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8 (495) 281-50-69.

гражданам РФ.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

Возможно с плохой кредитной историей

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Каждую субботу

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

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

УЧЕНИЯ
НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС
 1 ноября 2016 года на Балаковской АЭС состоит-
ся плановое командно-штабное учение с целью
отработки практических навыков персонала по
осуществлению мероприятий, предусмотренных
утверждённым директором атомной станции
«Планом мероприятий по защите персонала в
случае аварии на Балаковской атомной станции».

К учению привлекается личный состав аварийно-спа-
сательных формирований атомной станции, пожарно-
спасательной части № 23 и Саратовского центра «ЭКОС-
ПАС», а также автотранспортная и специальная техника.

Проведение учения на текущую работу Балаковской
АЭС и жизнедеятельность города Балаково и Балаковс-
кого района не повлияет.

Директор, профсоюзный комитет муниципального
унитарного предприятия «БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНС»

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых рай-
онированных саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовника, смородины,
жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоратив-
ных кустарников, колоновидных и штамбовых деревьев, роз (ку-
стовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

Энгельсский
Гагаринский

плодопитомникДЕНЬ САДОВОДА!

Ждём вас  27 октября с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1.

sazhency64.ru

поздравляет  ветеранов и работников предприятия

с профессиональным праздником –

Днём работника
автомобильного
и городского
пассажирского транспорта.

1 ноября с 9.00 до 18.00
к/т «Россия»

ПО ПРОСЬБЕ
ЖИТЕЛЕЙ!

ЧАСЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ только 16 ноября

óë. Òðíàâñêàÿ, 25
ïàðèêì. «Êàïðèç» (îñò. «Êîëîñîê»)

óë. Ëåíèíà, 103,
салон
«Персона»


на запчасти

НАРУЧНЫЕ

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69

26 îêòÿáðÿ â ÄÊ (íàá. Ëåîíîâà, 1 ) ñ 10 .00 äî 17.00
ñîñòîèòñÿ

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ-2016
Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè
Áîëåå 20 ñîðòîâ. Ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà
Àëòàéñêèå áàëüçàìû íà  òðàâàõ, æèâèöà, ìóìè¸,
êàìåííîå, ëüíÿíîå, òûêâåííîå, ðàñòîðîïøåâîå,
ãîð÷è÷íîå, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî  Тел. 8-927- 063-13-45

 ïðè ïîêóïêå 4 êã ëþáîãî
ì¸äà  5-é – â ïîäàðîê
 3-ëèòðîâàÿ áàíêà

(ðàçíîòðàâüå) – 950 ð.

Âíèìàíèå: ÀÊÖÈÈ!
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В балаковской адми-
нистрации на планёр-
ке 24 октября был
поднят вопрос о
непонятных платёж-
ках, которые стали
приходить балаковцам
от «Единой городской
службы учёта водо-
снабжения».

Межрайонная ИФНС России № 2 по
Саратовской области напоминает,
что 1 декабря 2016 года наступает
срок уплаты транспортного, земель-
ного налогов и налога на имущество
физических лиц за 2015 год.

Было принято решение об установке дорожных знаков при-
оритета движения транспорта. Главной магистралью станет на-
бережная Леонова, а все примыкающие к ней улицы – второсте-
пенными.  С 1 ноября по данному отрезку дороги будет запущен
автобусный маршрут.

Также будет восстановлено и движение автобуса № 10а по
отремонтированной улице Гагарина с учётом движения и раз-
ворота под новым мостовым переходом.

Шахматная федерация города
Балаково и администрация
МАУДО ДЮСШ «Юность» просит
оказать посильную помощь в
командировании шахматиста
Максима Кулаева и его тренера
Антона Саломатина на первен-
ство мира по шахматам 2016 года
среди школьников. Первенство
будет проходить со 2-го по 12-е
декабря в г. Сочи.

На комиссии
по обеспече-
нию безопасно-
сти дорожного
движения при
администрации
БМР рассмот-
рели вопрос
организации
движения под
новым мостом
Победы и по
набережной
Леонова.

– Понятно одно –  это
аферисты. Но такие
вещи должны быть на
контроле служб. Админи-
страция «Водоканала»,
вы почему не соберёте
пресс-конференцию?
Люди ведь страдают! От
вас затраты – минималь-
ные, а до народа донести
через СМИ надо. Осо-
бенно до пенсионеров –
у них каждая копейка на
счету, – обратился к при-
сутствующим действую-
щий  глава района Иван
Чепрасов.

Он также убедитель-
но попросил граждан
быть бдительными и не
спешить пользоваться
непонятными услугами,
тем более их оплачивать.

Все собственники имущества, земельных
участков и транспортных средств, не уплатив-
ших налоги, приглашаются произвести плате-
жи по полученным налоговым уведомлениям.

Налоговая инспекция сообщает также о
проведении мероприятия «Дни открытых две-
рей по информированию граждан о налого-
вом законодательстве, порядке исчисления и
сроках уплаты имущественных налогов», кото-
рые пройдут: 18 ноября 2016 года (пятница)
с 08.00 до 20.00 и 19 ноября 2016 года (суб-
бота) с 10.00 до 15.00. По всем вопросам обра-
щайтесь по адресу ул. Степная д. 2, операци-
онный зал, окно № 12.

Справки по телефону (8453) 49-29-39. При
обращении в инспекцию при себе иметь: пас-
порт, документы, подтверждающие право соб-
ственности.

Максим Кулаев является неоднократным
чемпионом г. Балаково, Саратовской области,
чемпионом Приволжского Федерального ок-
руга, участником первенства России 1-й и
высшей лиги, неоднократным победителем и
призёром  детских этапов Кубка России 2015
и 2016 годов.

Стоимость поездки для шахматиста и его
тренера составляет 100 000 рублей. Телефон для
связи 8-937-148-51-61 (Сергей Егошин, пред-
седатель шахматной федерации г. Балаково).

На сайте gazbal.ru («ГазетаБалаково») появился
официальный рейтинг управляющих компаний
города. Любой балаковец может зайти на сайт и
проголосовать за свою управляющую компанию
или против неё.

Поскольку за рейтингом будет наблюдать местная
власть и, соответственно, делать выводы относительно
работы той или иной управляющей компании, очень важ-
но, чтобы балаковцы высказывали своё беспристраст-
ное мнение по поводу работы управляющих компаний.

Что касается работы ТСЖ, то высказаться о работе
своего товарищества любой пользователь может, на-
правив письмо на адрес gazetabalakovo@mail.ru в
произвольной форме с указанием адреса дома. На ос-
новании таких писем будет составляться рейтинг бала-
ковских ТСЖ.

Кроме того, жильцы балаковских домов смогут во
время голосования ознакомиться с подробной инфор-
мацией обо всех управляющих компаниях города.
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Четыре врача из Саратовской
области оказались в топ-500
лучших терапевтов России.

Согласно прогнозам
синоптиков, к следующей
неделе жителям Поволжья
стоит ожидать выпадение
снега. В связи с этим глава
района Иван Чепрасов
обратился к предприятиям
и частным организациям
района.

В почётный список вошли 37607 спе-
циалистов – представителей всех
субъектов Российской Федерации. В со-
ставленный по итогам этого списка топ-
500 вошли врач Саратовской городской
поликлиники № 6 Татьяна Чернова, врач
Советской районной больницы Индира
Султакова, врач Саратовской городской
поликлиники №11 Елена Суркова и врач
городской больницы №1 г.Балаково Вера
Назарова.

– Прошу вас как можно бы-
стрее завершить все работы по
благоустройству прилегающей
территории, так как с наступле-
нием заморозков это будет сде-
лать уже проблематично, – подчеркнул
Чепрасов.

Также сити-менеджер не без гордо-
сти заявил о том, что работы по водоот-
ведению в ливневые каналы на улице

Комарова практически завершены.
– В планах в следующем году про-

вести такую же коммуникацию и на
улице Коммунистической, – заключил
Чепрасов.

Как рассказал руководитель МАУ УСК «Альбатрос» Н. Яманчев,
на данный момент заканчивается приём заявок для проведения
запроса котировок по закупке хоккейных бортов с последую-
щей их установкой на площадке с искусственным льдом.

На площадке, где будут располагаться водные горки, завершены
работы по заливке фундамента, а в настоящий момент изготавливают-
ся металлоконструкции. Составлен график производства работ по мон-
тажу водных горок. Установить их планируется до 30 ноября.

На стройплощадке здания под серфинг и скалодром ведутся рабо-
ты по планированию земельного участка, вывозится грунт и асфальт-
но-бетонный лом. Уже проведена разбивка свайного поля, завезена
техника и материалы, начались работы по бурению.

На территории Саратовс-
кой области продолжается
Всероссийская обществен-
ная осенняя акция «Живи,
лес!»

Жители села Малое Перекопное
благодарят  Ивана Чепрасова за
автобусную остановку, которая на
днях была установлена на автотрас-
се возле села.

Старую остановку снесло сильным
ветром больше года назад. Об этом жите-
ли села рассказали Ивану Васильевичу на
встрече, которая состоялась 14 октября.
Люди жаловались, что в ожидании авто-
буса им негде укрыться от непогоды. Осо-
бенно тяжело стоять на трассе в холодное
время года.

Через неделю на старом месте появи-
лась новая остановка-ракушка с лавочкой
внутри. Ожидающих автобус она укроет от
любого ненастья.

Акция является всероссий-
ским общественным меропри-
ятием по посадке леса, его очи-
стке от мусора, заготовке лесо-
семенного сырья, проведению
просветительских выступлений.

В прошлом году при под-
держке министерства природ-
ных ресурсов и экологии обла-
сти в акции «Живи, лес!» при-
няли участие 1 600 человек. Со-
трудниками министерства, лесничеств
и лесхозов, служащими органов мес-
тного самоуправления, студентами ву-
зов, учащимися средних учебных за-
ведений и школьных лесничеств были
заложены памятные насаждения (4,2
га), парки (более 1 га) и проведено озе-

ленение школ и детских садов.
Участники акции высадили 17 415

саженцев каштана, рябины, сосны,
ели, берёзы, заготовили более 1 тон-
ны семян древесно-кустарниковых по-
род и очистили леса от захламленно-
сти и бытового мусора (56 га).
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Первый «этап почёта»
пройден

Этот вопрос касался ходатайства тру-
дового коллектива ЗАО «Балаковохлеб» о
присвоении звания «Почётный гражда-
нин города Балаково» его директору Вла-
димиру Васильевичу Зотову. Народные
избранники внимательно выслушали ин-
формацию об этом руководителе, кото-
рый на протяжении десятилетий обес-
печивает стабильную работу двух пред-
приятий – ЗАО «Балаковохлеб» и «Золо-
той век» (700 рабочих мест, гарантиро-
ванная заработная плата, доля налого-
вых отчислений в бюджеты разных уров-
ней составляет 25%), которые с полным
правом можно назвать образцами соци-
ально ответственного бизнеса. Депутаты
дружно подняли руки за то, чтобы рас-
смотреть данный вопрос на заседании
Собрания. При этом было отмечено, что
голосование за присвоение В.В. Зотову
почётного звания на заседании Собра-
ния БМР будет тайным.

Врачам нужно жильё,
городу – врачи

Затем народные избранники рас-
смотрели вопрос согласования пригла-
шения в наш город на работу медиков.
Ни для кого не секрет, что врачей бала-
ковской медицине остро не хватает, а
чтобы привлечь их, требуется предоста-
вить им квартиры. В первом случае выс-
лушали доводы заместителя директора
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства Н.А. Лятиной и руководителя
детской городской поликлиники
Л.В. Маркиной о необходимости принять
на работу участкового врача-педиатра,
которая прошла первичную переподго-
товку по специальности детская эндок-
ринология и в декабре может начать ра-

боту в этом качестве. Врача именно этой
специальности в детской поликлинике нет,
а потребность в нём огромна, о чём гово-
рят многочисленные обращения балаков-
цев. Будущий детский эндокринолог в свою
очередь остро нуждается в улучшении жи-
лищных условий. В муниципальном специ-
ализированном (служебном) фонде БМР
имеется юридически и фактически сво-
бодная квартира, которую можно отдать в
распоряжение врача. Депутаты проголосо-
вали единогласно, теперь этот вопрос рас-
смотрит Собрание БМР.

Следующим был также врачебно-жи-
лищный, если можно так выразиться, воп-
рос. Руководитель детской городской боль-
ницы г. Балаково В.И. Балашов проинфор-
мировал депутатов о необходимости при-
нять на работу врача анестезиолога-реа-
ниматолога, который также остро нужда-
ется в предоставлении жилья. Укомплек-
тованность врачами этой специальности
составляет всего 64%, сообщил В.И. Бала-
шов. И вновь никто из народных избран-
ников не возражал – вопрос вынесли на
Собрание. После этого депутаты рассмот-
рели проекты о внесении изменений в по-
рядок предоставления служебных жилых
помещений муниципального специализи-
рованного жилого фонда района и о вне-
сении изменений в прогнозный план при-
ватизации имущества БМР на 2016 год.

Приватизация
муниципальных
предприятий

Председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
БМР А.А. Мурнин ознакомил депутатов
районного Собрания с условиями прива-
тизации двух муниципальных унитарных
предприятий – «Дирекция капитального
строительства» и «Официна». В обоих слу-

чаях депутатам были предоставлены пе-
речни как подлежащего приватизации
имущества, так и списки объектов, не
подлежащих приватизации, а также все
сведения об уставных капиталах данных
предприятий. «Одним из способов рас-
поряжения муниципальной собственно-
стью, – сказано в правовом заключении,
– является преобразование унитарного
предприятия в общество с ограничен-
ной ответственностью». За это и прого-
лосовали, причём единогласно. Оконча-
тельное решение по дальнейшей судьбе
этих МУПов примет Собрание БМР.

Из собственности
государства –
в муниципальную

Затем депутаты подняли руки в знак
согласия на приём имущества из госсоб-
ственности в собственность Балаковско-
го муниципального района. Это имуще-
ство – нежилое здание по ул. Ленина, 35,
– было закреплено на праве оператив-
ного управления за уголовно-исполни-
тельной инспекцией Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний
по Саратовской области. Однако данное
учреждение перебирается в другое зда-
ние – по адресу: ул. Пионерская, 48, а
здание по ул. Ленина, 35, являясь объек-
том культурного наследия регионально-
го значения, будет передано муниципа-
литету. Конечно же, после того, как дан-
ное решение примет Собрание БМР.

Народные избранники приняли так-
же решение об особенностях составле-
ния и утверждения проекта районного
бюджета на 2017 год и решение о систе-
ме оплаты труда муниципальных служа-
щих, которые  предстоит окончательно
принять им же на заседании Собрания,
которое состоится в среду, 26 октября.

Ирина БУГАНИНА

В минувшую пятницу, 21 октября,
прошло заседание постоянного
комитета Собрания БМР, на кото-
ром было рассмотрено более
десятка вопросов, касающихся
имущественных, бюджетных и
жилищных дел. Но был также и
вопрос, касающийся конкретного
и довольно известного в нашем
городе и районе человека. Кандидатуру

В. Зотова, гендирек-

тора  ЗАО «Балако-

вохлеб» и «Золотой

век», вынесли

на обсуждение

в качестве

Почётного граждани-

на г. Балаково
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Это подтверждает тот факт, что ни
одни дебаты западных политиков не об-
ходятся без упоминания имени Влади-
мира Путина. Причём абсолютно понят-
но, что имя это стало для иностранцев
нарицательным: что называется, гово-
рим «Путин» – подразумеваем «Россия».

Так, на прошлой неделе во время пос-
ледних перед голосованием теледеба-
тов Трамп и Клинтон посвятили целый
блок беседе о российском лидере.

Небезызвестно, что Трамп намерен
«подружиться» с Путиным (как это сде-
лали главы многих восточных госу-
дарств) и прекратить по сути начинаю-
щуюся холодную войну. Клинтон же на-
зывает Владимира Владимировича аг-
рессором, не опираясь на факты, обви-
няет Россию в кибератаках.

Самое интересное, что даже амери-
канцы (обладатели «средних умов» – не в
счёт) понимают, что может означать та-
кое внимание к главе РФ. Так, аналитик по
вопросам национальной безопасности
одного из популярных политических из-
даний США Кэтлин Макфарланд резю-
мировала беседу следующим образом:

– Знаете, кто здесь выиграл больше
всех? Владимир Путин. Он смотрит эти
дебаты и думает: «Ого, Россия –
неотъемлемая часть американского из-
бирательного процесса, и мне это на
руку. Я заставил их обоих нервничать».
Но если сравнивать Клинтон и Трампа…
Клинтон говорит, что Путин пытается
манипулировать выборами, так что

Трамп, если победит, станет действовать
как агент или марионетка России. Я счи-
таю, это абсурд. Не думаю, что Путину
важно, кто победит. Я думаю, у него есть
план, как вести себя с каждым из них –
сообщает аналитик  Fox News.

Те же, кто судит о Путине, не находясь
по ту сторону океана, говорят о надёжно-
сти и уверенности в президенте. Причём
зависимости от региона здесь нет.

– Полагаю, что время «заискивания»
перед Западом прошло. Если лет 20–25
назад Россия бездумно принимала всё
от европейских стран и США, включая ма-
неру поведения и культуру быта, то сей-
час мы стали более критично относиться
к предлагаемым заграничным моделям.
Жёсткую внешнеполитическую линию ве-
дёт наш президент. Это, конечно же, не
нравится лидерам западных стран. Они
интерпретируют нашу независимую вне-
шнюю политику как угрозу мировой бе-
зопасности. С помощью доступных им
средств ретранслируют свою трактовку
нашей внешнеполитической линии сво-
им подданным и всему мировому сооб-
ществу. Хотя наш президент всего лишь
защищает интересы Отечества и росси-
ян. Так и должен действовать настоящий
гарант свободы и независимости своего
народа, патриот страны, – считает моя
знакомая, с которой я общаюсь в соцсе-
тях, специальный корреспондент из-
дания «Мурманский вестник» Анна
Зайченко.

Мнение предыдущего оратора относи-

тельно культуры и быта поддерживает и
учитель истории, победитель и призёр
приоритетных конкурсов «Учитель
года» и «Лучший учитель истории» Та-
тьяна Золотарёва, учительница исто-
рии балаковской СОШ № 26. Со свой-
ственной учёному терпимостью объясня-
ет она и поведение иностранцев.

– Я обожаю нашего президента. На-
столько дальновидный человек!  На
уроках со старшеклассниками мы час-
то обсуждаем действия президента,
ребята смело указывают на то, что их
смущает. И как вкусно потом осознаёт-
ся, что Путин всё сделал грамотно, он
всё предусмотрел! Вообще, история –
это опыт, это знания поколений. А зная
прошлое, можно многое объяснить в на-
стоящем. Например, возьмём сегод-
няшнюю политическую ситуацию: если
изучать всемирную историю, коей в
школах, к сожалению, уделяется мало
внимания, становится многое понятно.
Американцы не вели внешних войн на
выживание, их революция – един-
ственное, что они пережили. Поэтому
им и кажется, что это всё просто, и что
именно они должны, по своему приме-
ру, преобразовать мир. Это их суть.

Суть, конечно, заключается ещё и в
том, что кем бы ни был человек: полити-
ком или домохозяйкой, это прежде все-
го – человек с присущими ему минуса-
ми и пороками.

–  Поразила меня новость о том, что
президент Франции Франсуа Олланд
отменил визит Путина в Париж. Что за
трусость и пресмыкание? Радует одно:
из опроса рядовых французов было
ясно, что они-то как раз российского
президента не считают чудовищем. На-
против, они говорят о том, что Путин –
достойный пример настоящего прези-
дента, – поясняет свою точку зрения
директор ДХШ города Балаково На-
талья Козлова.

Напомним: день «Х» в Штатах назна-
чен на 8 ноября. Что думает по этому
поводу президент? Об этом он заявил
ещё в ходе Горячей линии:

– Дело не в конкретных людях. Но
если они будут претендовать на исклю-
чительную роль и действовать с пози-
ции силы и из имперских амбиций...
нужно учитывать интересы России, без
этого невозможно сейчас.

Анна КИСТРИЦА

Не ошибусь, если

скажу, что сегодня

взор мирового

сообщества обра-

щён на политичес-

кую борьбу кандида-

тов в президенты

США. Самое инте-

ресное, что взор

Хиллари Клинтон и

Дональда Трампа ни

на секунду не отры-

вается от… прези-

дента России!
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Александр Мозлов,
начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администра-
ции БМР:

1. Я живу в настоящем време-
ни, поэтому отмечаю День народно-
го единства, но хорошо помню, что в
советские времена красным днём ка-
лендаря было 7 ноября – праздник
в честь Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Тогда
этот праздник был всенародным, с
созвучной с тем временем идеоло-
гией.

2. Чтобы показать панораму го-
рода, я бы повёз гостей на ту сторо-
ну Волги, на базу «Эдельвейс». Ка-
кие ещё окрестные красоты им  по-
казать, так сразу ответить не берусь.
Зато хорошо знаю, что тем, кому ин-
тересно сельскохозяйственное про-
изводство, практически в каждом хо-
зяйстве есть, на что посмотреть и
чему удивиться. Например,  поздней
весной и летом  заливные луга в селе
Плеханы можно сравнить с альпий-
скими лугами. В Наумовке есть поля
тюльпанов. В Головановке – прекрас-
ный лесной массив.

3. Для кого-то это может быть
вид отдыха, а для кого-то – спорт или
добыча пропитания. Я не любитель
рыбалки, поэтому не берусь рассуж-
дать на эту тему. Но мне вдруг вспом-
нилась пословица: «Кто удит, у того
ничего не будет».

Людмила Савочкина,
руководитель Балаковского филиала
Саратовского областного колледжа искусств:

Рыбалка, по
Вашему
мнению, это,
по большей

части, вид отдыха,
спорт или добыча
пропитания?

Какое, на
Ваш взгляд,
место для
отдыха за

городом достой-
но внимания и
посещения гос-
тей, прибываю-
щих в Балаково?

Какой праздник – 4 ноября (День
народного единства) или 7 ноября
(День согласия и примирения)  – Вы
празднуете? Объясните, почему?

1. После образования нового праз-
дника (День народного единства) и пе-
реноса выходного дня с 7 ноября на 4
ноября ощущение праздника лично у
меня размылось.

У друга нашей семьи 7 ноября день
рождения. Раньше вопрос – куда пойти
после весёлой демонстрации – у нас ни-
когда не стоял. Тем более следующий
день – 8 ноября – тоже был выходным
днём. Это было здорово! Конечно, есть
подозрение, что жена друга была не
сильно огорчена сменой праздничных
дней, так как гости – это всегда забота и
напряжение. Но  мы  этот день  вспоми-
наем как праздник.  4 ноября восприни-
маю как просто выходной день, хотя не
совсем – 4 года с утра ходила на демон-
страцию.

2. Конечно, это Волга! В любом про-
явлении. Будь это остров Пустынный, за-
городный клуб «Атмосфера», дачи на
старой пристани и так далее – главное,
чтобы можно было свободно подойти к
Волге, искупаться, порыбачить и поза-
горать! Помимо этого обожаю смотреть

на Волгу с высо-
ты базы «Эдель-
вейс». У базы
очень перспек-
тивное будущее!
Просто надо
вложиться в её
развитие и по-
мочь руковод-
ству базы материально. И тогда от тури-
стов не будет отбоя.

3. В моём понимании рыбалка –
это вид отдыха и добыча пропитания.
С московскими рыбаками-спортсмена-
ми я не согласна в том плане, что рыбу
надо отпускать. Я рыбу обожаю в лю-
бом виде,  и если её каждый раз отпус-
кать, то как же я тогда без неё буду
жить?! Два года назад, когда у нас в
Балакове проходил турнир и крупней-
шую рыбу потом отпускали в Волгу пос-
ле взвешивания, я понимала, что в
спорте, наверное, так и надо. Но сама в
этот момент жалела, что я не дайвер,
чтобы хоть одну из отпущенных рыбин
добыть.

