом-солью, душевной теплотой и народны-
ми песнями встретили зрителей и дорогих
гостей артисты в Городском центре искусств
им. М. Сиропова  25 сентября на открытии
творческого сезона отдела национальных куль-
тур ГЦИ. Концерт «Наш дом – Россия!»
был посвящён 80-летию Саратовской области.

Она боролась в весовой категории
до 44 кг и провела 4 схватки. В каждой
встрече Ольга получила оценку «иппон»,
что означает чистую победу. В финаль-
ной схватке наша дзюдоистка не оста-
вила шансов сопернице из Нижнего Нов-
города, ей хватило 15 секунд, чтобы про-
вести бросок через себя – «подсад».

Победив в этом турнире, Ольга
Борисова прошла на Всероссийский
турнир, который пройдёт в начале но-
ября в Ижевске, где от результата бу-
дет зависеть её попадание в Сборную
России.

Ольга Борисова занимается под ру-
ководством тренера-преподавателя
высшей категории ДЮСШ «Олимпик»
Константина Борисова.

Н. Кукушкина
с тренером
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В святая святых
ПФР
В Управлении Пенсионного

фонда говорят: если театр на-
чинается с вешалки, то их Уп-
равление – с отдела клиентской
службы. Каждый, кто приходит
в  это здание, попадает на при-
ём к  специалисту, поэтому оче-
редей в Пенсионном фонде
практически не бывает. Макси-
мальное время ожидания –
6 минут. В среднем здесь бы-
вает 200 посетителей ежеднев-
но и около 36 тысяч человек еже-
годно. Те, кто по состоянию здо-
ровья не в силах прийти в Уп-
равление Пенсфонда, могут
воспользоваться услугами мо-
бильной клиентской службы.

 Не только
для пожилых
«Урок пенсионной грамотно-

сти» – так называлось меропри-
ятие, которое прошло в актовом
зале Управления пенсионного
фонда в этот день. Для полусот-
ни студентов  – будущих госслу-
жащих и юристов – выступала
руководитель УПФР в Балаковс-
ком районе Лидия Попова.

– У нас к вам, ребята, осо-
бое отношение, поскольку во
многих наших акциях вы уча-
ствуете как волонтёры. В свою очередь мы
являемся потенциальными работодателями
для вас, будущих выпускников вузов, – обра-
тилась к сидящим в зале студентам Лидия
Петровна.

Руководитель УПФР напомнила, что уч-
реждение объединяет интересы всех слоёв
населения. Так, детям   вручается свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния, где указан номер индивидуального ли-
цевого счёта – СНИЛС. Этот документ ис-
пользуется при получении  государственных
социальных услуг, предназначенных малы-
шу. Впоследствии этот же документ исполь-
зуется для отражения пенсионных начисле-
ний. Также сотрудники Пенсфонда ведут учёт
застрахованных лиц.

Раз в год в Управлении Пенсионного фонда России в Балаковском
районе проходит встреча специалистов со студентами вузов
и ссузов нашего города. Так молодёжь более детально знакомится
с работой этого учреждения.  29 сентября День открытых дверей
сотрудники Пенсфонда провели для студентов балаковских
филиалов РАНХиГС и СГЮА.

Лидия Попова преподаёт пенсионную грамотность

Почему денег
не хватает
В районе  67 тысяч жителей

получают различные виды пенсий.
Расходы  за первое полугодие 2016
года в нашем районе составили
4 млрд 400 млн рублей. За этот
период в пенсионный бюджет на
территории БМР поступил  1 млрд
700 млн рублей. То есть обеспе-
ченность собственными средства-
ми для выплаты пенсий составля-
ет 42,5%. Остальные средства  в
Балаковский район поступают

централизовано из Пенсионного фонда РФ.
Одной из причин нехватки в районе соб-

ственных средств на выплату пенсий являет-
ся то, что отдельные предприятия платят стра-
ховые взносы не на нашей территории. На-
пример, часть страховых взносов БФ  АО
«Апатит» поступает в г. Череповец, сети мага-
зинов «Магнит» – в г. Краснодар.

Также студенты  узнали об инвестирова-
нии пенсионного капитала в негосударствен-
ные пенсионные фонды и о социальной ра-
боте, проводимой ПФ. Одно из направле-
ний – всероссийская программа «Активное
долголетие». В её реализации активное уча-
стие принимает ВОО «Союз пенсионеров
России». На базе Балаковского УПФР дей-
ствует местное отделение этой организации.

Валерия САМОЙЛОВА

В условиях сложив-
шейся экономической
ситуации в стране
в 2016 году изменён
порядок ежегодной
индексации пенсий.

До 2016 года пенсии
индексировались с
учётом роста цен или
роста прожиточного
минимума пенсионера.
В 2016 году с 1 февраля
осуществлена индекса-
ция страховых пенсий
неработающих пенсио-
неров на 4% (при
инфляции за 2015 год –
12,9%), а с 1 апреля на
4% проиндексированы
пенсии по государствен-
ному пенсионному
обеспечению.  Размер
единовременной
выплаты в 5000 рублей
примерно соответствует
среднему размеру
выплаты, которую
получил бы пенсионер
при второй индексации.
Выплата будет осуществ-
лена разово, коснётся
она около 43 млн получа-
телей страховых пенсий
и пенсий по государ-
ственному пенсионному
обеспечению работаю-
щих и неработающих.
 Выплата считается
самостоятельной,
носящей разовый
характер, она является
формой социальной
поддержки и в состав
пенсионного обеспече-
ния не включается. Со
следующего года
индексация пенсий
будет проводиться в
полном объёме исходя
из накопленной инфля-
ции предыдущего года
для страховых пенсий и
по росту уровня ПМП для
пенсий по государствен-
ному пенсионному
обеспечению, то есть в
соответствии с базовым
федеральным пенсион-
ным законодательством.

–  такая сумма
нужна ежеме-
сячно, чтобы
обеспечить всех
пенсионеров
Балаковского
района пенсией.
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– У нас – потрясающая природа, бо-
гатая на рыбу волжская вода. И мы все-
гда рады гостям, – отметил первый за-
меститель главы администрации Бала-
ковского района Дмитрий Поперечнев.

Главный судья соревнований Вла-
димир Иноземцев напомнил, что тур-
нир уже проходил в Балакове в 2013
году, уровнем проведения гости во всей
страны остались довольны. Однако, по
его мнению, балаковцам не хватает
именно культуры рыбного лова.

– Россияне в этом году стали чем-
пионами мира. Этим невозможно не
гордиться, однако в России сам рыбо-
ловный спорт не развит на должном

В Саратове 27 октября состоится
макрорегиональный этап Всероссийс-
кого конкурса профессионального мас-
терства «Лучший почтальон 2016 года».
За звание лучшего по профессии будут
соревноваться почтальоны из УФПС
Пензенской, Самарской, Саратовской,
Оренбургской, Ульяновской областей,
республик Башкортостан и Татарстан.

На конкурс, который проводится на
макрорегиональном уровне в Саратов-
ской области впервые, приглашены гла-
ва региона В.В. Радаев, председатель
Саратовской областной думы В.В. Кап-
каев, главный фе-
деральный инс-
пектор по Сара-
товской области
М.В. Алёшина. В
конкурсе также
примут участие
почётные гости,
среди которых ди-
ректор Макроре-
гиона Почты Рос-
сии «Волга 2»
А.А. Игрушкин и
руководители всех
филиалов Почты
России, входящих

в данный макро-
р е г и о н а л ь н ы й
центр.

Конкурс состо-
ится в Саратовс-
кой государствен-
ной юридической
академии (ул. Чер-
нышевского, 104).
Начало в 11.00.

Елена пришла на почту 3 года на-
зад и с тех пор трудится почтальоном
в балаковском отделении почтовой
связи № 23.

– Главное в нашей про-
фессии – это доброжела-
тельность и внимательное
отношение к людям. Когда
я выхожу на свой доста-
вочный участок, то стара-
юсь идти к клиентам с хо-
рошим настроением и по-
ложительной энергетикой.
Это очень важно для по-
чтальонов, тем более что
по роду своей деятельно-
сти нам чаще всего при-
ходится общаться с пожи-
лыми людьми, – считает
Елена Черненко.

Участники регионального этапа кон-
курса, представляющие все почтамты
области, продемонстрировали свои те-
оретические знания и практические на-
выки. Почтальоны прошли три испыта-
ния, где их оценили по профессиональ-
ной компетентности, этике поведения,
способности понять проблемы клиента.
Последнее задание, заключающееся в
представлении конкурсантами своего
идеального рабочего дня, потребовало
от участников творческого подхода. По
их мнению, идеальный рабочий день –
это такой день, когда почтальон достав-
ляет почту по ровным асфальтирован-
ным дорогам, управляя скутером с боль-
шим багажником.

По материалам министерства
информации и печати и

УФПС Саратовской области

Почтальон из Балакова примет участие

в макрорегиональном этапе

Всероссийского конкурса

Один из этапов конкурса

ДЛЯ СПРАВКИ:
В УФПС Саратовской облас-
ти трудится около 2,5 тыс.
почтальонов, Саратовскую
область будет представлять
почтальон Елена Черненко
из Балакова. Она стала
лучшей в своей профессии
на региональном этапе
Всероссийского конкурса
профессионального мас-
терства «Лучший почтальон
2016 года», итоги которого
были подведены в сентябре.

уровне.  Наша задача – показать, что на
самом деле значит рыболовный спорт,
– подчёркивает Вдадимир Иноземцев.

Смысл соревнований заключается в
том, что вся пойманная рыба до момен-
та контрольного взвешивания должна
оставаться живой. После  определения
результатов  вся рыба обязательно бу-
дет выпущена в водоём. Особенно бу-
дет цениться в нынешних соревновани-
ях щука. А вот сом учитываться не будет,
так как масса одной особи может пре-
высить весь улов других участников, из-
ловчившихся поймать множество дру-
гих обитателей Волги.

 Уже зарегистрировано 30 экипажей

участников из разных городов России,
по 2 человека в каждом. Примут участие
в соревновании и спортсмены из Бала-
кова. Пройдёт турнир, как и 3 года на-
зад, на базе загородного клуба «Атмос-
фера».  Поддержать участников турни-
ра может каждый желающий.

Кстати, для юных болельщиков при-
готовлена особая миссия: дети смогут
выпустить рыбу в водоём после конт-
рольного взвешивания. Стартует мероп-
риятие в 7.30 18 октября. Итоги будут
подведены 19 октября в 18 часов.
А 17 октября на сайте pal.sport-
express.ru ведётся прямая трансляция
с официального открытия турнира.

В Балакове 18 октября стартует финальный этап
турнира «Pro Anglers League 2016» лиги профессио-
нальных рыболовов. Детали предстоящего мероприя-
тия  с руководством администрации Балаковского
района организаторы конкурса обсудили в минувшую
пятницу, 14 октября.

Д. Поперечнев беседует
с организаторами турнира
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В воскресенье вечером, 9 октября, на участке трассы «Сыз-
рань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП со смертельным
исходом.

Такое нарушение, как превышение водителя-
ми скоростного режима, остаётся главной
причиной ДТП в Балакове. Так, в субботу, 8 ок-
тября, в результате происшествия на дороге в
городскую больницу Балакова был доставлен
64-летний житель села Натальино.

Во время движения пенсионера по пешеход-
ному переходу на него наехал автомобиль «Renault».
Как поясняют сотрудники полиции, водитель пре-
высил скорость, не заметил движущегося пеше-
хода и не успел вовремя затормозить.

Пострадавший жив, сейчас он оправляется
от полученных травм.

В Балакове продолжают
орудовать телефонные
мошенники. Так,
в полицию обратилась
74-летняя гражданка,
заявившая о том,
что её обманули.

Поздней ночью 10 октября с ножевыми ранениями в городскую боль-
ницу г. Балаково была доставлена молодая женщина.

Балаковским судом был
вынесен обвинительный
приговор 51-летнему
жителю Балакова. 8 мая
мужчина в ходе совмест-
ного распития горячи-
тельных напитков наки-
нулся на своего приятеля
с ножом.

Службой судебных приставов был
проведён очередной рейд по непла-
тельщикам. На этот раз сотрудни-
ки правопорядка обошли должников
за теплоэнергию.

– На участке автодороги меж-
ду Хвалынском и Балаково 22-лет-
ний водитель, управляя автомо-
билем «Лада Приора» и совершая
обгон, не убедился в безопаснос-
ти манёвра. В результате этого на
высокой скорости он выехал на
встречку и столкнулся с автомоби-
лем «Лада Гранта», – сообщил ин-
спектор ГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения Виталий Мамченко.

В результате столкновения на

встречной полосе  39-летняя жен-
щина, находившаяся за рулём
«Гранты», получила серьёзные
ранения и скончалась до приез-
да скорой помощи. Пассажиры
указанного автомобиля – супруг
и 9-летний сын погибшей – полу-
чили ранения различной степени
тяжести. Сейчас они находятся на
лечении в больнице г. Балаково. Во-
дитель «Приоры» пострадал незна-
чительно, он был доставлен в ле-
чебное учреждение Хвалынска.

В четверг, 13 октября, отделом  ГИБДД «Балаковское»
для учеников 2-3 классов на базе гимназии № 2 была
проведена акция «Будь заметнее на дороге». Меро-
приятие инспекторы провели совместно с волонтё-
рами центра «Молодёжная инициатива».

– Организаторы акции прове-
ли занятия по правилам дорожно-
го движения на тему «Пешеход на
проезжей части» и показали видео-
ролик, а ребята из «Молодёжной
инициативы» и автомобилисты
презентовали светоотражающие
браслеты, –  рассказал инспек-
тор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения Виталий Мамченко.

Школьники блеснули знаниями в викторине «Знай до-
рожные знаки», а главное – получили более 100 фликеров
(светоотражающих браслетов). Теперь ребята будут замет-
ны для водителей, когда стемнеет.

– Сегодня в городе Балаково долги
этой категории являются одними из са-
мых популярных. Только в  этом году об-
служивающая организация оформила на
должников около  4 тыс. исков и судеб-
ных приказов на общую сумму 130 млн
рублей, – рассказывает и.о. начальни-
ка Балаковского отделения службы
судебных приставов Екатерина Ба-
бошкина.

В ходе мероприятия нарушителям, ко-
торых удалось застать дома, было пред-
ложено погасить задолженность на мес-
те. При отказе приставы производили
опись и арест имущества. Тем, кого не ока-
залось дома, приставы оставили повест-
ки с вызовами.

Днём 8 октября пенсионерка ответила на телефонный звонок,
в ходе которого мужчина-собеседник представился сотрудником
службы безопасности банка и сказал, что карта женщины забло-
кирована. В растерянности пострадавшая совершила все мани-
пуляции под диктовку мошенника. После проделанных операций
со счёта жительницы Балакова было списано 8 300 рублей.

Ведётся расследование. А сотрудники правопорядка ещё раз
убедительно просят граждан быть максимально бдительными и
осторожными, не поддаваться провокациям.

С колото-резаной  раной брюшной поло-
сти и повреждением внутренних органов по-
страдавший был доставлен в больницу.

В ходе судебного разбирательства агрес-
сор свою вину признал, а пострадавший по-
просил суд о снисхождении к обидчику.

В итоге дебошир был приговорён к пяти
годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

Как сообщают в полиции, 29-летняя жительни-
ца города отправилась навестить своего знакомо-
го. В ходе распития горячительных напитков между
женщиной и 28-летним мужчиной вспыхнула ссора,
в результате которой хозяин дома взялся за нож и
ударил им гостью в область шеи.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей,
нападавший арестован. Возбуждено уголовное дело.
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 12 октября во многих стра-
нах отмечается Всемирный
день борьбы с артритом.
Главной задачей этого
дня календаря является
привлечение внимания
к проблеме ревматологичес-
ких заболеваний. В нашей
стране этот день стали
отмечать с 2006 года. ни, изменяет воспали-

тельный и иммунный
ответ организма, – под-
чёркивает Марина Ва-
хутина.

Многие отождеств-
ляют понятие артрита и
подагру. Подагра – это
немного другая бо-
лезнь, но она тоже свя-
зана с болью в суста-
вах. Её называют «бо-
лезнью аристократов»
из-за того, что, в ос-
новном, причиной её
возникновения стано-
вится неумеренное
употребление жирной
пищи и алкогольных на-
питков, которые в дав-
ние времена простому
народу были недоступ-
ны. При подагре осо-
бенно важно соблю-
дать диету: ограничить
приём мяса и рыбы,

увеличить количество молока, круп и
жидкости.

При ревматизме и ревматоидном
артрите необходимо особое внимание
уделять аминокислотному составу бел-
ковой пищи, ограничить приём соли и
углеводов.

Если у пациента есть лишний вес,
то диета при болезнях суставов кроме
всего прочего должна быть низкока-
лорийной, чтобы снизить избыточную
массу тела и уменьшить нагрузку на
опорно-двигательный аппарат.

– К сожалению, в далеко зашед-
ших случаях оказываются неэффектив-
ными как традиционные методы, так и
народная медицина, поэтому очень
важно с молодого возраста прилагать
все усилия для профилактики заболе-
ваний опорно-двигательного аппара-
та, – настаивает врач-методист ЦМП
Марина Вахутина.

Для профилактики артрозов по-
лезно больше двигаться. Эффективно
плавание, так как в воде значительно
уменьшается вес человека, а, следо-
вательно, и нагрузка на суставные хря-
щи и связки. Следует отказаться от
употребления алкоголя и курения, так
как эти вредные привычки негативным
образом сказываются на метаболиз-
ме костной и хрящевой тканей.

Подготовила Анна КИСТРИЦА

Группа риска

Ещё Гиппократ употреблял в своих
трудах название артрит. В ХIХ веке за-
болевание суставов разделили на две
группы: воспалительные (артриты) и де-
генеративные (артрозы). Актуальность
данной проблемы с годами не теряется:
на данный момент 5-10% населения
Земли страдают этими недугами.

– Упомянутые болезни особенно
знакомы людям зрелого возраста. Это
и остеохондроз, и деформирующий ос-
теоартроз, и болезнь Бехтерева. В груп-
пу риска попадают люди с наследствен-
ной предрасположенностью, пол паци-
ента также влияет на заболеваемость –
женщины страдают артритами чаще.
Недуг может наступить в результате пе-
реохлаждения, низкой двигательной
активности, неправильного питания и
ожирения, – поясняет врач-методист
ГУЗ «Саратовский областной центр
медицинской профилактики» Мари-
на Вахутина.

Общие симптомы болезней суста-
вов следующие: боль в состоянии по-
коя, во время или после физической на-
грузки; скованность, ограничение под-
вижности; покраснение кожи, наруше-
ние чувствительности, повышение тем-
пературы, деформация костной и хря-
щевой ткани, припухлость; хруст и зак-
линивания во время движения.

Бегом к доктору!

Если симптомы имеются, с лечени-
ем лучше не медлить. И нужно учиты-
вать, что способы лечения болезней
суставов могут сильно различаться в
зависимости от конкретной патологии.
Традиционно их разделяют на терапев-
тические средства, хирургическое вме-
шательство и альтернативные способы
лечения – это народная нетрадицион-
ная медицина.

– Каким именно методом лечить ту
или иную патологию, решает врач пос-
ле полного обследования пациента, учи-
тывая все его индивидуальные особен-
ности. В тех случаях, когда традицион-
ная медицина бессильна, на первое ме-
сто выходят народные средства. В пос-
ледние годы появляется всё больше их
приверженцев: связано это с тем, что
растительные и натуральные средства

действуют гораздо мягче и вызывают
меньше побочных эффектов. Методы на-
родной медицины оказывают противовос-
палительное, обезболивающее, антисеп-
тическое, антибактериальное действие, а
также обладают общеукрепляющим эф-
фектом, – объясняет Марина Вахутина.

Чем вооружаться?

Как правило, для терапии болезней
опорно-двигательного аппарата специ-
алисты рекомендуют  применять травя-
ные  сборы для приёма внутрь. Местно
на сустав можно накладывать слоями го-
рячий воск. Он довольно быстро устра-
няет болевые ощущения. Неплохо дей-
ствует мазь из корня лопуха, её следует
применять в бане не менее двух раз в
неделю. Устранит боль средство, при-
готовленное из 50 г камфоры, 50 г гор-
чицы, 100 г яичного белка, 500 мл водки.
Его необходимо втирать в болезненные
участки ежедневно на ночь.

Про диету… и подагру

– Для эффективного лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппара-
та важно соблюдать специальную дие-
ту. Питание при болезнях суставов ока-
зывает значительное влияние на струк-
туру и метаболизм соединительной тка-
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Празднуем
победу?
Значит ли это, что лекар-

ство от чумы ХХ века найде-
но? Главный специалист по
работе с ВИЧ-инфициро-
ванными в городе Балаково
Галина Овсянникова отмеча-
ет: ликовать рано.

– То, что есть сдвиги –
это, безусловно, хорошо. ВИЧ
– болезнь молодая, и лекар-
ство со временем найдётся.
Сейчас за исцелённым нуж-
но будет наблюдать, причём,
это – не год и не два. Смот-
реть необходимо  в динами-
ке. Кто знает, может, всё уда-
стся. Но, опять же, новейшие
препараты и терапия – всё
это очень индивидуально.

То, что человек умирает
не столько от ВИЧ, сколько от
хронических болезней, раз-
витых на фоне убитого им-
мунитета – не секрет ни для
кого. Самой популярной бо-
лезнью, сопровождающей
ВИЧ, остаётся туберкулёз.
Многие, восприняв на слух
этот диагноз, сразу пред-
ставляют  заболевание лёг-
ких. Однако  туберкулёз –
болезнь не только «лёгочная».
Он бывает и брюшной, и
сердечный, и т. д. Диагнос-
тируется он непросто, и ле-
чение подбирается соответ-
ственно.