Олеся Сударкина,
начальник правового управления администрации
Балаковского района:

1. 4 ноября.  К этому празднику я привыкла сразу.
Считаю, что такие патриотические праздники объединяют
людей. Ну и к тому же это ещё и большой православный
праздник – иконы Казанской Божьей Матери.

2. Не знаю, как за городом, но сам город богат на
достопримечательности, всё зависит от интересов гостей.
Сейчас первое, что приходит в голову, – спортивные объек-
ты. Наверное, показала бы гостям города именно их, это –

гордость. Ну а сама я люблю посещать театр, выставки и другие подобные мероп-
риятия. Их тоже не стыдно показать гостям.

3. Наверное, это всё-таки спортивный отдых. Сама ловила рыбу, и мне это
очень понравилось. Именно сам процесс – непередаваемые ощущения!
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Валерий Николаевич – выпускник
Томского политехнического института,
который он окончил по специальности
«Атомные электростанции и установки».
Стаж работы в атомной энергетике – 35
лет. На Балаковской АЭС – с 1987 года.
Начинал начальником смены реакторно-
го цеха № 2, затем последовательно ра-
ботал заместителем начальника и на-
чальником этого подразделения, с 2001
года – заместителем главного инженера
по эксплуатации энергоблоков № 3 и 4.
На посту главного инженера – с 2009 года.

Коллектив предприятия знает его
как настоящего профессионала, которо-
го отличают истинно инженерное мыш-
ление, личная культура безопасности,
безусловное уважение к технологичес-
ким регламентам, нормам и правилам,
высокое чувство персональной ответ-
ственности за безопасность и надёж-
ность эксплуатации энергоблоков.

– Тридцать лет работы Балаковской
АЭС можно назвать путём приобретения
богатого опыта, осмысления пройденно-
го и непрерывного самосовершенствова-
ния, – считает директор атомной стан-
ции Валерий Бессонов. – Все эти годы
персонал станции решает поставленные
задачи с максимальной ответственнос-
тью, ставшей для всех
работников нормой жиз-
ни. А ещё у нас, балаков-
ских атомщиков, есть ха-
рактерная черта – мы
смело берём на себя
инициативу по внедре-
нию наиболее продви-
нутых проектов и техно-
логий, обеспечивающих
безопасную и устойчи-
вую работу энергобло-
ков, повышающих энер-
говыработку и КИУМ.

Уже стала привычной фраза: Балаковс-
кая АЭС – пилотная станция. Но за ней
скрыта огромная работа всего коллек-
тива – единой команды, уверенно и спло-
чённо идущей к поставленным целям.
При этом всегда неизменным остаётся
главный приоритет – безопасность.

Возглавив Балаковскую АЭС, Валерий
Николаевич не менее активно продолжил
многолетнюю традицию по реализации
социальных программ. Речь идёт не толь-
ко о привлечении средств атомной стан-
ции и концерна «Росэнергоатом» на бла-
гоустройство города, но и об оказании
адресной финансовой помощи тем нашим
землякам, кто в ней нуждается больше
всего – а это и инвалиды, и малообеспе-
ченные семьи, и те, кто оказался в затруд-
нительной жизненной ситуации.

– Я уверен, что это правильная поли-
тика, и она будет продолжаться, – отме-
чает новый директор атомной станции.

За Балаковской АЭС в нашем горо-
де надёжно закрепился имидж социаль-
но ответственного предприятия. А ре-
зультат 30-летней безопасной и надёж-
ной работы атомной станции говорит
сам за себя!

В июле одну из лучших атомных
станций России – Балаковскую
АЭС – возглавил Валерий
Николаевич Бессонов, ранее
занимавший должность глав-
ного инженера.

Вклад Валерия Николаевича в обеспечение
безопасной и надёжной работы Балаковской
АЭС отмечен званиями «Заслуженный энерге-
тик РФ», «Ветеран атомной энергетики», «Вете-
ран труда», Серебряной и Золотой медалями
концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в
повышении безопасности атомных станций»,
почётной медалью «За высокие инновационные
достижения», благодарностью министерства
промышленности и энергетики Саратовской
области и другими наградами – их в послужном
списке Валерия Николаевича более тридцати.

Нужны хорошие дороги, красивые школы и уют-
ные детские сады, но на всё денег  не хватает.
И одна из причин этого – уклонение некоторых
жителей города и района от уплаты налогов.

В Балакове имеется не-
мало строений, которые ис-
пользуются по назначению,
но ещё не прошли государ-
ственную регистрацию. И
вполне понятно, для чего это
делается – чтобы уйти от
уплаты налога на недвижи-
мость. Некоторые для про-
ведения простейшей опера-
ции отводят себе несколько
лет. А в доме уже есть свет,
газ, вода, в нём живут це-
лыми семьями. При этом та-
кие хозяева делают вид, что
не понимают, где они обкра-
дывают соседей, всех жи-
телей города. А ведь они не

выполняют священную обя-
занность каждого граждани-
на нашей страны – платить на-
логи. Привлечь к ответствен-
ности таких людей очень труд-
но, ведь закон в данном слу-
чае на их стороне.

Картина очень неприг-
лядная: очень много домов,
срок завершения строитель-
ства которых окончился
очень давно. В Балаковском
районе пять  домов 2010-
2011 гг., на последующие
годы приходится ещё деся-
ток строений. Представите-
ли частного бизнеса владе-
ют более чем 10 объектами

«недостроя». Объекты рабо-
тают и приносят прибыль, но
до сих пор не прошли госу-
дарственную регистрацию,
хоть это и положено законо-
дательством.

Такому явлению, конечно,
надо положить конец. И не сто-

ит ждать, когда это неза-
вершенное строительство
подпадёт под налогообло-
жение. Это ведь в наших об-
щих интересах – платить
налоги и жить не только
спокойно, но и комфортно!

Салимжан ГАЙСИН

Один из «недостроев», в котором давно кипит жизнь
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«Говорят, что будет увеличивать-
ся количество убойных площадок
для убоя скота в районах облас-
ти? Для чего это делается и за
чей счёт будет происходить?»

Евгений Константинов

Действительно, вопрос оборудова-
ния мест для убоя сельхозживотных в
районах области находится на особом
контроле, в том числе в правительстве
Саратовской области. Создана специ-
альная комиссия, в состав которой вхо-
дят руководители и специалисты мини-
стерства сельского хозяйства области,
управления ветеринарии правительства
области, управления Россельхознадзо-
ра и Роспотребнадзора по области,
представители общественных органи-
заций АПК, ассоциации фермерских хо-
зяйств.

В настоящее время с учётом ослож-
нившейся эпизоотической обстановки
на территории области и в стране в

целом усиливается работа по упоря-
дочению процесса убоя сельхозжи-
вотных. По сообщению министерства
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти, с 1 октября 2016 года в губер-
нии прекращена выдача ветеринарных
сопроводительных документов  лицам,
осуществляющим закупку мяса непро-
мышленного изготовления в ЛПХ, в
случае, если убой животных проводил-

ся вне соответствующих убойных пун-
ктов. Кстати, на последнем заседании
были заслушаны руководители Сара-
товского, Энгельсского, Татищевского,
Лысогорского, Воскресенского, Ровен-
ского районов и представители вете-
ринарной службы данных районов. По
информации, озвученной выступаю-
щими, на местах проработаны вопро-
сы организации убоя сельхозживотных
для дальнейшей реализации мяса,
граждане реализуют скот живым ве-
сом. В Саратовском, Энгельсском, Ро-
венском муниципальных районах до
конца года будет открыты дополни-
тельные убойные пункты.

Специалисты минсельхоза области
рассказали, что существует государ-
ственная поддержка для строительства
и модернизации убойных площадок. В
частности, это и субсидирование кре-
дитов, и грантовая поддержка по про-
граммам «Начинающий фермер» и «Се-
мейные животноводческие фермы», и
поддержка создания кооперативов.

– В нашем городе нельзя
пожаловаться на малое
количество учреждений,

занимающихся восстановлением
здоровья граждан. Расскажите, в
чём принципиальное отличие
«Гиппократ plus» от других лечеб-
ных организаций?

– Прежде всего хочу отметить, что
в распоряжении наших специалистов
находится самое современное обору-
дование, фактически, всё оно выпу-
щено в эксплуатацию в этом – 2016
году. То есть всё – начиная от ФГДС и
УЗИ и  заканчивая лабораторным обо-
рудованием – последнего поколения
производства Японии. Врачи, с кото-

рыми мы сотрудничаем,– опытные
профессионалы,  но даже они удив-
ляются такому высокому техническо-
му уровню.

– Кто к вам обращается и с
какими проблемами?

– На сегодняшний день сре-
ди наших клиентов – все категории
граждан: от пенсионеров до студентов.
К тому же у нас появились детские спе-
циалисты.  Ведут приём педиатр, дет-
ский хирург, детский гинеколог, невро-
лог. Стали более доступны цены на ла-
бораторные исследования.  Хочу отме-
тить, что в последние несколько лет мы
наблюдаем рост интереса к собствен-

ному здоровью у молодёжи, и это очень
здорово. Очень часто семейные пары,
задумываясь о потомстве, сначала про-
ходят комплексное обследование, бо-
рются с «болячками», а потом уже ро-
жают малышей. Это говорит о том, что
молодёжь задумывается о собственном
будущем.

Что касается пожилых людей, то, я
думаю, им будет полезна следующая
информация: здесь работают соответ-
свующие специалисты, к тому же и цены
в нашем учреждении довольно прием-
лемы для всех слоёв населения.

Наш самый главный принцип – вер-
нуть пациенту здоровье. И для этого у
нас  есть всё.

Сохранение хорошего самочувствия во все времена оставалось
первоочередной задачей. И если с профилактикой некоторых болез-
ней чаще всего можно справиться самостоятельно, то лечение
серьёзных недугов следует всё же перепоручать профессионалам.
Один из медицинских центров, в своём арсенале имеющих не только
современное оборудование, но и врачей-профессионалов, не так
давно распахнул свои двери для балаковцев. «БВ» удалось задать
несколько вопросов руководителю медицинского центра «Гиппократ
plus» Максиму Остроухову.
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Этап прошёл в два тура, которые
состоялись 18 октября и 19 октября
соответственно, 19 октября прошло и
подведение итогов и награждение по-
бедителей.

Выходили в акваторию Волги
спортсмены рано утром, к 15.00 рыба-
ки возвращались к берегу для взве-
шивания улова. Кто-то подплывал к
берегу с сияющей улыбкой, кто-то был
явно недоволен.

– Погода непривычная для нас.
Потеплее бы... На пару бы недель по-
раньше посоревноваться, – поделил-
ся впечатлениями член одного из эки-
пажей-участников Игорь Чуйков.  – Нет,
у нас в Ижевске климат ещё холоднее,
мы не замёрзли, но волжская вода не
такая спокойная как у нас, поэтому нам
было тяжелее. Вчера ещё было нор-
мально, сегодня вообще дрейфовали.
И не удалось сохранить живой всю
рыбу, а это очень важно в соревнова-
ниях. Жаль, конечно. Может быть, про-
сто не повезло.

 Действительно, повезло этому
экипажу не очень… – чуть более 2 кг
рыбы они поймали за два дня. Но при-
рода Поволжья пришлась уральцам по
душе. Как и жителям подмосковного
Дмитрова – Александру и Татьяне Вол-
чковым.

– Я бы сказала, вчера было не так
удобно, как сегодня. Ну а может быть,
просто приспособились. Но, конечно,
у вас красиво, – отметила Татьяна.

Чета Волчковых – единственная
семейная пара на соревнованиях, и
главный судья соревнований Влади-
мир Иноземцев подчеркнул, что суп-
руги не раз становились призёрами
соревнований (т.е. входили в топ-5).

События

Однако на этот раз Волчковы заняли 13-
е место, последовав за балаковцами –
Константином Кудиновым и Василием
Чертковым, которые заняли 12-е место
среди 29 экипажей. Их улов вытянул на
12 кг 632 грамма.

Настоящей сенсацией стала побе-
да спортсменов из Московской облас-
ти Петра Денисова и Олега Маракуше-
ва. Мало того что эти рыболовы – одни
из самых молодых участников, так и вы-
ловили они рыбы больше, чем кто-либо
когда-либо за 5-летнюю  историю со-
ревнований!

– Эти наглецы за два дня сумели
выловить из акватории Волги более
60 кг волжской щуки! Вот это да! – с во-
сторгом восклицал ведущий Владимир
Иноземцев.

Победители получили в качестве
приза чек на 500 тысяч рублей и сер-
тификат на приобретение катера. Вто-
рыми стали спортсмены из Рязани Ев-
гений Кузьмичёв и Андрей Рытов. Уло-
ва массой почти в 24 кг им хватило для
того, чтобы получить подарочный чек
на 250 тысяч рублей. Обладателями
бронзы с отставанием от серебряных
призёров на 600 г улова стали Вале-
рий Фоминых и Сергей Жданов, пред-
ставляющие Московскую область и
Нижний Новгород. Они получили 150
тысяч рублей.

После подведения итогов вся пой-
манная рыба была торжественно выпу-
щена в родную среду обитания. Ну а
балаковцы, пришедшие в загородный
клуб «Атмосфера», остались под боль-
шим впечатлением от увиденного и
выразили надежду, что Балаково ста-
нет городом трофейной рыбалки на по-
стоянной основе.

Анна СЛАВИНА

Несмотря на холодную, поистине

октябрьскую погоду, на берегах

Волги 18 и 19 октября было жарко.

Во второй раз на Балаковской

земле прошёл финальный этап

турнира по спортивному рыболов-

ству Pro Anglers League 2016.
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«Голуби целуются
на крыше...»

В Балакове есть несколько площа-
док, куда городские голуби слетаются
за угощением. Одна из них располага-
ется у входа в Детский городской парк,
на ул. Ф. Социализма в жилгородке. На-
талья часто приводит сюда своего сы-
нишку, которому нет ещё и трёх лет. Ма-
лышу нравится наблюдать, как голуби
клюют крошки, которые им бросает
мама. Несанкционированную акцию
«Покорми голубей!» Наталья при учас-
тии своего сына проводит почти каж-
дую неделю. В этот раз к ним присое-
динились их  гости из Самары.

– В Самаре тоже есть места, где
можно покормить голубей. Мы очень
любим этих птиц, – говорят мама и тётя
Натальи.

Таких голубей профессионалы-голу-
беводы называют дикарями. Уличные
голуби вынуждены сами себе искать
пропитание. Селятся они
на сухих чердаках или
технических этажах мно-
гоквартирных домов, где
и потомство высиживают.
Дикие сизари очень дру-
желюбны, любят обще-
ство людей. Они всеядны,
еду могут находить и в му-
сорных баках, и в лесу, и
на засеянном зерновыми
культурами поле. С боль-
шим удовольствием едят
угощение от человека:
хлеб, булки, семечки,
зерно. У сизых голубей
отменное зрение. Может
быть, в это трудно пове-
рить, но скорость полёта
птицы порой превышает
120 км  в час. Средняя
скорость полёта сизого
голубя 60–80 км в час. Чем старше и
крепче голубь, тем дольше он может
находиться в полёте, без труда пре-
одолевая большие расстояния.

Каждый из нас с детства

знает:  голубь – это символ

мира, семейного счастья

и добра. Любовь к этой птице

в обществе культивируется

на протяжении многих веков.

И вполне естественное жела-

ние покормить голубей возни-

кает почти у каждого, кто

видит сизокрылых, снующих

по земле в поисках съедоб-

ных крошек.

В холодное время года голуби себя
чувствуют хорошо и не мёрзнут, если они
сытые. Многие это знают и берут себе за
правило кормить уличных голубей. Но это
благое намерение может оказаться опас-

ным для здоро-
вья. Через голу-
бей человеку
передаются са-
мые различные
заболевания, их
насчитывается
с десяток.  Сюда
относится и
сальмонеллёз,
и токсоплазмоз,
и орнитоз.

С л е д у е т
знать, что воз-
будитель орни-
тоза передаётся
воздушно-ка-
пельным путём
и его распрост-
ранение харак-
терно для хо-
лодного време-

ни года. Это значит, что человек может
заразиться этим инфекционным заболе-
ванием при вдыхании пыли, в которой бу-
дут находиться частицы пуха больной

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В Париже обитают около 80
тысяч диких голубей. Власти
города  не знают, как контро-
лировать их численность.
Специалисты предложили
поселить голубей
в специальные клетки и
контролировать размноже-
ние пернатых: оставлять
в живых только первый
выводок каждой голубиной
пары. То есть в год одна пара
голубей будет производить
одно полное потомство
вместо шести-восьми.

Кормить или не кормить?

птицы. Специалисты предупреждают:
восприимчивость человека к орнито-
зу очень высокая.

– Радиус распространения виру-
са – примерно 1,5 метра. В целях бе-
зопасности во время кормления го-
лубей маленьким детям лучше близ-
ко не подходить к голубиной стае. Если
хотите дать малышу возможность рас-
смотреть птичек поближе, лучше взять
его на руки, – советует заведующая
городской ветеринарной станцией
Елена Соломина.

Орнитоз опасен тем, что поража-
ет центральную нервную систему и
внутренние органы. Болезнь сопро-
вождается острой интоксикацией
организма, протекает тяжело, с вы-
сокой температурой. Инкубационный
период длится от 7 до 14 дней, пре-
дупреждают врачи.

Нет сомнения, что кормление ди-
ких голубей, особенно в холодное
время года, когда им  трудно нахо-
дить себе еду, – это доброе дело. Но
во время кормления не стоит к ним
наклоняться и приближаться менее
чем на 1,5 метра. Если держать дис-
танцию, то вероятность заражения
орнитозом невелика.

Лера МИРНАЯ
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Наука быть плохой
не может
Как ножом проходится по образо-

ванному уху фраза «плохая экология».
Экология – это наука, а разве наука мо-
жет быть плохой? Понятно, что под
этим, ставшим уже устойчивым, выра-
жением кроется смысл опасного эколо-
гического положения.

– Показатели загрязне-
ния воздуха, воды и почвы в
Балакове остаются на уровне
допустимых значений. Я бы
сказал, что Саратов погряз-
нее будет, чем Балаково, –
коротко прокомментировал
государственный инспек-
тор по охране природы
министерства природных ресурсов и
экологии Вячеслав Журавлёв.

На заседании Общественной пала-
ты города Балаково, состоявшемся в
прошлом месяце, был рассмотрен воп-
рос, касающийся экологической безо-
пасности Балаковского района. Инфор-
мацией поделилась заместитель на-
чальника отдела окружающей сре-
ды МКУ «УДХБ» Татьяна Кирилина.

– В Балаковском районе проводит-
ся учёт всех объектов, которые являют-
ся потенциально и реально опасными в
плане воздействия на окружающую сре-
ду. И все показатели отображаются при
составлении госреестра и региональ-
ного кадастра отходов производства и
потребления, – сообщила Кирилина.

Она также подчеркнула: экономить
на обеспечении безопасности окружа-
ющей среды уже давно перестали.

Только за первое полугодие 2016
года на природоохранные мероприятия
в районе было затрачено около 200
миллионов рублей. В комплекс приро-
доохранных мероприятий вошли охра-
на атмосферы,  обращение с отходами,
охрана водных ресурсов, объектов рас-

тительного и животного мира и среды их
обитания, проведение мониторинга ок-
ружающей среды, налог за негативное
воздействие на окружающую среду .

– На территории Балаковского района
активно работает Озёрная станция. Так, по
данным мониторинга этого учреждения,
индекс загрязнения атмосферного возду-

ха по пяти приори-
тетным примесям:
оксиду углерода,
диоксиду азота,
фенолу, формаль-
дегиду и бензапи-
рену за последние
пять лет сокраща-
ется. Хотя мы и на-
блюдаем несколько

повышенный уровень загрязнения, – по-
ясняет Татьяна Григорьевна.

Природа не накажет –
накажет закон
«Мы пилим сук, на котором сидим» –

устойчивый афоризм как нельзя лучше
отражает экологическую ситуацию.  По-
нятно, что ответственностью отличаются,
к сожалению, не все. А потому и необхо-
димо контролировать  процессы. Взять
хотя бы воду. В ходе официальных рей-
дов государственными инспекторами
министерства природных ресурсов и эко-
логии области на водных объектах  еже-
годно выявляются нарушения требований
природоохранного законодательства.

Чаще всего нарушаются правила при
заборе воды: без изъятия воды и при
сбросе сточных вод, а также при исполь-
зовании водных объектов без разреши-
тельных документов.

– Подобные нарушения караются на-
ложением административного штрафа на
граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч; на
юридических лиц – от 50 до 100 тысяч или
административным приостановлением

деятельности на срок до девяноста суток,
– поясняет Вячеслав Журавлёв.

«Прайс-лист» нарушений и их цен
достаточно широк. Карается незаконное
использование прибрежной полосы и
водоохраной зоны. В границах водоох-
ранных зон запрещены проезд и стоян-
ка транспорта, размещение кладбищ,
химических, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов, размещение
АЗС, складов ГСМ, СТО. Даже такое
вроде бы  безобидное занятие, как
мойка машины на водоёме, – дело, по-
падающее в поле зрения КоАП РФ.

– Если вы стали свидетелями на-
рушения  – не оставляйте это без вни-
мания. Информацию о случаях нару-
шения природоохранного законода-
тельства с приложением фото и видео-
материалов направляйте в адрес ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии области или по электронной по-
чте: ecocom@saratov.gov.ru;
saratovles@mail.ru. Нарушители будут
обязательно привлечены к админист-
ративной ответственности,  – подчер-
кнул инспектор.

Что остаётся?
Вопрос экологической безопаснос-

ти – один из самых больных. Судя по
отзывам балаковцев в соцсетях, они не
верят в чистоту города, ведь экологи,
дескать, бьют тревогу. Представители
предприятий-гигантов постоянно выс-
тупают с отчётами о том, что всё нор-
мально и бояться нечего, периодичес-
ки помахивая счётчиком Гейгера, про-
чими приборами, таблицами, схемами
для наглядности.

Истина, скорее всего, где-то посе-
редине. Самым чистым городом Бала-
ково вряд ли язык повернётся назвать.
Но мы-то знаем, что важно стремление.

Саша ДЕРЗКАЯ

Несколько лет назад Балаково входил в топ

одних из самых загрязнённых городов Рос-

сии. Как раз в это время я была студенткой

саратовского вуза и, признаться, уставала

слушать от жителей регцентра фразы о том,

какие же балаковцы бедные, несчастные,

«изнасилованные» выбросами предприятий

люди. За малую родину мне всегда было

обидно. К тому же, что уж греха таить: Сара-

тов ведь недалеко ушёл…

затрачено в  1-м полугодии
2016 года на природоох-
ранные мероприятия.
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Реальные

перемены
Недавно во время

встречи с руководителем
Балаковского района Ива-
ном Чепрасовым жители
села Малое Перекопное
поблагодарили органы
местного самоуправления
за старание в работе, ре-
зультаты которого не зас-
тавляют себя долго ждать.
Иван Васильевич отреаги-
ровал следующим ком-
ментарием:

– Спасибо за такую
хорошую оценку работы
вашей исполнительной
власти. В первую оче-
редь на мне лежит ответ-
ственность за принятое
решение назначить и.о.
главы Быково-Отрогского
муниципального образо-
вания Станислава Мель-
ника. Я считаю, что с его
приходом начались реаль-
ные перемены в лучшую
сторону во всём муници-
пальном образовании. У
этого человека есть жела-
ние работать и поэтому
ему хочется помогать, –
сказал Иван Чепрасов.

За плечами Станислава Мельника
ценный опыт руководителя, а также ря-
дового труженика. Ему 39 лет, 11 после-
дних лет он состоит в браке, воспиты-
вает двух дочерей. Старшей девочке 8
лет, младшей – 4 года. Образование
высшее: окончил политехнический тех-
никум по специальности техник-элект-
рик и заочно Саратовский государ-
ственный технический университет
им. Гагарина по специальности инже-
нер-энергетик.