– Пожизненное лечение
получает в России каждый ин-
фицированный, в крови ко-
торого установлено менее 350
лейкоцитарных клеток на

миллилитр крови. Ранее пре-
параты завозились из Кана-
ды и США, сегодня мы полу-
чаем лекарства отечественно-
го производства. Судя по на-
блюдениям, наши препараты
ничем не уступают импортным.
Опять же, они подбираются
индивидуально. Случается,
что у больного
проблемы с пе-
ченью  и лекар-
ство не сможет
усваиваться… К
каждому паци-
енту – индиви-
дуальных под-
ход, – подчёркивает Галина Ов-
сянникова.

ВИЧ-больные:

мы растём!
Неутешительна ВИЧ-ста-

тистика Балакова в этом году.
Вновь выявленных больных
почти в 2 раза больше, чем в
прошлом. Зарегистрировано
142 случая заболевания; 76
человек из заболевших – муж-
чины;  1 человек только-толь-
ко достиг совершеннолетия.

Почти половина больных –
люди возрастной категории
от 20 до 29 лет. Вторые в топе
– люди 30-39 лет, таковых чет-
верть от общего количества
заболевших. Всего по Бала-
ковскому району на учёте со-
стоят 3687 человек. Лечение
получают 586 из них. По раз-
ным причинам нередко быва-
ет такое, что человек просто
отказывается поддерживать
иммунитет.

– Не все добросовестно
лечатся. Хотя терапия даёт
весьма положительные ре-
зультаты: снижается риск за-
ражения другого человека, за-
болевший может активно тру-
диться и продлить себе жизнь
на десятки лет. Терапия, пита-
ние, нормальный образ жиз-
ни – и инфицированный чув-
ствует себя здоровым, – уве-
ряет Галина Александровна.

Самым популярным путём
заражения остаётся половой

путь. Хотя Гали-
на Овсянникова
отмечает в этом
году и рост про-
цента заразив-
щихся внутри-
венным путём
за счёт упот-

ребления так называемых со-
лей. Путь заражения от мате-
ри к ребёнку в Балакове прак-
тически сошёл на нет. В этом
году две молодые мамы, не
получающие лечения, родили
тем не менее здоровых малы-
шей. Однако специалисты от-
мечают: рисковать всё-таки
не стоит. Для рождения здо-
рового ребёнка от инфициро-
ванной мамы важно, чтобы бе-
ременная получала лечение во
время вынашивания ребёнка,
родов и чтобы ребёнок полу-
чил препарат сразу после по-
явления на свет.

Откуда взялась

болезнь?
Возвращаясь к разговору

о половом пути заражения,
Галина Овсянникова повтори-
ла: Америку здесь открыть
сложно.

– Каждый, кто узнаёт о по-
ложительном результате ана-

лиза, говорит одно и то же: «Я
не думал, что это коснётся
именно меня». Понятно, что на
лбу ни у кого не отображён
ВИЧ-статус. Причём, соци-
ально болезнь имеет широ-
кую аудиторию: это и пред-
ставители власти,  и педаго-
ги, и сотрудники правопоряд-
ка, и медики… Не угадаешь.
Многие ведут настолько бес-
порядочную половую жизнь,
что даже не могут вспомнить
всех, с кем имели связь. Бе-
зусловно, осуждения здесь
нет: каждый имеет право жить
так, как хочет. Но в таком слу-
чае нужно помнить о себе лю-
бимом, пользоваться сред-
ствами барьерной защиты, –
настаивает специалист.

Ну а в идеале, конечно,
при начале совместной жиз-
ни нужно сдать анализ и быть
верным своему партнёру.  Га-
лина Овсянникова уверяет:
десятки женщин заразились
от супругов, многие даже во
время беременности. И как
это ни странно для провин-
циального Балакова, больных
прибавилось и за счёт гомо-
сексуальных контактов.

– Нужно не медлить с оп-
ределением ВИЧ-статуса.
Было бы идеально, если бы
граждан обязали проходить
анализ, как флюорографию.
Но такого нет. Прекратилась
и волонтёрская работа в Ба-
лакове, а это не радует.

Анна КИСТРИЦА

Совсем недавно глобальную сеть взорва-

ла новость:  британские учёные заявили о

первом в мире случае излечения взросло-

го человека от ВИЧ-инфекции: 44-летний

житель Великобритании стал первым из

пяти десятков человек, прошедших

новейшую противовирусную терапию.

САМЫМ
ПОПУЛЯРНЫМ
ПУТЁМ ЗАРАЖЕНИЯ
ОСТАЁТСЯ ПОЛОВОЙ

состоят на учёте
в Балаковском районе
как ВИЧ-положитель-
ные. В реальности
их в 5 раз больше.
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Что
происходит?

Ему очень не нравится,
что за короткий период де-
путатам горсовета при-
шлось вне графика прове-
сти несколько заседаний
постоянного комитета и за-
седаний городского Сове-
та. Никакие объяснения не
могли успокоить депутата.
Даже объяснения, что это
временные обстоятель-
ства, что надо провести
конкурс на замещение дол-
жности главы района, ус-
пешно войти в отопитель-
ный сезон, решить другие
неотложные вопросы, не
действуют.

Недруги его говорили,
что депутат Журавлёв все-
гда был таким: и когда ра-
ботал на одном престижном
предприятии города на
очень хорошей должности
(не сжился с коллегами и
сменил место работы); и
когда работал в избиркоме
(не было взаимопонимания
ни с членами избиркома, ни
с кандидатами в депутаты)...
В конце концов, Журавлёв
завершил профессиональ-
ную деятельность, связан-
ную с выборным процессом.

Другие, чтобы хоть как-
то защитить коллегу, гово-
рят о том, что Александр Ва-
сильевич крайне занят на
работе основной, то есть, на
Балаковский атомной стан-
ции, и более всего занят на
избирательном участке
№ 23, где ему доверили
нести высокое звание на-
родного избранника и ре-
шать проблемы своих из-
бирателей.

Все, кто видел
в последнее время
Александра Журав-
лёва, депутата
Совета города
Балаково по избира-
тельному округу
№ 23, заметили,
что Александр Васи-
льевич стал каким-
то нервным, затева-
ет на заседаниях
чуть ли не скандалы,
говорит на повышен-
ных тонах.

Но, как выясняет-
ся, на основной рабо-
те А.В. Журавлёв не
так-то уж и загружен.
Всё в рамках Трудо-
вого Кодекса и даже
Закона о депутатах
различного уровня,
который позволяет им
отлучаться с рабочего
места в любое время
и на необходимый для
депутатской деятель-
ности срок. Да ещё
стоит напомнить о том,
что все ранее из-
бранные депутаты-
атомщики с огромной
ответственностью от-
носились к доверию
избирателей, всегда
посещали комитеты и
собрания. А уж об отношении к
своим избирателям по округам
и говорить не приходится. Этот
вопрос никогда не обсуждался,
депутатов-атомщиков всегда
знали в каждом доме, если не
в каждой квартире.

А люди жалуются

Может быть, в этом и кро-
ется секрет дефицита време-
ни Александра Журавлёва и
очень много времени он про-
водит на своём избиратель-
ном округе № 23, решает са-
мые насущные проблемы
простых балаковцев? И тут
мы, как говорится, попали
пальцем в небо. Увы, вот она,
печальная правда.

Есть официальное пись-
мо, которое написали стар-
шие многоквартирных домов
в адрес руководства местно-
го отделения партии «Единая
Россия»: два дома на улице
Степная, один – на Саратовс-
ком шоссе. Их объединяет
принадлежность к избира-
тельному округу Александра
Журавлёва. Так вот, они пишут,
что нет никакой возможности
связаться с депутатом. У него
нет ни помощника, ни приём-
ной и, конечно, приём граж-
дан по личным вопросам он не
ведёт. Но люди знают, что
действуют программы по

благоустройству придомовых
территорий и депутаты в этом
важном деле играют самую
первостепенную роль. А жи-
тели не могут подать заявки
на благоустройство придомо-
вых территорий. Старшая од-
ного из МКД даже воскликну-
ла: «Как нам достать этого Жу-
равлёва?»

Вот такая
избирательность

Но выяснилось: не так-то и
прост Александр Васильевич.
Он, оказывается, никому не го-
воря, уже подал такую заявку.
Она направлена в адрес ди-
ректора МКУ «УБДХ» Влади-
мира Капитанова. В ней депу-
тат Журавлёв, ссылаясь на те-
лефонограмму «О предостав-
лении заявок от депутатов по
муниципальной программе
«Комплексное благоустрой-
ство муниципального образо-
вания города Балаково на 2017
год», направляет перечень

работ с объектами и адре-
сами по избирательному ок-
ругу № 23.

Но это очень интерес-
ный перечень! Там всего два
дома, два адреса, где будут
произведены работы. Это
дом № 18 по улице Степная
и дом № 53 по Саратовско-
му шоссе.

Написавшие письмо в
местное отделение партии
«Единая Россия» избирате-
ли недоумевают: по каким
критериям выбирались
дома? И почему выбрали
всего два дома? Почему за-
были десятки других? И по-
чему так неразумно с пода-
чи депутата будут использо-
ваны бюджетные средства?
И вот почему был задан пос-
ледний вопрос. Если на
Степной намечено поста-
вить детский игровой уго-
лок плюс деревянные каче-
ли, карусели, лавочку, урну,
то на Саратовском шоссе
планируется соорудить ме-
таллическое ограждение
стоимостью 158750 рублей.
Кому и зачем нужно такое
ограждение? Почему оно
планируется в ущерб инте-
ресам тысяч других изби-
рателей и жителей округа
№ 23? Нет ответа на эти
вопросы!

Но остаётся ещё не-
сколько вопросов, касаю-
щихся депутата Журавлёва.
Почему он себя так ведёт?
Почему на произвол судьбы
оставил десятки МКД и ты-
сячи жителей, проживаю-
щих в этих домах?

Салимжан ГАЙСИН

ПОЧЕМУ

ТАК НЕРАЗУМНО

С ПОДАЧИ ДЕПУТАТА

БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

БЮДЖЕТНЫЕ

СРЕДСТВА?

– на такую сумму
планируется соору-
дить металлическое
ограждение у дома
на Саратовском
шоссе.
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В окружении
красоты и уюта

Наш колледж расположен в удиви-
тельно красивом месте – в городском
парке. У нас замечательные соседи –
КСЦ «Дельфин» (бассейн и всевозмож-
ные спортивные секции), Городской дво-
рец культуры, пляж и, конечно, карусели.
Территория парка вся вычищена, поко-
шена, до сих пор зелёная (это старается
комбинат благоустройства). Рядом на-
ходится поляна «Клубничное королев-
ство», которую мы создавали к Третьему
фестивалю клубники. Здесь    постоянно
гуляют мамы с детьми, пожилые люди и
молодёжь. Посетители фотографируют-
ся на «королевском троне» и рядом с эк-
спонатами, которые создали школы го-
рода. Молодожёны сразу из загса (он
через дорогу) заезжают на поляну, что-
бы загадать желание и завязать ленточ-
ку на «деревьях счастья». Ребятишки
подтягиваются на перекладинах спорт-
площадки, которая пристроена к «Клуб-
ничному королевству». Она современная,
новая и удобная для занятий.

Экскурс в прошлое

Так получилось, что в момент проек-
тирования  здания колледжа искусств (а
оно сразу предполагалось для музыкаль-
ной школы) я работала в проектно-кон-
структорском отделе «Химволокно», и
именно в нашем кабинете находился
специалист, который занимался разра-
боткой проекта здания. Музыкальная
школа, как и бассейн, были построены
этим предприятием. В начале марта 1986
года  музыкальная школа была открыта.
Правда, первоначально на 1-м этаже пла-
нировался переход в концертный зал и
сам концертный зал для детских выс-
туплений. Но это так и осталось в проек-
те. По факту мы видим только неболь-
шой выступ (видимо, начало перехода) в
сторону ГДК, заделанный кирпичом. 

бьёт чечётку так воодушевлённо, что
порой удивляешься, как  пол это вы-
держивает. Не зря ребята победили в
сентябре на отборочном туре XX Меж-
дународного фестиваля-конкурса дет-
ского, юношеского и молодёжного
творчества «Союз талантов России»,
который пройдёт в Москве в начале
ноября.

Мы считаем, что наш филиал «Са-
ратовского областного колледжа ис-
кусств» в городе Балаково – это сво-
его рода заведение кембриджского
типа! Как и в Кембриджском универ-
ситете, у нас занятия со студентами
проводятся индивидуально. Родите-
ли детей, которые занимаются в му-

зыкальной школе,  знают,
что музыкальные занятия
воспитывают волю и
дисциплину. Заниматься
на инструменте надо ре-
гулярно:  зимой и летом,
в будни и праздники. По-
чти с таким же упор-
ством, с каким чемпионы
тренируются в спортзале
и на катке.

Музыке учили всех
аристократов, русских и
европейских. Музициро-
вать – это  апофеоз свет-
ских манер. Естественно,
хочется учиться на хоро-
ших концертных инстру-
ментах, которых у нас,
к сожалению, недоста-
точно. Необходимо обно-
вить концертный аккор-

деон, домбру,  металлофон – оркес-
тровые  колокольчики, концертный
рояль, гитары.

Мы приглашаем всех к нам в гости
– посмотреть на увлечённых, одарён-
ных детей, послушать репетиции, оку-
нуться в мир музыки и, конечно, при-
вести потом ребёнка в музыкальную
школу, так как музыка – наилучший путь
к жизненному успеху! 

Людмила САВОЧКИНА,
руководитель филиала

Руковожу учреждением недавно. Это – филиал Саратовского

областного колледжа искусств. Ощущение такое, как будто я

переместилась в совершенно  новый мир. Так здесь всё

необычно! Не зря говорят, что надо периодически менять

место работы, чтобы  продолжать развиваться, изучая новое

и доселе тебе неизвестное.

В атмосфере музыки

Наше учреждение  работает с вось-
ми часов утра и до восьми вечера. С утра
у нас занимаются студенты колледжа, а
ближе к 15 часам приходят дети в музы-
кальную школу. Поэтому с утра и до ве-
чера работаем в атмосфере музыки: где-
то идут распевки, где-то играют на фор-
тепиано, гитаре, домбре, а хореография
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Почти 10 лет алкоголь

заменял для Сергея

всё: работу, семью,

друзей. Нет, друзья,

конечно, были… Только

сегодня ни один из них

не звонит и не интере-

суется жизнью бывшего

«собутыльника». Понят-

но: интересы-то теперь

разные.

С. Дудкин

С.  Сумачёв

Ребята отмыли, на-
кормили. Остался на
реабилитацию. Те-
перь уже сам могу
помогать тем, кто
оказался в беде.

Свою историю
организация ведёт с
начала 2000-х, когда
люди, потравленные
наркотиками и алко-
голем, решили со-
браться и вместе
побороть зави-
симость. Судя
по стремитель-

ному развитию организации, идея
удалась. Суть не в медицинской по-
мощи: докторов хватает в клиниках и
больницах – платных и бесплатных.
А дорогостоящие медикаменты,
«подшивки» стоят немалых денег. От-
куда они в семье, где все средства
уже ушли на дурманящие вещества?

Весь фокус заключается в соци-
ализации, психологической поддер-
жке единомышленников. И успехи
есть: по крайней мере, половина лю-
дей, вставших на путь преодоления,
возвращаются к нормальной жизни.
А всё потому, что большинство волонтё-
ров по стране сами когда-то побороли
зависимость, и они прекрасно понима-
ют, что нужно тому, кто только-только на-
чинает думать о возвращении. Четыре та-
ких центра есть в Саратове. Теперь по-

явился филиал и в Балакове. Сергей Дуд-
кин – его руководитель.

У каждого своя история

Многим с трудом верится, что руко-
водят такими центрами бывшие нарко-
маны и алкоголики. Так, руководитель са-
ратовского центра Станислав Сумачёв –
бывший героиновый наркоман с 10-лет-
ним стажем. Причём, «подсадили» его
ещё в подростковом возрасте. Сегодня
это – успешный человек, семьянин, акти-

вист. Сергей поясня-
ет, в чём секрет успе-
ха. Он прост: главное
– желание.

– К нам обраща-
ются родители зави-
симых, жёны. Мы, ко-
нечно, не отказываем
в помощи, но эффект
будет достигнут
только тогда, когда
больной человек сам
хочет вылечиться. А
от прогрессирую-
щей зависимости
лекарства нет. И

уменьшать дозы бесполезно. Нужно
просто бросать и знать при этом, что
ты не один, что можно получать удоволь-
ствие от жизни. Просто от жизни во всех
её проявлениях – от работы, от прогу-
лок, – поясняет Сергей.

В мутном мире

Если бы мне кто-нибудь сказал,
что ещё чуть более полугода назад
этот человек был постоянным «кли-
ентом» наркологички – я не повери-
ла бы ни за что…

– Более 30 раз лежал. В после-
днее время просто приходил сам.
Брал паспорт – и всё. Даже объяс-
нять никому ничего не надо было:
все медики меня знали в лицо, –
вспоминает Сергей. – Я и работал,
и семья у меня была. Но постоянные
срывы на алкоголь сделали своё
дело. Вроде бы, думаешь, пару бу-
тылочек пива выпью и остановлюсь.
Но нет. С годами попоек уходит здо-
ровье. И неизбежно начинаешь дег-
радировать, врать.  Когда-то для
меня не было зазорным выпраши-
вать деньги у людей на остановках.
Было плевать, как я выгляжу. Конеч-
но, моменты прозрения наступали. Гово-
рил, что больше не буду, держался недо-
лго. А потом опять запой. Так вот, полгода
назад решил твёрдо: больше так жить не
хочу, – рассказывает Сергей.

Прозрение

В Волгограде, откуда он родом, на тот
момент уже существовало представи-
тельство общественной организации
«Путь преодоления». Правда, там она на-
зывается немного по-другому, но суть
одна: помочь человеку завязать с пагуб-
ным образом жизни. 200 центров реа-
билитации рассыпаны по стране. И вот
судьба привела Сергея в один из них.

– Помню, каким туда пришёл: изби-
тым, грязным. Такими сюда и приходят.
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Организация «Путь преодоления» –
благотворительная. А значит, существу-
ет она целиком и полностью за счёт по-
жертвований. Казалось бы, сегодня об-
щество крайне жестоко и озлобленно, а к
алко-наркозависимым оно никогда не от-
носилось лояльно. Но, как говорится, мир
не без добрых людей. Да и сами реаби-
литируемые приходят к выводу, что тво-
рить добро – настоящий кайф!

– Вот, допустим, пришёл к нам чело-
век, – поясняет Сергей. – Это может быть
алкоголик, наркоман, бездомный или про-
сто человек, попавший в трудную ситуа-
цию… Мы никого не выгоняем, всех гото-
вы поддержать. Дальше, по желанию,
ребята начинают выполнять несложные
поручения: кто-то идёт распространять
листовки, кто-то в центре за порядком
следит, кто-то по хозяйству помогает тем,
кто нуждается в помощи. Но всё добро-
вольно. А чистоту стремлений люди ви-
дят и ценят это. Бывает, перекопаем ба-
бушке огород, а она нам лука и картошки
даст.

В Балакове квартиру под размеще-
ние центра предоставил бывший служа-
щий правоохранительных органов на без-
возмездной основе.  Средства, вещи
жертвуют бизнесмены, администрация,
больницы, церкви, просто неравнодуш-
ные люди… И всё не просто так! Не один
десяток человек уже прошли реабилита-
цию в центре. Сергей не без гордости
показал мне фото своих «подопечных»,
среди которых есть и парни, и девушки.
Сегодня они вернулись в свои семьи об-
новлёнными людьми. Так может каждый,
кто пожелает. Единственное – не каждый
знает, куда идти.

Выход есть!

– Недавно утром шёл по улице и уви-
дел девушку на остановке. Одета прилич-
но, но взгляд потерянный. У меня глаз на-
мётан, сразу вижу, что человек пьян. Под-
хожу к ней, спрашиваю, мол, девушка, вам
плохо? Она объясняет: так и так, с родите-
лями поругалась, с молодым человеком
тоже, идти некуда. Пригласил к нам. Всё у
неё в итоге наладилось. Дело в том, что
центр в Балакове существует всего полго-
да, листовки мы, конечно, распространя-
ем, но особенно ответственные старшие по
домам любят их срывать. Потому мы и об-
ратились в редакцию «Балаковских вес-
тей», чтобы как можно больше человек уз-
нали, что есть такой центр, где человека,
нуждающегося в помощи, поддержат, ока-
жут посильную социальную помощь. Нахо-
димся мы по адресу: ул. Шевченко, 100.

Особо щепетильных людей спешу за-
верить: в центре я была  лично и утверж-
даю, что это – не секта, здесь никого не
зомбируют. Напротив, более приветли-
вых и открытых людей редко где увидишь.
И, к слову, в центре будут рады не только
тем, кто нуждается в помощи, но и тем, у
кого есть возможность оказать помощь.

Анна СЛАВИНА

кого техникума,  Повол-
жского колледжа тех-
нологий и менедж-
мента, Балаковского
промышленно-транс-
портного техникума
им. Н.В. Грибанова,
Губернаторского авто-
мобильно-электроме-
ханического технику-
ма, студенты Россий-
ской академии народ-
ного хозяйства и госу-
дарственной службы,

Балаковского инженерно-технологичес-
кого института, волонтёры из Молодёж-
ной инициативы. Всего волонтёрами
было роздано более 2000 флаеров.

Светлана ЦВЕТКОВА

Акция «Позвоните родителям»
имеет очень важное социаль-
ное значение. Многие пожилые
люди чувствуют себя одиноки-
ми, даже имея детей и внуков,
которые, погружаясь в свои
заботы, часто забывают о
своих родителях, бабушках и
дедушках.  А ведь часто им
достаточно лишь звонка,
просто чтобы понимать, что о
них помнят и их любят.

– Эта ак-
ция уже бо-

лее 10 лет
проводится в

преддверии Международ-
ного дня пожилых людей, –
поясняет руководитель
КЦСОН Елена Соболева. –
Если в предыдущие годы
участники проходили по
улицам Ленина и Факел Со-
циализма, раздавая прохо-
жим флаеры с призывом ак-
ции, то на этот раз специа-
листы центра расшили гео-
графию мероп-
риятия, охватив
и новые районы:
ул.  Трнавская,
30 лет Победы и
проспект Героев.

Для проведе-
ния акции было
организовано две
площадки у Обе-
лиска памяти ба-
лаковцам, погиб-
шим в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны, и у ма-
газина «Ярослав»,
что напротив здания администрации
БМР. На них собралось около 200 доб-
ровольцев, желающих принять участие
в акции. В их числе – учащиеся  гимна-
зии № 1, Балаковского политехничес-

Так называется ежегодная социальная акция, направленная

на привлечение внимания общественности к проблеме одино-

чества пожилых граждан. Также её цель – напомнить детям и

внукам о необходимости проявлять заботу и внимание к своим

старшим родственникам.  Провели эту акцию специалисты

комплексного центра социального обслуживания

населения Балаковского района  30 сентября.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

Смена лета на осень
Для комнатного растения это – со-

стояние стресса. Тем более с нашими
нынешними погодными условиями: не
поймёшь, когда тепло, когда холодно.
Многолетние цветы готовятся к зимне-
му покою. Листики желтеют, пора цве-
тения проходит. Однако обратите вни-
мание: стоит несколько дней постоять
теплу, и растение даёт новые листочки
и новые цветки. Но тревожить цветы в
это время не надо. Нельзя пересажи-
вать их, даже если это кажется необхо-
димым. Исключение – фиалки. Фиалка
– тот домашний цветок, который рас-
тёт одной «семьёй» на горшок. Появля-
ется вторая – расселите, иначе они друг
друга будут убивать.

Сезон дождей
Для тех, кто забывает поливать цве-

ты, наступает золотая пора. Влаги в это
время цветы просят минимум. Лучше
слегка оросить листики пульверизато-
ром . Подкармливать растения сейчас
тоже не стоит, так как ритм их роста за-
медляется и восприимчивость к веще-
ствам сходит на нет. Будете продолжать
давать подкормки – из-за их повышен-
ной концентрации грунт станет токсич-
ным и может серьёзно навредить кор-
ням. Если растение всё же требует под-
кормки, следует использовать твёрдые
удобрения медленного действия, так
как такие удобрения сами подбирают
погоду и время всасывания.

О градусах
Важно поддерживать постоянную

температуру в помещении. Теплолюби-
вые растения ставим на подоконник с
солнечной стороны. Если балкон не
сильно холодный – любителей прохла-
ды ставим туда. Вообще, снижать по-

Лето позади, копание

в грядках – тоже.

Но те, кто не может

жить без энергии зем-

ли, не унывают: отду-

шину можно найти

в комнатных растениях.

Алла Алексеевна давно

занимается домашним

растениеводством.

«Люблю цветы», –

говорит она. И, судя

по всему, любовь эта –

взаимна. Своими

советами она сегодня

делится с цветоводами

на страницах газеты

степенно температуру полезно: так рас-
тения акклиматизируются.

Резкое снижение температуры губи-
тельно. Особенно, если земля в горшке
влажная.  Если цветок на подоконнике
вдруг стал увядать – переставьте его в
более тёплое место, скорее всего, рас-
тению холодно ночью от стекла.

Листья жёлтые
Для комнатных растений с опадаю-

щей листвой достаточно просто обре-
зать увядшие листья по мере их появ-
ления. Проблемой может стать ржав-
чина листьев. Вызывается она грибком,
который возникает при излишнем ув-
лажнении. Также остаются активными
большинство насекомых. Так, тля может
доставлять проблемы в первой полови-
не осени, особенно если растение всё
ещё цветёт. Ещё более активен паутин-
ный клещ. Тёплые сухие условия опти-
мальны для трипсов, они хорошо раз-
виваются в среде, создаваемой цент-
ральным отоплением. И уничтожить
полностью их можно только во взрос-
лой стадии. Поэтому растения следует
обрабатывать специальным инсектици-
дом длительного действия.

Поговори со мной
Цветы – живые, а значит, нужно раз-

говаривать с ними. Я с ними разгова-
риваю. Если пересаживаю, говорю:
«Жить хочешь? Давай, принимайся!»
Зачастую они слушаются. Хвалю своих
питомцев за красивый цвет, за то, как
развиваются. Когда болеет растение –
нужно пожалеть его, поддержать сло-
вами. А практическое подтверждение,
думаю, понимает каждый. Недаром на
своём участке овощи всегда вкуснее,
чем с общаковых плантаций. В них лю-
бовь вложена!

Советы взяла Анна СЛАВИНА

Самым большим врагом ламиниро-
ванных напольных покрытий является
пыль. Чтобы предотвратить попадание
пыли и грязи в помещение, на входе
должны лежать коврики, половики, что-
бы собрать на своей поверхности улич-
ную грязь.

Можно использовать влажную поло-
тенце-швабру и тёплую воду, но только в
случае уборки пролитых жидкостей.

Так как ламинат сделан из дерева,
избегайте воздействия влаги.

Полы из ламината довольно плотные,
поэтому их легко очистить от пыли регу-
лярной уборкой с помощью пылесоса.

Для таких пятен, как масло, краски,
маркеры, помада, чернила или смола
используйте жидкость для снятия лака,
нанеся её на чистую белую ткань. За-
тем протрите влажной тряпкой, чтобы
удалить остатки.

Периодически очищайте пол чис-
тящими средствами, предназначен-
ными для ухода за ламинированным
полом.

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
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Следить за своим питанием – это естественно, кушать
полезную пищу – это правильно, определить, где полез-
ная, а где вредная пища – почти невозможно.  Сегодня
мы говорим о ГМО в еде.

Выращивание генномодифици-
рованной продукции в России зап-
рещено, но зато  разрешена её про-
дажа. О ГМ-продуктах скажем лишь,
что их воздействие на организм ещё
не изучено, а потому требует при-
стального внимания. Итак, что нуж-
но делать, чтобы избежать генной
модификации в еде.

Ура отечественному
производителю!
Старайтесь покупать наши ово-

щи и фрукты: яблоки российские,
мандарины абхазские, абрикосы,
гранаты, нектарины узбекские, ви-
ноград, арбузы астраханские, крас-
нодарские, помидоры ростовские…

Муха ест, значит,
и нам можно
Простейший эксперимент, спо-

собный помочь выявить ГМ-продук-
ты: дождаться, когда плод начнёт
портиться. Обычно настоящий про-
дукт тут же становится объектом вож-
деления плодовых мушек, а ГМ-про-
дукт гниёт в полном одиночестве.

Гниль нам в помощь
Если в магазинном ящике с фрукта-

ми есть гнилые, смело наполняйте свою
авоську. Потому что ГМ-продукты не при-
влекают не только мух, но даже бактерии
и грибки. Проще говоря, они не гниют.

Аромат-то!
Если плод пахнет непривычно или не

пахнет вовсе – смело отправляйте его в
мусорную корзину.

Чем хуже, тем лучше
Если фрукт идеален внешне и внут-

ренне: например, картофель не имеет
глазков, а грейпфрут без косточек, ско-
рее всего, перед вами ГМ-объект.

Собственное производство
Почти все продукты переработки

должны быть внесены вами в список ГМ-
еды. Это и чипсы, и супы б/п, и крабо-
вые палочки, и котлеты. В кондитерских
и молочных продуктах ГМ-элементы мо-
гут содержаться в виде соевого молока
и крахмала.

Какие продукты точно
не бывают ГМО:
Гречка (как зелёная, так и жареная)
Белокочанная капуста
Не сажают ГМО в Беларуси, так что

можно смело покупать их продукцию.

Какие продукты точно ГМО:
Импортная клубника
Китайские груши
Импортные соя и кукуруза
Импортное сухое молоко, сухие слив-

ки, конфеты, батончики, кондитерские
изделия на растительных сливках, хлеб,
который долго остаётся свежим, – всё это
содержит ГМ соевое молоко, соевые слив-
ки и ГМ кукурузный крахмал.

БЫСТРЫЙ СУП
С СОСИСКАМИ
Если в холодильнике ос-

талось немного сосисок или
колбаски, то, подав их с гар-
ниром, много народу не на-
кормишь. А вот сварить суп
– хорошая идея. Ставим
воду в кастрюле, как только закипит – кидаем нарезан-
ную брусочками картофелину. Тем временем пассеруем
в масле нарезанные мелко луковку и морковку. Берём
сосиски (колбаску), режем на кусочки, добавляем в пас-
серовку, обжариваем. К картофелю добавляем горсточ-
ку тонкой вермишели, даём закипеть. Затем добавляем
в суп пассеровку с сосисками, варим пару минут. Чтобы
обогатить суп, можно добавить в него консервирован-
ный зелёный горошек или кукурузу. Добавляем соль-пе-
рец-специи по вкусу. Если есть – сыплем сушёную зе-
лень. Готово! Кушаем!

СЫРНЫЙ СУПЧИК НА СКОРУЮ РУКУ
В кастрюлю засыпаем грибы или куриные кусочки (если они

на кости, то в середине процесса просто вынимаем кусочки и
отделим мясо от костей). Если хотите посытнее – кидайте карто-
фелину, нарезанную мелкими брусочками, но можно обойтись и
без него. Кладём целую луковицу в бульон. Потом мы её вынем,
нам от неё нужны только соки. Кидаем горсть гречки (или риса).
Солим. Сырки плавленые (самые обычные) натираем на тёрке
или режем кубиком. Как размякнет картофель – забрасываем их.
Варим до полного растворения сырков. Подаём с зеленью и суха-
риками. Приятного аппетита!

Супчики – это как раз та еда, которую так
хочется отведать в холодные деньки. Плюсов
у них масса: можно готовить из того, что
осталось в холодильнике, обходятся они
дёшево, но вкус у них настолько богатый, что
никто не догадается, что на приготовление
вы потратили каких-то 10-15 минут. Да и
детки такие супы едят на «ура». Итак, к делу!
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«Переехал –  поменяй зал», –  такой девиз
у тех, кто хочет постоянно быть в фор-
ме. Ему я и последовал. Пока изу-
чал в соцсетях балаковские «тре-
нажёрки», совершенно случайно
набрёл на один пост. «Наша гор-
дость –  Самир Антипов», – гласит
запись. Это мой одноклассник, об-
радовался я, – а на фото ну вот со-
всем не он. Внешность эталонная,
выглядит, как один из «300 спартан-
цев», а ведь в школьные годы Самир
был худым и кашлял. Взял трубку, при-
гласил «качка» в редакцию.

ДОСЬЕ:
Самир Антипов, 24 года
Образование: СГТУ (ныне БИТИ НИЯУ
«МИФИ»), инженер-строитель
Семейное положение: холост
Место работы: ООО «Спецавтотранс»,
инженер ПТО
Жизненные приоритеты: карьера
Любимая кухня: европейская
Автомобиль: ВАЗ 2110

Не так всё просто
Встреча была тёплая: давно не виде-

лись. Рассказать было что обоим, но у меня
к гостю было особенно много вопросов.
Главный из них – «Ка-а-ак?! Как ты с со-
бой это сделал?» (что сделал – видно
было даже в свободной осенней одежде).

–  Я у тебя тут покушаю? –  не дожида-
ясь моего ответа, Самир достал ланч-
бокс с куриной грудкой и кольцами бол-
гарского перца.

«Потрясающая выдержка», – подума-
лось мне.

–  Пойми, не хочу пропускать трени-
ровку, диета, соревновательный период,
думаешь так просто заниматься пляжным
бодибилдингом? –  объяснил спортсмен.

Под мерное похрустывание овощей
Самир рассказал, что побеждать действи-
тельно нелегко. Чтобы быть в форме, мой
одноклассник встаёт в 6 утра и начинает
свой день с 40-минутного кардио (бег) на
пустой желудок. Потом плотно завтракает

и едет на работу. В течение дня каждые
2 часа – приём пищи, и в 17.30 снова тре-
нироваться. Силовая тренировка в зале
1,5–2 часа, кардио. Отбой. И так ежеднев-
но, кроме воскресенья.

–  Больше всего трудностей с пита-
нием,  это самая затратная часть в моём
бюджете. В мой дневной рацион входят
2 куриные грудки, 10 яиц, рыба и обяза-
тельно много овощей, –  начал раскры-
вать секреты бодибилдера мой гость.

Всё – только
натуральное

Кроме дробного и сбалансиро-
ванного питания нужно приложить

немало усилий. По словам Сами-
ра, самое главное –  это найти хо-
рошего тренера. Спортсмен от-

даёт дань усилиям своего первого
тренера и тепло вспоминает его.

Александр Игнатович скончался в 2015
году.

–  Сейчас я занимаюсь под руковод-
ством Александра Мишина и Натальи
Мирзоевой. Во многом благодаря их про-
фессионализму после возвращения из
армии в 2015 году уже в начале следую-
щего года я начал успешно выступать на
соревнованиях, –  рассказывает Самир.

В пляжном бодибилдинге оценивает-
ся мышечная масса, пропорциональность
и эстетика. Красота тел победителей, ко-
торую можно наблюдать в журналах и на
постерах, у многих вызывает сомнения, я
не исключение. Вот что ответил спортсмен
о «натуральности» своей фигуры:

–  В пляжном бодибилдинге за из-
лишнюю мускулистость и венозность сни-
мают баллы. Всё должно быть максималь-
но натурально, как на пляже. Колоть препа-
раты в моём виде спорта просто неэффек-
тивно, я против стероидов. К спортивному
питанию отношусь нейтрально. Необходи-
мо понимать, что протеин и креатин не есть
главное. Эти добавки являются лишь ма-
лыми штрихами к необходимому питанию,
регулярным тренировкам, режиму, ну и,
конечно же, соблюдению здорового об-
раза жизни. То спортпитание, которое
было выиграно на турнирах, я исполь-
зовал по назначению и ничего плохого
сказать не могу:  если есть возможность
покупать себе протеин или ещё что-то
подобное – почему нет? Лично я употреб-
ляю аминокислоты –  эти вещества по-
могают восстанавливаться после трени-
ровок, я их считаю безвредными.

Чтобы стать профессионалом, со слов
Самира, надо выиграть турнир такого
уровня, как «Любительская Олимпия» или
«Арнольд классик». Пока в планах у наше-
го героя – набрать достойную форму для
выступления на Открытом чемпионате
России по пляжному бодибилдингу в 2017
году. Пожелаем Самиру успешных выс-
туплений и хорошей поддержки от всех
любителей красоты тела человеческого.
Сохраните обложку: балаковский боди-
билдер – достойный пример для всех,
кто стремится стать лучше!

Лев СПЕРАНСКИЙ

ТИТУЛЫ
2 место на первенстве Саратовс-

кой области по жиму лёжа (пауэрлиф-
тинг). Вес 165 кг. Февраль 2016 года.

2 место на Открытом первенстве
г. Камышина по пляжному бодибил-
дингу. 9 апреля 2016 года.

1 место на Кубке Саратовской
области по пляжному бодибилдин-
гу.  1 мая 2016 года.

1 место на Кубке Волгоградской
области по пляжному бодибилдингу.
3 мая 2016 года.

5 место в турнире «Самсон». Крас-
нодар, 15 мая 2016 года.

1 место на Открытом чемпионате
Центрального федерального округа
РФ по пляжному бодибилдингу. Мос-
ковская область, г. Реутов, 1 октября
2016 года.

1 место на Открытом чемпионате
Воронежской области по пляжному
бодибилдингу. 8 октября 2016 года.
См. стр. 1.

2 место на Открытом Кубке ПФО и
Открытом чемпионате Самарской
области по пляжному бодибилдингу.
15 октября 2016 года, г. Самара.
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Если у Вас возникли вопросы, будем рады помочь. Ваш юрист Лариса  Тел. 8-937-262-94-09

В наше время ещё существует тенденция к наруше-

нию прав граждан представителями судебной влас-

ти. Случается, что судебные приставы злоупотреб-

ляют полномочиями, неэффективно исполняют

обязанности, нарушают профессиональную этику

или порядок проведения процедур. Однако их дея-

тельность контролируется законом, а значит, каждый

имеет право требовать от сотрудников федеральной

службы судебных приставов надлежащего исполне-

ния своих обязанностей.

Какие действия сотрудников ФССП
оспариваются чаще всего?

Подведём итог
В случае, если вы не соглас-

ны с действиями пристава, осу-
ществляемыми в рамках испол-
нительного производства, или
имеете основание полагать, что
его постановление нарушает
закон, то имеете право пожало-
ваться. Чаще хватает одного из
вариантов – жалоба напрямую
начальнику провинившегося
пристава. Такую жалобу следу-
ет подать в течение 10 дней с
момента, когда приставом был
нарушен закон, или с момента,
когда вы об этом узнали. Ваше
обращение рассмотрят, если
оно было подано в письменном
виде и содержало все необхо-
димые реквизиты. По резуль-
татам рассмотрения жалобы
будет вынесено постановление,
его копия будет выслана вам не
позднее 3-х дней с момента его
принятия.

Если у вас возникли вопро-
сы, будем рады помочь.

Как обжаловать действия сотрудника ФССП в суде?

Чего ожидать от сотрудника ФССП?Результатом
действий пристава должно стать взыскание долга лю-
быми законными способами. На это ему отводится два
месяца, но на деле же  этот период может быть нео-
днократно продлён. Пристав имеет полное право на
любые запросы, касающиеся денежных средств дол-
жника, его ценных бумаг и имущественного положе-
ния. При необходимости он может накладывать арест
на счета должника, может и обязан проводить мероп-
риятия по розыску должника, если его место нахожде-
ния неизвестно. В целях повышения эффективности
розыскных мероприятий он имеет право привлекать к
ним сотрудников правоохранительных органов.

Это возбуждение исполнительного производства (отказ в воз-
буждении по причине отсутствия сведений о неисполнении в доб-
ровольном порядке условий мирового соглашения, соглашения о
примирении); отказ в возбуждении исполнительного производ-
ства при наличии определения суда о приостановлении исполне-
ния судебного акта. Оспорить можно также: приостановление ис-
полнения судебного акта и исполнительного производства (со-
вершение мер принудительного исполнения, предусмотренных ч.
3 ст. 68 Закона об исполнительном производстве, за исключением
отдельных исполнительных действий); окончание и прекращение
исполнительного производства; арест имущества должника, ус-
тановление временного ограничения на выезд должника из РФ;
несоразмерный арест, когда стоимость  арестованного имуще-
ства значительно превышает размер задолженности.

Как можно обжаловать действия судебного
пристава в досудебном порядке?

Порядок обжалования определяется
Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве».
Жалоба подаётся в порядке подчинённос-
ти вышестоящему должностному лицу или
в вышестоящий орган ФССП. При этом су-
дебный пристав-исполнитель, который
занимается конкретным исполнительным
производством, вправе исправить только

допущенные им в постановлении описки
или явные арифметические ошибки (ч. 3
ст. 14 Закона). Судебный пристав-испол-
нитель не вправе отменять вынесенное им
постановление. Полномочиями по отмене
этого постановления наделён старший су-
дебный пристав и его заместитель (ст. 8-
10 Федерального закона от 21 июля 1997
года N 118-ФЗ «О судебных приставах»).

Судебное обжалование действий (бездействия) приставов осуществляется посред-
ством подачи административного искового заявления в районный суд. Форма иска опре-
делена ст. 220 КАС РФ. Иск подлежит рассмотрению судом по месту нахождения ответчи-
ка. Если место нахождения и осуществления полномочий не совпадают, иск подаётся по
выбору в районный суд по месту распространения полномочий органа ФССП или по
месту исполнения своих обязанностей должностным лицом. Иск подаётся в суд в течение
10 дней со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов (ч. 3 ст. 219
КАС РФ, ст. 122 Закона «Об исполнительном производстве»). Пропуск срока на обраще-
ние в суд не является основанием для отказа в принятии заявления судом. Если этому
предшествовала подача жалобы, её несвоевременное рассмотрение или не рассмотре-
ние является уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.
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Накоротке
с писателями

В работе слёта приняли
участие более 100 человек. Это
писатели из Москвы и Чува-
шии, лучшие читатели детс-
ких библиотек – победители
различных читательских кон-
курсов, молодые библиотека-
ри, книгоиздатели из 10 ре-
гионов России:  Москвы, Са-
ратовской, Белгородской,
Брянской, Кировской, Ниже-
городской, Орловской и
Псковской областей, Респуб-
лики Марий Эл и Чувашской
Республики.

Всем им выпала возмож-
ность познакомиться с совре-

Молодые библиотекари Город-

ской центральной библиотеки

в конце сентября побывали

на Всероссийском слёте юных

книгочеев и молодых библиоте-

карей «Читать – НЕПРЕМЕННО!»,

проходившем в Чебоксарах.

менными писателями, найти
друзей по интересам, узнать
о новинках в мире детской и
подростковой литературы. В
Чебоксары приехали победи-
тели престижных литератур-
ных олимпиад и библиотека-
ри – разработчики инноваци-
онных программ, направлен-
ных на продвижение чтения
среди молодёжи. Слёт стал не
только познавательным, но и
весёлым. Молодые библиоте-
кари с удовольствием посе-
щали мастер-классы, напри-
мер, творческую мастерскую
«Библиотека в электронном
формате», во время которой
кандидат педагогических
наук, доцент Андрей Фёдоров
из города Чебоксары  пока-
зывал, как правильно рабо-

тать в социальных сетях. Кста-
ти, Балаковская центральная
библиотека уже ведёт в сети
Instagram свою страничку
catelina_lib, на которую мож-
но подписаться и узнать мно-
го нового и интересного о
книгах и культурной жизни
Балакова.