После техникума два года, в 1995 и
1996 годах, работал электромонтёром
на предприятии «Городские электри-
ческие сети», затем два года отслужил
в армии. После службы вернулся на
старое место работы. В 2000 году за-
вербовался в Якутию и два промыш-

ЛЮБАЯ РАБОТА

ТРЕБУЕТ

ОПРЕДЕЛЁННЫХ

НАВЫКОВ

И ОПРЕДЕЛЁННЫХ

ЧЕРТ ХАРАКТЕРА

Жизнедеятельность Быково-Отрогского муниципального обра-

зования в первый год  после объединения можно сравнить

с тройкой лошадей, которую долго запрягали. Причиной стало

длительное отсутствие главы БОМО. Уже несколько месяцев

Елена Матазова находится на больничном. Работа исполнитель-

ной власти заметно активизировалась лишь с появлением

Станислава Мельника. Он  был принят 5 сентября на должность

заместителя главы по вопросам ЖКХ, ГО и имущества и сразу

же переведён  и.о. главы Быково-Отрогского МО.

ленных сезона отработал по
контракту бульдозеристом
в артели «Золотинка».

– Когда поехал на Север,
мне исполнилось 23 года,
тогда я ещё не был женат. Хо-
телось там поработать и по-
смотреть, как люди живут.
Ничего адского на Крайнем
Севере нет, была нормаль-

ная работа. Правда, не без своих нюан-
сов. Но любая работа требует опреде-
лённых навыков и определённых черт ха-
рактера, – говорит Станислав Мельник.

В 2002 году он снова вернулся рабо-
тать электромонтёром  в Горэлектросеть.
В 2007 году занялся индивидуальной тру-
довой деятельностью. В 2008 году открыл
ООО. В 2012 году он принял предложе-
ние стать директором Балаковского фи-
лиала ОАО «Облкоммунэнерго». На этой
должности проработал 3,5 года.

– В конце 2015 года мне захотелось
кардинальных перемен, и  я согласился
на предложение, которое поступило от
Ивана Васильевича, стать заместителем
главы БОМО, и на время отсутствия Еле-
ны Александровны (Матазовой. – М.С.)
исполняю обязанности главы, – говорит
Станислав Васильевич.

За рамками должностных

инструкций
В работу Станислав Мельник погру-

зился, что называется, с головой. Круг
своих обязанностей он не вгоняет в рам-
ки должностных инструкций. Контроль
ремонта дорог, благоустройство сельс-
ких территорий, восстановление улично-
го освещения в населённых пунктах Бы-
ково-Отрогского МО, их бесперебойное
водоснабжение, вывоз и утилизация му-

сора – за всем этим и
ещё целым рядом воп-
росов и проблем кро-
ется качество сельской
жизни, а его повыше-
ние – главные цель и
задача органов мест-
ного самоуправления.

 Обещано, что до
конца года будет снят
вопрос по освещённо-
сти улиц во всех насе-
лённых пунктах Быко-
во-Отрогского муни-
ципального образова-
ния, которых 34. При
финансовой поддерж-
ке социально ответ-
ственного бизнеса
сейчас ведётся заме-
на уличных светильни-
ков на более каче-
ственные и менее
энергоёмкие. Бала-

ковский филиал АО «Апатит» взял на
себя ремонт внутрипоселковых дорог на
отдельных улицах в сёлах Быков Отрог,
Еланка, Маянга, Сухой Отрог, Малое Пе-
рекопное, Новополеводино.

При личной поддержке депутата
районного Собрания Артура Колосова
многодетной семье в селе Еланка про-
изведена отсыпка щебнем придомовой
территории.

Станислав Мельник взял на себя
обязательство помочь другой много-
детной семье, проживающей в селе
Малое Перекопное. Там произведена
замена трубопровода от центрального
водовода к общей колонке. Как пояснил
Станислав Васильевич, в этом помог
депутат районного Собрания Андрей
Жданов. Цена вопроса более 65 тысяч
рублей. Ранее МУП «Балаково-Водока-
нал» предложил жителям улицы в склад-
чину оплатить эти работы, включая мно-
годетную семью. И только человечес-
кое участие помогло не оставить без
водоснабжения целую улицу.

О своей новой работе Станислав
Мельник говорит так:

– У меня всегда есть желание идти
дальше. Я просто делаю свою работу.

Марина СМИРНОВА

С. Мельник с жителем с.  М. Перекопное
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Огуречное межсезонье

Тепличный комбинат «Волга» специ-
ализируется на выращивании томатов,
огурцов, перцев, баклажанов. Общая
площадь теплиц составляет 14,3 га. Из
них 3,7 га занимают  новые ресурсосбе-
регающие теплицы. В настоящее время
заканчивается строительство 2,39 га
современных тепличных площадей. Сто-
имость проекта – порядка 92 млн руб-
лей, из которых 50 млн рублей – соб-
ственные средства предприятия, 42 млн
рублей – кредитные ресурсы.

– На аграрном форуме партии «Еди-
ная Россия», проходившем в Саратове в
апреле этого года, мы ходатайствовали о
дополнительных мерах государственной
поддержки, и она появилась. Это возме-
щение до 20% прямых затрат, понесён-
ных на строительство и реконструкцию
тепличных комплексов. Есть надежда, что
даже в условиях жёсткой экономии пра-
вительство страны нам такую поддержку
окажет,  – говорит Роман Станиславович.

Ввод в эксплуатацию новых теплиц
намечен на конец декабря этого года.
Планируется, что 1 га площади позже
будет оборудован под выращивание
огурцов в светокультуре. Начиная со
следующего года тепличный комбинат
начнёт собирать их урожай в межсезо-
нье, то есть в ноябре и декабре. Это пер-
вый подобный опыт в Саратовской об-
ласти. Отмечено, что урожайность в теп-
лицах с системой электродосвечивания
увеличивается, как минимум, в два раза
– более 100 кг огурцов с 1 кв. м площади
в год. Правда, и себестоимость таких
огурцов тоже возрастает.

Яблоневые сады

ТК «Волга» является много-
отраслевым хозяйством. Рядом
с теплицами заложен яблоневый
сад интенсивного типа площа-
дью 56 га, на 1 га высажено по
800 деревьев. В этом году пло-
щадь сада будет расширена до
100 га. На промышленное пло-
доношение сады выйдут на 5-й
год. Со 100 га запланировано
убирать до 2,5 тысяч тонн яблок.

– На следующий год у нас на-
мечен ещё один новый инвести-
ционный проект – строительство
плодохранилища. Оно будет
оборудовано системой охлажде-
ния с регулируемой газовой
средой, что позволит длительно

хранить наши плоды до их отправки на
реализацию, – говорит гендиректор ТК
«Волга».

В этом году в ТК «Волга» заложили 2
га своего виноградника, посажены сто-
ловые сорта винограда. Трубы, оставши-
еся после реконструкции старых теплиц,
были порезаны для шпалерных опор ви-
ноградной лозы. Бывший в употребле-
нии капельный полив приспособили для
полива виноградника. Первый урожай
ожидается уже в следующем году.

Тепличная осетрина

В комплексном развитии теплично-
го комбинате есть и аквакультура. В про-
шлом году в тепличном пруду было вы-
ращено 2 тысячи голов рыб осетровых
пород весом от 700 граммов до 1 кило-
грамма. Распродажу рыбы (ленский
осётр, гибрид белуги и ленского осет-
ра, белуги и стерляди) провели под Но-
вый год.

В этом году было закуплено 10 ты-
сяч мальков осетровых пород  для вы-
ращивания, но процент их выживаемо-
сти оказался ниже, чем в прошлом году.
Лето было жаркое, вода в пруду прогре-
лась до 28 градусов, но 6 тонн осетра,
как предполагает Роман Ковальский,
должно получиться. В пруду комбината
также разводят карпов, толстолобиков,
белого амура.

– Рано или поздно санкции будут
отменены, и мы должны быть к тому вре-
мени уже мощными игроками на рынке,
– говорит гендиректор ТК «Волга»  Ро-
ман Ковальский и делает со своей сто-
роны всё, чтобы так и было.

На «Золотой осени – 2016» баклажан
сорта Black Pearl и коктейльный томат сор-
та «Оригами» ТК «Волга» получили сереб-
ряную и бронзовую медали конкурса «За
достижение высоких показателей в вы-
ращивании продукции растениеводства»
в номинации «Производство овощных
культур защищённого грунта».

Валерия САМОЙЛОВА

На 18-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золо-
тая осень – 2016», проходившей в Москве на территории
ВДНХ с 5 по 8 октября, продукция ООО «Тепличный комбинат
«Волга» получила высокую оценку. Участие в агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» для ТК «Волга» стало уже
традиционным.  В этом году, как и в прошлом, тепличный
комбинат внёс свой вклад в оформление стенда  достижений
сельхозтоваропроизводителей Сара-
товской области.  Генеральный дирек-
тор ТК «Волга» Роман Ковальский
принял участие в панельной дискус-
сии по импортозамещению в овоще-
водстве. Его опыт заставляет обра-
тить на себя внимание.

Роману Ковальскому 35 лет.
Работая генеральным дирек-
тором ООО «ТК «Волга», на
протяжении последних четы-
рёх лет он был главой Кали-
нинского района. В этом году
Калининский район стал
вторым в области по намолоту
зерна – более 218 тысяч тонн.
30 сентября 2016 года Роман
Станиславович избран предсе-
дателем Калининского район-
ного Собрания депутатов
нового созыва. Полномочия
главы Калининского района он
сложил в связи с истечением
срока полномочий районного
Собрания прежнего созыва.
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В Пугачёвском
краеведческом
музее им.
К.И. Журавлёва
начала работу
новая выставка,
посвящённая
уроженцу
Пугачёва –
Алексею Тол-
стому. В этом
году исполняет-
ся 80 лет книге
А.Н. Толстого
«Золотой
ключик, или
Приключения
Буратино».

Вольчане совсем недавно сообщили: в Вольске
водятся медузы! Рыбаки случайно увидели мно-
жество студенистых особей, которые пульсирова-
ли в прохладной воде среди опавших листьев.

В одном из самых популяр-
ных мест Саратовской
области – Национальном
парке города Хвалынска –
необходимо сократить
популяцию дикого кабана.
Причём в 66 раз.

По сообщению портала wolsk.ru, существа прозрач-
ной субстанции и круглой формы сжимались, словно
ёжились от холода. У каждого имелся отличительный
знак, напоминающий крест.

Очевидцы предположили, что это – особые, пре-
сноводные, медузы. Администрация Вольского рай-
она уже не раз предлагала в карьере бывшего заво-
да создать первый в России палеонтологический му-
зей под открытым небом. А если учесть, что медузы
– одни из старейших обитателей планеты, идея более
чем оправданна.

Бывший заведующий отделом
природы краеведческого музея горо-
да Вольска Валерий Брехов подтвер-
дил, что в местном водоёме завелись
представители старейших существ на
планете. Он пояснил, что в пресных
водоёмах, в частности в Москве-реке
и верховьях Волги, водятся медузы, и
в подтверждение выловил из вольс-
кого озера несколько экземпляров.

В озеро медузы могли попасть из
реки Волга. Тем более что особи уже

были обнаружены этим летом в её верховьях  – на Рыбинс-
ком водохранилище.

Об этом заявили эксперты
региональных управлений Рос-
сельхознадзора и Росприрод-
надзора по итогам проверки в
рамках борьбы с распростране-
нием африканской чумы свиней.
Сегодня на территории запо-
ведника площадью более 26 ты-
сяч гектаров обитает 429 голов
кабана. Таким образом,  плот-
ность популяции здесь устано-
вилась в 16,5 особей на 1000 гек-
таров. По рекомендации Минп-
рироды норма должна состав-
лять 0,25 особей на 1000 га.

Было решено с начала октяб-
ря  начать массовое истребле-
ние кабанов в Воскресенском
районе.

Сам Алексей Толстой ещё в дет-
стве познакомился с деревянным ска-
зочным человечком: в Европе была
широко известна повесть Карло Кол-
лоди о Пиноккио. Много лет автор ра-
ботал над пересказом итальянской
сказочной повести. Но писательская
фантазия завела его в совершенно
другую  сказочную страну:  измени-
лось имя главного героя, появились
новые  персонажи, да и приключения
они переживают совершенно иные.
Так родилась сказка «Золотой ключик,
или Приключения Буратино».

На выставке в музее  посетители
увидят метрическую книгу Иоанно-Предтеченского храма с запи-
сью о рождении писателя в г. Николаевске (Пугачёве), фотогра-
фии А.Н. Толстого, книги с дарственными надписями. Руковод-
ство музея приглашает жителей и гостей Пугачёвского района
посетить выставку и познакомиться с её экспонатами.

pugachjov.ru

fn-volga.ru

Члены добровольной народной
дружины г. Ершова приняли
участие в профилактических
рейдах.

Как сообщает информацион-
ный портал gorod-ershov, местная
общественная организация «На-
родная дружина» действует  с 2014
года, в неё входят 18 человек.

За время проведения меропри-
ятий было выявлено 17 нарушений
административного законодатель-
ства Российской Федерации, про-
верено 5 гаражных массивов, про-
ведены профилактические беседы
с гражданами, в ходе которых дру-
жинники раздавали памятки «Ос-
торожно мошенники!».
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«Уж сколько их упало
в эту бездну...»

30 октября в России отмечается День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Это День памяти о людях, расстрелянных
без суда и без следствия, о людях, отправленных в лагеря и
ссылки, лишённых всех прав, о людях, погибших в результате
террора и ложных обвинений. Клеймо «враг народа» легло
тогда на целые семьи, и долгие годы их имена были вычеркну-
ты из истории.

Миллионы искалеченных судеб, многочисленные
жертвы агрессивной политики строя, политики, ос-
нованной на жестокости, предательстве, унижении
человеческого достоинства, результатом которой ста-
ла не только экономическая разруха. Главный её ре-
зультат – это разрушение, которое было привнесено
в человеческую природу, когда последовательно унич-
тожали лучших и порабощали остальных страхом.

Невозможно представить себе размах терро-
ра, от которого пострадали все народы страны. Его
пик пришёлся на 1937–1938 годы, когда за два года
по 58-й статье («Контрреволюционные преступ-
ления») были осуждены 1,3 миллиона человек, из
которых свыше половины были расстреляны. В
сталинские годы 3,5 миллиона человек были реп-
рессированы по национальному признаку, а в годы
войны и после её окончания жестоким репресси-
ям подверглись советские граждане, вышедшие
из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на
работу в Германию. На протяжении многих лет унич-
тожались целые слои и сословия нашего народа.
Было практически ликвидировано казачество. «Рас-
кулачено» и обескровлено крестьянство. Полити-
ческим преследованиям подвергались и интелли-
генция, и рабочие, и военные.

Основным объектом репрессивной политики
режима в 1960–1980-е годы стали диссиденты. За
период с 1967 по 1971 годы органами КГБ было «вы-
явлено» более трёх тысяч группировок «политичес-
ки вредного характера».

С памятью и заботой

Реабилитация жертв политических репрессий нача-
лась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта
работа была свёрнута и возобновилась лишь в конце 1980-х
годов. 18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР
«О реабилитации жертв политических репрессий».

На сегодняшний день в России приняты и выполня-
ются постановления, целью которых является реабили-
тация всех жертв политических репрессий, восстанов-
ление их в гражданских правах и обеспечение им по-
сильной в настоящее время компенсации материально-
го и морального ущерба.

На территории Балаковского района учреждением,
предоставляющим меры социальной поддержки реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, является ГАУ СО «Уп-

равление социальной поддержки населения Балаковского района». На
учёте в управлении состоят 370 человек, относящихся к данной льгот-
ной категории. Им предоставляется ряд мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством, среди которых ежемесячная де-
нежная выплата в размере 370 рублей, ежемесячное возмещение рас-
ходов по оплате услуг местной телефонной связи  в размере 50 про-
центов, возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обрат-
но) в пределах России железнодорожным транспортом, внеочередной
приём в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, право на при-
обретение социальных проездных билетов для проезда в городском
электрическом транспорте, автобусах городского и пригородного со-
общения и пр.

 За назначением данных мер необходимо обращаться в отдел на-
значения льготных выплат ГАУ СО «УСПН Балаковского района» по ад-
ресу: ул. Академика Жука, 54. Телефон для справок 23-16-21.

Урок истории
Но всё-таки наиболее важным и не-

обходимым для этих людей является со-
хранение памяти об одной из величай-
ших трагедий в истории России. Моло-
дое поколение должно знать и понимать,
что никакие успехи, амбиции не могут
достигаться ценой человеческого горя и
потерь, ничто не может и не должно ста-
виться выше ценности человеческой жизни. Мы должны осмыслить
масштабы той катастрофы, имевшей место в нашей стране в XX
веке, сохранить историческую память, передать её новым поколени-
ям, и это не только наш долг по отношению к погибшим и выжившим,
но и необходимое условие для того, чтобы каждый из ныне живущих
мог состояться как человек.

  С. МИНЯЙЧЕВА, и.о. директора
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
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В ходе проведения совместного
рейда балаковских полицейских
и представителей прокуратуры
18 октября из общественных
мест города было изъято три
игровых автомата: в районе
рынков «Мадонна» и на улице
Минской и в районе ТЦ «Гранд».

Руководство балаковской управ-
ляющей компании было оштра-
фовано на 25 тысяч рублей. Об
этом информирует пресс-
служба прокуратуры Саратовс-
кой области.

Жильцы одного из балаковских до-
мов подали в прокуратуру заявление с
просьбой провести проверку на пред-
мет того, что в квитанциях за март 2016
года был указан неправомерный (по
мнению балаковцев) тариф за сбор и
вывоз мусора  – 1,60 руб. кв. м.

ООО «УЖК «Вектор+» было прове-
рено на предмет законности установлен-
ных тарифов и согласования цен с соб-
ственниками многоквартирных домов.
В ходе проверки специалистами ведом-
ства было установлено, что строка по та-
рифам была вписана в платёжки с на-
рушением закона. Прокурором города
Балаково было возбуждено дело об ад-
министративном нарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

– Борьба с такими аппаратами ве-
дётся давно. Предприниматели выстав-
ляют их под видом лотерейных, кото-
рые законом не преследуются. Снятые
вчера с указанных точек автоматы прой-
дут экспертизу на предмет легальнос-
ти, – пояснил официальный представи-
тель балаковской полиции Олег Костин.

Решение будут выносить областные
эксперты, снятые автоматы уже отправ-
лены в Саратов.

В упор
и без предупреждения
Преступление было совершено

12 октября на территории ГСК «Доман-
ский». 61-летний таксист привёз сюда
своего клиента, который в заверше-
ние поездки выстрелил из самодель-
ного стреляющего устройства ему в
живот. Причём выстрел был произве-
дён дважды, первая пуля своей цели
не достигла. Сразу после случившего-
ся нападавший выскочил из машины
и бросился наутёк. Таксист же, спасая
собственную жизнь, направился к про-
езжей части, где через несколько ми-
нут его забрал  проезжавший мимо ав-
томобилист. Отзывчивый балаковец
передал мужчину в руки медиков; соб-
ственно, благодаря его помощи не
были потеряны драгоценные минуты:
мужчина мог скончаться от обильной
кровопотери. Сейчас раненый таксист
пришёл в себя и уже дал показания.

Месть металлистам
Задержание подозреваемого про-

изошло за городом. Молодой человек
направлялся в сторону с. Андреевка.
27-летний житель Духовницкого райо-
на признался в преступлении практи-
чески сразу, к  тому же оперативники
во время досмотра обнаружили при
нём не  только оружие, но и чёрную мас-
ку с прорезями для глаз.

Сельчанин в подробностях расска-
зал о мотивах преступления. Оказа-
лось, что на преступление он пошёл,
чтобы завладеть автомобилем. Маши-
на нужна была ему для того, чтобы на-
пасть на пункт металлоприёма, куда он
нередко приходил сдавать металло-
лом. По его словам,  владельцы пункта
не достаточно уважительно относились

к нему, насмехались, подшучивали и
якобы даже обвешивали.

Год подготовки
Огнестрельное

оружие мужчина
изготовил ещё в
прошлом году из
материалов, най-
денных, по его сло-
вам, в мусорной
куче.  Как рассказал
с л е д о в а т е л ь
следственного
управления МУ
МВД РФ «Бала-

ковское» Сергей Сивак, задержанно-
го мужчину можно охарактеризовать как
конфликтного и вспыльчивого, при этом
сам себе он дал характеристику «начи-
танный и технически грамотный». Полу-
ченные из специализированной литера-
туры знания позволили ему смастерить
стреляющее устройство, причём пули он
сделал из болтов и металлической
стружки. В барабане самострела было
место для восьми пуль. Во время задер-
жания самострел был заряжен.

До 10 лет тюрьмы
У задержанного нашли и изъяли не

только самодельное стреляющее уст-
ройство, но и шесть патронов,  две са-
модельные пули и две стреляные гиль-
зы. Уже возбуждено уголовное дело по
статье 111,  ч. 2, п. з), «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия». Нака-
зание – лишение свободы сроком до 10
лет. Мужчина признал свою вину и дал
показания.

Наталья  ИВЛИЕВА

Происшествие,

которое случи-

лось в нашем

городе недавно,

многим напомни-

ло о лихих 90-х.

Ещё бы! В гараж-

ном кооперативе

напали на такси-

ста. Благодаря

профессиональ-

ным действиям

сотрудников

полиции пре-

ступление было

раскрыто

в короткие сроки

– в течение

4 часов.

С. Сивак
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Происшествия,
осмотры,
расследования

Работа следователя-криминалиста
специфична. Сюда входят и выезды на
место происшествия для тщательного
осмотра, и фиксация предметов с их
изъятием, и помощь следователям в
назначении судебных экспертиз, и пла-
нирование хода расследования, и орга-
низация взаимодействия с органами,
занимающимися оперативно-разыск-
ной деятельностью. Судя по списку дол-
жностных обязанностей, ординарному
человеку в кресле следователя-крими-
налиста долго усидеть не удастся.

Наша беседа со следователем-кри-
миналистом балаковского отдела СУ СК
происходит под незатихающие телефон-
ные звонки. Не зря считается, что кри-
миналист должен обладать такими ка-

чествами, как стрессоустойчивость, ак-
куратность, кропотливость, умение рабо-
тать в команде и острый ум.

Алексей родился в Балакове, но пос-
ле окончания профильного вуза успел по-
работать и в Озинках, и в Ртищеве — сна-
чала следователем, потом следователем
по особо важным делам. 5 лет назад Алек-
сей Кувардин получил назначение в род-
ной город.

С особым цинизмом

– За время работы выработалась не-
которая привычка, – рассказывает Алек-
сей Кувардин, – потому что время от вре-
мени преступления из разряда «выпили
и поубивали друг друга» повторяются. Но
то, что произошло в апреле в Сызрани,
думаю, привело в шок не только меня, но
и более опытных следователей.

Речь идёт о массовом убийстве, ко-
торое произошло 25 апреля 2016 года в
Сызрани. Там было убито семь человек,
целая семья. Убийцы проникли в дом
ночью и расправились над спящими
людьми.

– В живых осталась только 7-лет-
няя девочка, которую спасли врачи.
Когда преступников поймали, они, в
общем-то, даже не осознавали, что
сделали. Смотрят на тебя и говорят:
мы же хотели заработать. Как будто это
для кого-то было оправданием. На
преступление они шли подготовленны-
ми, с масками, дубинами, планирова-
ли действия. Задержать удалось всех,
одного доставили из Таджикистана,
куда он успел скрыться. Показания всех
совпадали, причём они рассказали, что
в «разработке» было два дома, но от
первого их «отвели» видеокамеры. Хотя
на втором доме видеокамеры тоже сто-
яли, но преступники просто слишком
поздно их заметили.