Кино и книга
неразлучны

Для молодых библиотека-
рей прошла ярмарка библио-
течных программ по продви-
жению чтения «Молодёжь и
чтение – лучшее решение!», на
которой выступили сотрудни-
ки библиотек из 10 регионов
Российской Федерации. 2016

год объявлен Годом российс-
кого кино. В основе каждого
фильма, как известно, лежит
книга. Именно поэтому в сво-
ей работе библиотекари из
города Балаково решили раз-
вивать тему кино. Это пре-
красная возможность при-
влечь внимание к литератур-
ным первоисточникам, а из
зрителей сделать читателей.
Балаковские библиотекари
представили свой проект «Ге-
рои книг на экране».

Все участники слёта полу-
чили памятные призы, хоро-
шее настроение, положитель-
ный заряд энергии и обрели
новые знакомства.

Екатерина ГАБАЛОВА,
Элина БОНДАРЕВА,
библиотекари БЦГБ

В детском саду №67 прошёл конкурс песен  «Пою
про тебя, мой край», посвящённый 80-летию
Саратовской области. Его цель – выявить одарён-
ных детей, помочь им развить свои таланты.
Участие в конкурсе приняли ребята из подготови-
тельных к школе  групп.

Конкурс начался со слов ведущей:
– Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские прекрасные ручонки,
Постарайтесь мир наш сохранить!
В номинации «Соло» дети исполнили песни А. Пах-

мутовой и М. Ивенсен «Про нашу любимую Родину»,
Н. Преображенского и Н. Найдёновой «По солнышку»,
Л. Афанасьева и И. Шаферана «Гляжу в озера синие»,
В. Шаинского и М. Танича «Неразлучные друзья». В но-
минации «Групповое пение» звучали песни  Д. Кабалев-
ского и А. Пришельца «Наш край», Л. Ошанина и А. Ос-
тровского «Солнечный круг», Ю. Тарана «Хохлома»,
И. Шевчука и Е. Зарицкой «Росиночка – Россия». Все
очень старались, тем более что песни любимы не только деть-
ми, но и их родителями, бабушками и дедушками. Ребята не
раз слышали их дома. В конце конкурса были подведены ито-
ги. Дети получила в подарок красочные книжки.

А закончился конкурс стихотворением ведущего о Родине:

Про Родину нашу с любовью
Можно много ещё рассказать,
Но мы постарались вам в песнях
Любовь к ней свою передать.

И.А. МАХАЛИНА, заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе
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– Расскажите, когда и при каких
обстоятельствах вы поняли, что
быть вам врачом?

– Я точно знаю, как и когда. Мой папа
был военврач, а мама военный инже-
нер. В гарнизоне в Приморском крае,
где мы жили на тот момент, сгорел дет-
ский садик. Мои родители по очереди
брали меня к себе на работу. С мамой –
инженером по строительству военных
аэродромов – ходишь по аэродрому, а
там пыль, грязь, шум, жара, попить не-
где, туалета нет. К папе придёшь в мед-
санчасть – другое дело: прохлада, все-
гда есть витаминки, люди вежливые,
все в белых халатах.  Эта разница и оп-
ределила мой выбор.

– Почему именно анестезиолог-
реаниматолог? Чем занимается
специалист данного направления?

– Всегда хотел именно спасать
взрослых людей, вытаскивать их с того
света. Профессия чисто для мужчины:
кровь, физические нагрузки, критичес-
кие ситуации, реакция, скорость мыш-
ления и быстрота действий, умение
принимать единственно верное реше-
ние, собранность и аккуратность. Как
правило, врачи-реаниматологи обла-
дают знаниями во всех сферах меди-
цины по неотложной помощи. Любой
врач имеет пути отхода: случилась не-
приятная ситуация – врач-реанимато-
лог будет решать проблему. А у нас по-
ложение, как у политрука Клочкова: «От-
ступать некуда, за нами Москва». Кста-
ти, наша специальность – самая моло-
дая. А ещё факт: если не применяется
анестезия, то 80% больных умирают от
болевого шока! Наша специальность в
группе повышенного риска, так как ве-
лика ответственность и очень часто су-
дебные иски направляются именно в
адрес врачей – анестезиологов-реани-
матологов. Профессия является остро-
дефицитной во всём мире, даже в Аме-

рике, где у специалиста этого направле-
ния зарплата больше, чем у президента
США. Даже есть такой анекдот, где вра-
чей сравнивают с национальностями.
С кем, вы думаете, нас сравнивают? С ев-
реями! Всё потому, что нас мало, нас счи-
тают очень умными и уважают.

– С какими трудностями вам
приходится сталкиваться?

– Мы стоим у конца жизни, но сужде-
ние в народе не победить: выздоровел –
крепкий мужик, молодчина; умер – врачи
не спасли. Отношение к медицине непра-
вильное. Многие думают, что это сродни
тому, как если бы человек приехал к авто-
слесарю – поменял колесо и поехал даль-
ше. Люди по 40-50 лет курят, пьют, рабо-
тают во вредных условиях, в общем, вся-
чески не берегут здоровье, занимаются
экстримом, а потом хотят, чтобы их по зап-
частям собрали. Иногда, конечно, это по-
лучается – нам удаётся, но не всегда.

Опять обратимся к литературным ис-
точникам, как у Гайдара в «Мальчише-Ки-
бальчише»: «Пушки есть, снаряды есть, бой-
цов нет!» Нехватка кадров ощутимая. Нужен
стимул для того, чтобы молодые специа-
листы ехали в малые города. Хотя замечу,
что в Балакове первоочередная проблема
с жильём для медиков решается.

Ещё одна проблема – людская пси-
хология. Многие не вызывают скорую
помощь при недомоганиях, объясняя это
тем, что проявляли стойкость и терпение,
да или вообще просто стеснялись. И это
когда у нас круглосуточно дежурят врачи
и имеется аппаратура и медикаменты.
Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем
читателям: как только вы чувствуете не-
домогание – незамедлительно вызывай-
те скорую медицинскую помощь!

– Борис, верите ли вы в Бога?
Расскажите о вашем отношении к
религии или иным высшим силам.

– Большинство врачей – анестезио-

логов-реаниматологов, как говорил
С. Капица, «православные атеисты».
Большая часть в Бога не верит, потому
что мы сами людей спасаем и видим
несправедливость жизни. Я проводил
эксперимент: за всю свою работу в кар-
диологической реанимации людей, ко-
торых я спасал – реанимировал, под-
робно расспрашивал о том, что они ви-
дели, пока находились в состоянии кли-
нической смерти. Никто ничего не ви-
дел и не помнит – ответ большинства:
«была пустота». Я не верю в Бога и счи-
таю, что это сказки. Как говорили рань-
ше: «Религия – опиум для народа».

Лев СПЕРАНСКИЙ

Накануне Дня анестезиолога, который отмечался 16 октября
(в этот день в 1846 году больному дали первый наркоз), коррес-
понденту «БВ» удалось побывать в святая святых балаковской
городской больницы. В отделении интенсивной терапии и реани-
мации для больных ОНМК (острое нарушение мозгового крово-
снабжения – инсульт) дал интервью заведующий Борис КИРЯ-
КОВ, врач – анестезиолог-реаниматолог с 20-летним стажем.

ДОСЬЕ
Борис Киряков, заведующий
отделением интенсивной тера-
пии и реанимации для больных
ОНМК (острое нарушение мозго-
вого кровоснабжения – инсульт)
городской больницы города
Балаково.
Дата рождения: 4 июня 1973 года
Место рождения: Советский
район, город-герой Волгоград
Образование: Амурская государ-
ственная медицинская академия
г. Благовещенск, врач – анесте-
зиолог-реаниматолог
Семья: женат, 2 детей
Хобби: дача, рок-музыка,
в свободное время читает лекции
по неотложной помощи – реани-
мации в медучилище и институте
повышения квалификации.
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Рекламы в наше время, действительно, хоть отбавляй. «Любой каприз за
ваши деньги», как говорится. Но к балаковскому педколледжу данное изрече-
ние не имеет никакого отношения.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональ-
ный многопрофильный колледж» появился на рынке образовательных услуг
г. Балаково в 2014 году. Основные профили обучения: «Воспитатель детей дош-
кольного возраста», «Учитель начальных классов».

Т.Н. Лукьянова, заместитель директора:
– Всё новое часто вызывает у нас сомнения, недоверие. Это боязнь

обмана, перемен. Но здесь ситуация иная. Наш колледж новый, но уже
зарекомендовал себя как надёжный партнёр для всех, кто решил освоить
профессию педагогического профиля. У нас нет ограничений по возрасту.
Главное условие – наличие документа о полном среднем образовании
(11 классов). Обучение и практику проходят в Балакове. Согласитесь, удоб-
но – не нужно ездить в другой город, оплачивать жильё, дорогу. Наши
студенты (на сегодняшний день около 70 человек) – это дружный, сплочён-
ный коллектив. Кстати, проблем с трудоустройством у них нет, большая
часть из них уже являются работниками образовательных учреждений.

«Увидела по
ТВ бегущую
строку
о наборе
в педколледж

в г. Балаково. Разве
в городе есть такое
учебное заведение?
И точно ли оно
выдаёт дипломы
государственного
образца, как указано
в рекламе? В после-
днее время так много
обмана, помогите
разобраться».

Светлана П.

О.С. Благова,
директор:

– Наш колледж имеет
лицензию и аккредитацию,
которая даёт право выдачи

диплома государственного образца,
документы выданы министерством
образования Саратовской области.
Со всеми уставными документами
можно ознакомиться даже не выходя
из дома, они опубликованы на сайте
ЧПОУ «ММК», http://чпоуммк.рф/.
У нас новейшее оборудование,
проекторы, экраны, компьютеры,
библиотека. Всё это помогает
слушателям с лёгкостью осваивать
предусмотренный учебным планом и
программами материал. Занятия
ведут известные
в городе педагоги с огромным
стажем работы, со студентами
проводятся семинары, практикумы.
В нашей рекламе говорится о том,
что учителя и воспитатели нового
поколения обучаются у нас. И это
правда. Мы работаем по Федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам. Срок обучения
3 года 10 месяцев. Форма обучения
– заочная. На время сессии работа-
ющим студентам, получающим СПО
впервые, выдаётся справка-вызов по
месту работы. Всё как положено.
Набор 2016 года продолжается. Если
вы решили стать воспитателем или
учителем начальных классов, сделай-
те шаг навстречу своей мечте!

Приём документов

производится по адресу:

 г. Балаково, ул. Ленина, 9/2.

 Тел.:  8(8453) 46-01-77,

46-00-62.

R

О.В. Новак, студентка 3 курса:

– Не скрою, сначала я была скеп-
тически настроена. Хотя сразу при-
влекала близость к дому и незавы-
шенная стоимость обучения. Придя
в балаковский колледж, я была по-
ражена высоким уровнем подготов-
ки. Методические рекомендации,

богатый библиотечный фонд, осна-
щение учебных кабинетов, квалифи-
цированные специалисты-препода-
ватели. Я уже работала в детском
саду, имела опыт работы, какие-то
знания. Но тот материал, который нам
углублённо дают здесь, в корне из-

менил мой подход к заня-
тиям с детьми. Мне инте-
ресно учиться в нашем кол-
ледже, я всегда могу полу-
чить всю необходимую ин-
формацию, консультации
преподавателей. И резуль-
тат нашей совместной ра-
боты заметен не только мне,
но и моим коллегам, и моим
маленьким воспитанникам.
Я рада!
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Старик Державин
тоже пёкся…
Помимо записей этнографов и исто-

риков сохранились и литературные упо-
минания об этом действе, которое было
весьма распространено у наших предков.
Например, ему подвергался в детстве
Г. Державин, по свидетельству В. Хода-
севича, оставившего нам жизнеописание
классика. Правда, процедурные подроб-
ности там не указываются. Итак, «перепе-
кание ребёнка» – древний обряд. В од-
них местах к нему прибегали в случае
рождения недоношенного, хилого мла-
денца, при наличии рахита («собачьей
старости»), атрофии и прочих недугов. В
других – отправляли в печь всех ново-
рождённых подряд.

Считалось, что если ребёнок появил-
ся на свет раньше времени, если он слаб
или болен, то это значит, что «недозрел»
в материнском чреве. А раз так, то нужно
довести его до «нужной кондиции» с тем,
чтобы он не только выжил, но и обрёл не-
обходимые жизненные силы. Печь в тра-
диции древних славян представляла со-
бой своего рода отражение Вселенной
как триединого мира: небесного, земно-
го и загробного, равно как и место обще-
ния с предками. Поэтому к её помощи
обращались, чтобы спасти недужное дитя.

Пекись, каравай!
При этом уподобляли рождение ре-

бёнка выпечке хлеба, а потому в класси-
ческом варианте «перепекания» младен-
ца предварительно обмазывали ржаным
(и только ржаным) тестом, оставляя сво-
бодными от него только рот и ноздри.
Тесто, к слову сказать, тоже было не про-
стое, а на воде, принесённой на рассве-
те из трёх колодцев, желательно – баб-

Помните злую Бабу-
Ягу, которая сажала
Иванушку на лопату и
отправляла в печь?
На самом деле – это
отголосок старинно-
го обряда «перепека-
ния ребёнка», кото-
рый, несмотря на
свою древность, был
очень живуч и в иных
местах сохранялся
вплоть до XX века, а
то и дольше...

кой-знахаркой. Обмазанное тестом дитят-
ко укладывали на хлебную лопату, привя-
зывали к ней и трижды отправляли на ко-
роткое время в тёплую (не горячую!) печь,
в которой нет огня. В одних местах это по-
ручалось бабушке-повитухе, в других –
самой матери, в третьих – самой старой
женщине в селении. Никогда перепекание
не проводилось в одиночку и всегда со-
провождалось особыми речами. Но если
бабушке-повитухе (при которой состояла
помощница, чтобы снять ребёнка с лопа-
ты) достаточно было побормотать что-ни-
будь вроде: «Припекись, припекись, со-
бачья старость», то в других случаях пред-
полагался обязательный диалог участниц
процесса. Смысл его заключался не толь-
ко в произносимых словах-иносказаниях,
но и в ритме, в котором надо было отправ-
лять и возвращать из печи ребёнка, что-
бы он не задохнулся.

Пеки, да не перепеки…
Существует детальное описание обря-

да «запекания» ребёнка от сухотки, сде-
ланное одним из дореволюционных бы-
тописателей. «В глухую полночь, когда печь
простынет, одна из баб остаётся с ребён-
ком в избе, а знахарка выходит во двор.
Окно в хате должно быть открыто, а в ком-
нате темно.

– Кто у тебя, кума, в избе? – спраши-
вает со двора знахарка.

– Я, кума (называет себя по имени).
– Более никого? – продолжает спра-

шивать первая.
– Не одна, кумушка, ох не одна, а прице-

пилось ко мне горе-горькое, сухотка погана.
– Так ты её, кума, выкинь ко мне! – со-

ветует знахарка.
– Рада бы бросить, да не могу, – слы-

шится из избы.

– Да почему?
– Если выкину её, поганую, то и дитё-

чадо придётся выкинуть: она в нём сидит.
– Да ты его, дитё-то, запеки в печь, она

и выйдет из него, – слышится совет кумы.
После этого ребёнка кладут на лопа-

ту для выпечки хлеба и помещают в печь.
Знахарка, бывшая во дворе, обегает вок-
руг дома и, заглянув в окно, спрашивает:

– А что ты, кума, делаешь?
– Сухотку запекаю.
– А ты, кума, смотри, не запекла бы и

Ваньку.
– А что ж, – отвечает баба, – и Вань-

ку не пожалею, лишь бы её, лиходейку,
изжить.

– Её запекай, а Ваньку мне продай.
Затем знахарка передаёт в окно три ко-
пейки, а мать из хаты подаёт ей на лопа-
те дитя. Это повторяется трижды, зна-
харка, обежав хату и каждый раз через
окно возвращая ребёнка матери, ссыла-
ется на то, что он «тяжеловат».

– Ничего, здорова, донесёшь, – отве-
чает та и снова передаёт на лопате дитя.

После этого знахарка уносит ребён-
ка домой, где он и ночует, а утром воз-
вращает его матери. Этот древнейший
обряд был широко распространён у мно-
гих народов Восточной Европы, как сла-
вянских, так и не славянских, бытовал он
и у народов Поволжья – мордвы, чува-
шей. Сажание в печь ребёнка как сред-
ство народной медицины широко ис-
пользовали многие европейские наро-
ды: поляки, словаки, румыны, венгры,
литовцы, немцы. Вот так добропорядоч-
ную знахарку Бабу-Ягу сказочники пре-
вратили в кровожадную злодейку, пеку-
щую в печи детишек...

Валентина ПОНОМАРЁВА
(по материалам

этнографических экспедиций)
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«Отнимите у нашего сердца

любовь к добру – вы отни-

мите всю прелесть жизни»,

– писал известный француз-

ский философ Жан Жак

Руссо. Добру, милосердию,

уважению к старшим

в средней школе № 7 учат

ребят буквально с самого

начала. Благотворительная

акция, которую провели

учителя и учащиеся этой

школы в честь Дня пожилого

человека, называлась

«Тёплый дом».

Конечно, всех пенсионеров жилого
массива школа поздравить не в состоя-
нии, но вот самым нуждающимся пенсио-
нерам было решено оказать небольшую
адресную помощь. Сувениры для акции
«Тёплый дом» были сделаны руками
школьников. Руководство школы связа-
лось с почтовым отделением № 17 и по-
просило помочь в проведении этого бла-
городного дела – небольшие посылочки с
приятным сюрпризом почта доставила
пенсионерам безвозмездно.

Твори добро на всей Земле,
Твори добро другим во благо,
Не за красивое «спасибо»
Услышавшего тебя рядом.

Посылочки добра

Преемственность добра

И ещё одну акцию, которая называлась «Ря-
дом с тобой ветеран», провели ученики школы № 7.
Волонтёры школы традиционно адресно поздрав-
ляют ветеранов педагогического труда – бывших
преподавателей школы, интересуются здоровь-
ем, приглашают на традиционный концерт, кото-
рый они готовят к Дню учителя.

В микрорайоне школы № 7 проживают не-
сколько педагогов, находящихся сейчас на заслу-
женном отдыхе. Среди них – Раиса Ивановна Три-
фонова, учитель русского языка и литературы. На-
кануне Дня пожилого человека и Дня учителя её
пригласили на классный час в 8б класс.

– Раиса Ивановна – педагог с большой буквы. Она ра-
ботала учителем русского языка и литературы в нашей
школе 38 лет – с сентября 1973 года, практически с самого
открытия, а ушла на заслуженный отдых только 7 лет на-
зад, – рассказывает Е.Ю. Князева, классный руководи-
тель 8б класса. – Она является ветераном педагогического
труда, неоднократно награждалась за своё служение на бла-
го образования подрастающего поколения страны много-
численными грамотами (в том числе и от Министерства
образования СССР), награждена значком «Отличник на-
родного просвещения».  За свою педагогическую деятель-
ность она в качестве классного руководителя подготовила
много выпусков, среди её учеников – педагоги, инженеры,
рабочие, представители малого бизнеса. Раиса Ивановна

– человек удивительно деятельный, энергичный,
всегда в прекрасной форме. Она стройная, подтянутая, выг-
лядит намного моложе своих лет.

Во время встречи Раиса Ивановна рассказала вось-
миклассникам, как выглядела их школа в начале своего
существования, какие в ней были традиции, как протека-
ла школьная жизнь несколько десятков лет назад, чем
увлекались её ученики, как учителя старались приобщить
ребят к овладению школьными науками, как интересно
проводили ребята время вне школы. Встреча прошла в
тёплой, дружеской обстановке, учащиеся с большим ин-
тересом слушали рассказ Раисы Ивановны. В конце
встречи ребята тепло поздравили её и подарили букет
осенних хризантем.

Наш корр.
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Выражаем благодарность депутату Быково-От-
рогского муниципального образования Артуру
Эдуардовичу Колосову, который оказал изостудии
«Акварелька» помощь в покупке канцелярских и ху-
дожественных товаров, подарил этюдник.

При помощи Артура Эдуардовича для детей был
проведён мастер-класс, балаковская художница Люд-
мила Васильева Власова провела мастер-класс в тех-
нике «сухая кисть». Студия очень долгое время рабо-
тает в сельском доме культуры. За эти годы ребята – а
тут занимаются дети  от 6 до 13 лет – участвовали в
различных конкурсах всероссийского,  областного,
районного уровней, они имеют множество дипломов.
Учащиеся студии занимали 1-е место по России в
витражной технике на тему «Пасхальный перезвон».
Кстати, у нас в студии занимается ребёнок с ограни-
ченными возможностями. «Акварелька» регулярно
проводит выставки в СКЦ. Отдел по культуре за сохра-
нение и развитие прикладного творчества на терри-
тории Балаковского района наградил в этом году ру-
ководителя изостудии почётной грамотой.

Спасибо, Артур Эдуардович, за поддержку на-
шей студии!

О.В. Евтушенко,
руководитель изостудии «Акварелька»

Хочу пожаловаться
на тех, кто отвечает
за нормальное со-
стояние наших дво-
ров. У нас, к приме-
ру, в районе домов
№40 по ул. Гагарина
и №146 по ул. Братьев Захаровых уже скоро не то что спец-
технике проехать – пешеходу пройти нельзя будет! Много
машин таких, что уже не на колёсах стоят на тротуаре, а на
дисках, потому что колёса почти сгнили. К примеру, у дома
№40 по Гагарина «рафик» стоит уже лет пять, скоро сам уже
сгниёт. Недалеко во дворе и «Волга»  – уже без номеров –
имеется, тоже много лет глаза мозолит.

Обращался я в управление дорожного хозяйства и благоуст-
ройства с этой проблемой, меня, конечно, выслушали, но делать
ничего не стали. Никаких сдвигов! Хотя, знаю, где-то и эвакуаторы
работают, и участковые инспекторы борются с этой проблемой на
вверенных им участках. Где-то, но не у нас.

Скажу больше: автомобили – те, что активно ездят в наших
дворах, – несут грязь с дорог в большом количестве на пешеход-
ные дорожки, на детские площадки. В дождливую погоду пройти
невозможно! Пропечатайте об этом, дорогая редакция, пусть чи-
новники увидят и хоть что-то предпримут. А то я, грешным делом,
думаю уже жаловаться губернатору, а потом и Путину...

Владимир Васильевич Оськин, инвалид 1-й группы

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ  ВОЗМУЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ  БЕСПОКОИТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Что ж, хорошо то,
что хорошо кончается! Всем спасибо (и
энергетикам, и Марине тоже)!

И всё же, всё же: старайтесь не бес-
покоить по таким поводам балаковских
спасателей. Они, конечно, люди муже-
ственные и привыкли откликаться на сиг-
налы тревоги, но нам известен случай из
практики спасателей, когда, снимая ко-
тёнка с дерева по вызову сердобольных
жителей, они по этой причине не успели
спасти тонущего в то же время человека.
Было это несколько лет назад.

Балаковские спасатели всегда во
время интервью говорят журналистам:
на спасение кошечек стараемся не вы-
езжать – хватает забот по спасению
людей. А кошечки с деревьев слезут
сами...

«У нас рядом с домом 28 по ул. 60 лет СССР на крыше бойлерной не-
сколько дней орёт кошка. Как она туда попала – не знаю, но слезть сама

боится. Мы ей кидаем наверх еду, но стоят холодные дождли-
вые дни, животное промокло, измучилось. Как ей помочь?»

Марина

Корреспонденты «БВ» дали Марине несколько сове-
тов, куда принято обращаться в таких случаях, после
чего стали обзванивать службы, которые могли бы при-
нять участие в спасении кошки. И вот на следующий
день радостная Марина позвонила в редакцию сама:

– Кошку с крыши сняли, причём бесплатно! Приеха-
ла бригада Облкоммунэнерго, ребята быстро решили про-

блему. Поставили большую лестницу, залезли на крышу и
спустили несчастное животное на землю. Кошка теперь в

полном порядке! Передайте сотрудникам Облкоммунэнерго
огромное спасибо за оперативность и доброту!

«Ехал сегодня в сторону атомной станции и обратил внима-
ние: дорожники закончили ремонт трассы, не дойдя до коль-
ца-развязки на АЭС. Они перешли на участок дороги под
мостом. А на том участке, что не затронут ремонтом, нача-
ли рисовать разметку. Почему?»

Александр, автолюбитель

ЧИТАТЕЛЬ  ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ОТ РЕДАКЦИИ. Действительно, капитальный ремонт участка
автомобильной дороги Балаково–Духовницкое,  от г. Балаково в
сторону БАЭС, завершён. Как нам сообщили в пресс-службе ад-
министрации БМР, объём освоенных средств составляет порядка
70 млн рублей: 40 млн перечислило правительство области, 30 –
концерн «Росэнергоатом». Его протяжённость составляет около
шести километров или 105 тысяч квадратных метров. Что касается
участка до развязки на АЭС, его будут ремонтировать тогда, когда
появятся на это средства. Разметка на нём нанесена в соответ-
ствии с требованиями правил дорожного движения.
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 ежемесячное пособие
на детей военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву. Размер пособия
составляет 10528,24 рублей;

 единовременное посо-
бие жене военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву. Размер пособия
составляет 24565,89 рублей.

Кто имеет право
на получение данных
видов пособий?
Ежемесячное пособие на

детей военнослужащего назна-
чается и выплачивается мате-
ри либо лицу, замещающему её, со дня
рождения ребёнка, не ранее дня начала
прохождения отцом ребёнка военной служ-
бы, по достижению ребёнком возраста
3-х лет и не позднее дня окончания отцом
прохождения военной службы по призыву.

Право же на единовременное посо-
бие имеет беременная жена военнослу-
жащего, проходящего военную службу по
призыву, при акушерском сроке не ме-
нее 180 дней.

Минстрой России на своём официальном
сайте рассказал о предполагаемых по-
правках в Жилищный кодекс РФ. Ведом-
ство выступило с инициативой ввести
взамен сложной формулы подсчёта голо-
сов систему: одна квартира – один голос.

В Саратове 26 октября 2016 года состоится Ярмарка социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)
Саратовской области.

ВАЖНО! При этом срок беременнос-
ти должен подтверждаться соответ-
ствующей справкой из женской
консультации или другой медицинс-
кой организации, на учёте в которой
она состоит.

Необходимо отметить, что жёнам и
детям курсантов военных училищ и ву-
зов право на данное пособие не предо-
ставляется.

 Размеры пособий ежегодно индек-
сируются в соответствии с законом о фе-

деральном бюджете на очередной ка-
лендарный год.

Какие документы и куда
необходимо предоставить?
Для назначения вышеперечисленных

видов пособий необходимо представить
в Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района по адресу:
ул. Академика Жука, д. 52, 2-й этаж, ка-
бинет №5, следующие документы:

 для единовременного пособия
жене военнослужащего – заявление о на-
значении пособия, паспорт, справку из
воинской части о призыве отца ребёнка
на военную службу (с указанием срока
службы), свидетельство о заключении
брака, справку из женской консультации
или другого медицинского учреждения,
поставившего женщину на учёт, со сро-
ком беременности не менее 180 дней;

 для ежемесячного пособия на детей
военнослужащего – заявление о назначе-
нии пособия, паспорт, справку из воинской
части о призыве отца ребёнка на военную
службу (с указанием срока службы), сви-
детельство о рождении ребёнка (детей).

По всем возникающим вопросам
просим обращаться в приёмные
дни и часы: понедельник, вторник,
среда с 9.00 до 17.00, четверг в
9.00 до 13.00 (перерыв на обед
с 13.00 до 13.48).
Телефон для справок: 23-19-22.

Информация предоставлена
Управлением  социальной

поддержки населения
Балаковского района

С целью обеспечения социальной поддержки семей призывников и воен-
нослужащих по призыву при наличии у них беременной жены или ребёнка
до 3 лет, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 № 1012н «Об утверждении
порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», данным категориям граждан в ГАУ СО
«Управление социальной поддержки населения Балаковского района»
выплачиваются следующие виды пособий:

Организаторами Ярмарки явля-
ются Саратовский региональный об-
щественный фонд поддержки граж-
данских инициатив «Общество и пра-
во», комитет общественных связей и
национальной политики Саратовской
области и Торгово-промышленная
палата Саратовской области.

Основной целью проведения
Ярмарки является демонстрация
потенциала организаций граждан-
ского общества в решении суще-
ствующих социальных проблем, а
также развитие эффективного вза-
имодействия некоммерческих орга-
низаций, органов власти и бизнес-
сообщества Саратовской области.

В рамках Ярмарки планируется

организация экспозиции стендов СО
НКО Саратовской области и работа
мультимедийной площадки для пре-
зентации участниками ярмарки луч-
ших практик реализации социально
значимых проектов и программ.

Более подробная информация о
Ярмарке СО НКО Саратовской об-
ласти 2016 и участии в её работе
может быть получена в Саратовс-
ком региональном общественном
фонде поддержки гражданских
инициатив «Общество и право» по
эл. Почте saratovnko@gmail.com и
по телефону 8(8452)23-28-94.

По информации
Комитета общественных

связей и национальной политики

Замминистра строительства и ЖКХ РФ, глав-
ный государственный жилищный инспектор РФ
Андрей Чибис отметил, что сейчас злоупотреб-
ления при общем собрании собственников чаще
всего связаны либо с непониманием формулы
подсчёта голосов, либо с навязыванием воли соб-
ственника, которому принадлежит значительная
часть площади в доме. Он добавил, что предла-
гаемые изменения исключат такую возможность.
К слову, управление домом было одним из на-
правлений развития, которые Минстрой России
провозгласил в своей стратегии развития ЖКХ
до 2020 года. В частности, ведомство планирует
поддерживать инициативы активных собствен-
ников и расширять возможности их влияния на
работу управляющих компаний.

По материалам ГАРАНТ.РУ
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Он пройдёт с 24 по 27 октяб-
ря, а его участниками станут бо-
лее тысячи волонтёров со всей
страны. В этом году впервые
будет организована площадка
для добровольцев старшего по-
коления, которых ещё называют
«серебряными». Балаковский
район представят  активисты
этого движения  Наталья Гаври-
ловна Российская и Галина Ва-
сильевна Косякина.

Обе участницы являются
клиентами комплексного центра
социального обслуживания насе-
ления Балаковского района.
Центр проводит активную рабо-
ту, направленную на привлечение
граждан старшего поколения к
волонтёрской деятельности.

– Наталья Гавриловна и Га-
лина Васильевна на постоянной
основе задействованы в каче-
стве добровольцев в  различных
мероприятиях, проводимых на-
шим учреждением, – комменти-
рует руководитель КЦСОН Еле-
на Соболева. – Это и совмест-
ные с центром «Семья» акции
для детей, лишённых семейного
участия, и благотворительные
концертные представления для
своих сверстников, проживаю-
щих в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, и многое
другое. На сегодняшний день
эти чудесные женщины накопи-
ли достаточно весомый опыт во-
лонтёрской деятельности, поэто-
му им есть не только чему по-
учиться, но и чем поделиться.

Елена Викторовна также
рассказала о том, что участие
балаковских добровольцев
старшего возраста во Всерос-
сийском форуме стало возмож-
ным благодаря финансовой по-
мощи депутата Собрания Бала-

Был рассмотрен вопрос об увековечении памяти
наших земляков – Героев Социалистического Труда
и кавалеров орденов Трудовой Славы. С этой целью
мы планируем издать книгу воспоминаний о них. По
предварительной договорённости администрация
города обязуется все полиграфические расходы
взять на себя. Кроме того, рассматривается вопрос
о создании аллеи героев в новой части города (на
проспекте Героев или у магазина «Колосок»).

Мы обращаемся ко всем жителям города и райо-
на с просьбой помочь в осуществлении идеи об уве-
ковечивании памяти заслуженных земляков. А у нас
их 16: А.И. Максаков, Н.П. Деркач, Д.Ф. Мельников,
В.И. Поляков, В.В. Еремеев, А.Д. Егорчева, П.Е. Куца-
ев и т. д. Именно они внесли наибольший вклад в стро-
ительство промышленного потенциала Балакова, что-
бы наш город был красивым и благоустроенным.

Если у кого-то есть интересные факты о героях
нашей будущей книги, сообщайте их или приносите
документы, фотографии, письменные воспоминания
в городской Совет ветеранов (ул. Ленина, 126,
тел. 44-95-93).

Мы рассчитываем на помощь и содействие не толь-
ко коллег, товарищей и родных наших героев, но и
школьников, и студентов. В этом учебном году комитет
образования проводит конкурс центров патриотичес-
кого воспитания под девизом «Герои среди нас». Мы
надеемся, что материалы поисков школьников также
пригодятся в этой книге. Тем более что в отдельных
учебных заведениях эта работа уже ведётся. Так, в По-
волжском колледже технологий и менеджмента собран
интересный материал о Д.Ф. Мельникове, в сош № 7 –
о В.Н. Перегудове, в сош № 16 – о Р.Ф. Карпенко и т. д.

С целью организации подготовки к изданию кни-
ги на президиуме образована комиссия, призван-
ная направлять и координировать эту работу. В неё
вошли Ю.В. Мохов (председатель Совета ветеранов
Саратовгэсстроя), А.И. Савкин (главный инженер
Саргэсстроя), Ю.М. Коваленко, А.И. Лушников,
Р.Ф. Гурьянова (старейшие журналисты), предста-
вители комитета образования, средств массовой ин-
формации и другие.

На президиуме был рассмотрен также вопрос о
вхождении в структуру Совета ветеранов Союза пен-
сионеров России (М.М. Пыхонина) и организации
«Российские пенсионеры» (Б.И. Косолапов).

В соответствии с уставами они решают общие за-
дачи по организации содействия и помощи пожилым
людям и воспитании молодого поколения. Было реше-
но, что эти организации будут  координировать свою
работу совместно с Балаковским советом ветеранов.

Президиум поддержал предложение коллектива
хлебозавода о присвоении звания «Почётного гражда-
нина города» Владимиру Васильевичу Зотову, который
более 30 лет успешно возглавляет это предприятие.

Виктор УПОЛОВНИКОВ, член президиума
Балаковского совета ветеранов

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Недавно состоялось заседание

президиума Совета ветеранов города

и района, которое вёл новый

председатель А.С. Лемешкин.

«Серебряные» волонтёры Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения посетят Всероссий-

ский форум добровольцев в Санкт-Петербурге.

ковского муниципального рай-
она Артура Эдуардовича Коло-
сова, который уже не  первый
раз оказывает поддержку дви-
жению «серебряных» волонтё-
ров при комплексном центре
социального обслуживания на-
селения. За это ему искренне
благодарны и коллектив цент-
ра, и все его клиенты.

Балаковские «серебряные»
волонтёры вновь побывали в го-
стях у воспитанников центра
«Семья».

Кстати, совсем недавно «се-
ребряные» волонтёры в рамках
Всероссийской акции «Молоды
душой» в Балаковском центре со-
циальной помощи семье и детям
«Семья» показали импровизиро-
ванную юмористическую панто-
миму на сюжет всем известной
сказки «Теремок». Душевный и
весёлый спектакль, в котором
приняли участие и воспитанни-
ки центра «Семья»,  принёс всем
участникам заряд положитель-
ных эмоций и радости.

– Такие встречи стали уже
традиционными. Эта акция – от-
личная возможность обмена
вниманием и опытом между раз-
ными поколениями. Социальная
значимость таких мероприятий
очень высока, ведь в них прини-
мают участие дети, по тем или
иным причинам лишённые попе-
чения старших, – прокомменти-
ровала акцию Наталья Кошкина,
заведующий отделением сроч-
ного социального обслуживания
КЦСОН Балаковского района.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист

по социальной
работе организационно-

методического
отделения

Дружная и задорная команда балаковских
«серебряных» волонтёров;
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Комнату, 4/5, ул. Комарова, 122, рем.,
пл. ок. 8-937-253-09-15.
– 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, 14 кв. м, с мебелью, на
длительный срок, ж/г, или сдам.
8-904-891-16-46.
– Комнату, 14/18 кв. м, ул. Комарова,
134, ч/у, 540 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-25-
30-915.
– Комнату, 16/19 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 124, пл. ок., ванна, в/нагр., 580 т. р.
8-927-120-44-44.
– Комнату, 17/23 кв. м, ул. Вокзальная,
6, ч/у, 620 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, 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., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отл. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв. в
ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, 19, рем.,
есть всё. 8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, балк., пл. ок., 880 т. р. 8-908-
559-14-78.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, пл. ок., счёт., нов. трубы, хо-
зяин, 1150 т. р. 8-927-118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Ле-
нина, 58, балк., 1230 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 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., 30 кв. м, 2/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, хор. сост., 730 т. р. 8-908-
559-28-93.
– 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., 32 кв. м, ул. Ленина, 124а,
балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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., 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., 17/29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, пл. ок., б/б, 860 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 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., 19/37 кв. м, 7/10, ул. Волжс-
кая, 27, 1350 т. р. 8-937-803-06-38.
– 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., 20/33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
37а, рем., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-908-
559-26-19.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, Шевченко, 17,
б/б, рем., пл. ок., 860 т. р. 8-951-883-
45-27.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт, 900 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/б, пл. ок., нов. трубы отопл., 820 т. р.
8-908-559-26-73.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
29, б/б, 760 т. р. 8-951-883-45-94.
– 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., 18/33/7 кв. м, 5/5, Сар. шос-
се, 45б, мусоропровод, 950 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 5/10, 11 м-н.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, Сар. шоссе,
91, балк., 1160 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, 4/5, наб. Леонова,
64, б/з, 930 т. р. 8-951-883-45-52.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, пл. ок., косм. рем., 1030 т. р. 8-951-
883-45-69.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 8/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, пл. ок., 900 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/9, пр. Героев, 58в,
рем., 1130 т. р. 8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, пр. Героев, 10,
б/рем., л/з, 1160 т. р. 8-951-880-78-32.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, пр. Героев, 38,
л/з, 1230 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/14, ул. 30 лет Побе-
ды, 26, л/з, 1330 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
78, б/б, пл. ок., частич. рем. 8-951-885-
28-97.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

– 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., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Свер-
длова, 19, балк.+лодж., хор. сост., 1750
т. р. 8-927-123-78-35.
– 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., 29/45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, пл. ок., хор. сост., 1300 т. р. 8-908-
559-15-46.
– 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 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, б/з, пл. ок., хор. сост., 1300 т. р.
8-908-559-15-46.
– 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., 40 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 103б,
б/б, пл. ок., 1180 т. р. 8-951-880-79-21.
– 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., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, нов. с/т, хор. сост., 1450 т. р. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-09-86.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Титова, 25,
балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ж/г, пл. ок., хор.
сост., б/посред., 1430 т. р. 8-937-253-
06-78.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ф. Социализма, 7а,
нат. потолки, балк., нов. сантех., разд.
комн., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
2-к. кв., 8/12, р-он сош № 25, передел.
в 3-к. кв., хозяин. 8-927-165-42-46.

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., 30/42/6 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 31, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 33/46/6 кв. м, ул. Шевченко,
100, балк., 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 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., 43,5 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/з, пл.
ок., сч. на всё. 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., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1160 т. р. 8-937-811-81-05.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., нов. р-ны, хор. сост. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 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., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
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., 41,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская, 7.
8-927-626-19-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/14, 8 м-н, лодж.,
недорого. 8-927-158-45-58.

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., 39/63/9 кв. м, 6/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, балк., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 8/9, ул. Бр. За-
харовых, 148, рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 40/61/9 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, лодж., пл. ок., счёт., кондиц.
8-927-110-96-89.
– 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.

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., 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., 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, 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., 39/72/9 кв. м, 4/9, Сар. шос-
се, 69/6, вставка, 2250 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр. кух-
ня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 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.

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. шос-
се, 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.

– 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.
– 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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– 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, «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», 4 сот., домик,
есть всё. 8-927-131-62-70.
– 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, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– 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», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-33-58.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– 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. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн. по-
мещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– 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.

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.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– 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 нового
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. Берёзово Пугач. р-на,
44 кв. м, АОГВ, вода, 14 сот., 180 т. р.
8-951-885-26-67.
– Дом, с. Большой Кушум, 118 кв. м,
бревенатый, баня, гараж, сад, 450 т. р.
8-927-163-45-23.
– Дом в центре Вольска, большой,
все удоб., баня, бассейн, гараж. 8-987-
374-58-63.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, 60 кв. м, все удоб., баня, гараж,
скваж. 8-919-832-47-62, 8-4563-76-
23-53.
– 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, п. Новониколаевский, 240 кв. м,
кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– 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. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. Пылковка Балаковского р-
на, 40 кв. м, дерев., печ. отопл., газ,
вода, бетон. сарай, 16 сот., 160 т. р.
8-908-545-99-28.
– 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, 44 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.

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, с. Сухой Отрог, 44 кв. м, дер.,
кирп. сарай, 25 сот., 130 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 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. Терса. 8-903-381-11-48.
– 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.
– 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, дерев., 50 кв. м, удоб., АОГВ, 130 т. р.
8-908-559-24-57.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 18,5 кв. м, 5/5, ч/у – на 1-к.
кв., 2-3 м-н, по договорённости. 8-927-
053-70-03.
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м
+балк. – на 1-к. кв. б/посредников.
8-937-263-66-36.
– М/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н – на 2-к. кв. в
нов. р-х. 8-937-967-19-76.
– 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. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл. 8-937-
804-57-79.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19+доплата – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 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. Ниж-
нее 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.
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– Краны водяные:0,5дюйма и 1 дюйм,
100 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11шт., 3 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

– 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.
– 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 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.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-
1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеокамеру Sony. 8-937-252-74-34.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 700р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– 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-авт. стир. «Zanussi», 5 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 4,5 кг,
б/у. 8-909-340-09-81.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» ревер-
сом и ц/ф «Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-
15-72.
– Машинку стир. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинки стир., нов. и б/у. 8-903-385-
66-11.
– 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.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-927-150-43-74
(после 15.00).
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– 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 гобеленовые, в рамках.
8-937-979-41-85.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 2х3, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3. 8-927-132-46-40.
– 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.
– 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.

– Дублёнку муж., р. 50-52, нат. овчина,
цв. «орех», нов. 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Кимоно, р. 46-50, хор. сост. 8-927-
913-81-88, 66-09-32.
– Костюм, р. 56, нов. 62-04-80.
– 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.
– Куртку муж., р. 52, натур. мех, новая
(для рыбалки, охоты). 8-937-263-64-66.
– Пальто жен., р. 44-46, кожа, 3 т. р.
8-937-964-88-32.
– Пальто жен., р. 50-52, демисезон.,
нов., недорого. 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.
– Платье свадеб., р. 48, цв. белый, б/бре-
телек, корсет, пышная юбка, 3,5 т. р.
8-937-246-06-29.
– 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.
– Спецодежду: куртку и штаны, р. 48-50/
182-188, цв. синий, нов., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.
– Фуфайки: р. 52-54, 56-58, 200 р./шт.
8-927-134-87-04.
– Шубу, норка, р. 50-52, св.-корич.,
10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-чер-
нобурка, 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.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 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

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– 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.