Связанные одной цепью

На месте происшествия мы работа-
ем вместе с сотрудниками оперативных
служб. Раскрыть преступление, когда в
одном углу – тело, а в другом – окровав-
ленный собутыльник, это одно, а вот ког-
да тело найдено, но непонятно, кто пре-
ступление совершил, или когда нет ни
тела, ни информации... В общем, опе-
ративным путём нередко и такого харак-
тера преступления раскрываются. Хотя,
конечно, не все преступления удаётся
раскрыть. Всё зависит от первоначаль-
ного материала, от оперативности и оп-
ределённой доли везения, а также от ме-
тодичности.  Сейчас на службе у следо-
вателей и оперативников – замечатель-
ные вещи, оснащение качественное, вы-
сокотехнологичное.

Алексей Кувардин демонстрирует
устройство, благодаря которому ста-
ло намного проще увидеть на любой
поверхности так называемые биологи-
ческие следы: кровь, волоски, отпечат-
ки пальцев.

– Раньше всё это определялось на
глаз, либо приходилось обрабатывать
всю поверхность специальным соста-
вом,  – рассказывает следователь-кри-
миналист, – сейчас стало всё гораздо
проще и удобнее.

Всепоглощающая
работа

– График работы сегодня такой, что
успеваешь думать только о  работе, – шу-
тит Алексей. – А если серьёзно – у лю-
дей нашей профессии ненормирован-
ный рабочий день, то есть в любое вре-
мя можешь, повинуясь обстоятельствам
и долгу службы, оказаться в совершенно
непредсказуемом месте. Семейные мои
в положение входят, а вот новые сотруд-
ники не всегда выдерживают подобный
ритм жизни. Остаются только самые-са-
мые. Иной раз смотришь, пришёл с крас-
ным дипломом после вуза, светлая голо-
ва, но долго не выдерживает. Хотя в наши
ряды попасть достаточно проблематич-
но. Сначала ребята работают на обще-
ственных началах – помощниками, потом
их ставят в резерв, потом тестируют, они
проходят собеседование, но всё равно в
итоге остаются только самые  предан-
ные профессии, те, кто всерьёз подошёл
к выбору своего профессионального
пути.

Наталья ИВЛИЕВА

На днях следователи-криминалисты

следственного управления СК РФ

отметили свой профессиональный

праздник. В Балакове эту профессию

представляет единственный не

только в Балаковском, но и в Духов-

ницком, Хвалынском и Вольском

районах специалист – майор юстиции

следователь-криминалист Балаковс-

кого отдела следственного управле-

ния РФ Алексей Кувардин.
А. Кувардин

Специальный

аппарат

помогает выявить

биологические следы
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– Ничего интересного не будет,
только о мере пресечения поговорим,
– непосредственно перед заседанием
предупредил журналистов судья Вале-
рий Разин.

Что ж, его можно понять: для слу-
жителей Фемиды любое заседание –
дело дежурное. Однако здесь дело, как
говорится, из ряда вон.

21 октября, спустя два с небольшим
месяца после трагедии на «мировском»
мосту, начался судебный процесс над
Андреем Петлиным, тем самым води-
телем, чьё пребывание за рулём унес-
ло две жизни. Трагическая гибель дво-
их детей – Маргариты и Данилы – по-
трясла весь город.

Под стражу Петлин был заключён
не так давно, и 21 октября решалась
дальнейшая судьба меры пресечения.
Подсудимый поначалу выглядел спо-
койно: смотрел открыто и постоянно о
чём-то перешёптывался со своим за-
щитником. Однако присутствие журна-
листов, а особенно фото- и видеоаппа-
ратуры заставило 44-летнего Петлина
выйти за рамки приличия.

– Фотоаппарат убери! – грозно воз-
мущался подсудимый.

Впрочем, фотосъёмка со вспышкой
была запрещена судом. Дескать, отвле-
кает от процесса. Но присутствие жур-
налистов было разрешено, несмотря на
возражение человека за решёткой.

– Учитывая то, что подсудимый не
раз был административно наказан за
превышение скорости, я прошу суд ос-

24 октября объявлен старт акции
«Внимание, дети!».

Областное целевое профилакти-
ческое мероприятие проводится с
целью привлечь внимание и предот-
вратить происшествия, связанные с
детским дорожно-транспортным
травматизмом.

За 9 месяцев 2016 года на терри-
тории области зарегистрировано 235
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, в которых 249
получили травмы и 14 юных участни-
ков дорожного движения погибли.

Госавтоинспекция призывает
принять все усилия для обеспечения
безопасности своих детей во время
нахождения на каникулах.

Родителям всегда следует по-
мнить о пользе специальных свето-
возвращающих элементов, благода-
ря которым дети становятся замет-
нее на дороге для водителей, особен-
но в пасмурную погоду и в тёмное вре-
мя суток.

Водители, чаще напоминайте
своим детям о правилах поведения
на дороге, снижайте скорость около
пешеходных переходов, уважайте уча-
стников дорожного движения и будь-
те внимательны.  Профилактическое
мероприятие  «Внимание, дети!» про-
длится до 14 ноября.

Из ТЦ «Оранж»  был похищен утеп-
лённый жилет. С таким заявлением
в полицию обратился 37-летний
мужчина. Ущерб составил 4490
рублей.

Сотрудниками балаковской полиции
удалось задержать вора. Им оказался 26-
летний мужчина. Похищенное у него было
изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст.
«Кража», мера пресечения подозревае-
мому в преступлении избрана в виде под-
писки о невыезде.

Начался
процесс над
водителем,
сбившим
насмерть
детей

тавить фигуранта под
стражей до момента
рассмотрения дела
по существу, – обра-
тился к судье пред-
ставитель государ-
ственного обвинения,
старший помощник
прокурора города
Балаково Николай
Максименко.

Поддержала об-
винителя представи-
тель пострадавшего
отца погибших детей
Алексея Балакина ад-

вокат Галина Устинова. И, как ни стран-
но, нисколько не возражал такому по-
вороту событий сам подсудимый. За-
щитник, соответственно, донёс эту ин-
формацию до суда.

Также представитель потерпевшей
стороны подала ходатайство о возра-
жении Алексея Балакина по поводу рас-
смотрения дела в особом порядке. О
таковом просил ранее защитник Пет-
лина.

Поясним: рассмотрение дела в
особом порядке возможно только если
максимальный срок наказания подра-
зумевает менее 10 лет. В данном слу-
чае, подсудимый обвиняется по ст. 264
ч. 5 УК («Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлёкшее по нео-
сторожности смерть двух или более
лиц»). Максимальный срок наказания
по данной статье – 7 лет. Утверждение
рассмотрения дела в особом порядке
регламентирует итоговое наказание  –
не более 2/3 от максимального срока.
Ходатайство Балакина было принято
судом, поддержано гособвинением.
Решение суда таково: мера пресече-
ния до апреля следующего года оста-
ётся неизменной: подсудимый будет
заключён под стражу в СИЗО, распо-
ложенном в соседнем Вольске. В осо-
бом порядке рассмотрения дела Пет-
лину было отказано. А следующая
встреча в суде состоится 28 октября.

Саша ДЕРЗКАЯ

СУД ИДЁТ АКЦИИ

КРИМИНАЛ
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На этой неделе, 29 октября, свой профессио-
нальный праздник отмечают работники вневе-
домственной охраны МВД. В настоящее время
в личном составе отдела вневедомственной
охраны (сокращённо ОВО) по Балаковскому
району службу несут 143 сотрудника полиции.

Хороший
кадровый состав

Основная деятельность
ОВО направлена на охрану
различных объектов, квартир
и имущества, а также на под-
держание общественного по-
рядка. Ежесуточно на дежур-
ство заступают 6 групп задер-
жания пункта централизован-
ной охраны. В каждой мобиль-
ной группе – по 2–3 человека.
Они вооружены автоматичес-
ким оружием, полностью эки-
пированы средствами инди-
видуальной защиты, оснаще-
ны новыми современными ра-
д и о с т а н ц и я м и .
Патрулирование на
специализирован-
ных машинах ведёт-
ся на всех патруль-
ных участках горо-
да. Группа старши-
ны Анатолия Калаш-
никова за после-
дний месяц отличи-
лась дважды, говорит коман-
дир батальона полиции Бала-
ковского ОВО подполковник
Сергей Лисовенко:

– В первом случае посети-
тель супермаркета на ул. Свер-
длова, 13, не оплатил алко-
гольную продукцию, оттолкнул
охранника и сбежал. Охран-
ник нажал тревожную кнопку.
Приехала дежурная группа и
по приметам в течение полу-
часа задержала грабителя.
Через неделю по адресу 20 лет
ВЛКСМ, 55, этот же экипаж за-
держал мужчину, при досмот-
ре которого были обнаруже-
ны наркотики.

Продолжая разговор о
заслугах своих подчинённых,
командир батальона полиции
отметил также прапорщика
Константина Суслова. Его
группа внесла свой достой-
ный вклад в борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Два месяца назад многие
СМИ рассказали о доблест-
ном поступке старшины поли-
ции Дмитрия Кривенкова и
старшины полиции Андрея
Окунева, которые представле-
ны к наградам за спасение
людей на пожаре. 12 сентября
в 6 утра при патрулировании
частного сектора сотрудники
вневедомственной охраны за-
метили, как горит крыша дома
№ 65 по ул. Лобачевского.
После вызова МЧС они стали
стучать в ворота, но хозяин
дома крепко спал. Не дождав-
шись ответа, полицейские пре-

одолели забор вы-
сотой 2,5 метра и
эвакуировали из
горящего дома 58-
летнего хозяина и
его родственницу.

– У нас очень
хороший кадровый
состав. Текучки
практически нет.
Если кто уходит, то с

назначением на вышестоящую
должность, – констатирует ко-
мандир батальона полиции
Сергей Лисовенко.

Сам он служит во вневе-
домственной охране с 1992
года. Пришёл в ОВО старшим
сержантом полиции, сейчас на
его форме погоны подполков-
ника. Пошёл 16-й год, как Сер-
гей Николаевич занимает дол-
жность командира батальона.

Вневедомственная
охрана
и нацгвардия

Начиная с 2001 года, от-
делом вневедомственной ох-
раны руководит Сергей Умни-
ков. В этом году исполнилось
30 лет, как он пришёл сюда на
службу. После создания Наци-
ональной гвардии подразде-
ление вневедомственной ох-

раны вошло в её состав, но
цели и задачи у отдела оста-
ются те же, говорит полков-
ник полиции.

–  Сейчас готовится поста-
новление правительства РФ о
возврате части объектов под
охрану нашего структурного
подразделения. Если отделу
вневедомственной охраны
вернут те стратегические
объекты, которые мы ранее
охраняли, то численность лич-
ного состава нужно будет уве-
личить и я это очень привет-
ствую, – отмечает Сергей Пав-
лович.

Сейчас на охра-
не ОВО г. Балаково
стоит 1214 объектов.
В их числе Саратов-
ская ГЭС, водоочис-
тные сооружения,
ТЭЦ-4, шлюзы,  до
90% объектов соци-
альной сферы. Но с
появлением частных
охранных предприя-
тий количество охра-
няемых учреждений
и предприятий со-
кратилось. Связано
это с гибкой ценовой
политикой ЧОПов, в
то время как вневедомствен-
ная охрана – государственная
структура и ценовой диапазон
её услуг продиктован установ-
ленными тарифами.

Также очевидно, что про-
ведённая в прошлом году оп-
тимизация государственного
финансирования вневедом-
ственной охраны была про-
диктована новыми экономи-
ческими реалиями нашей
страны. Но она привела к зак-

рытию всех стационарных ох-
ранных постов. По этой при-
чине 131 сотрудник Балаков-
ского ОВО попал под сокра-
щение. После чего отдел пол-
ностью перешёл на автомати-
зированную охрану. При по-
ступлении сигнала с тревож-
ной кнопки или сработанной
сигнализации мобильная де-
журная группа прибывает на
место в течение 3 минут. Спец-
подготовка бойцов батальона
ОВО может сломить любое
сопротивление со стороны на-
рушителя правопорядка. На
задержанного сотрудники

ОВО составляют
протокол и в случае
необходимости от-
правляют его в ка-
меру задержанных.
Частным охранни-
кам в подобных слу-
чаях приходится вы-
зывать полицию.

В Балаковском
ОВО считают, что
перевод отдела в
Национальную гвар-
дию – это повыше-
ние возложенной на
личный состав про-
фессиональной от-

ветственности. То, что бала-
ковский батальон вневедом-
ственной охраны полиции к
этому готов, подтверждено
показателями за 9 месяцев
текущего года: по горячим
следам раскрыто 69 преступ-
лений, составлено 6599 ад-
министративных протоколов.
Наложенные штрафы пополни-
ли городскую казну на 1 мил-
лион рублей.

Валерия САМОЙЛОВА

А.С. Калашников, Д.А. Федин, А.А. Назаров

балаковских
квартир
стоит  сегодня
на охране
в ОВО. Набирает

популярность
новая услуга
ОВО  «мобиль-
ный телохра-
нитель». Это
персональный
GPS-трекер
с функцией
«тревожная»
кнопка, уста-
новленный
на мобильном
телефоне.
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На одном из недавних заседаний Общественной палаты БМР была

поднята важная тема – создание на территории нашего района благо-

приятных условий для развития национально-культурных центров.

Общество и мы

Верхушка

айсберга
Казалось бы, ну какие мо-

гут быть проблемы у коллек-
тивов, которые всегда выходят
на люди в ярких праздничных
национальных костюмах, за-
жигательно поют и танцуют, го-
степриимно угощают в дни
общегородских торжеств гос-
тей национального подворья
своими уникальными кушань-
ями, знакомят со своей само-
бытной культурой? Со сторо-
ны создаётся впечатление, что
у них не жизнь, а сплошной
праздник и веселье. Оказыва-
ется, это только парадная сто-
рона жизни творческих коллек-
тивов, за которой скрываются
проблемы.

О них с трибуны Обще-
ственной палаты поведала Гу-
зель Инсапова – руководи-
тель татаро-башкирского
национально-культурного
центра «Мирас», председа-
тель комиссии по межнаци-
ональным и межконфес-
сиональным отношениям
Общественной палаты БМР.

– Ценности межнацио-
нального согласия – это не
подарок наших предков на все
времена, их необходимо по-
нимать и развивать. В силу
многих причин большая часть
духовного наследия и пред-
метов материальной народ-
ной культуры оказалась утра-
ченной, будущее поколение
может лишиться своего наци-
онального богатства и тем са-
мым окончательно разрушить
духовную связь с культурны-
ми традициями и творческим
опытом своих предков, – от-
метила Гузель Ахтямовна.

Аромат

национальной

самобытности
Активно работает отдел

национальных культур в Го-
родском центре искусств
им. М.Э. Сиропова. Он объе-

диняет 9 самодеятельных
творческих коллективов: ан-
самбли русской, украинской,
чувашской, татаро-башкирс-
кой песни, немецкий и татар-
ский танцевальные коллекти-
вы, в которых занимается око-
ло 100 человек.

– С задачей сохранить
аромат нации, родной язык,
не дать ему исчезнуть в усло-
виях растущей глобализации
наши коллективы успешно
справляются, – продолжила
Гузель Инсапова. – Они при-
нимают участие в культурной
и общественной жизни райо-
на, являются дипломантами
городских, районных, облас-
тных, республиканских смот-
ров-конкурсов и фестивалей
народного творчества. Учас-
тие в организации и прове-
дении государственных праз-
дников, тематических вече-
ров, празднично-обрядовых и
концертных программ, народ-
ных праздников и гуляний со-
здаёт атмосферу дружеского
общения,  несёт в себе меж-
национальное согласие.

Однако…
Как выясняется, проблем

у национально-культурных
объединений хватает. Главное,
озвучила Гузель Инсапова, –
это отсутствие достойного по-
мещения для занятий и про-
ведения мероприятий.

– Отдел национальных
культур располагается в се-
мейном общежитии на на-
бережной Леонова, 64.
Очень маленький актовый
зал с небольшим возвыше-
нием вместо сцены не вме-
щает самодеятельных арти-
стов и зрителей. Наши за-
нятия и концерты мешают
жильцам этого дома, кото-
рые неоднократно высказы-
вали свои претензии к нам
и обращались в инстанции
с жалобами на невозмож-
ность такого соседства.

Кроме того, у самодея-
тельных артистов нет музы-
кальной аппаратуры и инстру-
ментов, мультимедийной ус-
тановки, оргтехники. Есть
один баян на 4 коллектива. Ре-

петиции проходят без микро-
фонов и звукоусилительной
техники. Все национальные
костюмы артисты шьют и ук-
рашают сами, вкладывая в это
личные средства и свой труд,
есть проблема и со сценичес-
кой обувью, и со специальной
литературой на национальных
языках...

Обижает артистов и по-
требительское, по их мнению,
отношение к ним.

– В нашем районе фер-
мерские хозяйства проводят
ярмарки выходного дня, где
идет торговля сельскохозяй-
ственной продукцией, – го-
ворит Гузель Ахтямовна.  –
Это не  государственный, не
городской, не областной
праздник, почему наши кол-
лективы в национальных ко-
стюмах должны выступать на
этих мероприятиях? Ведь
национальный костюм явля-
ется достоянием республи-
ки и стоит на одной ступени
с гербом и гимном. В наци-
ональном костюме мы име-
ем право выступать на госу-
дарственных праздниках,
принимать участие в ше-
ствиях и специальных кон-
цертных программах. Сред-
ний возраст наших артистов
– 60–70 лет, а мероприятие
длится 3–4 часа, при этом
нет помещения для переоде-
вания, воды и туалета, маши-
ны скорой помощи…

Неоднократно на ярмар-
ках в адрес артистов некие
личности даже позволяют
себе бросать оскорбитель-
ные фразы – к примеру, та-
кое было не раз во время
выступлений украинских
коллективов. Это не просто
выпады некультурных и не-
трезвых людей, создаётся
реальная почва для  возник-
новения межнациональных
разногласий и конфликтов.
Как говорится, одно неосто-
рожно брошенное слово – и
беды не миновать.

Ирина БУГАНИНА

P.S. Тему эту мы обяза-
тельно продолжим: в следую-
щем номере познакомим чи-
тателей с альтернативной
точкой зрения на проблему.

Гузель Инсапова
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В № 41 «Балаковских вестей» вы, дорогая редакция, напом-
нили нам о последних днях работы выставки Сальвадора
Дали «Священное послание» в Балаковской художественной
галерее – филиале Саратовского государственного художе-
ственного музея им. А.Н. Радищева. И очень вовремя! Вы
тем самым продлили нашу культурную осень, привлекли
новые потоки посетителей.

Пришли на выставку и мы, группа
балаковских пенсионеров. Хорошая по-
года, само здание и залы, свет и тени,
приветливые и увлечённые сотрудники,
зрители разных возрастов – всё созда-
вало особое состояние души. Интерес-
но было всем – и дачнице с тележкой, и
седой бабушке, и стайке юных девушек,
и молодой маме с малышом…

Выставка вызывает раздумье и же-
лание узнать больше. Поистине – вре-
мена изменились! О картинах Сальва-
дора Дали у нас в стране заговорили в

конце 50-х годов, в период оттепели. Было
трудно нам тогда понять самого загадоч-
ного художника-сюрреалиста. Были и та-
кие мнения: его искусство – подозри-
тельное и вредное, и сам он… Впрочем,
ладно: говорю же – времена изменились.

Интересно то, что Дали – автор «На-
ставлений», их всего десять. Восьмое –
обращение к родителям, учителям: учить
прекрасному, любить его. «Художник,
рисуй!» – это его послание всем нам.

Есть прекрасные книги о его жизни:
Александра Рожина «Сальвадор Дали:

миф и реальность» и Доминика Бона
«Гала. Муза художников и поэтов». Чи-
тайте их, пытливые и неравнодушные
люди, вы узнаете много нового о гени-
альном художнике и его музе – русской
девушке Елене Дьяконовой, вошедшей
в историю мировой поэзии и живопи-
си под именем Гала Дали. Умная и неза-
урядная личность, она оставила след в
бурном ХХ веке, искусстве, она учит по-
беждать!

Л. Осипова,
филолог, ныне пенсионерка

«Почему сейчас на прилавках есть
как жидкий мёд, так и очень
густой? В чём разница? Правда ли,
что жидкий мёд полезнее?»

Илона Давыдовна Пряхина
На ваш вопрос отвечает пчеловод Сер-

гей Ревизцев:
– На густоту мёда влияют разные факто-

ры: его зрелость, температура, содержание в
нём влаги. Натуральный цветочный мёд обя-
зательно загустеет, жидким остаётся только
мёд, в который добавлен сахарный сироп.
Обычно мёд начинает густеть при температу-
ре ниже +250C. Некоторые сорта мёда уже при
+300C густеют (например, рапсовый, подсол-
нечный), а другие (донниковый, акациевый)
долго остаются жидкими. Кстати, любой мёд
можно сделать твёрдым или жидким простым
охлаждением и нагреванием. Но есть одно
«но»: при нагревании выше определённой тем-
пературы разрушаются ценнейшие вещества
в мёде – ферменты, которые вы ни в магази-
не, ни в аптеке не купите. Поэтому «химичить»
с мёдом я вам не советую, наслаждайтесь на-
туральным уникальным продуктом, и неважно
– жидкий он или густой.

«У меня в сентябре 2016 г. родился ребёнок. В настоящий
момент нигде не работаю, а отец ребёнка (в браке с ним
не состою) работает у индивидуального предпринимате-
ля. Могу ли я получить единовременное пособие при
рождении ребенка в органах социальной поддержки?»

 Анна И.

    В соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ от 19.05.1995г.
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» единовре-
менное пособие при рождении ребёнка органы социальной защиты на-
селения назначают и выплачивают в случае, если оба родителя (не имеет
значение, состоят ли они в законном браке или нет) не работают, не
служат. В вашей ситуации за выплатой данного вида пособия необхо-
димо обратиться отцу ребёнка по месту его работы.    За подробными
консультациями обращайтесь по телефону 23-19-22.

С 1 ноября 2016 года в комплексном
центре социального обслуживания
населения Балаковского района будут
действовать новые телефонные номера:
приёмная: 23-19-50;
отделение срочного социального
обслуживания: 23-19-53.

 По данному номеру телефона можно полу-
чить информацию, касающуюся порядка признания гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании,  о перечне социальных услуг и
тарифах на них,  деятельности кружков и  клубов для пожилых граждан и
инвалидов.

В учреждении функционирует телефон доверия для оказания пси-
хологической помощи, в том числе экстренного характера. Его новый
номер – 23-19-54.
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Прежде чем го-
ворить о балаковс-
кой художественной
гимнастике, хоте-
лось бы немного
рассказать о самом
тренере. «БВ» уда-
лось выяснить, что
Оксана, сама в про-
шлом спортсменка,
кандидат в мастера
спорта, приехала в наш город из Вол-
гограда. С октября 2014 года она вос-
питывает балаковских спортсменок и
уже успела кое в чём преуспеть. Ма-
гистр Волгоградской академии физ-
культуры и спорта открыла в Балако-
ве новое направление подготовки:
групповое упражнение.

– Групповые упражнения по струк-
туре и сложности намного выше ин-
дивидуальных. Характер двигатель-
ной активности, энергетика, сложные
взаимодействия видов и предметов
делают выступление захватывающим
и зрелищным. Одинаково важны сю-
жет, музыка, синхронность, компози-
ция и динамика. Я формирую коман-
ду из 5 девочек, которые выполняют
программу, – пояснила новатор Ок-
сана Гусенко.

Таким образом расширилась
программа первенства города по ху-
дожественной гимнастике, где спорт-

сменки соревнуются теперь не толь-
ко в индивидуальных программах, но
и в новой командной дисциплине.
Балаковская пятёрка показала ре-
зультат – уже в марте этого года наши
девочки заняли 3-е место на первен-
стве Саратовской области в группо-
вом упражнении.