– 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.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для мясорубок, промышленные.
8-927-141-83-48.
– Одеяло 1,5-спальное, верблюжье,
новое, 600 р. 8-927-106-55-22.
– 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.
– Покрывало гобеленовое, 160х220,
новое. 49-05-50.
– 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.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Пластинки ретро 70-80 годов. 8-905-
368-84-60, 8-927-057-79-59.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– Посуду, книги, картины, дёшево.
8-937-979-41-85.
– 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, 6 л., нов. 62-04-80.
 – 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.
– Трость. 62-18-81.
– Флягу, б/у, недорого. 8-927-058-89-15.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Этюдник для пленера, 42х32, длин.
ручка, ремень, 2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– 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.
– Холодильник на дачу. 8-927-136-42-17.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.

– 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

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.
– 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.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

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.
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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
поменяю 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-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– 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.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– 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.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.

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.
– Капот Lada Granta, цв. белый. 8-903-
021-13-81.
– 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 зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– 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.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

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.

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 аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– 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 дрель электрическую 8-
927-132-92-04.
– 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.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн.,
к лотку приуч. 8-927-918-62-60.

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.
– 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.

– 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., горный,
18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-104-
86-97.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– 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.

– 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», 13 ряд, отл. сост.
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.

– 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.
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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.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-пе-
чей. 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, микроволновых печей,

водонагревателей, пылесосов 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 швей-
ных 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
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– 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-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46
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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 водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. 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. Наруж-
ные и внутренние сети водопровода и канализации.
Осуществляем 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 си-
стем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-
66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, 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.

– Опилки в мешках. Доставка. 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 меш-

ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.

Сухие 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. Камень

перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой
«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, еврова-
гонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.

Замена сантехники. Качественно.
8-929-77-400-71
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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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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Репетиторство. Английский. 8-961-642-20-17.

ПРОДАЮТСЯ
саженцы

плодовых деревьев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды на объекты, находящиеся в муниципальной соб-
ственности (Лоты №№ 1-7),  опубликованного в газете «Балаков-
ские вести» от 06 октября 2016 г. № 40д (4037) считать ошибочно
опубликованным.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Уважаемые жители г. Балаково
и Балаковского муниципального района!

Одним из приоритетных
направлений работы Центра
занятости населения явля-
ется организация ярмарок
вакансий. Посетив наше ме-
роприятие, вы сможете оз-
накомиться с актуальными
вакансиями, оставить своё
резюме работодателю, а
также пройти предваритель-
ное собеседование непос-
редственно с представителями кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередную
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в Центре занятости населения

г. Балаково 21 октября 2016 года.
Начало мероприятия 9.00.

Ждём вас по адресу: ул. Трнавская, 6/1

Свидетельство
о неполном среднем
образовании Л 168431,
выданное в 1980 г.
средней школой № 19
на имя Ивлюшиной
Тамары Валентиновны,
считать недействи-
тельным.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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– Ищу работу сиделки с про-
живанием, опыт, без в/п.
8-937-254-50-36.
– Водителя кат. В, С. Опыт,
стаж. 8-987-353-60-91.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-
70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Администратор на каток. 39-03-09.
– Заливщики катка (для работы
в зим. период), 2 чел. 39-03-09.
– Уборщик территории. Рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий.
39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Отдел военного комиссариата Саратовской области по г. Ба-
лаково, Балаковскому и Духовницкому районам СРОЧНО про-
водит набор граждан мужского пола, пребывающих в запасе
(и не пребывающих в запасе, имеющих высшее образова-
ние), на военную службу по конт-ракту (солдат, сержантов,
старшин) в различные рода войск и места дислокации.

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

нием, жильём, возможность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По вопросу набора на контрактную службу обращать-
ся по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93,
каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО по г. Балаково,

Балаковскому и Духовницкому районам

Запуск двигателя с десятой  попытки, холодный

воздух из печки, ледяной панцирь на лобовом

стекле – всё это в прошлом! Предпусковой подо-

греватель избавит вас от этих проблем и поможет

отправиться в путь без стресса!

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ДЛЯ СПРАВКИ
Центр МАКСИ являет-
ся авторизирован-
ным центром продаж
продукции StarLine
и Webasto.

Балаковский центр МАКСИ предлагает также систему с авто-
запуском двигателя, что позволит вам всегда садиться в тёплый
прогретый cалон автомобиля! Что выбрать из этих двух по-насто-
ящему полезных и нужных систем, решать вам, а проконсультиро-
вать и дать нужные ответы на ваши вопросы смогут профессиона-
лы центра МАКСИ. Итак, знакомимся с новинками: подогреватели
и отопители Webasto!

Если вам в лютый мороз прихо-
дится ни свет ни заря ехать на ра-
боту или поздно вечером с работы
домой... Если утром нужно отвезти
детей в школу или садик... Если со-
бираетесь выбраться прогуляться
вечером и не хочется портить на-
строение, возвращаясь в промёрз-
шей машине... Вам поможет предпусковой подогреватель. Он
освободит лобовое стекло ото льда, разогреет двигатель до ра-
бочей температуры, справится с морозом в салоне.

Предпусковой подогреватель «даёт жару» не только салону,
но и двигателю. А прогретый мотор расходует на 20% меньше
топлива: таким образом, в целом топливо экономится.

И главное, для прогрева совершенно не задействуется дви-
гатель: каждый холодный пуск означает для него то же, что и
несколько десятков, а то и сотен километров пробега.

Предпусковой подогреватель не оставит вас без поддержки
и летом. В жару он может после стоянки под лучами солнца авто-
матически включать вентилятор штатной системы отопления ав-
томобиля, избавив вас от опасности задохнуться в душном сало-
не или поджариться на раскалённых сиденьях. И это до запуска
двигателя, когда кондиционер включить ещё нельзя!

В городе Балаково установить предпусковой подогреватель
от компании Webasto, а также систему с автозапуском двигателя
вам помогут  в установочном центре МАКСИ, расположенном
по адресу 60 лет СССР, 32/1. Полная информация и запись к
специалисту по телефону 8(8453) 353-155.

Обращайтесь к профессионалам.
Любите себя и берегите свой автомобиль!

Государственное казённое учреждение
Центр занятости населения г. Балаково приглашает
на работу на предприятия, в организации города

рабочих и служащих по специальностям:

По вакансиям обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»
по адресу: ул.Трнавская, 6/1или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU



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 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
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 «ПАУК».
(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.
03.25 «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. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

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 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.50 Специальный
корреспондент. (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(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 «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.30 «Кино в
деталях». (18+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (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+).
05.25 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).

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 «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ». (16+).
02.15 «Странное
дело». (16+).
04.10 «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 «Поздняков».
(16+).
00.10 Д/ф «Куда
уходит детство?»
(16+).
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 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, 08.00 «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, 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА». (16+).
19.00, 01.20 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, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Бодрствуя, я служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ
В МАРИЕНБАДЕ».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха А. Райкина».
17.35, 01.40 Г. Вишневская
и М. Ростропович. Концерт.
18.30 Д/ф «Влколинец».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали».
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей?..»
00.35 А. Чайковский. Элегия.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Город церквей и «жуков».

06.00 Сегодня утром.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». (16+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА». (12+).
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 октября – двадцать чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следователь-
но, действуйте активно. День
хорош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

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 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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»
(16+).
21.00 Х/ф «УЖАСТИ-
КИ» (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+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.35 Т/с «СЛЕПОЙ. ПРО-
ГРАММА УБИВАТЬ». (16+).
13.55 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов.
(16+).
16.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦА-
РЯ. В ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ». (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ».
(16+).
01.50 Т/с «КОМАНДА». (16+).

Именины:   Александр, Ана-
толий, Антон, Зинаида, Ила-
рион, Иосиф, Исаакий, Лев,
Макар, Моисей, Филипп.

Праздники: Международный день
школьных библиотек (отмечается
в 4-й понедельник октября), Все-
мирный день информации о раз-
витии, День Организации Объе-
диненных Наций, День подразде-
лений специального назначения
Вооруженных Сил России.
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06.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
08.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
10.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
14.35 Х/ф «МАМА». (16+).
16.25 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
18.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
20.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
00.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Д/с «Джаз».
(12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.20 «Телеспектакль «Мир дому
твоему». (12+).
10.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
13.25 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
14.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
16.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
16.35 «Голос». (6+).
19.20 «Встреча в концертной
студии Останкино с Андреем
Мироновым». (12+).
21.00 «Достояние республики».
(12+).
23.15 «Песня года». (12+).
23.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
00.00 «Дети». (16+).
01.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
03.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
03.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА». (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 «ПАСТЫРЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР». (12+).
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00 «По делам не-
совершеннолетних».
(16+).
10.00, 02.55 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00, 03.55 Д/с «Из-
мены». (16+).
13.00, 23.00 «Свадеб-
ный размер». (16+).

14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00, 02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?».
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». (16+).
23.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
09.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
11.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
13.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
15.35 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
21.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
23.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
01.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
03.20 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». [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+].
16.05 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд». [16+].
16.35 «Естественный 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 «Донбасс. Попытка развода».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Белки
против углеводов».
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [12+].
04.35 «Осторожно, мошенники!
Уголовный секс». [16+].
05.10 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].

06.10, 13.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
07.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
10.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
11.40 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
15.20 М/ф «Труп невесты». (12+).
16.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
20.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+).
02.20 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).

00.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
02.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
04.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
06.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
08.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
17.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
19.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
20.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
22.25 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).

05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
10.30 «В стиле». (16+).
11.00 «Можно всё!» (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00, 19.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 «В теме». (16+).
23.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Формула-1. Гран-при
США. (0+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
14.05, 14.40, 19.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». (16+).
10.00 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон». Ч-т Англии. (0+).
12.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель».
Чемпионат Франции. (0+).
14.10 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
14.45 Все на Матч!
15.15 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Ч-т Англии. (0+).
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора». (16+).
18.15 Спортивный интерес.
19.20 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Орен-
бург». Прямая трансляция.
21.25 После футбола.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУ-
ТЫ». (16+).
03.40 Д/с «1+1». (16+).
04.25 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». (16+).
05.30 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (16+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО». (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 04.40 Д/с «Большая
вода». (12+).
06.55, 15.00, 23.05 Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. Звезды».
Отборочный тур. (0+).
08.30 «Спорт за гранью». (16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (12+).
09.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
11.10, 20.25 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Ухта». (0+).
13.00, 00.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. Матч
за 3-е место. (0+).
16.35 Новости. (0+).
16.40, 02.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. Фи-
нал. (0+).
18.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
22.15 «Спорт за гранью». (16+).
22.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016/2017». (0+).
23.00 Новости. (0+).
05.30 «Спорт за гранью». (16+).

05.00 «Вспомнить всё. (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
07.30 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 Но-
вости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
13.20 «Вспомнить всё. (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
22.40 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (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!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».
02.25 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
02.50 М/ф.
04.00 М/с «Мук».

04.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
08.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
10.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
12.10 Х/ф «ГАРАЖ».
14.00, 23.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
20.45 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
22.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
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 «Приключения изобрета-
телей». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (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». (12+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Н. Бурляев. На каче-
лях судьбы». (12+).
01.35, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.45 «Время
покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
Ученые утверждают, что
один час в день, потрачен-
ный на заботу о здоровье,
может прибавить 15-20 лет
жизни. Телеклиника "О са-
мом главном" приглаша-
ет провести этот час вме-
сте и заняться своим здо-
ровьем всерьез.  Каждый
будний день телевизион-
ный прием ведут лучшие
практикующие врачи на-
шей страны: дают четкие
рекомендации по профи-
лактике болезней и тд.

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 Т/с «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ». (12+).
23.00 «Вечер». (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 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 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
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 «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
23.35 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 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).

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 «БРАТ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
02.10 «Странное
дело». (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 «Герои нашего
времени». (16+).
00.50 «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 «Ленинградское время». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+).
14.25, 16.00, 01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА».
12.45 Д/ф «Гринвич...»
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.10 Д/ф «Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35, 01.55 Мастер-класс.
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия».
22.45 Д/ф «Умная одежда».

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-
ЛЕБРЕН».
00.50 «Вслух». Поэзия
сегодня.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 октября – после 01:03
двадцать пятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важ-
но быстро получить по-
мощь. Будьте предельно
внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку
это период одиночества,
сосредоточенности и во-
ображения, посвятите вре-
мя личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что
люди, родившиеся в этот
день, получат благосклон-
ность Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (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 «Ночные волки». Севастополь-2016».
(12+).
00.20 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». (6+).

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 «Comedy
Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (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 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.10 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 Т/с «СЛЕПОЙ: ПРО-
ГРАММА УБИВАТЬ. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «НА КОЛЁСАХ». (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 «СЕКСОГОЛИК». (18+).
01.25 Т/с «КОМАНДА». (16+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:
Александр,
Богдан, Денис,
Иван, Кузьма,
Макар, Мартин,
Николай, Тарас,
Федот.
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Праздники: День
Приморского края,
День таможенника
Российской Федера-
ции, День работника
кабельной промыш-
ленности в России.



06.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
08.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
10.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
16.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
18.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
02.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
04.35 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).

06.00, 12.00 Д/с «Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.25 «Бенефис Л. Гурченко». (12+).
08.40 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
10.10 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.35 «Голос». (6+).
13.20 «Встреча в концертной
студии Останкино с Андреем
Мироновым». (12+).
15.00 «Достояние республики».
(12+).
17.15 «Песня года». (12+).
17.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.00 «Дети». (16+).
19.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
21.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
00.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
01.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
02.40 Д/ф «Н. Караченцов. Я люб-
лю - и, значит, я живу!» (12+).
03.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (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+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 03.05 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 04.05 Д/с «Измены». (16+).
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
23.50 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
07.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
09.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
10.45 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
12.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
14.55 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
16.50 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ХАЛК». (12+).
21.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
01.05 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [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. «Белки
против углеводов».
16.00 «10 самых... Забытые
звезды 90-х». [16+].
16.35 «Естественный 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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
«Звезда в шоке». Именитых
артистов атакуют мошенники
всех мастей. У Дианы Арбени-
ной после концерта в Америке
«увели» всю кассу, пародисту
Александру Пескову сорвали
концерты в Кишинёве, а певец
Николай Трубач знать не знал о
своих гастролях в тундре. Как на-
живаются левые промоутеры,
жадные директора и обнаглев-
шие «двойники» звезд?
23.05 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
[16+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
12.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
16.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
18.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
22.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
02.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
04.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).

04.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
05.40 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
07.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
08.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.00, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
03.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».

00.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
02.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
04.05 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
06.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
09.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
10.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
12.05 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
17.15 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
19.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
21.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
22.40 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00, 21.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
(16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
15.00, 17.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». (16+).
10.00, 02.35 Спортивный инте-
рес. (16+).
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора». (16+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
13.05 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Нем-
ков, П. Витрук - В. Бранчук. Бой
за титул чемпиона в легчайшем
весе. (16+).
15.35, 22.30, 23.45 Специаль-
ный репортаж. (16+).
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлеменко
(Россия) - К. Гроув (США). (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА - «Слован».
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура». (16+).
00.05 Реальный спорт.
00.35 Баскетбол. УНИКС - «Да-
рюшшафака». Евролига. Муж-
чины. (0+).
03.35 Х/ф «РИНГ». (16+).

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+).
13.00, 19.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Мужчины. (0+).
07.45, 15.10, 23.15 Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. Звезды».
Мальчики. I тур. (0+).
08.35, 16.20, 05.35 Спецрепор-
таж. (16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Место силы». (16+).
09.30 Волейбол. Мужчины. Ч-т
мира среди клубов. 1/2 фина-
ла. (0+).
11.30, 21.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Динамо»
(Московская область). (0+).
13.20 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Сокол». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016/2017». (0+).
16.45, 00.05 Регби. Кубок Вы-
зова. «Красный Яр» - «Эль
Сальвадор». (0+).
18.30 Д/с «Место силы». (16+).
18.55, 01.55 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Динамо» (Москва). (0+).
22.50 «Детский вопрос». (12+).
23.10 Новости. (0+).
03.45 Футбол. «Волгарь» - «Мор-
довия». (0+).

05.00 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.30 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 «Фигура речи». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?». (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Фигура речи». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».
02.25 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
02.50 М/ф «Переменка». «При-
ключения Запятой и Точки».
04.00 М/с «Мук».
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
(0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
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 «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (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». (12+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь».
(6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
13.20, 14.5, 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 «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.20 «Мужское /
Женское».
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+).
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+).
00.50 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 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(16+).
23.40 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 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (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 «БРАТ-2».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
02.40 «Странное
дело». (16+).
04.30 «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 «Большие
родители». (12+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.50 «Дачный
ответ». (0+).
03.55 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».
10.30, 04.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
12.30, 01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
14.00, 03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.10, 23.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Тихий гений».
17.35, 01.55 Галина Вишневс-
кая и Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Острова».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.45 Худсовет.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (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 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 октября – после 02:12
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Скры-
тые тайны» (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 «САША-
ТАНЯ». (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»
(16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ 2» (12+).
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+).
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+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.05 Разрушители мифов.
(16+).
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК».
(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+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
02.05 Т/с «КОМАНДА». (16+).
04.35 «Дорожные войны». (16+).

Именины:  Вениамин,
Иннокентий, Карп, Ники-
та, Николай, Трофим,
Фаддей.
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06.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
08.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
10.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.30 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
16.45 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
18.35 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
20.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
22.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
00.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
02.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
04.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).

06.00 Д/с «Джаз». (12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/ф
«Волшебник Изумрудного Горо-
да». (6+).
07.20 «Встреча в концертной
студии Останкино с Андреем
Мироновым». (12+).
09.00 «Достояние республики».
(12+).
11.15 «Песня года». (12+).
11.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
12.00 «Дети». (16+).
13.20, 19.20, 01.20 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
15.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
18.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
20.40 Д/ф «Н. Караченцов. Я люб-
лю - и, значит, я живу!» (12+).
21.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
00.00 «Джо Кокер: Концерт». (16+).
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
02.50 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (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+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (16+).
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 03.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 04.20 Д/с «Измены». (16+).
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (16+).
02.10 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.35 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
07.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ХАЛК». (12+).
12.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
17.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
19.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
01.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
10.35 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [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 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+].
16.05 «10 самых... Громкие ра-
зорения». [16+].
16.40 «Естественный 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 «Линия защиты».
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вирус
на продажу». [16+].
Громкая сенсация 21-го века!
Оказалось, что вирусы, вызы-
вающие пандемии смертельных
болезней, рождены в западных
лабораториях. Их создали те,
кто хочет управлять миром. Ви-
рус Зика или Эболы может ку-
пить по интернету любой жела-
ющий, в том числе террористы...
Что угрожает России сегодня?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [16+].
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ».
[12+].
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
08.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
14.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
16.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
18.20 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
20.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
00.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
02.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
04.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2 «. (16+).
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+).
08.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
10.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
12.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
14.00, 01.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
20.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
23.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
03.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ».

00.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
02.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
08.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
10.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
12.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
17.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
21.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
23.10 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.00, 08.00, 01.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.25, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00, 21.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 00.50 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
22.50, 02.10 Х/ф «СУПЕР 8».
(16+).
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,
13.05, 14.40, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на
Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». (16+).
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (16+).
11.05 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» - ЦСКА. Евролига. Муж-
чины. (0+).
13.10 «Высшая лига». (12+).
13.40 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (16+).
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин».
(16+).
16.25 «Культ тура». (16+).
16.55 Футбол. «Амкар» - «Урал».
Кубок России. 1/8 финала. Ку-
бок России. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тосно» - «Дина-
мо» (Москва). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» -
«Сампдория». Ч-т Италии.
00.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Ульм». Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+).
02.25 Баскетбол. «Альба» - «Хим-
ки». Кубок Европы. Муж. (0+).

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, 19.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. 1/2 финала.
Мужчины. (0+).
07.45, 15.10, 23.30 Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. Звезды».
Девочки. I тур. (0+).
08.35, 19.25, 05.30 Д/с «Второе
дыхание». (16+).
09.00, 16.00, 23.25 Новости. (0+).
09.05 «Особый день». (16+).
09.20, 01.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. 1/2
финала. (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
13.05 Футбол. «Волгарь»- «Мор-
довия». (0+).
14.55 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016/2017». (0+).
16.05, 05.00 «Вид сверху». (0+).
16.35 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» (Краснодар)
- «Динамо» (Москва). (0+).
18.25 Парусный спорт. III этап. (0+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Локомотив-Ку-
бань» - «Ульм». (0+).
21.45, 03.10 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. «Авенида» -
УГМК. (0+).
00.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».
02.25 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
02.50 М/ф.
04.00 М/с «Мук».

05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30 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+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
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 «Принцесса Лебедь».
(6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (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». (12+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь-
2: Тайна замка». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф «Будьте
как дети». К юбилею
Романа Виктюка.
01.35, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.40 «Время
покажет». (16+).

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 социально-политичес-
ком ток-шоу каждый день
ведущие и гости програм-
мы обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются поли-
тические и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

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 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (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 «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
02.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.00 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(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 «ЖМУР-
КИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
02.40 «Минтранс».
(16+).
03.20 «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...» с
Сергеем Майоровым.
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
03.55 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».
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». (16+).
13.25, 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2». (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 «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Вода и ее пути».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35, 01.55 Концерт-посвяще-
ние Галине Вишневской.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Больше, чем любовь».

22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса
на дорогах».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Андреич».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Легенды космоса». (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 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
02.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 октября – после 03:21
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Квака-
нье» (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 «ИНТЕР-
НЫ» (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»
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ
АНСАМБЛЯ». (16+).
22.30 «Однажды в
России. Лучшее»
(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+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-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 «СОБЛАЗН». (18+).
02.00 Т/с «КОМАНДА». (16+).