– Художественная гимнастика –
это красота и грация. С трёх лет де-
вочки приучаются к женственности,
обучаются хореографии, пластике,
осваивают предметы, у них формиру-
ются вкус и любовь к красоте. В сред-
нем тренируются до 18 лет, и только
единицы продолжают заниматься ху-
дожественной гимнастикой дальше.
На протяжении всей спортивной ка-
рьеры нужно бороться и пересили-
вать себя, красота требует жертв, –
продолжает свой рассказ тренер.

Почти все спортсменки старают-
ся беречь и лелеять свои мячи, була-
вы, обручи и т.д. Негласное правило
художественной гимнастики: «Будешь
бросать, забывать свой предмет – он
ответит тебе тем же».

 – Моя главная цель – воспитать
достойных спортсменок, – говорит
Оксана. – Очень хочу, чтобы моих вос-
питанниц заметила Ирина Винер,
ведь её школа художественной гим-
настики – лучшая в мире.

Лев СПЕРАНСКИЙ

29 октября в России отмечают День художественной и
спортивной гимнастики. Гегемония российских спорт-
сменок в художественной гимнастике – факт. На нашу
школу равняется весь мир. О том, как живёт балаковская
школа художественной гимнастики, рассказывает тре-
нер ДЮСШ «Олимпик» Оксана Гусенко.

О. Гусенко

 С 13 по 15 октября в спортивном
зале СДЮСШОР «Балаково» прохо-
дило первенство области по волей-
болу среди юношей 2002–2003 гг.р.,
посвящённое празднованию
80-летия Саратовской области.

В начале октября в шахматном
клубе МАУДО ДЮСШ «Юность»
прошёл ежегодный мемориал по
шахматам памяти тренера-препо-
давателя Н.Н. Москвина.

В этом году балаковских шахматис-
тов ожидал приятный сюрприз. Ученица
Николая Москвина – Валерия Баринова
учредила стипендию для спортсменов.
Сразу два шахматиста – Елизавета Ма-
лец и Владимир Максин – удостоились
поощрения за свои результаты.

Стипендия будет выплачиваться им
ежемесячно до декабря 2016 года, с но-
вого года стипендиаты будут переизбра-
ны. Деньги, которые полагаются шахма-
тистам, могут быть потрачены только на
поездки на соревнования или на допол-
нительные занятия по шахматам.

После торжественной церемонии со-
стоялся традиционный турнир. В мемо-
риале приняли участие 23 шахматиста.
Призёрами у мальчиков стали Эльдар
Гидаятов (1-е место), Владимир Максин
(2-е место), Никита Мерзляков (3-е мес-
то); у девочек 1-е место заняла Анаста-
сия Горлыкина, 2-е место – Анна Лушни-
кова, 3-е место – Анастасия Баталова.

Все призёры получили медали и па-
мятные призы.

В соревнованиях приняли участие 6 ко-
манд: ДЮСШ г. Пугачёв, Саратов-45,
ЦДЮСШ г. Саратов, СОДЮСШ «ИВС» г. Са-
ратов, Базарный  Карабулак, СДЮСШОР
«Балаково».

Команда наших юношей одержала уве-
ренную победу над всеми соперниками со
счётом 3:0 во всех встречах и заняла 1-е
место в соревнованиях.

По итогам встреч были награждены
Виктор Сорокин как «Лучший нападаю-
щий» ( команда СДЮСШОР «Балаково»),
Николай Киселёв как «Лучший связующий»
(команда СДЮСШОР «Балаково»), Сергей
Ушаков как «Самый полезный игрок» (ко-
манда ДЮСШ г. Пугачёв).

Команда-победитель получает право
участвовать в зональном первенстве Рос-
сии по волейболу. Главный тренер коман-
ды балаковских юношей – Валентин Вик-
торович Решетников.
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29 октября в Свято-Никольский женский монастырь, расположенный в
п. Монастырский Пугачёвского района, будет передан ковчег с части-
цей мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудот-
ворца, – об этом сообщает пресс-служба Покровской епархии.

Святыня прибудет в Покровскую епархию из Московского Сретенского
ставропигиального мужского монастыря. Доставит ее в Свято-Никольский
женский монастырь наместник Сретенского монастыря епископ Тихон Егорь-
евский (Шевкунов).

календаре есть две даты,
посвящённые Казанско-
му образу Богородицы.
21 июля – в память об-
ретения иконы, «летняя»
Казанская, и 4 ноября –
в честь освобождения
Москвы от польского
ополчения, так называе-
мая «зимняя» Казанская.

В нашем городе  храм
Казанской иконы Божи-
ей Матери располагает-
ся на ул. Братьев Заха-
ровых, 119. Как расска-
зал настоятель храма –
священник Сергий Са-
фаров, в честь престоль-

ного праздника в храме будет совер-
шена Божественная литургия с крест-
ным ходом после литургии вокруг хра-
ма с чтением акафиста Кзанской Бо-
жией матери. После этого последует
трапеза, которая будет организована
перед входом в храм. Традиционно
литургия начинается в 8.00.

15 октября учащиеся, педагоги
и родители воскресной учебно-
воспитательной группы «Девора»
Свято-Троицкого храма присут-
ствовали на всенощном бдении,
совершённом епископом Покровс-
ким и Николаевским Пахомием и
епископом Братским и Усть-
Илимским Максимилианом.

Ребята дошкольной группы препод-
несли владыкам цветы и поздравили с
праздником, мальчики старшей группы
алтарничали, а девочки вместе с педа-
гогами, родителями, прихожанами
усердно молились.

Для ребят воскресной школы это
был очередной урок православия. Пос-
ле всенощного бдения они сами смогли
ответить на вопрос «Почему на литур-
гии молиться легче, а на всенощной тя-
желее?». Потому что всенощное бдение
– это наша жертва Богу, когда мы жерт-
вуем Ему своим временем, какими-то
делами, обстоятельствами.  А  литур-
гия – жертва Бога нам.

Так постепенно, не только в теории,
но и на практике ребята познают пред-
мет «Литургика».

В многочисленных
чудотворных списках с
Казанской иконы про-
славляется на Руси
Пречистая Богороди-
ца, Покровительница
русского народа. Из
множества икон Бого-
родицы, почитаемых
Церковью, ни одна не
распространена в та-
ком числе, как Казанс-
кая. Иконой Казанской
Божией  Матери бла-
гословляют молодых,
идущих к венцу, её вешают у детских
кроваток, чтобы кроткий лик озарял и
оберегал ребёнка. Просят у иконы об
исцелении от недугов, а также о се-
мейном благополучии.

Празднование в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы уста-
новлено в 1649 году. В православном

По информации воскресной
учебно-воспитательной группы

Свято-Троицкого храма г. Балаково

Канонически домашний иконостас
размещали в восточной части дома. Хра-
мовые алтари также располагают в вос-
точной части церкви. Однако нельзя пу-
тать дом с церковью. Дом – это только
продолжение храма, поэтому «красный
угол» можно располагать в любой части
помещения. Единственное условие – пе-
ред «божницей» должно быть достаточ-
но свободного места, чтобы все члены
семьи могли собраться на молитву. По-
мимо общего иконостаса рекомендуется
разместить по одной иконе в каждой
жилой комнате.

Если семья собирается за общим
столом на кухне, стоит повесить там ико-
ну Спасителя, поскольку к нему обраще-
на благодарственная молитва за хлеб
насущный. Над входом в дом обычно
вывешивается икона Покрова Святой
Богородицы.

 Церковь осуждает соседство икон с
декоративными элементами, современной
развлекательной бытовой техникой (теле-
визор, магнитофон), картинами и различ-
ными плакатами современных звёзд.
Нельзя также помещать иконы к книгам не
богословского содержания. Можно укра-
шать иконостас живыми цветами.

Традиционно в красный угол выстав-
ляют икону Иисуса Христа и икону Божьей
Матери. Канонически, как в церкви, икона
Спасителя стоит с правой стороны, с ле-
вой – икона Богородицы. Остальные ико-
ны подбирайте самостоятельно или с по-
мощью духовного наставника.

Желательно, чтобы иконостас был
увенчан православным крестом. Нет
строгого набора необходимых икон, как
нет и единого правила оформления.
Нужно соблюдать только принцип гла-
венства и иерархии: нельзя размещать
иконы святых выше икон Святой Троицы,
спасителя и Божьей Матери. Компози-
ция должна выглядеть завершённой, оп-
рятной, систематизированной.

 Если у вас есть икона, передающаяся
по наследству, желательно установить её
в центре композиции как домашнюю свя-
тыню (но ниже основных икон).

Иконостас можно дополнить икона-
ми местных святых и покровителей, свя-
тых, в чью честь названы члены семьи.
В русском православии особый почёт
заслужил Николай Чудотворец, святые
Пётр и Павел.

Лучшим советчиком будет священ-
ник – духовник семьи. Он поможет с вы-
бором икон для вашего дома.

Православная жизнь.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

И рубаху вышить,

и грамоте научить
С самого детства девочек учили при-

лежности, аккуратности, трудолюбию, по-
чтению к старшим, целомудрию. Они с
детства помогали по хозяйству, присмат-
ривали за младшими детьми, помогали
в поле и дома. Мать была обязана пере-
дать дочери все навыки, которыми долж-
на владеть хорошая жена. Также с ранних
лет девочек учили шить, рукодельничать,
готовить, вести хозяйство. Одеждой де-
ток не баловали, их одевали в рубахи-
распашонки, пошитые из родительской
одежды. Для пошива рубашки на девочку,
бралась одежда матери, а на мальчика –
отца. Это было своеобразным оберегом,
родительской защитой.

 В любой семье стремились научить
своих отпрысков грамоте. Это было важ-
ным приоритетом древнерусских лю-
дей. Ребёнок должен был научиться чи-
тать и писать стараниями родителей.
Когда выбиралась невеста, обязатель-
но учитывался уровень её образованно-
сти, поскольку она должна была не толь-
ко воспроизвести на свет наследников,
но и обучить их грамоте, воспитать из
них достойных людей.

Вся сила в косе
Взросление девушек проходило со-

гласно традициям и сопровождалось
многими обрядами. Так, девочкам с ран-
него детства готовили приданое, а в не-
которых деревнях девочка сама шила или
вышивала часть своего приданого.

Обряды касались и внешнего вида
девушек. Например, девочкам с мало-
летства волосы заплетали в одну трёх-
лучевую косу – это символизировало
объединение жизненных сил. Коса рас-

полагалась строго вдоль позвоночника
и считалось, что все светлые силы че-
рез волосы переходят в позвоночник
(хребет) и наполняют человека жизнен-
ными силами, подготавливая её к буду-
щему материнству. Когда девушка вы-
ходила замуж, косу расплетали и запле-
тали уже две косы, ибо с этого времени
она получала силы не только для себя,
но и для будущего ребёнка.

Захочет – вскочет!
Во взрослении девочек важным эта-

пом был обряд вскакивания в понёву
(полотнище ткани, которое женщины
Древней Руси использовали вместо
юбки). До 15–16 лет девочки носили
длинные рубахи, но приходил день, ког-
да в присутствии всей родни и соседей
проводился специальный ритуальный
обряд. Девушка забиралась на лавку и
начинала ходить по ней из стороны в
сторону. Мать девушки следовала за ней
с раскрытой понёвой в руках и упраши-
вала дочь: «Вскочи, дитятко, вскочи,
милое». Самой девице, по обычаю, сле-
довало сердито отвечать: «Хочу  – вско-
чу, не хочу – не вскочу!». Свершение это-
го обряда означало, что она объявляла
себя девушкой на выданье и давала пра-
во женихам присылать сватов.

Всё свое детство и юность девушка
находилась под покровительством отца.
После свадьбы обязанность заботить-
ся о девушке переходила к мужу. На Руси
говорили: «Отец бережёт дочь до вен-
ца, а муж – до конца». Девушка должна
была почитать мужа, который был гла-
вой семейства. И то, чему её научили
родители, она передавала своим детям
и внукам.

По материалам rodovid.me

Воспитание детей на Руси

всегда было окружено

разнообразными поверья-

ми, обрядами и традиция-

ми. Родители, как и сей-

час, хотели защитить

своих детей, воспитать их

трудолюбивыми и вежли-

выми, честными и счаст-

ливыми. Воспитание

девочек и мальчиков

сильно различалось. Если

мальчиков воспитывали

как добытчиков, то дево-

чек – как будущих матерей

и хозяек.

Зрительный контакт.  Опусти-
тесь на один уровень с малышом и
поймайте его взгляд. Вы можете по-
мочь себе фразами: «Маша, посмот-
ри на меня», «Дима, я хочу тебе кое-
что сказать».

Краткие требования. Первое
предложение должно объяснить ре-
бёнку, чего от него хотят. Длинные пу-
таные объяснения дают ребёнку ощу-
щение, что вы сами не уверены, чего
хотите.

Предложение, от которого
сложно отказаться.  Упомяните по-
ложительную сторону вашей просьбы.
«Одевайся, чтобы пойти гулять и ка-
таться на качелях».

Утвердительные предложения.
Говорите «иди аккуратно» вместо «не
бегай», «говори потише» вместо «не
кричи».

Предупреждение. Скажите ма-
лышу заранее, что ему предстоит сде-
лать: «Сейчас ещё 2 раза прокатишь-
ся с горки, и пойдём домой».
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Что надо: мука – 350 г,
масло сливочное или марга-
рин – 160 г, сахар – 150 г,
яйцо – 1 шт.,  ванильный са-
хар – 1,5 ч.л., разрыхлитель
теста – 1 уп.

Для глазури: сахарная
пудра – 150 г,  сок лимона –
2 ч.л., вода – 1 ст.л., пище-
вые красители (по желанию).

Что делать. Протереть
масло с сахаром до состояния
крошки. Добавить муку, яйцо,

разрыхлитель теста и ванильный сахар. Всё хорошо пе-
ремешать и замесить тесто. Убрать его в холодильник на
30 мин. Охлаждённое тесто раскатать в пласт толщиной
8–10 мм и формочками вырезать печенье. Выложить на
подготовленный противень и выпекать при 1800С при-
мерно10–15 мин.  до румяной корочки. Готовое печенье
можно украсить сладкой глазурью, смешав все её инг-
редиенты. Сохнет глазурь 8–10 часов.

Это растение, как и все остальные, выделяет кисло-
род. Полезность кактуса, если он стоит около монитора,
только в этом и заключается. Но есть и хорошая новость
– есть комнатные растения, которые кроме того, что вы-
деляют кислород и поглощают углекислые газы, ещё и
очищают воздух от вредных веществ. Даже от формаль-
дегидов, которым присвоен второй класс опасности. К
таким растениям относятся алоэ, спатифиллум, драце-
на, азалия, сингониум, хлорофитум, эпипренум, хризан-
тема, фикус, карликовые банановые растения.

Они заряжают отрицательными ионами воздух, а
также поддерживают уровень влажности воздуха в по-
мещении.

Рекомендуется хотя бы одно из этих растений дер-
жать возле источника электромагнитного излучения, будь
то телевизор или монитор!

Заметили, что воло-
сы стали тусклыми,
появились круги под
глазами, а ногти ло-
маются и не растут?
Не беда, главное –
вовремя обратить
внимание на соб-
ственный рацион.
Предлагаем рецепт
оздоравливающего
напитка, который с
лёгкостью может заменить вкусный перекус.

 Что надо: 300 г молока, 3 столовые ложки сухих
овсяных хлопьев, 1 банан и столовая ложка мёда.

Что делать. Залейте хлопья 3–4 ложками молока и
измельчите смесь в блендере, добавьте туда  измель-
ченный банан, взбейте всё с ложкой мёда и добавьте
оставшееся молоко.

Пить свежеприготовленным!

СПОСОБ № 1          Яблоко + корица
Нужно нарезать яблоко и залить его 500 мл чистой воды,

перемешанной с 1 ч. ложкой корицы. Смесь выпить в течение
дня. Это нормализует обмен веществ, очистит пищеваритель-
ный тракт и ускорит метаболизм.

СПОСОБ № 2          Лимонный сок + мёд
 Смешиваем 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока с

200 мл тёплой воды, 1 ч. ложкой мёда и щепоткой молотого
имбиря. Употребляйте за полчаса до завтрака. Считается, что
это не только очищает пищеварительную систему, но и укреп-
ляет стенки сосудов.

СПОСОБ № 3          Коктейль «На здоровье»
Перемешиваем свежевыжатый сок 1 апельсина, 1 лимона и

1 моркови, разбавьте 100 мл минеральной воды. Отличный
способ снять усталость, обогатив организм антиоксидантами.

СПОСОБ № 4          Огурец + сельдерей
 К одному измельчённому огурцу и одному измельчённому

корню сельдерея добавляют 300 мл воды. Идеальный напиток
для разгрузочного дня.

sympo.ru



28 № 43 от 25 октября 2016 г.Для мужчин

О пути
Николай Сергеевич ро-

дом из города невест – Ива-
нова. В 1972 году с родите-
лями переехал в Балаково.
Через 2 года был призван в
армию, где, как выражается
наш герой, ему привили лю-
бовь к начальству: молодой
Сергеев был шофёром и во-
зил на автомобиле ГАЗ-69
проверяющего 2-й танковой
армии подполковника ГСВГ
(группа советских войск в
Германии). После армии
продолжил профессиональ-
ный путь и устроился води-
телем на Балаковский завод
землеройных машин, где
возил главного инженера. В
1995 году шофёр с отличной
репутацией стал инструкто-
ром общественно-спортив-
ного клуба и стал сам гото-
вить автомобилистов.

– Ко мне уже идут внуки
моих первых учеников. Бы-
вало, мы в год выпускали до
700 молодых водителей,
сейчас – вдвое меньше.
Чаще стали приходить жен-
щины, обучаемость их повы-
шается с каждым годом. Ут-

верждение, что дамы не при-
способлены к вождению, ус-
тарело однозначно, – раз-
мышляет Николай Сергеев.

О культуре

вождения
– Я всегда говорю: каждый

отвечает за себя. Если дру-
гие превышают скорость, то
это их дело. Но факт остаётся
фактом: большинство ДТП
происходит из-за несоблю-
дения скоростного режима.
Все мы куда-то торопимся, но
это не повод игнорировать
знаки. К сожалению, ученику
голову свою не приставишь.
Не уважаю тех, кто пьёт за ру-
лём, не соблюдает ПДД, – под-
чёркивает инструктор.

Со слов Николая Сергее-
вича, зелёный знак светофо-
ра, знак «Главная дорога» – не
дают право бездумно про-
ехать перекрёсток. Правила
гласят: «обязан пропустить
скорую, пожарных, полицию»,
действительно, а вдруг у них
сломались сигналы? Ещё ди-
ректор автошколы отмечает,
что уважение на балаковских
дорогах тает, хотя, с другой
стороны, всё больше наблю-
дается порядочных автомоби-
листов среди молодёжи.

Об увлечениях
 – «Турбина» – чемпион! –

так ответил Николай Сергее-
вич на мой вопрос о хобби. –

Болею за наш спидвей с 1972
года. Володя Бородулин –
наш ученик. Ещё я любитель
огорода. Кроме того, прави-
ло чистого четверга не нару-
шаю – с друзьями мы вшес-
тером регулярно паримся.

О противоречиях
В конце беседы Николай

Сергеевич добавил, что кри-
тиковать можно не только не-
добросовестных водителей.
Он указал на недостатки в
регулировании движения.

– На улице Факел Соци-
ализма стоит знак, указыва-
ющий на то, что правый ряд
должен двигаться только на-
право, а левый ряд только
прямо. Но перед перекрёст-
ком – сплошная. Вопрос, как
я могу перестроиться? Толь-
ко нарушать. Также на спуске
со шлюзового моста нет зна-
ка «Главная дорога». Начина-
ется одностороннее движе-
ние и поворот на жилгоро-
док. Раньше на прямой в сто-
рону ГЭС стоял знак, а сей-
час его нет. Правила гласят,
что если знак отсутствует или
мы его не видим, то должны
двигаться по помехе справа
– как на равнозначном пере-
крёстке, а справа идут маши-
ны из жилгородка, и стоит у
них знак «Уступи дорогу». Т.е.
должны друг другу уступать.
Для тех, кто въехал в чужой
для них город, – это будет
непонятно как минимум.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Накануне Дня автомо-
билиста корреспондент
«БВ» побеседовал «за
жизнь» с инструктором
по вождению со ста-
жем, директором Авто-
школы г. Балаково
Николаем Сергеевичем
Сергеевым. Особеннос-
ти национального вож-
дения стали главной
темой беседы.

ФАКТ: С сентября все
учебные машины
должны были быть
оснащены видеокаме-
рами, которые позво-
ляют наблюдать
за автомобилем как
снаружи, так и изнутри.

Н. Сергеев

 Использование автомо-
биля зимой намного
сложнее, чем в любой
другой период года, и
требует от водителя
особенной подготовки.
Начать готовить автомо-
биль нужно уже сейчас.

 Во-первых,  даже если
нет заморозков, но за бор-
том +3,  колёса автомобиля
превращаются  в кусок за-
мёрзшей резины. Значит,
пора переобуваться.

 Во-вторых, проверь-
те аккумулятор, а точнее  –
уровень электролита, оце-
ните его прозрачность, уро-
вень зарядки.

 В-третьих, замените
моторное масло. Нормаль-
ная вязкость для зимней
эксплуатации 10 W . Лучше
5 W или 0 W . Что заливать –
синтетику, полусинтетику
или минералку, каждый вы-
бирает сам.   Только помни-
те, что категория качества
моторного масла должна
быть не ниже SJ – для бен-
зиновых двигателей, CD –
для дизелей.

Далее – проверка сис-
темы охлаждения и, соот-
ветственно, отопления и
тормозной системы. Про-
ведите антикоррозийную
обработку кузова, приобре-
тите «незамерзайку», про-
верьте дворники, обрабо-
тайте замки и резиновые
уплотнители специальным
раствором.

Также нелишним будет
иметь в «зимней» машине
лопату, комплект проводов
для «прикуривания»), трос
для буксира, рабочие пер-
чатки, скребок со щёткой и
водоотталкивающую жид-
кость.

Удачи на дорогах!
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Никогда не забуду свой первый поход к нейрохирургу.

Во времена спортивного прошлого у меня возникли

проблемы со спиной. Тогда это было защемление,

но первые признаки остеохондроза у меня тоже были.

– Остеохондрозом страдает 100% населения плане-

ты, – сказал тогда доктор.

– А у меня нет остеохондроза, – поспешила париро-

вать я.

– Будет… – спокойно и с уверенностью заверил

врач.

Кто болеет?
Конечно, статистика разнится: забо-

леваемость остеохондрозом диагности-
руется то у каждого второго, то буквально
у каждого.  Да и само слово давно и ши-
роко известно, однако  далеко не все по-
нимают, что такое остеохондроз. А это не
что иное, как поражение позвоночника,
которое подразумевает поражение тел
позвонков, их суставов, связок и межпоз-
воночных дисков.

Вообще в группу риска попадают па-
циенты «30+», но специалисты констати-
руют: болезнь молодеет. Поражает недуг
людей вне зависимости от полового при-
знака.

Потому что двуногие
Считается, что  остеохондроз – свое-

го рода расплата человека за прямохож-
дение. И это действительно так!

– Вы обращали внимание, что ни одно
четвероногое создание не страдает от
этого заболевания? У них есть проблемы
с суставами, артриты, так как нагрузка у
них идёт на конечности, но не остеохонд-
роз. У человека же вся нагрузка – на по-
звоночнике. А её человек испытывает как
может:  непропорциональная нагрузка на
стержень организма  ослабляет   мышеч-
ный корсет, – поясняет врач-методист
Центра медицинской профилактики
Марина Вахутина.

Позвоночник и так перегружен в те-
чение жизни, а  особенно усугубляют раз-
витие болезни малоподвижный образ
жизни, повышенные физические нагруз-
ки, избыточный вес, травмы спины, не-
правильная  осанка и длительное нахож-
дение в неудобном положении, наруше-
ние обмена веществ, авитаминоз.

Как понять?
Остеохондроз принято разделять на

шейный, грудной, поясничный, крест-
цовый, обширный. Последний, как вы
понимаете, затрагивает несколько от-
делов. Шейный остеохондроз сопро-
вождается такими симптомами, как
снижение зрения и слуха, головокруже-
ние, звон в ушах, мелькание «мушек» и
цветных пятен перед глазами, головная
боль в области затылка, висков и теме-
ни, потеря сознания, храп, сиплость,
разрушение зубов, скачки артериаль-
ного давления.

Грудной остеохондроз сопровождает-
ся ноющими или давящими, часто ост-
рыми, колющими, резкими  болями в
области сердца, онемением кожи в об-
ласти груди, живота и спины, болями
между лопаток, при поднятии рук, при
резком и глубоком вдохе, трудностями во
время наклонов тела в любую сторону.

Для остеохондроза поясничного и кре-
стцового отделов характерны болезнен-
ность в области поясницы и крестца, кото-

рые отдают в одну или обе
ноги; ощущение озноба
ног при комфортной тем-
пературе для остальных
частей тела, постоянное
напряжение в области
мышц спины, онемение,
«мурашки» и покалывания
на коже ног и ягодиц, ва-
рикоз, нарушение потен-
ции у мужчин, повышен-
ное потоотделение, блед-
ность кожи конечностей,
нарушение менструаль-
ных циклов у женщин.

Врачи диагностируют остеохондроз
посредством рентгена, компьютерной,
магнитно-резонансной томографии,
ультразвуковой доплерографии, мие-
лографии.

Что делать?
– Подход к каждому пациенту должен

быть индивидуальным и комплексным.
Для начала пробуем консервативные ме-
тоды: лекарства, мази. Потом  – физио-
терапия, санаторно-курортное лечение.
Ну и очень важный аспект, как в профи-
лактике, так и в лечении, – диета, – под-
черкнула Марина Вахутина.

В основе здоровья – адекватный вес,
чтобы позвоночник не тащил на себе лиш-
нюю массу. Специалисты рекомендуют
сократить количество быстрых углеводов.
Это такие продукты, как картофель и дру-
гие крахмалистые продукты (шлифован-
ный рис, мучное) и сахар. Эти продукты
быстро расщепляются в организме с
выделением большого количества энер-
гии. Если в течение 30–60 минут после их
употребления человек активно не двига-
ется, то происходят процессы отклады-
вания жира.

– Однако блюстительницам фигуры
заявляем – жиры жизненно необходи-
мы каждому человеку! Именно из жиров
в первую очередь строятся клеточные
оболочки. Здоровые связки, красивая
кожа – без жира это невозможно. Не
менее 80 г нужно в день абсолютно всем,
– поясняет врач-методист.

Следует уделить большое внима-
ние употреблению воды. Выпивать
нужно не менее 1,5 литров чистой воды
в сутки.

В период обострения остеохондро-
за питание должно быть дробным, ма-
ленькими порциями, 5–7 раз в сутки, но
не чаще, чем каждые 2 часа.

То, что здоровый позвоночник –  зна-
чит здоровый организм, уже ясно. Но
Марина Вахутина обращает внимание и
ещё на один афоризм: «Все болезни – от
нервов». Так что стрессы позвоночник
тоже не любит.

Анна КИСТРИЦА

Держите спину ровно.
Во время работы чаще

меняйте положение тела.
Берегите спину

от травм.
Спите на полужёсткой

постели.
Не поднимайте резко

тяжести.
Не переохлаждайтесь.
Занимайтесь спортом.
Следите за питанием.
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По науке
Заикание является од-

ним из самых распростра-
нённых видов речевого рас-
стройства. Из-за несогла-
сованной работы речевых
мышц с дыханием и голо-
сом – более чем на 7% на-
рушается плавность и ритм
речи. Возникновение судо-
рожных замедлений в гор-
тани, языке или на губах,
которые длятся до 0,5 ми-
нуты, являются первыми
признаками заикания. Бо-
лее распространены случаи
заикания у детей в возрас-
те от двух лет, в период ак-
тивного развития речи,
когда её функции ещё дос-
таточно хрупки.

Родом
из детства
Существует немало те-

орий возникновения заи-

Чаще всего в повседневной жизни мы слышим
речь без ярко выраженных дефектов и наруше-
ний. Красивые и поставленные голоса говорят
по телевизору и радио, в театре и кино. Заика-
ние – прерывистые и тянущиеся звуки, повторе-
ния и паузы – у многих людей вызывает жалость
к говорящему. А что чувствует человек с нару-
шением речи? Что такое заикание и почему оно
возникает?

Подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

Необходимо взять себе за
правило говорить с ребёнком
только спокойным тоном, плавно
и разборчиво выговаривая каж-
дое слово.

Никогда не следует переби-
вать ребёнка, заставляя его тем
самым нервничать. Он не смо-
жет выговориться, а для него это
крайне важно.

К вступлению ребёнка в
школьный возраст необходимо
приучить его самостоятельно уп-
равлять темпом речи, произно-
ся слова только на выдохе, избе-
гая при этом говорить скорого-
воркой на вдохе.

Следует помнить, что речь
ребёнка значительно улуч-
шится, когда для него станет
привычным разговаривать
медленно, но отнюдь не моно-
тонно.

Необходимо регулярно зани-
маться с ребёнком техникой речи,
приучая его сначала задавать
вопросы на тему прочитанной
книги, затем пересказать сюжет
в присутствии близких, а потом и
не очень близких людей. Это в
значительной мере сопутствует
скорейшему избавлению от заи-
кания.

Важно помнить о том, что если
принуждать ребёнка читать вслух,
то это только усугубит ситуацию.

При общении с ребёнком
очень важно сохранять с ним
зрительный контакт. Не нужно от-
водить взгляд, потому как ребё-
нок может подумать, что роди-
тель очень расстроен его заика-
нием.

7 советов,
которые помогут















«Говорят, что если постоянно
специально улыбаться – с утра
до вечера – даже если тебе
плакать хочется,  то можно как
минимум поднять себе настро-

ение, а как максимум – вылечить тя-
жёлую болезнь. Правда ли это?»

Сергей Иванович Семёнов
На ваш вопрос отве-

чает заведующий ле-
чебно-реабилитацион-
ным отделом Балаков-
ского психоневрологи-
ческого диспансера,
врач-психиатр Васи-
лий Петров.

– Доля правды, и
очень солидная, в данном утверждении
есть. Еесть такое понятие, как позитивное
отношение к себе, к людям, к окружающе-

му нас миру. В этом случае улыбка дей-
ствительно оказывает полезное воздей-
ствие на наше самочувствие и повышает
самооценку. Дело в том, что движения ли-
цевых мышц человека способны посылать
сигналы организму и даже управлять ра-
ботой ряда внутренних органов. К приме-
ру, вы улыбаетесь, а позитивные импуль-
сы, исходящие от ваших мышц лица, сти-
мулируют определённые зоны головного
мозга, отвечающие за хорошее настрое-
ние. Напротив, если человек хмурится,
гневается, его лицо искажается и лице-
вые мышцы посылают в мозг отрицатель-
ные импульсы. Так что простая улыбка
может значительно повысить качество ва-
шей жизни.

кания. К первому типу
имеют прямое отношение
дети, рождённые с дефек-
том нервной системы,
причиной чего послужили,
к примеру, тревожные со-
стояния будущей мамы в
период беременности или
же травма во время родов.
Также это может быть выз-
вано генетической наслед-
ственностью или быть
следствием частых забо-
леваний ребёнка после
рождения. Помимо заика-
ния, внешних отклонений у
таких детей, как правило,
не бывает, но достаточно
распространены случаи
повышенного внутриче-
репного давления, измене-
ния рефлексов и судорож-
ной готовности.Спонтан-
ное же возникновение за-
икания относится ко вто-
рому типу. Данный тип за-
икания обнаруживается у

детей, родившихся абсо-
лютно здоровыми, но  под-
верженных стрессу, пере-
утомлениям или же невро-
зам после рождения.

Всё в руках
родителей
Заикающиеся дети за-

частую испытывают слож-
ность в общении, их само-
оценка далека от адекват-
ной, они, несмотря на свою
замкнутость, невероятно
чувствительны и ранимы.
Вообще заикание лечится,
и здесь главным является
желание родителей выя-
вить его на самой ранней
стадии. Параллельно сле-
дует воспитать в ребёнке
уверенность в себе и
стремление справиться с
этим недугом,  в первую
очередь при помощи соб-
ственных усилий.
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Почему  потерявшие память

не забывают язык

и способны разговаривать?

?Куда девают землю,

когда копают метро?

Метро копают на глубине 50–70 мет-

ров. Земля там хорошего качества, по-

этому её используют под грунт при стро-

ительстве жилых массивов или засыпа-

ют в овраги при прокладывании дорог.

Другое дело – рытьё шахт. Земля на глу-

бине нескольких километров имеет боль-

шую концентрацию серной кислоты и

аммиака и способна убивать всё живое,

вступающее с ней в продолжительный

контакт. Для её «отмывания» создают ис-

кусственные насыпи, называемые терри-

конами. Земля проходит рекультивацию

в течение 20–25 лет, а затем доживает

свой век всё в тех же оврагах и клумбах.

?? Формирование речи происхо-
дит у человека до 6 лет. Таким об-

разом, речевой навык составляет ядро личнос-
ти и надёжно защищён: области, отвечающие
за него, располагаются глубоко, в основании те-
менной доли мозга. К тому же, когда дело касает-
ся речи, два полушария способны дублировать
друг друга при серьёзных травмах. Если одно по-
лушарие страдает, то второе берёт на себя жизнен-
но важные функции, в том числе речь.Память же рас-
положена почти на самой поверхности коры, она ме-
нее защищена, поэтому и отключается при амнезии.
Сейчас врачи могут спасать мозг пациента. Правда,
обычно пациент вспоминает, не кто он такой и как его
зовут, а какую-нибудь ерунду.

Бывают медведи-шатуны
и ёжики-шатуны.
Они опасны?

Дружба страдавших бессонницеймедвежонка и ёжика, гениально по- к а -занная Норштейном в мультфильме «Ёжик в ту-мане», оказывается, имеет под собой научнуюоснову. Ёжики могут быть шатунами, то естьстрадать зимней бессонницей и бродить полесу в поисках пропитания. Чаще всего спло-чённая и голодная армия ёжиков-шатунов, дви-гаясь игла к игле, вторгается в берлоги медве-дей или, скажем, сараи и там, как правило, за-сыпает, подчистив чужие запасы еды. Медведьили хозяин сарая остаются, слава богу, нетро-нутыми.

?

???Что сделать с глазами,

чтобы, как кошка, видеть в темноте?

Дело в том, что в сетчатке человеческого глаза

имеются зрительные образования двух типов. Одни,

именуемые колбочками, воспринимают форму и цвет

предметов. Другие, палочки, также называемые ап-

паратом сумеречного зрения, различают свет и тень.

Так вот, в палочках содержится зрительный пурпур

(родопсин), который разлагается на свету. Как толь-

ко нас окутывает тьма, родопсин начинает накапли-

ваться и повышает светочувствительность глаза. Сет-

чатка млекопитающих, ведущих ночной образ жизни

(кошки как раз из таких), состоит преимущественно

из палочек, а дневных животных (вроде людей) – из колбочек. Изменить

соотношение палочек и колбочек в сетчатке человека невозможно.

Надо ли менять паспорт

после пластической

операции?
По законодательству одним

из пунктов, предусматривающих
замену паспорта, является изме-
нение внешности: резкое поху-
дение или ожирение, карди-
нальная стрижка или смена цве-
та волос и пластическая опера-
ция. Быть похожими на своё фото
в паспорте и так не всегда уда-
ётся, а если ещё изменить фор-
му носа, закачать под впалые
щёки силикон, то это может выз-
вать проблему с законом: потре-
буется носить справки из клини-

ки пластической хирургии. По-
этому во избежание недора-

зумений паспорт лучше
поменять.

Болит ли голова у оленей, козлов

и прочих обладателей рогов после боёв?
Сотрясения мозга у рогатых животных после боёв не бывает. У

рогатых глубокая адаптация к рогам. Череп устроен так, чтобы живот-
ное не испытывало боли во время ритуальных боёв за самку. Рога даже
помогают баранам и горным козлам передвигаться: во время прыжков
они рогами отталкиваются от стенок, таким образом разворачивая тело.
Другое дело – простая головная боль. У любых животных она бывает, но
это не связано с устройством черепа.

??
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На примере Японии

Икигай – японское поня-

тие, означающее ощуще-

ние собственного пред-

назначения в жизни.

Смысл этого слова

можно передать фразой

«Очень важная причина,

заставляющая меня

просыпаться по утрам».

Правильный икигай

помогает прожить дол-

гую и полноценную

жизнь. Главное – его

найти.

Делайте только то, что вы
любите больше всего. Это
обязательно приведёт вас
к успеху! Каждое утро я
смотрел на себя в зеркало
и спрашивал: «Если бы
сегодня был последний
день моей жизни, хотел
бы я заниматься тем, чем
я занимаюсь сегодня?».
И если ответ в течение
многих дней подряд был
«нет», это означало, что
мне нужно что-то менять.

Стив Джобс,
основатель Apple

Как найти
свой икигай?

www. lifehacker.ru

– Пух! Когда ты просыпаешься утром, – сказал Пятачок, – что ты
говоришь сам себе первым делом?

– Что у нас на завтрак? – сказал Пух. – А ты, Пятачок, что гово-
ришь?

– Я говорю: «Интересно, что сегодня случится интересное?» – от-
ветил Пятачок.

Ладно, Пятачок может и не самый великий поросёнок, но в словах
этого персонажа содержится хорошее определение икигай.

Исследователь Дэн Бюттнер при поддержке
National Geographic в течение 5 лет проводил ис-
следование по выявлению и изучению особых мест
на земле, названных им «голубыми зонами». Это
некоторые области, в которых наблюдается повы-
шенная концентрация долгожителей. В ходе этой
работы учёные попытались выявить те закономер-
ности питания, культуры, поведения, которые по-
зволяют местным жителям жить гораздо дольше,
чем в других странах. Одно из таких специфичес-
ких мест находится на маленьком острове Окинава.
В Японии вообще довольно высокий процент дол-
гожителей, но концентрация их на Окинаве превы-
шает все пределы. Средняя продолжительность
жизни здесь у мужчин составляет 88 лет, у женщин
– 92 года. Да, местный набор продуктов состоит в

основном из рыбы,
морепродуктов,
овощей и фруктов.
Да, здесь очень
распространены
физические на-
грузки и восточные
духовные практики.
Но есть и совер-
шенно особое явле-
ние, которое отличает эту местность от ос-
тальной Японии и всего мира. Они называ-
ют это икигай (ikigai). Хотя японцы острова
Окинава сумели сделать это понятие час-
тью своей философии, нельзя сказать, что
икигай совершенно неизвестен на Западе.
Там тоже есть его последователи, особен-
но среди тех людей, которые сумели до-
биться в своей жизни многого.

Мы едва могли ждать
утра, чтобы снова
приступить к работе.

Уилбур Райт,
изобретатель

самолёта

Чем раньше вы начнёте поиск своего
икигай, тем скорее вы начнёте ощущать
спокойствие и удовлетворение от своей
жизни. Вот некоторые вопросы, ответы
на которые помогут вам в поисках.

 Достижения. Какие достижения
в своей жизни вы считаете самыми цен-
ными? Возьмите лист бумаги и запиши-
те 2–3 своих дела, которыми вы действи-
тельно гордитесь. Это может послужить
хорошей отправной точкой для поиска
своего икигай.

 Знания. В чём состоят ваши осо-
бые знания и навыки? В чём вы считае-
те себя специалистом? О чём вы с удо-
вольствием рассказываете, на какую тему
читаете литературу? Какие сайты посе-
щаете чаще всего в свободное время?

 Ощущения. Работа в той области,
в которой вы разбираетесь, является за-
логом карьерного успеха. Но если вы хо-

тите обрести счастье, то надо заниматься тем,
что любишь. Ваш икигай не слишком волнуют
ваши деловые успехи, если они не подкреплены
радостью в сердце.

 Самооценка. Кем вы видите себя в своих
мечтах? Вы учитель, юрист, мать, учёный, книго-
издатель, фермер? Возможно, именно ваша оцен-
ка своего будущего может стать той линзой, кото-
рая поможет сфокусировать все ваши усилия.

 Личность. На свете нет одинаковых лю-
дей, и разным личностям подходят совершенно
различные виды работ. Зная свой тип личности,
вы поймёте, почему некоторые занятия прино-
сят вам огромное удовольствие, а другие не тро-
гают ни единой струны вашей души.
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Анастасия Трофимова,
хорошистка, активистка:

– Красиво было на ВДНХ, но больше всего
мне понравился Ростовский Кремль. У меня на-
столько разыгралась фантазия, что в голове за-

играла музыка и я представила себя в фильме про
Ивана Васильевича. Как он там говорил, – «лепота».

Как же здорово снова ока-
заться за школьной партой!
Сижу на «камчатке» и думаю:
ведь совсем недавно сам
шептался с соседом, писал
записки на второй ряд, изо
всех сил тянул руку, а бывало
и ждал спасительного звон-
ка. В гимназию № 1 я пришёл
на встречу с победителями
главного областного меж-
школьного конкурса, кото-
рые только-только вернулись
из призового тура.

Светлана Николаевна Бессчастнова, учитель русского языка и литературы,
классный руководитель 11а класса гимназии № 1:

– В течение прошлого учебного года ребята доказывали
своим участием в акциях, конкурсах, олимпиадах, своим твор-
чеством и успеваемостью, спортивными результатами, что
они лучшие, и им это действительно удалось. В этом году мой
сейчас уже 11а класс выиграл традиционный областной кон-
курс «Лучший ученический класс» среди школ БМР и среди
школ Саратовской области в 2015–2016 учебном году. Глав-
ным призом для детей стала четырёхдневная поездка в рам-
ках проекта «Моя Россия» Москва – Золотое кольцо России,
в которую мы отправились в начале октября. В моём классе
28 учеников: 10 отличников, 16 хорошистов и только 2 име-
ют тройки. Профиль социально-гуманитарный, и так совпало, что тур был литера-
турным. Мы посетили «Нехорошую квартиру», где условно происходили события,
описанные Михаилом Булгаковым в книге «Мастер и Маргарита», дом-музей
Н.В. Гоголя, музей Льва Толстого, для школьников была устроена обзорная экскурсия
по Москве, Ярославлю с посещением Ярославского Кремля и Кремля Ростова Вели-
кого, где снимался культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профес-
сию», Троице-Сергиевой лавры. В восторге были даже те, кто далеко не в первый раз
в столице. Массу положительных эмоций и много полезной информации подарила
всем нам поездка. Кроме того что дети действительно проявили себя единомышлен-
никами и у них расширился кругозор, они стали ещё более сплочёнными.

Мария Мохова, отличница,
лидер 11а:

– Мы пели
песни в авто-
бусе во весь
голос, это
было незабы-
ваемо. Очень

понравились
монастыри. Ду-

ховная и спокойная атмосфера на-
столько непривычна, что, когда по-
пала в Троице-Сергиеву лавру,
было не по себе: платок, молитвы,
алтарь. Ещё очень заинтриговала
книга «Мастер и Маргарита». Это
произведение мы ещё не прохо-
дили, но после посещения музея
Булгакова уже появился интерес.

Александра Никитина,
отличница, участница
всероссийских и международных
предметных конкурсов:

– До этой поездки
в Москве я была
только проездом.
Меня восхитила
подсветка  ГУМа:
вечером он выгля-
дит, как сказочный
дворец. В путеше-
ствии происходило
много забавных случаев, например у эк-
скурсовода постоянно пропадала гром-
кость на громкоговорителе и включалась
в самый неподходящий момент – один
раз  когда она обсуждала нас и песни,
которые мы пели. На московских улицах
внимание многих привлекли весёлые
афроамериканцы с дредами на голове,
и если бы не застеснялась, то обяза-
тельно сфотографировалась бы с ними.

Иван Наумов, хорошист, призёр областной олимпиады
по географии:

– Нас возили по очень необычным местам. Я люблю
русскую литературу, и кроме творчества для нас открылся
быт писателей. А на самом деле было непросто: един-
ственный парень – я. Как вы думаете, кто таскал сумки?
Но были и свои плюсы: единственный парень жил в но-
мере в гордом одиночестве. Моё второе имя в поездке
было «Пунктуальность группы». Я следил за тем, чтобы мы
нигде не опаздывали.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Амалия Манукян, хорошистка,
активистка:

– Вечерняя Москва –
это нечто. Много наро-
ду, музыка, всё све-
тится. Из программы
мне очень понравился
музей Толстого. Обыч-

но экскурсоводы в му-
зеях рассказывают моно-

тонно, и интересно только тем,
кто интересуется. В этом музее экскурсо-
воду удалось заворожить абсолютное боль-
шинство. Живой рассказ завершился на
том самом месте, где танцевал сам Лев
Николаевич. Экскурсовод, представьте
себе, станцевал вальс с нашей классной ру-
ководительницей!

29 октября в гимназии № 1
состоится традиционный
праздник – День гимнази-
ста. Главное торжество
года будет состоять
из посвящения в гимназис-
ты и празднования 23-го
дня рождения гимназии.
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Сколько поросят? Сколько домиков?

Что сделал Буратино

с помощью этих инструментов?

Реши кроссворд

и в серых клетках прочитаешь.

Использованы материалы журнала «Весёлые картинки» (№11, 1986 г.)

Элеонора Фарджен
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С раннего утра в школе чувствовалась
праздничная атмосфера. В фойе были
размещены выставки фотографий, пла-
катов, поздравлений, поделок. Приятная
музыка и ароматный чай настраивали
гостей на общение.

 Администрация, учителя и старшек-
лассники встречали дорогих гостей: быв-
ших директоров школы Александра Алек-
сандровича Зиновьева и Аллу Владими-
ровну Турулину, учите-
лей, ушедших на заслу-
женный отдых, а также
выпускников школы, ро-
дителей и учеников.

Праздничный кон-
церт проходил в актовом
зале. Ведущими мероп-
риятия стали выпускни-
ки прошлых лет. Учащи-
еся 8–11-х классов
представили отрывки
из всеми любимых оте-
чественных фильмов о
школе: «Доживем до понедельника» (11а
класс), «Большая перемена» (10а класс),
«Вам и не снилось» (8а класс), «Приклю-
чения Электроника» (6а класс). Празднич-
ный салют и флешмоб объединили учас-
тников праздника в единую дружную се-
мью. Как говорится в одном известном
фильме, «в 40 лет жизнь только начина-
ется…». Эту фразу можно отнести и к на-
шей школе, ведь у неё начинается новая
страница жизни.

Лучшие работники школы за свой
труд были награждены почётными гра-
мотами. Тёплыми словами вспомнили ве-

– Школа №18 была
построена  произ-
водственным объе-
динением «Химво-
локно» в 1976 году.
Тогда она приняла
более тысячи
учащихся. Педа-
гогический кол-
лектив состоял
их 52 учителей и
воспитателей,
средний воз-
раст которых
был 31 год. Под
руководством
директора школы Владимира Петро-
вича Савельева был создан крепкий
психологический климат. Открытые
уроки, семинары, различные собра-
ния, субботники, работа в совхозе
сформировали единую школьную се-
мью. Существенную помощь в при-
витии трудовых навыков ребят ока-
зывали шефы: АК-1180, АТП-5. Такие
были взаимоотношения –  «школа +
производство». С  1998 года суще-
ствует школьный  совет ветеранов
педагогического труда, активными
членами которого являются Зоя Ни-
колаевна Кузнецова, Василий Андре-
евич Рябошкапов, перешагнувшие
80-летний юбилей, юбиляры этого
года – Вера Васильевна Варламова
и неугомонный спортлидер Юрий
Васильевич Сидоров, Екатерина
Егоровна Родкина, Рафаэль Адоль-
фович Янгазов и другие. Живёт Со-
вет при постоянном внимании адми-
нистрации школы, профсоюзной
организации. Ежегодные встречи в
гостеприимной школе в «День муд-
рого человека» проходят незабыва-
емо, с поздравлениями от учащихся
и педколлектива  школы.