Именины:
Игнатий, Кузьма,
Максимилиан,
Михаил,
Назар,
Николай, Петр,
Прасковья.
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Праздники:
Всемирный день
аудиовизуаль-
ного наследия,
Международ-
ный день без
бумаги.



06.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
08.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
10.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
15.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
16.45 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
18.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
20.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
00.35 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
02.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
04.35 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).

06.00 «Дети». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного Города». (6+).
07.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
09.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
09.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
12.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
13.20, 19.20, 01.20 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
14.40 Д/ф «Н. Караченцов. Я люб-
лю - и, значит, я живу!» (12+).
15.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
18.00 «Джо Кокер: Концерт». (16+).
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
20.50 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
22.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
00.00 Песня года». (12+).
00.05 «Песня года-84». (6+).
02.45 Телеспектакль «Великая
магия». (16+).
05.15 Д/ф «Владимир Этуш».
(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+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55, 03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.55, 04.30 Д/с «Измены». (16+).
12.55, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
15.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.20 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05, 04.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+).
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ». (16+).
23.50 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА».
(16+).
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
07.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
15.20 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
17.25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
19.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
23.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
03.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [12+].
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [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 Д/ф «Вирус на продажу».
[16+].
16.00 «10 самых... Особенные
люди». [16+].
16.35 «Естественный 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.
22.35 «10 самых... Любовные
треугольники» [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Трудные
дети звездных родителей». [12+].
Наследники звездных родите-
лей... Казалось, сама судьба
выдала им счастливый билет –
надежный пропуск в мир успеш-
ных, богатых, знаменитых. По-
чему же счастье, будто в отмес-
тку, обходит их стороной? Поче-
му они  часто чувствуют себя
брошенными, несчастными,
одинокими, копят в душе обиды?
Егор Радов, сын поэтессы Рим-
мы Казаковой, умер от передо-
зировки наркотиков. Сергей, сын
Валерия Золотухина, покончил с
собой, как и сын народной арти-
стки Нины Сазоновой Михаил.
Сын дрессировщицы Натальи
Дуровой умер при странных об-
стоятельствах. О пагубных при-
вычках Филиппа, первенца Ин-
нокентия Смоктуновского, уже
много лет ходят разные слухи…
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Мосфильм». Фабри-
ка советских грёз». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
08.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
10.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
14.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
16.25 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
18.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
20.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
22.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
00.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.05 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).

04.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
05.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
10.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
20.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
23.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
03.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
04.50 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
06.20 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
12.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
14.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (6+).
17.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
19.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
20.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
22.20 Х/ф «МОСКВА». (18+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00, 14.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
17.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЯМАКАСИ:
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.20,
15.00, 17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». (16+).
10.00 «Правила боя». (16+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
14.30 «Высшая лига». (12+).
15.05 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Спецрепортаж. (16+).
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Анжи» - «Зенит».
Кубок России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
20.00 Футбол. «Краснодар» -
«Оренбург». Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС.
Евролига. Мужчины. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «РИНГ». (16+).
01.40 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (16+).
02.40 Д/ф «Первый олимпиец».
(16+).
03.40 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (16+).
04.40 Д/ф «Другая «Команда
мечты». (16+).

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, 19.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Финал. Жен-
щины. (0+).
07.30, 15.10, 23.40 Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. Звезды».
Мальчики. II тур. (0+).
08.20 «Спортивный интерес».
(16+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 «Спорт за гранью». (16+).
09.35, 02.20 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. Матч
за 3-е место. (0+).
11.35, 20.05 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. «Авенида» -
УГМК. (0+).
13.20, 21.50 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо»
(Краснодар) - «Динамо» (Моск-
ва). (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мир бильярда». (0+).
16.30, 00.30 Регби. Кубок Вызо-
ва. «Енисей-СТМ» - «Ньюпорт».
(0+).
18.20 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Ухта». (0+).
23.35 Новости. (0+).
04.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).

05.00, 13.20, 23.30 За строчкой
архивной... (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.30 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+).
12.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
22.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 «Давайте рисовать!»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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».
18.15 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-
газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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».
23.20 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».
02.25 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
02.50 М/ф.
04.00 М/с «Мук».

55Четверг, 27 октября№ 42 от 18 октября 2016 г.

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
08.30 М/с: «Герои в масках».
«Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Принцесса Лебедь-
2: Тайна замка». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (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». (12+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь-
3: Тайна заколдованного сокро-
вища». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 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 Т/с «ПРАКТИ-
КА». (12+).
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.
«Роджер Уотерс:
Стена». «Городские
пижоны». (16+).
02.50 Х/ф «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ».
(12+).
04.45 «Время
покажет». (16+).

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 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «ВЕСО-
МОЕ ЧУВСТВО».
(12+).
Любе слегка за тридцать.
Она мила, обаятельна,
добра, отличная хозяйка
и кулинар. От счастливой
и устроенной семейной
жизни женщина полнеет,
что перестает устраивать
ее мужа Семена. В этом
Люба убеждается, застав
супруга в объятиях кра-
сотки модельной комп-
лекции.

01.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.15 «60 минут».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ». (12+).
03.30 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
05.20 Т/с
«FUNТАСТИКА». (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 «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
16.05 «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 «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». (16+).
01.00 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР». (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 «ПРОСТО
ДЖЕКСОН». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
02.25 «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 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-берёста».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
16.50 Большая опера-2016.
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
21.45 «Линия жизни».
22.40 М/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУРАК». (18+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.20, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». (6+).
22.25 Х/ф «ОСКАР». (12+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 октября – после 04:29
двадцать восьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать землю
и недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова
и советы могут предупре-
дить о возможных слож-
ностях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Во сне»
(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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Однажды в
России» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 «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+).
10.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
(0+).
12.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (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 «НИКИТА». (16+).
21.55 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
00.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
(16+).
02.15 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
03.05 Концерт группы «Квар-
тал». (16+).
04.15 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).
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06.20 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
08.45 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
12.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
13.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
14.50 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.40, 02.00 Х/ф «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». (16+).
20.20 Х/ф «ПАПА». (16+).
22.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.30 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
04.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

06.00 «Музыкальный Олимп-II».
(16+).
07.00, 13.00 М/ф «Волшебник
Изумрудного Города». (6+).
07.20, 13.20, 19.20 Х/ф «ЦЫ-
ГАН». (12+).
08.40 Д/ф «Н. Караченцов. Я люб-
лю - и, значит, я живу!» (12+).
09.30 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
12.00 «Джо Кокер: Концерт». (16+).
14.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
14.50 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
18.00 Песня года». (12+).
18.05 «Песня года-84». (6+).
20.45 Телеспектакль «Великая
магия». (16+).
23.15 Д/ф «Владимир Этуш».
(16+).
00.00 «Песня года-84». (6+).
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
04.55 Т/с «СПРУТ». (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 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
21.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». (16+).
23.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (12+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
22.45 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
02.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
04.45 «Домашняя кухня». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

05.10, 15.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
07.25 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
09.30 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
11.25 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
13.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
17.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
23.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
03.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+].
09.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗА-
БУДЬ МЕНЯ, МАМА!» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души». [12+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
10.10 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
12.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
14.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
16.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
04.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
05.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
07.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
10.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА».
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
20.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
22.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
00.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
03.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
05.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
06.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
12.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
17.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
20.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
22.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.1, 08.305 Школа доктора Ко-
маровского. (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00, 01.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы».
(16+).
17.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА». (16+).
19.00 Новости.
19.20, 21.00 Т/с «ПОНЧИК
ЛЮСЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

06.30, 09.30 «Безумные чемпи-
онаты». (16+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,
13.55, 15.00, 21.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Локомотив». Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. (0+).
12.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.35 «Детский вопрос». (12+).
14.00 «Высшая лига». (12+).
14.30 Спортивный интерес. (16+).
15.05 Все на Матч!
15.35 «Правила боя». (16+).
15.55 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.15 «Бой в большом городе».
(16+).
19.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
21.15 Все на футбол! (12+).
22.15 Все на Матч!
22.45 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Женщины. Корот-
кая программа.
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Короткая
программа.
00.55 «Бой в большом городе».
(16+).
01.55 «Высшая лига». (12+).
02.25 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
03.50 «Детский вопрос». (12+).
04.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Корот-
кая программа.
05.40 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.50 «В теме». (16+).
08.55, 16.10 «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, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.45 «Разные танцы».
11.00, 12.00, 13.25, 15.00, 16.10
М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40 «В мире животных».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.20 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20, 23.20 М/с.
02.50 М/ф «Фока - на все руки
дока». «Золотое перышко».
«Храбрый портняжка».
04.00 М/с «Мук».

САРАТОВ 24

Понедельник, 24 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Тайны нашего кино» (12+).
10.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Луганск. Гимн жизни» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+).
20.45 Х/ф «ГОРЕЦ 3» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 25 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Территория открытий»
(12+).
09.40 «Луганск. Гимн жизни» (12+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.35 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ-
НИК» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
07.00, 15.20, 23.10 Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. Звезды».
Девочки. II тур. (0+).
07.50 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.40 «Вид сверху». (0+).
09.10, 16.10, 23.05 Новости. (0+).
09.15 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина». (12+).
09.40, 23.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т мира среди клубов. Фи-
нал. (0+).
11.40, 03.45 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Сокол». (0+).
13.30 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Ухта». (0+).
16.15, 22.50 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
16.30, 05.35 «Культ тура». (16+).
17.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Авенида» - УГМК. (0+).
18.45 Футбол. «Волгарь» - «Мор-
довия». (0+).
20.35 Регби. Кубок Вызова.
«Красный Яр» - «Эль Сальва-
дор». (0+).
22.25 «Мир бильярда». (0+).
01.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). (0+).

57Пятница, 28 октября№ 42 от 18 октября 2016 г.

05.00 «От первого лица». (12+).
05.40, 11.45 Занимательная на-
ука. (12+).
05.50 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.05, 10.30 «Онколикбез». (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
«КАРПУХИН». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05, 21.55, 22.15 «За дело!»
(12+).
13.20 «От первого лица». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Культурный обмен». (12+).
23.30 «От первого лица». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». (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+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
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». «Финес и Ферб». «Игра
драконов». (6+).
17.40 М/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
19.30 М/ф «Вверх». (6+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
01.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «САМОЛЕ-
ТЫ». Нарисованное
кино.
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 Д/ф «В. Маля-
вина. Роль без права
переписки». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.10 «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 «ТРИ
БАЛБЕСА». (12+).
02.30 Х/ф «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ». (12+).
04.35 «Мужское /
Женское».

04.50 Х/ф «ПТИЦА
СЧАСТЬЯ». (12+).
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 «Семейный
альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.30 Евгений
Петросян. Большой
бенефис «50 лет на
эстраде». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное
время.
14.30 Х/ф «ФРОДЯ».
(12+).
В деревне все зовут ее
Фродей. Полным именем
– Афродита – называли
лишь покойный отец да
любимый Павел, с кото-
рым развела ее жизнь
много лет назад. Прирев-
новал он Фродю к молодо-
му следователю, сгоряча
уехал в город да там и ос-
тался...

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА». (12+).
03.20 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.55, 11.30 М/ф
«Шрэк-4». (6+).
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 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
11.40, 02.35 Х/ф
«АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (0+).
13.35 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ». (0+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(12+).
19.20 М/ф «Гадкий я».
(6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
23.00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
05.00 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР». (16+).
05.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
06.20 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». (16+).
08.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА».
(16+).
23.00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(18+).
02.00 Х/ф «СПАУН».
(16+).
03.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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, 16.20 Х/ф
«ВЕТЕРАН». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «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» с
Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные».

06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ».
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». (6+).
09.45 «Легенды цирка». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
14.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». (12+).
03.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я».

06.15, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Информационный выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
00.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 октября – после 05:36
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 «Спидвей –
2016». Спецвыпуск
программы «Эксп-
ресс- новости» (12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (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 «Такое кино!»
(16+).
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ».
(0+).
10.05 «Человечество: история
всех нас». (16+).
13.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
(16+).
16.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).
19.05 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
21.15 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.15 «+100500». (16+).
23.00 «+100500 городов.
Копенгаген». (16+).
23.30 «+100500 городов.
Будапешт». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).
02.25 «Человечество: история
всех нас». (16+).
05.15 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Алексей, Геор-
гий, Евгений, Иван, Кузьма,
Леонтий, Терентий.

Праздники: Всемирный день борьбы с инсультом, Всерос-
сийский день гимнастики (отмечается в последнюю субботу
октября), День работников службы вневедомственной охра-
ны МВД РФ.
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06.20 Х/ф «ПАПА». (16+).
08.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.50 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
16.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
18.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
20.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
(16+).
22.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
00.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
02.15 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
04.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья». (12+).
11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (12+).
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
(16+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..». (0+).
09.50 «Домашняя кухня». (16+).
10.20 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).
13.55 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». (16+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00, 01.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ». (16+).
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, 23.05 Т/с «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
13.40 «Бремя обеда». (12+).
14.10 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).

05.10, 13.10 Х/ф «ПРАВДА О
ЧАРЛИ». (16+).
07.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
11.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
17.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
19.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
23.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
01.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).

05.50 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА».
[16+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ». [16+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Донбасс. Попытка разво-
да». Специальный репортаж.
[16+].
03.25 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.10 «Линия защиты».
05.45 Д/ф «Трудные дети звез-
дных родителей». [12+].

06.10, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». (6+).
08.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
16.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
20.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
22.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
04.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).

04.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
05.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
07.25 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
09.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
12.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
22.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.20 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
02.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
04.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
06.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
08.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
10.30 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
13.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
15.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
19.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
21.15 Х/ф «МОСКВА». (18+).
23.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 08.35, 09.55, 11.00,
14.00, 20.20 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин».
(16+).
08.40 «Десятка!» (16+).
08.55 Все на футбол! (12+).
10.00 Спортивный вопрос.
11.05 «Детский вопрос». (12+).
11.25 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
11.45 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. «Сандерленд» -
«Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч!
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - ЦСКА.
20.25 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
22.05 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии.
23.45 Все на Матч!
00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Мидтьюлланд». Лига чемпио-
нов. Женщины.
02.15 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. Произ-
вольная программа.
03.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Произволь-
ная программа. (0+).
04.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. Про-
извольная программа.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.05 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (16+).

06.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
07.05, 23.05 Фигурное катание.
«Дети на льду. Звезды». Маль-
чики. Девочки. III тур. (0+).
08.40 «Твои правила». (12+).
09.30, 15.50, 23.00 Новости. (0+).
09.35 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. «Авенида» - УГМК. (0+).
11.20 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» (Краснодар)
- «Динамо» (Москва). (0+).
13.10 «Созвездие гандбола». (0+).
13.25, 00.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
15.25, 22.35 «Культ тура». (16+).
15.55, 02.25 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+). Пря-
мая трансляция из Москвы.
18.00 «Мир бильярда». (0+).
18.30 «Вид сверху». (0+).
18.55 Гандбол. Женщины. Лига
чемпионов. «Ростов-Дон» -
«Мидтьюлланд». (0+).
20.50, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Локомотив-Кубань». (0+).

05.35, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
06.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЛУЖ». (12+).
07.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Занимательная наука. (12+).
09.40, 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+).
13.10 Д/ф «Весёлая околица».
(12+).
13.50 Дом «Э». (12+).
14.20 Д/ф «Дерево целей». (12+).
14.45 «Культурный обмен». (12+).
15.30 «Основатели». (12+).
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
21.00 Концерт Варвары. (12+).
22.35 Национальная телевизион-
ная премия «Золотой луч». (12+).
01.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
03.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
04.10 «Фигура речи». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
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, 02.30 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 М/ф.

САРАТОВ 24

Среда, 26 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45 «Саратов
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 «ОДЕССА-
МАМА» (16+).
12.15, 01.30 «Территория от-
крытий» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10 «Прямая
речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+).
23.30 «Тайны нашего кино» (12+).
00.00 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
«Автодор» - «Катайя Баскет».
02.00 Ночное вещание.

Четверг, 27 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 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 «ОДЕССА-
МАМА» (16+).
12.15 «Луганск. Гимн жизни» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» (12+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 На ножах. (16+).
14.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
19.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
01.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В
БАРСЕЛОНЕ». (16+).
03.05 Т/с «АНГАР 13». (16+).
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06.00 «Джо Кокер: Концерт». (16+).
07.00 М/ф «Волшебник Изум-
рудного Города». (6+).
07.20, 13.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
08.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
08.50 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
10.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
12.00 Песня года». (12+).
12.05 «Песня года-84». (6+).
14.45 Телеспектакль «Великая
магия». (16+).
17.15 Д/ф «Владимир Этуш». (16+).
18.00 «Песня года-84». (6+).
19.20, 01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
20.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
22.55, 05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
01.00 М/ф: «Леопольд и золо-
тая рыбка». «Клад кота Леополь-
да». (6+).
02.40 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
03.45 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
04.35 «Песня года. Лучшее». (6+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Клуб Микки Мауса». «Доктор
Плюшева». «София Прекрас-
ная». «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+).
13.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.15 М/ф: «Цыпленок Цыпа».
«Монстр в Париже». «Принцес-
са и Лягушка». (6+).
21.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
(12+).
01.10 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА». (12+).
03.00 М/ф «Кошмар перед Рож-
деством». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ».
08.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (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 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» (12+).
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
17.50 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ». (16+).
Ветхозаветная история о
великом пророке Моисее
и освобождении еврейс-
кого народа из египетско-
го плена.Моисей появил-
ся на свет в те времена,
когда фараон приказал
убивать всех новорож-
денных мальчиков еврей-
ского происхождения.
Чтобы спасти его, мать
положила малыша в кор-
зину из тростника и отпра-
вила вниз по Нилу...

01.15 Х/ф «ФИЛО-
МЕНА». (16+).
03.05 Модный
приговор.

05.10 Х/ф «МАЧЕХА».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
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 «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ».
(12+).
На плечах юной Иры Ка-
лачевой держится вся се-
мья. Девушка учится, ра-
ботает, совершенно за-
быв о себе, и это давно
стало привычным – и для
Иры, и для всех домаш-
них. Однажды героиня по-
лучает шанс вырваться из
замкнутого круга...

18.00 «Удивительные
люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Д/ф «Я твёрдо
всё решил. Евгений
Примаков». (12+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
03.35 «Сам себе
режиссёр».
04.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
06.35 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 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Гадкий я».
(6+).
18.10 «Мастершеф.
Дети». (6+).
19.10 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ». (12+).
01.20 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).
02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.40 Музыка. (16+).

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 Своя игра. (0+).
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 «ЗА
СПИЧКАМИ». (12+).
00.40 «Научная
среда». (16+).
01.40 «Их нравы».
(0+).
02.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
12.15 Легенды кино.
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Что делать?».
14.50 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
16.20 Д/с «Пешком...».
16.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
18.20 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
01.05 Д/ф «Такие важные
насекомые».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ».
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.10, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
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 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
02.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
04.30 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 октября – в 20:40 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения –
не стоит брать в долг, отда-
вать долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть острую
и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь и
порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращайте
внимания.

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. Итоги недели
(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 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
13.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 «Спидвей –
2016». Спецвыпуск
программы «Эксп-
ресс- новости» (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.20, 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 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». (16+).
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

Праздники: День основания Российс-
кого военно-морского флота,
День автомобилиста (День работников
автомобильного транспорта) (отмеча-
ется в последнее воскресенье октяб-
ря), День инженера-механика
в России.

06.00 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
Четверо друзей-мушкетеров спасают
честь королевы Франции, вступают в
единоборство со всесильным карди-
налом Ришелье и коварной Миледи, а
главное – наслаждаются жизнью...

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 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС». (16+).
23.15 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ.
НАЧАЛО». (16+).
Экранизация приключений детективов
Карла Мерке и Асада, которые работа-
ют в Департаменте Q, занимающем-
ся «глухарями». Взявшись за дело пя-
тилетней давности об исчезновении
женщины по имени Мерет, они внезап-
но выходят на след маньяка-психопа-
та. Но преследуя его по всей стране,
всё равно на шаг отстают.

02.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
05.45 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-4». (16+).
Убойный отдел переезжа-
ет в новое помещение в
подвале. Плахов возвра-
щается назад из своей
«ссылки» в райотдел.
Вскоре майор Шишкин
получает повышение и по-
лучает звание подполков-
ника, в честь чего сбрива-
ет свои усы. Однако в ре-
зультате расследования
дел в морском порту
Шишкин попадает в поле
зрения отдела собствен-
ной безопасности мили-
ции, по подозрению в по-
лучении взятки. Благода-
ря самоотверженной по-
мощи подчинённых подо-
зрения удаётся отвести,
но Шишкина переводят в
другой отдел.

13.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-5». (16+).
Продолжение детективно-
го комедийного сериала о
сотрудниках убойного от-
дела Игоря Плахова и Ва-
силия Рогова и их сослу-
живцах. Друзей бросает
из одной крайности в дру-
гую. Сотрудники убойного
отдела просят вернуть им
назад подполковника
Шишкина и в последних
сериях он ненадолго воз-
вращается в свой отдел...

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

Именины:
Александр,
Анатолий,
Андрей, Антон,
Иосиф, Кузьма,
Леонтий,
Сергей, Юлиан.



06.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (16+).
08.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
10.15 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
16.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
18.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).
00.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
02.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

06.00 Песня года». (12+).
06.05 «Песня года-84». (6+).
07.20 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
08.45 Телеспектакль «Великая
магия». (16+).
11.15 Д/ф «Владимир Этуш».
(16+).
12.00 «Песня года-84». (6+).
13.20, 19.20, 01.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
16.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00 Д/ф «Леонид Утесов.
Только для друзей». (12+).
19.00 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
19.15 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
20.40 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
21.45 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
22.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
23.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
01.20 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
02.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
04.55 Т/с «СПРУТ». (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 «Места Силы». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
(16+).
00.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». (16+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
09.10 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ». (16+).
14.15 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
04.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

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

05.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
07.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
11.35 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
13.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
15.15 Х/ф «ХАЛК». (12+).
17.40 М/ф «Девять». (12+).
19.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
21.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
23.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
01.10 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).
03.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).