 Хочется пожелать прекрасному
коллективу нашей любимой школы под
руководством Елены Витальевны Теп-
ловой творческих успехов, тесного
взаимодействия семьи и школы в со-
временных требованиях к обучению и
воспитанию детей.

7 октября в СОШ №18 состоялся большой

праздник, посвящённый юбилею школы.

теранов труда, почтили минутой молча-
ния тех, кого уже нет с нами. В ответном
слове ветераны педагогического труда
Т.А. Рублёва  и В.В. Варламова пожелали
школе развития и процветания.

В качестве спонсоров праздника вы-
ступили педагоги, выпускники, а также ИП
Бочкарёв.

Пожелаем от всей души педагогам
новых творческих свершений, ученикам

– больших успехов в учёбе,
спорте и творчестве, вете-
ранам  педагогического
труда и выпускникам – ак-
тивного участия в делах
школы, а зданию школы –
большого капитального ре-
монта. Всем доброго здо-
ровья, благополучия, радо-
сти и оптимизма!

Коллектив СОШ № 18

средней школы вышли
из стен школы № 18,
16  из них получили
медали  «За особые
успехи в учении».

Татьяна Рублёва,
ветеран

педагогического
труда
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В середине сентября видеоролик со спасени-
ем беззащитного котёнка неизвестным води-
телем на автотрассе Калиниграда вызвал на-
стоящий ажиотаж. Тысячи просмотров и сотни
комментариев в сети побудили журналистов
разыскать героя. Настоящий пример доброты
и человечности транслировался на всех кана-
лах. На просторах Интернета стали популярны
подборки и топы аналогичных поступков, гово-
рящие о том, что пока есть такие добрые люди
– у этого мира есть надежда. Балаково тоже
оказался городом не без добрых людей.

В начале октября на пешеходном переходе
около остановки «Ул. Щорса» была сбита   возра-
стная дворняжка. Несчастное животное не двига-
лось и жалобно скулило посреди дороги. На по-
мощь пришли двое мужчин и мальчик. Они отнес-
ли беднягу на обочину. Позже один из них – Алек-
сандр – на автомобиле отвёз травмированную
собаку в ветеринарную службу. Также удалось ра-
зыскать хозяев. Соседи, узнавшие собаку, сказа-
ли: «Пусть умирает, хозяин будет только рад».
Позже выяснилось, что хозяином оказался один
из тех, кто помогал убрать собаку с дороги. К со-
жалению, он повёл себя так, как говорили соседи:
судьбой своего пса уже не интересовался.

В настоящее время пёс находится в ветери-
нарной клинике. Комплекс лечения ещё не за-
кончен, но он уже радостно виляет хвостом при
виде людей и – ждёт нового хозяина.

  Надежда Сорокина,
слушатель объединения

«Юный журналист» МАУДО
«Центр дополнительного образования»

В 2014 году детский сад № 20 под руководством заведую-
щей Анны Васильевна Браило по инициативе воспитателей
и детей старшей группы № 10 взял шефство над клиентами ГАУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Балаковского района».

День села – это доброе и
светлое торжество для большой
семьи односельчан. В этот день
в фойе Дома культуры села Ива-
новка можно было посмотреть
выставку поделок. Чуть позже
состоялся концерт. Собравших-
ся в актовом зале  поздравил
депутат районного Собрания
Роберт Моисеев. При поддер-
жке и участии его, а также дру-
гих уважаемых депутатов Быко-
во-Отрогского муниципального
образования Олеси Медведе-
вой, Татьяны Супрунец, Алек-
сандра Козуб многим жителям
села были вручены подарки.

В селе проживают два ве-
терана Великой Отечественной
войны И.А. Гагилев и И.М. Ани-
щенко. В Ивановке есть пять
семейных пар, которые уже от-
метили 55-летний юбилей со-
вместной жизни. Это семьи
Орловых, Никишиных, Поповых,
Левановых, Кистенёвых. Живут
в нашем селе и спортивные
звёзды – гонщики СК «Турби-

В конце сентября и начале октября в селе
Ивановка прошли два культурных мероприя-
тия: День села и праздник «Золотая осень», посвя-
щённый Дню пожилого человека.

на», а также народные умель-
цы. Есть и артисты – участ-
ники художественной самоде-
ятельности. Участниками кон-
церта стали вокальная груп-
па «Рябинушка» и молодёж-
ный танцевальный коллектив
«Вдохновение». Всем были
вручены подарки.

На мероприятии «Золотая
осень» для его пожилых гос-
тей тоже были подготовлены
праздничный концерт и по-
дарки от депутата Быково-От-
рогского МО Татьяны Супру-
нец. Татьяна Владимировна
также помогла организовать
совместное  чаепитие для го-
стей, зрителей и участников
концерта.

Спасибо всем депутатам,
кто и на наших сельских ули-
цах  помогает устраивать
праздники!

Ольга Михеева,
художественный

руководитель сельского
Дома культуры

 С тех пор между ре-
бятами и пожилыми людь-
ми завязалась тёплая
дружба. Несколько раз в
год воспитанники стар-
ших групп делают подел-
ки и отправляются в гос-
ти к своим подопечным.

Очередная встреча
была посвящена Дню пожи-
лого человека. Среди тех,
кто с особым волнением
ждёт юных гостей, – Тама-
ра Алексеевна Сынкина.
Это тот случай, когда дорог
не подарок, а внимание.

– На глазах слёзы на-
ворачиваются, когда ви-
дишь, как трепетно относятся к та-
ким визитам пожилые люди. И
деткам нравится такое общение.
Пользуясь случаем, мы хотим по-
благодарить  коллектив детского
сада № 20 и его заведующую Анну
Васильевну Браило.

Поделки, рисунки, сувениры
ребята приносят своим друзьям
не только на День пожилого че-
ловека, но и на День Победы, на
Новый год и на другие праздни-
ки. Каждый такой визит являет-

ся значимым событием как для
представителей старшего поко-
ления, так и для тех, кто только
начинает свою долгую и счаст-
ливую жизнь.

Марина  Бежкинская,
заведующая отделением

социального обслуживания на
дому ГАУ СО «Комплексный

центр социального
обслуживания населения

Балаковского района»

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПРИЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ
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Как оспорить отказ
в досудебном порядке?

В досудебном порядке обжаловать
отказ в предоставлении субсидии мож-
но в следующих случаях:

 нарушение срока предоставления
государственной или муниципальной
услуги;

 требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных законодатель-
ством;

 отказ в приёме документов;
 отказ в предоставлении субсидии

по основаниям, не предусмотренным
законодательством;

 затребование с заявителя оплаты
услуг, не предусмотренных законода-
тельством.

Жалоба подаётся в орган исполни-
тельной власти субъекта РФ или упол-
номоченное им на предоставление ком-
мунальных субсидий учреждение и
подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня её регистрации.

Как обжаловать отказ
в предоставлении
субсидии в суде?

Иски о признании права на получе-
ние субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг подаются
в районный суд по месту жительства
истца и оформляются по правилам
ст.ст.131,132 ГПК РФ.  При наличии
весомых оснований не стоит бояться
подавать иск в суд, так как судебные
расходы, включая услуги представите-
ля, можно включить в состав требова-
ний. Судебные решения в пользу лиц,
претендующих на получение комму-
нальной субсидии, выносились в сле-
дующих случаях:

 не имелось оснований для отказа
в предоставлении субсидии;

 субсидия назначена в меньшем
размере;

 непредоставление субсидии в
связи с тем, что договор соцнайма
спорного жилья не был оформлен по
независящим от заявителя обстоятель-
ствам;

 непредоставление субсидии при
наличии регистрации по месту пребы-
вания, а также в иных случаях наруше-
ния законодательства  и порядка пре-
доставления субсидии.

Коммунальная

субсидия (денеж-

ные средства)

предоставляется гражданам, расходы на оплату жилья  которых

превышают допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Расходы рассчитываются исходя из регионального стандарта

нормативной площади жилого помещения, то есть за счёт субси-

дии можно оплатить только те квадратные метры, которые пола-

гаются по нормативу на человека или семью из нескольких чело-

век. Размеры региональных стандартов устанавливаются

субъектом РФ по правилам ч. 6 ст. 159 Жилищного кодекса РФ.

Коротко о сроках

Кому положена субсидия?

Право на субсидии имеют:
 пользователи жилого помещения в

государственном и муниципальном жи-
лищном фонде;

 наниматели жилого помещения по
договору найма в частном жилищном
фонде;

 члены жилищно-строительного ко-
оператива;

 собственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части кварти-
ры или жилого дома);

 члены семей, постоянно прожива-
ющие с указанными выше лицами.

Субсидия предоставляется заявите-
лю при одновременном соответствии
следующим условиям:

 наличие гражданства РФ;
 наличие основания пользования

жилым помещением;
 отсутствие задолженности по оп-

лате жилого помещения и коммунальных
услуг или заключение и (или) выполне-
ние гражданами соглашений по её пога-
шению;

 превышение расходов семьи на оп-
лату жилого помещения и коммунальных
услуг.

При предоставлении необходимых
документов с 1-го по 15-е число месяца
субсидия предоставляется с 1-го числа
текущего месяца, а при предоставлении
с 16-го числа до конца месяца  – с 1-го
числа следующего месяца. Субсидия
предоставляется сроком на 6 месяцев.

Размер субсидии исчисляется поме-
сячно и зависит от размера расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанных исходя из региональ-
ных стандартов. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ субсидии предоставля-
ются гражданам в денежной форме путём
перечисления средств на имеющиеся или
открываемые в выбранных получателями
субсидий банках банковские счета или
вклады «до востребования». Для получе-
ния субсидий получатели могут использо-
вать счёт, на который поступает, например,
пенсия. Могут ли отказать?

Существует два вида оснований для
отказа в предоставлении субсидии. Фор-
мальные – связаны с нарушением порядка
оформления субсидии (предоставлен не-
полный пакет документов и т.д.). Матери-
альные основания для отказа возникают,
когда требования гражданина не соответ-
ствуют закону, например:

 имеется задолженность по оплате
коммунальных услуг, которые входят в
структуру платежей по оплате ЖКУ;

 не подтверждено наличие основа-
ний, на которых заявитель занимает жи-
лое помещение;

 несоответствие договора найма
жилья условиям законодательства (на-
пример, не указаны сведения обо всех
лицах, постоянно проживающих вместе
с заявителем);

 заявитель не сообщил полную ин-
формацию о своих реальных доходах.

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

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев,
27, уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400
т. р. 8-937-246-06-28.
– Комнату, 14/18 кв. м, ул. Комарова,
134, ч/у, 540 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 600 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-25-
30-915.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.
8-937-263-66-36.
– 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, ч/у, рем., ван-
на, б/посред. 8-927-153-18-86.
– 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, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
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., не-
дорого, от хозяина. Срочно! 8-927-122-
28-64.

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.,
л/з, в/нагрев. 8-927-140-96-24.
– 1-к. м/с, 12/28/7 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 30, рем., 950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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. Ленина,
58, балк., 1230 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1450 т. р.  8-927-225-18-07.
– 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.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, 6/9, ул. Каховс-
кая, 3, б/посредников, 820 т. р. 8-937-
145-67-42, 8-910-508-80-98.
– 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, на-
тяж. 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., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы,  4а, 900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. м/с, 12/28/8 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 40, 900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 19/39/9 кв., 1/9, пр. Энерге-
тиков, 20, 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 5/10, 11 м-н, 1210 т. р.
8-927-05-35-629.
– 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.

– 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., 24/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, хор.
сост. 8-937-224-36-57.
– 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. Соци-
ализма, 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. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 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., 3/4, 1 м-н, б/рем. 8-927-916-
98-80.
– 2-к. кв., 3г м-н. 8-927-114-00-41.
– 2-к. кв., 23/42/7 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 5а, балк., 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., 28/32/8 кв. м, 9/9, наб. Леоно-
ва, 25, лодж., 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. 8-929-779-55-67.
– 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. Каховская,
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 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, 1100 т. р. Сроч-
но! 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.

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, 1880 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, 1200 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.
– 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.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Лени-
на, 109а, 1330 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 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., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 т. р.
8-927-133-04-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1400 т. р. 8-937-246-49-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, 4б м-н, лодж., пл.
ок., 2 лифта., 1500 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич. меб-
лир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., ул. Шевченко, 4, 1400 т. р.
8-937-973-00-09.
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балкона. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, рем., 2350 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, пр. Героев,
54, рем., 2250 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем. 8-929-779-55-67.
– 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., 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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ДАЧИ
– Дачу, «Автомобилист», ухожена, 150
т. р. 8-927-144-57-54.
 – Дачу, «Возрождение», 9,2 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, «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. 8-919-834-62-40.

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.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– 2-к. кв., 4 м-н, на длит. срок, с мебе-
лью. 8-927-134-41-85.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.
– 3-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.

– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом
дер., 6 сот., рядом Волга. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом с
каналом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.
– 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 кана-
ла, много плод. насажд. 8-937-240-
29-50.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– 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, 39-35-80.
– 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, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, 600 т. р. 8-927-
131-62-70.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн.
помещение 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, п. Дзержинского, 80 кв. м,
дерев., газ, вода, слив, нов. гараж 4х6,
6 сот. 8-937-637-45-09.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн р. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– Дом, 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 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, 63 кв. м, удоб., 6 сот.,
650 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 40 кв. м, дерев., удоб.,
8 сот., 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, без отдел-
ки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. 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.
– Дом, с. Сухой Отрог, 44 кв. м, дер.,
кирп. сарай, 25 сот., 130 т. р. 8-951-885-
26-70.

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. 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, большой, 2850 т. р.
8-910-861-65-78.
– 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, свет, вода, 15 сот.,
850 т. р., торг. 8-927-146-70-95.
– 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. 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.
– 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., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и комнату, б/посред. 8-937-253-
13-45.

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,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда и баня, кирп. хозпостройки,  га-
раж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2- или
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок.,
скваж., уд. в доме, вода хол./гор., баня,
беседка, лет. душ, сад, хозпостр. –  на
2-, 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
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– Детали и узлы на токарный станок ТВ-
16. 8-937-240-33-74.
– 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.
– Кресла, 2 шт., б/у, 500 р./шт. 8-927-
143-92-59.
– Кресла-кровати, 2 шт., 3 т. р./шт. 8-927-
119-05-34.
– Кровать деревянную, 2-спальную,
хор. сост., недорого. 8-937-144-89-59.
– Кровати с матрасами, полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р.
8-927-140-06-70.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Спальню детскую, б/у, отл. сост., 10 т. р.
8-927-119-05-34.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбу д/белья, 60х80х850. 8-937-144-
27-05.
– Шифоньер. 8-927-136-42-17.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью.
8-937-633-23-20.
– Шкаф 2-створч., цв. св.-корич., ма-
товый, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Шкаф кухон., 60х60, навесной, цв.
белый. 8-906-153-02-24.
– Шкафы кухонные, пр-во Румынии.
8-927-229-90-09.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-
1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 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.
– Компьютер, хор. сост. 8-937-252-
74-34.
– 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» с 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.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– Соковыжималку электр., б/у, раб.
сост. 8-937-266-19-26.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.

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, 0,5–3 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.

– Кимоно, р. 48-50, недорого. 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.
– 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/бретелек, корсет, пышная юбка, б/у,
3,5 т. р. 8-927-158-42-10.
– 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, 100% хлопок, нов.,
1 т. р. 8-937-246-06-29.
– Френч жен., р. 44-46, кожаный, нов.,
3 т. р. 8-937-964-88-32.
– Фуфайки: р. 52-54, 56-58, 200 р./шт.
8-927-134-87-04.
– Шубу и дублёнку, отл. сост., цена до-
говор. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, р. 46-48, мутон, б/у, дёшево.
8-906-155-61-86.
– Шубу, р. 52, мутон, длин., с капюшо-
ном, 23 т. р., торг. 8-927-151-83-42.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р. 8-917-983-44-65.
– 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

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

– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Макрокольца под «Гелиос» и др. объек-
тивы с резьбой. 8-927-124-21-04.
– Машинку переплётную. 8-927-125-
00-84.
– Модель парусника «Алые паруса»,
руч. раб., цен. породы дерев., подар.
кач-во. 35-03-83.
– 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.
– Пароварка Daewoo, 10 л, мощ. 700 Вт,
недорого. 8-927-148-69-58.
– Покрывало гобеленовое, 160х220,
новое. 49-05-50.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Палас 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-917-214-94-61.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– 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, 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.
– Фотоувеличитель «Ленинград»
(пр-во СССР). 8-927-125-00-84.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Этюдник для пленэра, 42х32, длин.
ручка, ремень, 1,5 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– 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 Indesit. 8-927-153-
34-22.
– 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.
– Туфли, р. 39, натур. замша, б/у 2 раза,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– 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
– Берет кожаный, утепл., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
1 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
оч. дёшево. 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.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр.-
серый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-
70-95.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 1 м-н, есть всё, ост. рядом.
8-927-105-63-09.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет,
60 т. р. 8-927-148-69-24.
– 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», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– 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.
– 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.

КУПЛЮ
– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель,
кардан, редуктор, стёкла, б/у, дёше-
во. 8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: бензобак, печка,
тяги, фонари, фары, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.
– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 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.

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.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-
104-86-97.
– 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.

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 слуховой аппарат. 8-917-
302-53-75.
– 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.
– Куплю птиц: чижа, репела, чечётку,
щегла и др. 8-927-220-70-33.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам сиамских котят в добрые
руки. 8-927-624-58-73.
– Отдам кота, окрас св.-дымчатый,
пушистый, спокойный. 8-927-918-
62-60.
– 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.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.

– 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, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– 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», 30 кв. м, элит-
ный, 150 т. р. 8-927-131-62-70.
– 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», 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.

– 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.
– 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.

– 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.
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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



44 № 43 от 25 октября  2016 г.Услуги

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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Помыть машину – дело, на первый взгляд,

не хитрое. Но и здесь есть подводные камни,

о которых могут не знать как новички, так и опыт-

ные автомобилисты.

Как  же всё-таки правильно
помыть своё авто? Об этом нам
расскажет профессионал сво-
его дела и работник устано-
вочного центра «Макси» в го-
роде Балаково Алексей И.:

– Лучше всего автомобиль
мыть, конечно,  в помещении и
при комнатной температуре
либо в тёплое время года и
пасмурную погоду. Высокие
температуры и прямые сол-
нечные лучи через водяную
«линзу» не только затруднят
процесс помывки, но и навре-
дят лакокрасочному покры-
тию. По той же причине не ре-
комендую использовать слиш-
ком горячую или слишком хо-
лодную воду.

При использовании, на-
пример,  активной химии не-
обходимо точно выверять до-
зировку. Зато вот,  например,
автошампуни даже в больших
количествах машине никак не
навредят. Другое дело, если вы
ищете подручную альтернати-
ву шампуню: так, например,
вполне подойдёт обычный «че-
ловеческий» шампунь, а вот
различных средств для рако-

вин и сковородок следует из-
бегать – коррозия не заста-
вит себя ждать.

 Протирать автомобиль на-
сухо советую лучше всего тряп-
кой или губкой из замши: сто-
ит дороже поролоновой, но не
оставляет следов. Колёсные
диски надо обязательно про-
мывать изнутри – в противном
случае очень быстро набьётся
грязь, которая нарушит балан-
сировку колёс и приведёт к ско-
рому износу шин. Ну и наконец,
не мойте машину слишком ча-
сто, в тёплое время года – 1–2
раза в неделю будет более чем
достаточно.

А самый верный и надёж-
ный способ мытья вашего ав-
томобиля – услуги професси-
оналов. В Балакове, к примеру,
это автомойка в центре
«Макси» на улице 60 лет
СССР, 32/1. Здесь имеется
всё необходимое профессио-
нальное оборудование, позво-
ляющее проводить самую
тщательную помывку машины,
глубокую чистку салона и по-
лировку! Обращайтесь по те-
лефону 8(8453) 353-155.
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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

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, 6/1 или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Сара-
товской области сообщает о рассмотрении заявок
на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка, которое состоялось  20 октября 2016 года по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 206.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка,

государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный в границах городских по-
селений по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Лобачевского, д. 56.

Местоположение: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Лобачевского, д. 56.

Площадь: 541 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020317:235
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Особые отметки: для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка
(земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами) 64:40:020317:221.

Разрешённое использование: под объекты тор-
говли.

Категория земель: земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

478 000,00 (четыреста семьдесят восемь тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 14 340,00 (четырнадцать
тысяч триста сорок) рублей 00 копеек – три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 478 000,00 (четыреста
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек –100% на-
чальной цены предмета аукциона.

Единственный участник аукциона по лоту № 1:
ИП Шокуров Олег Павлович (дата подачи заявки –
11.10.2016 г. № 456, внесённый задаток – 478 000
рублей).

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна
заявка, аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику – ИП Шокурову Олегу
Павловичу (дата подачи заявки – 11.10.2016 г. № 456,
внесённый задаток – 478 000 рублей) направить в те-
чение десяти дней три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи по начальной цене пред-
мета аукциона – 1 426 000 (один миллион четыреста
двадцать шесть) рублей.

Председатель комитета А.А. Мурнин

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» и Постанов-
лением Правительства Саратовской
области от 26 января 2015 г. № 15-П
«Об утверждении положения «О по-
рядке представления работодателя-
ми информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей в органы службы занятости
населения Саратовской области» ра-
ботодатели, независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм соб-
ственности, обязаны ежемесячно пре-
доставлять в  центры занятости насе-
ления  (далее ГКУ СО ЦЗН) информа-
цию о наличии свободных  рабочих
мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам
необходимо ежемесячно не позднее 5
числа представлять в ГКУ СО «ЦЗН г. Ба-
лаково»  сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей согласно
приложению.

В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления
информации о наличии вакансий в ус-
тановленные законодательством сро-
ки, а также предоставления такой ин-
формации в неполном объёме или в
искажённом виде, работодатели несут
ответственность в соответствии с за-
конодательством.

Обращаться по адресу:
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»,

ул. Трнавская, 6/1, каб. 104.
тел. 39-61-86



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
01.05 «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 «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.40 Д/ф «Соломон
Волков. Диалоги с
Евгением Евтушен-
ко». (12+).
00.50 Ночные
новости.
02.30, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.25 Контрольная
закупка.

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 «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
00.00 Специальный
корреспондент.
(12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/ф «Гадкий Я-
2». (6+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(12+).
23.05 «Уральские
пельмени». (16+).
23.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
04.55 «Ералаш». (0+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (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 «МАСКА».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (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 «Место
встречи». (16+).
02.10 «Их нравы».
(0+).
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+).
09.10, 10.25, 12.25, 15.55 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
19.00 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+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.10 Телеспектакль «Лика».
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвяща-
ется...»
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
01.25 «Цвет времени».
02.40 Полонезы Ф. Шопена
исполняет Э. Вирсаладзе.

06.00 Сегодня утром.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 Д/с «Предатели». (16+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...» (12+).
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
05.15 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 октября – после 07:48 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не рекомен-
дуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, родив-
шиеся во вторые сутки Луны,
имеют хороший потенциал фи-
зического здоровья, не нужда-
ются в строгой диете и редко
страдают избыточным весом.
Как правило, они обладают
житейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Напе-
регонки с демоном»
(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 КУБОК
ОГНЯ» (16+).
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 «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО». (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 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+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ 3». (16+).
03.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ». (16+).