06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
08.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
10.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
12.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
14.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
16.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
18.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
20.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
22.30 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
00.35 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
02.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
04.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).

04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
06.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
09.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
20.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
22.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
23.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
03.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
05.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
07.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
16.35 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
20.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
22.20 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
23.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30, 20.30 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
16.30 Пацанки. (16+).
18.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В
БАРСЕЛОНЕ». (16+).
04.05 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.30 Все на Матч! События
недели. (12+).
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15
Новости.
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лёд». (16+).
08.10 Футбол. «Боруссия» -
«Шальке». Ч-т Германии. (0+).
10.15 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Лестер». Ч-т Англии. (0+).
12.25 «Бой в большом городе».
(16+).
13.25 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
15.30 Спецрепортаж. (16+).
16.00, 00.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Томь».
18.55 После футбола.
19.25 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Анжи» - «Краснодар».
21.25 После футбола.
21.50, 04.30 Формула-1. Гран-
при Мексики.
00.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показательные вы-
ступления. (0+).
04.00 «Высшая лига». (12+).

05.35 «Служу Отчизне!» (12+).
06.05 «Онколикбез». (12+).
06.30 Х/ф «КАРПУХИН». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 За строчкой архивной... (12+).
11.55, 18.45, 04.00 «От первого
лица». (12+).
12.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЛУЖ». (12+).
13.35 «Моя рыбалка». (12+).
14.05 Концерт Варвары. (12+).
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
19.40 «Прав!Да?» (12+).
20.30, 04.30 Д/ф «Тринадцать
ночей». (12+).
21.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
03.20 Д/ф «Весёлая околица».
(12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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, 00.55 М/ф.
13.05, 20.40, 02.30 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Худший повар Америки».
(16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Папа попал». (12+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 «Можно всё!» (16+).
23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН». [12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
10.05 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Ирина Мурзаева». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИЗ СИ-
БИРИ С ЛЮБОВЬЮ». [12+].
20.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». [16+].
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА».
[16+].
04.35 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История люб-
ви».  [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 28 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 «ОДЕССА-МАМА»
(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 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (12+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00 «Луганск. Гимн жизни» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 29 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Машкины страшилки»
(0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Луганск. Гимн жизни».
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
15.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+).
17.30 Х/ф «КУНГ-ФУ КРО-
ЛИК» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «АВИАТОР» (12+).
23.15 «Какие наши годы» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+).
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 «Машкины страшилки»
(0+).
10.30 Х/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК»
(0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
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 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
22.50 ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «Ав-
тодор» - «ЦСКА».
01.45 Х/ф «GENERATION П» (18+).
03.35 Ночное вещание.

06.00 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Дина-
мо» (Краснодар). (0+).
07.50, 23.05 Фигурное катание.
«Дети на льду. Звезды». Полу-
финал. (0+).
08.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016/2017». (0+).
08.55, 20.55 Футбол. «СКА-Ха-
баровск» - «Тосно». (0+).
11.00, 18.00 Д/с «Большая
вода». (12+).
11.55, 23.55 Футбол. «Тюмень»
- «Енисей». (0+).
13.55, 01.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - ЦСКА. (0+).
15.55, 04.10 Футбол. «Химки» -
«Спартак-2» (Москва). (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.00 Новости. (0+).
03.30 «Спортивный интерес». (16+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«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 «Приключения изобрета-
телей». (6+).
13.20 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
14.05 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
15.45 М/ф: «Принцесса и Лягушка».
«Вверх». «Цыпленок Цыпа». (6+).
21.20 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
23.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
01.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3».
(12+).
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
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 Проводился опрос
среди москвичей: «Как
вы относитесь к иного-
родним?»

40% ответили: «Да
мине всо равно, пусть
приезжают, вах!»

Другие 40% ответили:
«Канэчно пусть, всэм
рады».

20% ответили: «А мы
не местные».

 Хорошо моряку – в
порту его ждёт девушка!

Хорошо дальнобой-
щику – девушка ждёт его
на стоянке!

Хорошо проводнику –
девушка ждёт на вокзале!

И только девушке пло-
хо: то в порт, то на стоян-
ку, то на вокзал...

 Обожаю Меркель!
Единственная женщина с
именем Анжела, которая
достигла таких высот.  

 Гусеничный трактор
зацепил при развороте
600-го «мерина». Из
«мерина» вылезает в бе-
шенстве новый русский,
запрыгивает на гусеницу
трактора, рывком откры-
вает дверь, а там тракто-
рист такой сидит, еле в
кабине умещается, такой
амбал, что пипец....

Тракторист:
– Что хотел?
НР (ошалело):
– Я... я... это... ключ

хотел на 19 спросить....
Тракторист:
– Я до 42 руками за-

ворачиваю!  

 Беседуют Зюганов,
Жириновский и Явлинс-
кий.

Зюганов:
– Через 40 лет Рос-

сия станет богатой стра-
ной.

Жириновский:
– Жаль, что нас уже не

будет.
Явлинский:
– Не «жаль», а «пото-

му что»...  

 На берегу озера
сидел пьяный Змей Го-
рыныч и пел. Хором, не-
впопад.  

 Встречает Волк в
лесу Красную Шапочку и
говорит:

– Ну что ж, Шапка, у
нас с тобой есть два ва-
рианта развития собы-
тий: либо слияние, либо
поглощение.

 Не понимаю, как
может выступать против
ГМО страна, у которой на
гербе птица с двумя го-
ловами?  

 Муж приезжает из
длительной командиров-
ки с большой суммой де-
нег. Зовёт супругу погу-
лять, водочки попить.
Спустя время, вывылива-
ясь из очередного каба-
ка, он говорит:

– Пошли к тебе.
А жена в ответ:
– Ты что! У меня вче-

ра муж приехал...

 Трёхлетний малыш
получает от бабушки, жи-
вущей в другом городе,
подарок на день рожде-
ния. Открыв бандероль,
видит, что это шикарный
водяной пистолет, и, за-
визжав от восторга, бежит
быстро наполнять его.

Его мама, однако, со-
всем не в восторге и на-
бирает номер своей ма-
тери:

– Мама, ты помнишь,
как мы доводили тебя до
сумасшествия своими
водяными пистолетами?

Из трубки – злорад-
ный голос бабушки:

– А то!

 В одной адвокатской
конторе на стене висит
картина, наиболее точно
отражающая сущность
данной профессии: двое
мужиков спорят, кому при-
надлежит корова, один тя-
нет её за рога, другой –
за хвост, а адвокат в это
время спокойно себе доит
эту самую корову…  

 На День города на
площади был выставлен
всего один биотуалет. По
кассовым сборам он обо-
гнал даже фильм «Турец-
кий гамбит».

Отвечая на звонок, говорить «алло», «да» стало старомод-

ным. Есть другое нужное слово – «Внемлю!». Если неологизм

с перепугу забылся, можно заменить фразой «Кому я пона-

добился?», произносимой с МХАТовским драматизмом.

В ходе научного спора

аргумент

«Я тебя сейчас

в асфальт закатаю!»

правильнее заменить

фразой: «Голубчик,

не утруждайте себя  в

поисках профанаций».

Если после ряда аргументов необходимо подкре-

пить свою позицию крепким словцом, существует

на выбор несколько вариантов:

– «Ну ты, вонючий урод» должно произноситься  как

«Ох, и плутоват же ты, шельма!»

– «Баран, за базар ответишь!» – «Я недосягаем для

ваших дерзновенных аргументов и дедукций»

– «Тормоз ты редкостный» – «Да вы просто рутинер,

милейший!»

– «Сам понял, что сказал, дебил?» – «Ваши слова,

уважаемый, бурлеск чистой воды. Равно как и вы –

акциденция современности».

Целый ряд идиоматических

выражений типа «твою мать» заменяется

фразой: «Больно слышать», произноси-

мой с шекспировским трагизмом.

Часто мы просим друзей

и родных: «Вась, сгоняй мухой

за хлебом». Это неправильно.

Просить об одолжении

необходимо так: «Дружище,

да не будет тебе в тягость…»

и далее по тексту.

На нежелательные вопросы,

требующие немедленного ответа,

типа «А тебе-то что?», есть

замечательная фраза: «Вам,

сударь, какая печаль?»
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КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самый большой по раз-
меру струнный смычковый музыкальный инст-
румент. 8. Комедия Д.Фонвизина. 9. Столица
Швеции. 10. Узкая полоска папируса, пергамен-
та или бумаги, свёрнутая в трубку. 13. Молоч-
ный продукт. 15. В дореволюционной России
дворянин-землевладелец. 17. Высочайшая гор-
ная система земного шара в Азии. 18. Озеро в
США и Канаде в Системе Великих озёр. 19. Кли-
ше-печать, воспроизводящая собственноручную
подпись. 22. Химический элемент, полудраго-
ценный металл. 23. Ледник. 24. Замечание авто-
ра текста, уточнение или дополнение какой-либо
детали. 27. Короткая куртка, опушённая мехом,
часть гусарского обмундирования. 29. Торже-
ственный званый обед или ужин. 30. Отличи-
тельные характерные особенности, присущие
только данному предмету, явлению. 31. Государ-
ство в центральной Америке. 32. Местность, от-
далённая от центра, окраина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское звание. 2. Едини-
ца длины, применяемая в астрономии. 3. Главен-
ствующий стиль в европейском искусстве XVII-
XVIII веков. 4. Выдающийся итальянский киноре-
жиссёр, постановщик фильма «Восемь с поло-
виной». 5. Основное положение в религиозном
учении, принимаемое слепо за веру и не подле-
жащее критике. 6. Иносказание в литературе,
искусстве. 11. Перевод иностранной валюты или
золота из одной страны в другую. 12. Спортив-
ные соревнования, розыгрыш первенства в
каком-либо виде спорта. 14. Человекообраз-
ная обезьяна. 15. Древнегреческий матема-
тик. 16. Товарищ по работе, совместной учёбе.
20. Вместилище для хранения жидкостей и газов.
21. Основная форма подготовки театральных, эс-
традных, цирковых представлений. 25. Актёр и
режиссёр, главный режиссёр МХАТа. 26. Выда-
ющийся деятель в какой-либо области знания
или искусстве. 28. Естественный или искусст-
венный водопад, низвергающийся уступами.
29. Член высшей жреческой касты в Индии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чердачное помещение,
используемое для жилья. 5. Прибыль, получае-
мая акционерами пропорционально вложенному
капиталу. 7. Государство в Центральной Америке.
8. Вид лица, предмета спереди. 10. В западных
странах – конторский служащий. 11. Перерыв
между актами спектакля или отделениями кон-
церта. 13. Щипковый музыкальный инструмент,
басовая разновидность лютни. 14. Часть све-
та. 15. Предоставление в долг товаров или де-
нег. 16. Чертёжный инструмент для проведения
или проверки кривых линий. 18. Цирковой ар-
тист. 21. Колющее и рубящее холодное оружие.
22. Французский живописец и рисовальщик
(1684-1721), автор картины «Затруднительное
предложение». 23. Опера Р. Вагнера. 25. Млеко-
питающее семейства куньих, обитает в тайге
Евразии и Северной Америке. 26. Охотничье и
боевое древнерусское оружие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укреплённый на якоре плаву-
чий знак для обозначения фарватеров и мелей.
2. Сосуд для питья в Средней Азии. 3. Художник,
посвятивший свои произведения морской теме.
4. В греческой мифологии титан, держащий на
своих плечах небесный свод. 5. Единица исчис-
ления времени. 6. Гневная обличительная речь,
памфлет. 9. Плодовый кустарник семейства кры-
жовниковых. 10. Поправка, частичное измене-
ние или исправление чего-либо. 11. Выгода,
польза, благоприятное положение. 12. Прицеп,
предназначенный для перевозки тяжеловесных
грузов. 15. Одно из высших званий в средневе-
ковых духовно-рыцарских орденах. 17. Увольне-
ние по возрасту или болезни офицеров, генера-
лов с военной службы. 19. Денежная единица
Древней Руси. 20. Большое быстроходное пас-
сажирское судно. 23. В архитектуре – простенок
между окнами, иногда украшенный орнаментом.
24. Ответвление русла реки.

КРОССВОРД
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СКАНВОРД
30r.biz
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1Ответы на сканворд в № 41

СКАНВОРД
30r.biz

По горизонтали: Ирония. Овен. Мадам.
Гало. Асадо. Сусук. Скука. Лигадор. Коч.
Ведро. Ламарк. Агава. Евнух. Улов. Руда.
Солоди. Выпас. Ямал. Удел. Усач. Кляп. Ко-
рова. Укор. Агора.
По вертикали: Романтика. Весы. Овал.
Гомон. Опус. Недостача. Услада. Мина.
Осечка. Массовка. Сукре. Гурия. Круг. Баку.
Джалу. Молоко. Кар. Водка. Явор. Роща.
Отава. Лупара.
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В этом задании вам придётся стать составителем кроссвор-
да. Впишите предложенные слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

Судоку – головоломка с числами.  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

ДУБЛЬ-КРОССВОРД
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы
вписаны две. Зачеркните все лишнее, чтобы получился
обычный кроссворд.

3 БУКВЫ:
КУМ
СОМ
ЧЕК
ЧЕС

5 БУКВ:
АЗАРТ
БИСЕР
БУТИК
ВАЛЬС

КАРАТ
ЛЕНТА
МАЛЯР
МОШКА
НАВЕС
ОБИДА
РОМАН
РУКАВ
СЕВЕР
ТАКСА

ТРАТА
ЦЕНТР

6 БУКВ:
АНАТОМ
ЗНАНИЕ
КЛИЕНТ
РЕШЕТО
7 БУКВ:

АЛФАВИТ
БЕРЛОГА

ВЕЛИКАН
ДИСКЕТА
ЕЖЕВИКА
ЗАВТРАК
КОБАЛЬТ
КОНТАКТ

ЛОВУШКА
МИНОМЕТ
ОГЛАСКА
ПЕЛИКАН

РАССАДА
РАСТВОР
РИСУНОК
РОДСТВО
СИСТЕМА
СКВОРЕЦ
ТАКСИСТ

ТЕМНИЦА
ТЕРРАСА
ТЕТРАДЬ

ТРАНШЕЯ
ТРУТЕНЬ
8 БУКВ:

ВВЕДЕНИЕ
ОПЕРЕТТА

ОСУШЕНИЕ
УРОЖЕНЕЦ

Пример
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с 18 по 24 октября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1149 от 16.10. 2016 г.

1 – 26, 16, 19, 89, 13, 03, 08, 82, 48 – 35000 руб.
2 –  47, 52, 90, 81, 46, 34, 50, 57, 15, 07, 51, 12, 18, 44, 14, 30, 66, 77, 59, 56, 39, 06,
09, 24, 69, 58, 37, 02, 33, 83, 65 – квартира.
3 – 84, 01, 85, 61, 49, 72, 22, 53, 86, 45, 41, 68, 11, 17, 40, 64, 55, 05, 31, 88, 80, 54,
63, 74, 78  – квартира.
4 – 71 –  квартира.
5 – 21 – квартира.
6 – 60 –  квартира.
7 – 73 – 457000 руб.
8 – 36 – 30001 руб.
9 – 43– 15000 руб.

10 – 25 – 5000 руб.
11 – 70 – 2000 руб.
12 – 76 – 1501  руб.
13 – 10 – 1000 руб.
14 – 04 – 701 руб.
15 – 75 – 500 руб.

22 – 28 – 127 руб.
23 – 67 – 118 руб.
24 – 42 – 113 руб.
25 – 23 – 109 руб.
26 – 27 – 107 руб.

Невыпавшие числа: 20, 38.

«Жилищная лотерея» тираж № 203 от 15.10. 2016 г.
1 – 03, 62, 52, 28, 74, 13 – дом.
2 – 17, 49, 33, 57, 61, 76, 69, 09, 14, 38, 64, 78, 27, 85, 51, 47, 77, 21, 72, 42,
07, 24, 35, 44, 02, 71, 37, 79, 46, 45, 31, 05, 34, 40, 70, 20, 84 – дом.
3 – 15, 59, 83, 39, 50, 04, 81, 26, 08, 54, 58, 90, 18, 32, 16, 23, 66, 82, 75, 60 –
дом.
4 – 65, 73 – дом.
5 – 43 – дом.
6 – 11 – 200000 руб.
7 – 89 – 10000 руб.
8 – 87 – 2000 руб.
9 – 19 – 1500 руб.
10 – 22 – 1000 руб.

11 – 86 – 700 руб.
12 – 41 – 500 руб.
13 – 68 – 400 руб.
14 – 55 – 300 руб.
15 – 30 – 257 руб.
16 – 36 – 224 руб.
17 – 80 – 198 руб.
18 – 88 – 177 руб.

19 – 06 – 160 руб.
20 – 48 – 147 руб.
21 – 67 – 136 руб.
22 – 01 – 128 руб.
23 – 12 – 122 руб.
24 – 29 – 118 руб.
25 – 63 – 115 руб.
26 – 10 – 114 руб.

Невыпавшие числа: 25, 53, 56.

16 – 29 – 300 руб.
17 – 87 – 247 руб.
18 – 32 – 208 руб.
19 – 35 – 178 руб.
20 – 62 – 155 руб.
21 – 79 – 139 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
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-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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ОВЕН
На этой неделе не нужно

слушать чужие советы. Во втор-
ник и в четверг коллеги и близ-

кие вряд ли захотят вам беспрекос-
ловно подчиняться, поэтому стоит
запастись весомыми аргументами и
уговаривать, а не повелевать. В пят-
ницу некая приятная новость изме-
нит ваши планы к лучшему. В выход-
ные дни будет полезно заняться обу-
стройством вашего дома.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас могут

посетить разнообразные
творческие идеи и бизнес-

проекты. И одной из важных задач
будет постараться зафиксировать
их. Сосредоточенность и быстрота
реакции позволят вам справиться с
поставленными задачами. Во втор-
ник нежелательно посвящать окру-
жающих в свои планы и замыслы. В
среду лучше не конфликтовать с на-
чальством. В выходные вы можете
многое успеть.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь сделать

над собой усилие и не только
много работать, но и хорошо

отдохнуть на этой неделе. Займитесь
творчеством, сходите в театр или на
выставку. Не стоит зацикливаться на
вопросах материальных благ, лучше
подумайте о душе. А потом, с новы-
ми силами, вы устроите масштабные
преобразования в своей жизни.

РАК
Во вторник придётся от-

стаивать свои интересы, рас-
считывая при этом только на

себя, любимого. В личной жизни
звёзды обещают позитивные изме-
нения. Если проявите настойчивость
и целеустремлённость  – сможете
добиться успеха в карьере. Будьте
готовы принимать серьёзные реше-
ния и отвечать за них. Выходные рас-
полагают к комфортному отдыху.

СТРЕЛЕЦ
Неделя вас ждёт дина-

мичная и наполненная раз-
нообразными событиями.

Вы сейчас готовы к новому, что бы
ни было его источником. Но не спе-
шите приступать к реализации за-
думанного. В четверг не рекомен-
дуется заниматься делами, которые
требуют большой сосредоточенно-
сти и ответственности. Совершён-
ные в пятницу ошибки будет трудно
исправить.

КОЗЕРОГ
Если вы подавите в себе

излишний скептицизм, чрез-
мерную рассудительность и

формализм, дела пойдут на лад. Бы-
стро принятое решение в среду бу-
дет способствовать результатам, ко-
торые порадуют вас. В середине не-
дели вас может ожидать повышение
по службе или премия. Близкий че-
ловек может приготовить для вас
приятный сюрприз в выходные.

ВОДОЛЕЙ
Наступающая неделя не

подходит для решительных
действий и глобальных пла-

нов. В среду ситуация может потре-
бовать от вас сменить ориентиры и
заново поставить цели на ближай-
шее будущее. Приятная обстановка
в доме в выходные дни будет спо-
собствовать реализации ваших
творческих замыслов.

РЫБЫ
Вам придётся много

общаться, иногда не по
делу.  В среду вам захочет-

ся сбросить с себя груз обязан-
ностей, внезапно надоест учиться
или работать. Вторая половина
недели может подарить благопри-
ятную возможность для смены об-
становки.

ЛЕВ
На этой неделе вас может

ожидать много интересных
знакомств. Не исключено, что

новые люди могут сыграть суще-
ственную роль в устройстве вашей
карьеры. В среду вам придётся мно-
го работать или вести деловые пе-
реговоры. Участвуя в спорах, старай-
тесь сохранять нейтральную пози-
цию. В выходные проведите время с
детьми или родителями.

ДЕВА
Первая половина недели

будет насыщена событиями,
деловыми и личными встре-

чами. Вторник и среда – хорошее
время для решения наболевших воп-
росов. В четверг ваши планы, скорее
всего, будут нарушены, можно их и
не строить. Пятница и суббота – бла-
гоприятные дни для решения воз-
можных семейных неурядиц. Не пла-
нируйте встреч на выходные.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете

получить заманчивое деловое
предложение, которое звёзды

советуют принять. Если на прошлой
неделе вы были достаточно сосредо-
точены и внимательны, то сейчас вам
обеспечен успех в работе. Намечает-
ся разрешение некой серьёзной, дав-
но беспокоящей вас проблемы. При
общении с близкими людьми будьте
максимально тактичны.

СКОРПИОН
У вас сейчас есть возмож-

ность выйти на новый уро-
вень. За все затраченные уси-

лия вы будете вознаграждены спол-
на. У вас появится шанс найти источ-
ник дополнительного заработка. На-
ступает ответственный период карь-
ерного роста и связанных с ним слу-
жебных и материальных достижений.
Одна из самых симпатичных черт
вашего характера – это участливость.