Именины: Андрей, Гавриил,
Давид, Елизавета, Иван,
Иосиф, Леонтий, Николай,
Семен, Сергей, Юлиан.

Праздники: Международный
день Черного моря, Междуна-
родный день экономии, День
сурдопереводчика в России,
День работников СИЗО и тю-
рем в России.
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06.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).
08.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
12.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (0+).
14.10 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
18.35 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
20.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
00.25 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ». (16+).
02.05 Х/ф «ПАПА». (16+).
04.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).

06.00 «Песня года-84». (6+).
07.20, 13.20, 19.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
08.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ КРЕСТ».
(16+).
10.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
12.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
13.00 М/ф: «Леопольд и золо-
тая рыбка». «Клад кота Леополь-
да». (6+).
14.40 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
15.45 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
16.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
17.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
19.20 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
20.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
22.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
02.40 «Родился с песнею цыган...»
Монолог В. Светлова». (12+).
03.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
04.50 Т/с «СПРУТ». (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 «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00 «По делам не-
совершеннолетних».
(16+).
10.00, 03.15 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00, 04.15 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. 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (16+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
11.20 М/ф «Девять». (12+).
13.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
15.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
17.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
19.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
01.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
03.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». [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... Короткие
браки звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30 СОБЫТИЯ. (33.04).
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Братозамещение». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Нарезоч-
ка». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [12+].
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!
Звезда в шоке». [16+].

06.10, 18.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ». (12+).
08.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
10.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
12.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
14.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
16.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
20.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
02.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).

01.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
05.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
06.35 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
08.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
12.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
23.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.10 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.35 «Можно всё!» (16+).
12.30 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 «В теме». (16+).
23.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.10 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.35,
14.10, 15.15, 17.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00, 01.25 Д/с «Быть Марадо-
ной». (16+).
09.35 Футбол. «Марсель» - «Бор-
до». Ч-т Франции. (0+).
11.40 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Сампдория» -
«Интер». Ч-т Италии. (0+).
14.15 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Саутгемптон» -
«Челси».Ч-т Англии. (0+).
17.55 Спортивный интерес. (16+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах Ч-т России по
футболу. «Рубин» - «Локомотив».
21.30 Спецрепортаж. (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ». (16+).
02.00 Д/ф «Непобедимый
Джимбо». (16+).
03.05 Д/ф «Быть равными». (16+).
04.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (16+).
05.00 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». (12+).

06.00, 08.00, 01.05 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.05 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.05, 19.00, 20.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ». (16+).
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.00, 01.15 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». 1-я часть. (0+).
07.05, 02.20 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. (0+).
08.35 «Мир бильярда». (0+).
09.00, 16.50, 23.00 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (12+).
09.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
11.10 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Тосно». (0+).
13.00 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Дина-
мо» (Краснодар). (0+).
14.50 Футбол. Женщины. Кубок
России. Финал. «Звезда-2005»
- «Кубаночка». (0+).
16.55, 23.25 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. «Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - ЦСКА. (0+).
20.40 Футбол. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+).
22.30 Д/с «Место силы». (16+).
23.05 «Детский вопрос». (12+).
03.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Спар-
так-2». (0+).
05.40 «Детский вопрос». (12+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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».
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».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф «Чиполлино». «Золо-
тая антилопа».
04.00 М/с «Мук».

04.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
05.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
06.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
09.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
11.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
20.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.45 Х/ф «МАЧЕХА».
00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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05.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Мои друзья Тигруля
и Винни». «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с: «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». «Клуб Микки
Мауса». «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.35 М/ф «Заклятие фараона».
(6+).
13.30 М/с: «Новая школа импера-
тора». «7 гномов». «Финес и Ферб:
Ночь живых аптекарей». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с: «Супергерой на пол-
ставки». «Зип Зип». (12+).
19.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже». (6+).
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 М/ф «Кошмар перед Рож-
деством». (12+).
00.55 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
01.05 «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 «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.40 Д/ф «Соломон
Волков. Диалоги с
Евгением Евтушен-
ко». (12+).
00.50 Ночные
новости.
02.30, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.20 Контрольная
закупка.

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 «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
23.50 «Команда». (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(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+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
04.55 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО». (16+).
02.30 «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 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 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 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
14.35, 16.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).
02.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Эрмитаж - 250.
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 Юрий Башмет, Даниил
Трифонов и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
22.00 Д/ф «Сопротивление

русского француза».
22.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 ноября – после 08:53 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Глаза
химеры» (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.15 Разрушители
мифов. (16+).
08.00, 09.30 «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+).
10.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС». (16+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
16.15, 03.15 Х/ф «БРОНЕЖИ-
ЛЕТ». (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
(16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ 3». (16+).

Именины:  Дмит-
рий, Иван, Леонид,
Михаил, Николай,
Павел, Петр, Сер-
гей, Феликс.
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Праздники: Меж-
дународный день
вегана, День су-
дебного пристава в
России.



06.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
08.30 Х/ф «ФАРТ». (16+).
10.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
12.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
14.20 Х/ф «ПАПА». (16+).
16.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
18.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
20.20 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
22.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.10 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
01.40 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
02.55 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
(16+).
04.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).

06.00 Д/ф «Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей». (12+).
07.00 М/ф: «Леопольд и золо-
тая рыбка». «Клад кота Леополь-
да». (6+).
07.20, 13.30, 19.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
08.40 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
09.45 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
10.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
11.00, 04.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
12.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
13.20 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
14.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
16.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
20.40 «Родился с песнею цыган...»
Монолог В. Светлова». (12+).
21.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
22.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
01.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
01.30 Песня года. (12+).
01.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(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+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 03.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 04.25 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (16+).
05.25 «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 «ЧЕРТА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
23.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
07.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
09.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
13.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
15.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
17.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
19.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
03.20 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+].
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [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. «Нарезоч-
ка». [16+].
16.00 «10 самых... Странные
заработки звезд». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
Долг платежом красен!  Но «бе-
решь деньги чужие и на время,
а отдаешь свои и навсегда».
Чтобы не платить, люди пуска-
ются в разные аферы и, быва-
ет, доходят до криминала. Ан-
тон Мальцев из Подмосковья
организовал дома склад ору-
жия, чтобы отстреливаться от
коллекторов, а житель Чере-
повца убил лучшего друга, лишь
бы не возвращать долг. Но чем
изворотливее должники, тем
агрессивнее вышибалы. Сам
президент ограничил права кол-
лекторов, но они по-прежнему
мошенничают и бесчинствуют.
Одну из  должниц угрозами до-
вели до продажи почки!
23.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
03.15 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+].
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
12.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
14.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
22.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
00.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
02.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).

04.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
05.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
07.25 Х/ф «МАЧЕХА».
09.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
12.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
21.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
22.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).
00.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
03.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
05.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
07.30 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
11.30 Х/ф «МОСКВА». (18+).
14.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
15.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
17.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
19.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
23.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).

06.00, 08.00, 00.55 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
17.50 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ». (16+).
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица. (12+).
10.00 Здесь был Матч. (12+).
10.30 Лучшие матчи года. (12+).
11.30 Все на Матч!
12.05 Лучшие нокауты года. (16+).
14.05 Д/ф «После боя «. (16+).
14.35 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол. Россия
- Египет. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Атлетико» (Мад-
рид, Испания) - «Ростов» (Рос-
сия). Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч!
01.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
01.55 Д/ф «После боя «. (16+).
02.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Динамо» (Киев, Ук-
раина). Лига чемпионов. (0+).
04.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
05.30 Д/ф «Непобедимый
Джимбо». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.10, 11.05, 23.00 «В теме». (16+).
08.40, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.35 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Автоспорт. «Смоленское
кольцо». 2-я часть. (0+).
07.00, 14.45, 00.50 Бильярд. Ч-т
мира. Суперфинал. Мужчины.
(0+).
08.15, 16.05, 22.00 Специаль-
ный репортаж. (16+).
08.40 Д/с «Место силы». (16+).
09.10, 16.00, 00.45 Новости. (0+).
09.15 Футбол. Женщины. Кубок
России. Финал. «Звезда-2005»
- «Кубаночка». (0+).
11.05, 02.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Сибиряк».
(0+).
12.55, 03.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+).
16.30 Д/с «Место силы». (16+).
17.00 Футбол. «Химки» - «Спар-
так-2» (Москва). (0+).
18.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Орадя» -
«Автодор». Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» - «Селтик». Прямая
трансляция.
05.45 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным». (16+).

05.00 «От первого лица. (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.15, 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. Воз-
можности». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
22.40 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.30 «От первого лица. (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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».
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».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф.
04.00 М/с «Мук».
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05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
07.10 М/с «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». (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, 03.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев». (0+).
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.55 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
01.05 «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 «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.40 Д/ф «Соломон
Волков. Диалоги с
Евгением Евтушен-
ко». (12+).
00.50 Ночные
новости.
02.30, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.25 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 «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(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 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
04.55 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
21.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
23.25 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
02.15 «Минтранс».
(16+).
03.00 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.40 «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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители». (12+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.50 «Дачный
ответ». (0+).
03.55 «Их нравы».
(0+).
04.05 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, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+).
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+).
02.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
14.40 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».
15.00Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрыва-
ют камни Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
и хор «Голоса Конельяно».
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Политический детектив». (12+).
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Война командармов». (12+).
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 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». (12+).
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ». (6+).
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 ноября – после 09:54 чет-
вёртый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Виде-
ние в лесу» (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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «ВСЁ О
СТИВЕ» (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+).
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.20 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов.
(16+).
16.00, 03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ». (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 «ЛИФТ». (16+).
01.50 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ 3». (16+).

Именины: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

52 № 43 от 25 октября 2016 г.Среда, 2 ноября



06.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
07.50 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
10.55 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
12.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
14.10 М/ф «Бабай». (6+).
15.30 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
(16+).
17.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
18.55 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (6+).
20.20 Х/ф «14+». (16+).
22.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
00.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
04.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).

06.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
07.20 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
07.30, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
08.40 «Юбилейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
10.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
12.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
14.40 «Родился с песнею цыган...»
Монолог В. Светлова». (12+).
15.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
16.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
19.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
19.30, 04.40 Песня года. (12+).
19.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
21.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
22.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
01.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
03.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
03.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
04.45 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+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 04.15 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (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 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
10.45 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
23.45 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ
ТЕБЯ». (16+).
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
07.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
11.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
13.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
17.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
19.10 Х/ф «DOOM». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
23.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
03.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ. [12+].
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Прощание. Игорь Таль-
ков». [16+].
16.05 «10 самых... Любовные
треугольники». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Вечеринка в честь Хэллоу-
ина». В доме Ровены Дрейк за-
вершаются приготовления к
Хэллоуину. По этому случаю
организованы многочислен-
ные игры, маскарад, гадания, а
также яблочный бобин: ловля
яблок зубами из наполненного
водой сосуда. Улучшив момент,
тринадцатилетняя Джойс Рей-
нолдс рассказывает гостям,
что однажды стала свидетель-
ницей настоящего убийства.
Разумеется, ей никто не верит.
А поздним вечером бездыхан-
ное тело Джойс обнаруживают
в библиотеке. Очевидно, ее уто-
пили в том самом тазу с ябло-
ками...
02.40 Д/ф «Заговор послов». [12+].
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+].
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10, 17.55 Х/ф «В ЛУЧАХ
СЛАВЫ». (12+).
08.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
10.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
12.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
14.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
22.20 Х/ф «СОЛТ». (12+).
00.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
02.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
04.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
05.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
07.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
11.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
21.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.55 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
04.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
05.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
07.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
09.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
12.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.10 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
17.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
19.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.25, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.55, 15.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.35,
13.10, 14.55, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 10.40, 15.00, 18.50,
22.00, 00.45 Все на Матч!
09.00, 05.00 Д/с «Быть Марадо-
ной». (16+).
09.35 Спортивный интерес. (16+).
11.10 Футбол. «ПСВ» - «Бава-
рия». Лига чемпионов. (0+).
13.15 Д/ф «Мэнни». (16+).
15.30 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
16.00 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Барселона». Лига чемпионов.
(0+).
18.00 Спецрепортаж. (16+).
19.20 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2018.
Отборочный турнир. Мужчины.
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол». (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Монако» - ЦСКА.
Лига чемпионов.
01.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.00 Пляжный футбол. Россия
- США. Межконтинентальный
кубок. Трансляция из ОАЭ. (0+).
03.00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.35 Спортивный интерес. (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.10, 11.05, 23.00 «В теме». (16+).
08.40, 16.00 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.35 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем де-
тей». (16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Автоспорт. «Нижегородс-
кое кольцо». 1-я часть. (0+).
06.55, 14.40 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Мужчины. Комби-
нированная пирамида. (0+).
07.50, 16.05, 04.40 Д/с «Неиз-
вестный спорт». (16+).
08.45 Д/с «Второе дыхание». (16+).
09.10, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.15 Футбол. «Химки» - «Спар-
так-2» (Москва). (0+).
11.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
12.50 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
15.30, 05.30 «Вид сверху». (0+).
16.55, 01.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК - «Шоп-
рон». (0+).
18.55, 02.50 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» (Мос-
ква) - «Динамо» (Казань). (0+).
20.55 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным». (16+).
21.10 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Хапоэль» - «Локо-
мотив-Кубань». Прямая транс-
ляция.
23.15 Гандбол. Мужчины. Ч-т
Европы-2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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».
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».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
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 «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф
04.00 М/с «Мук».

05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.15, 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. Обще-
ство». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Де факто». (12+).
22.40 «Большая страна. Обще-
ство». (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». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
07.10 М/с «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 «Тимон и Пумба». (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, 03.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
21.00 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Премьера.
Группе «Чайф» - 30
лет. Юбилейный
концерт в «Олимпий-
ском».
02.20, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.25 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
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 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ». (12+).
01.20 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.30 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-
3». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
23.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
01.40 Х/ф «ЛЮДИ
КАК МЫ». (12+).
03.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (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 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
23.45 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИ-
КА ДИНАСТИИ».
(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. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00, 03.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
21.10 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». (16+).
В ходе жаркой предвыбор-
ной гонки, на пост спикера
петербургской городской
думы претендуют сразу два
очень влиятельных в горо-
де бизнесмена – бывший
председатель Союза вете-
ранов Афганистана Юрий
Шубин и бывший руководи-
тель нефтяной компании
Петр Набоков...

23.15 «Фестиваль
Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». (12+).

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 «Регион». (12+).
07.30 «Область спорта». (12+).
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016.
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни...»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев-Седой».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Сегодня утром.
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40 , 13.15Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).
13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». (12+).
18.30 Д/ф «Война командармов». (12+).
19.20 «Легенды кино». (6+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 ноября – после 10:52 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Возвра-
щение в Нью-Йорк»
(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 «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 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 «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+).
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
14.25 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов.
(16+).
16.00, 03.25 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2». (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 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «1408». (16+).
01.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». (16+).

Именины:  Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин,
Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.
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06.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
08.20 Х/ф «14+». (16+).
10.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОС-
КЕ!» (0+).
14.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (18+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
20.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
00.55 Х/ф «СЫН». (16+).
02.30 Х/ф «ФАРТ». (16+).
04.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).

06.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
07.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
08.40 «Родился с песнею цыган...»
Монолог В. Светлова». (12+).
09.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
10.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
12.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
13.10, 19.10, 01.05 М/ф «При-
ключения капитана Врунгеля».
(6+).
13.30, 22.40 Песня года. (12+).
13.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
15.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
16.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
21.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
21.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
22.45 Т/с «СПРУТ». (16+).
00.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
01.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
03.35 Песня года. Лучшее. (6+).
04.00 «Рикки э повэри». (12+).
05.05 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». (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 «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 03.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00 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. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «СМОТРИ В ОБА». (12+).
10.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». (16+).
23.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
09.20 Х/ф «Doom». (16+).
11.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
13.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
15.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
17.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
19.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
21.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ».
00.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
01.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
03.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Праздничный концерт ко
Дню судебного пристава РФ. [6+].
Принимают участие: Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко,
Анне Вески, Юрий Антонов, Та-
исия Повалий и др.
16.45 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов.
Тема: Люминесцентные лампы.
В народе люминесцентные лам-
пы называют энергосберегаю-
щими. Но когда они только появи-
лись, их начали обвинять во всех
смертных грехах: дескать, снижа-
ют зрение, вызывают головную
боль и даже повышают риск раз-
вития рака. На эту тему даже про-
водились научные исследова-
ния. Гость программы, артист
Николай Лукинский, в детстве и
сам сделал макет лампочки. Как
у него это получилось? И пользу-
ется ли он сегодня люминесцен-
тными собратьями своего детс-
кого творения? Что делать, если
такой прибор разбился? Содер-
жится ли в них ртуть? Куда надо
сдавать использованные лам-
почки? Что представляет из себя
«карандашный тест»?
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.55 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+].
03.15 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
08.30 Х/ф «СОЛТ». (12+).
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
11.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
14.05 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
20.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
22.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
04.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).

04.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
06.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
21.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
01.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.35 Х/ф «МОСКВА». (18+).
03.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
05.25 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
06.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
08.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
10.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (12+).
15.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
17.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
23.25 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
17.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
23.00, 01.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ». (16+).
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.05,
12.10, 15.05, 18.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 Д/с «Быть Марадоной».
(16+).
09.35 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
10.10 Футбол. «Боруссия -
«Спортинг». Лига чемпионов. (0+).
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Байер». Лига чемпионов. (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Ювентус» -
«Лион». Лига чемпионов. (0+).
17.40 «Культ тура». (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Спецрепортаж. (12+).
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. Кубок Карьяла.
22.00 Футбол. «Зенит» - «Дан-
долк». Лига Европы.
22.55 Футбол. «Шальке»  - «Крас-
нодар». Лига Европы.
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.00 Пляжный футбол. Россия
- Иран. Межконтинентальный
кубок. Трансляция из ОАЭ. (0+).
03.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Футбол. «Саутгемптон» -
«Интер». Лига Европы. (0+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.10, 11.05, 22.55 «В теме». (16+).
08.40, 16.10 «МастерШеф.
Дети». (12+).
11.35 «Беременна в 16». (16+).
13.30 «Научите нас жить». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребен-
ка». (16+).
21.00, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.05 «5 кг до идеала». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 00.00 Автоспорт. «Ниже-
городское кольцо». 2-я часть.
(0+).
07.00, 14.45, 01.00 Бильярд. Ч-
т мира. Суперфинал. Мужчины.
Свободная пирамида. (0+).
08.05 «Спортивный интерес».
(16+).
08.55 «Спорт за гранью». (16+).
09.20, 16.05, 23.55 Новости. (0+).
09.25, 19.50, 03.55 Баскетбол.
Женщины. Евролига. УГМК -
«Шопрон». (0+).
11.05 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Динамо» (Казань). (0+).
12.55 Гандбол. Мужчины. Ч-т
Европы-2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия. (0+).
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. (0+).
18.00, 02.05 Футбол. «Тюмень»
- «Енисей». (0+).
21.30 «Вид сверху». (0+).
21.55 Баскетбол. Мужчины. Ев-
ролига. «Олимпиакос» - ЦСКА.
Прямая трансляция.
05.35 «Спорт за гранью». (16+).

05.00, 13.20, 2.30 «За строчкой
архивной...» (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.15, 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 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Де факто». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
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».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
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».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоома-
газин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф «Дюймовочка».
«Аленький цветочек».
04.00 М/с «Мук».
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05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
07.10 М/с «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 «Легенда о Тарзане».
(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, 21.00, 22.30, 02.40 М/с
«Гравити Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД». (16+).
08.00 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
12.00 Новости с
субтитрами.
12.20 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 Т/с «ВОЙНА
И МИР». (16+).
18.35 Х/ф «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
Любовь под нескончае-
мым огнем противника,
дружба с Элеонорой Руз-
вельт, выступление на
конференции, повлияв-
шее на исход Второй ми-
ровой войны, желание
жить и страх потерять лю-
бимого человека – спра-
вится ли со всем этим
хрупкая женщина? Это ре-
альная история Людмилы
Павличенко – легендар-
ной женщины-снайпера...

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Ленни Кравиц».
«Городские пижоны».
(12+).
02.20 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ». (16+).
04.30 Модный
приговор.

05.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
08.20 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ».
10.05 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА».
(12+).
У Иры Колчиной все скла-
дывается как нельзя луч-
ше. Подружки не зря зави-
дуют ей: сам профессор
Федоров предложил вче-
рашней студентке работу в
собственной клинике. К
тому же скоро Ирина ста-
нет генеральской снохой,
будет жить в почете и дос-
татке. Но не все сбылось,
как мечталось....

14.00 Вести.
14.20, 20.30 Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ». (12+).
Лена и Павел – интелли-
гентные и утонченные суп-
руги с аристократической
фамилией Белоцерковс-
кие. В их семье царили
теплые отношения, пока
однажды единственный
сын Даня не преподнес
родителям сюрприз –
свою пассию Нюсю. В не-
весте, как назло, воплоти-
лось всё неприемлемое
для Белоцерковских:
вульгарность, ветреность
и хамство. Ради счастья
сына Лена с Павлом ре-
шили закрыть глаза на
выкрутасы невестки, но
эта доброта очень скоро
обернулась для них насто-
ящим кошмаром…

20.00 Вести.
22.30 Х/ф «СТЕНА».
(12+).
01.55 Х/ф «ТАРАС
БУЛЬБА». (16+).

06.00 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ». (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
13.45 Х/ф «СКО-
РОСТЬ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». (16+).
01.20 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
03.10 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ». (6+).
04.40 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
05.15 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ». (16+).
05.10 Х/ф «ЗАКОН
ЗАЙЦА». (16+).
07.15 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).
08.30 Анимац. фильм
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (6+).
10.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
11.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
12.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
14.20 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
15.50 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
17.20 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
18.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 1, 2, 3».
(0+).
23.00 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
02.50 «Документаль-
ный проект». (16+).

05.00 Д/ф «Ангелы и
демоны. Чисто
кремлевское
убийство». (12+).
06.05, 08.15, 10.20 Т/
с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
14.10, 16.20, 19.20 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
Такие кварталы, как Гарлем,
раньше можно было уви-
деть только в голливудских
боевиках. Никто не думал,
что они могут появиться и у
нас. Гарлем – настоящее
гетто в одном из крупных
российских городов. Здесь
почти открыто торгуют нар-
котиками и перепродают
краденое. Школьные учите-
ля боятся своих учеников,
ведь те способны убить за
плохую оценку. Местные
стражи правопорядка не
рискуют в позднее время
суток лишний раз появлять-
ся на его улицах, а жители
так привыкли к установлен-
ным правилам игры, что
кажется, ничто и никогда не
сможет заставить их иначе
смотреть на происходя-
щее вокруг. Жизнь Гарле-
ма меняется с приездом
Игоря Светлова..

23.00 «Все хиты
«Юмора». Концерт
«Юмор FM». (12+).
01.05 Х/ф «МОЙ
ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». (12+).
07.00 «Информационный выпуск». (12+).
07.10 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Пора цвести». (12+).
07.25 «Регион». (12+).
07.45 «Информационный выпуск». (12+).
07.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
14.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». (16+).
03.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
12.15 Песни и танцы народов
России.
12.35 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.
13.45 «Шедевры анимации».
Песни из мультфильмов.
15.15 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни...»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «Привет от
Цюрупы!».
18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР».
(16+).
01.30 М/ф «Шпионские
страсти».
01.55 «Русские сезоны»
на Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.

06.00 М/ф.
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже». (12+).
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 Новости дня.
10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН». (16+).
13.00 Новости дня.
14.40 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК».
22.00 Новости дня.
22.40 Х/ф «ВЕСНА».
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 ноября – после 11:45 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день люди, как правило,
проживают долгую и плодо-
творную жизнь, оставляя пос-
ле себя ощутимый след. Они
имеют богатый внутренний
мир, фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 М/ф «Том и
Джерри: Мотор!»
(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+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб»
(16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
13.00 «Комеди Клаб»
(16+).
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 «Комеди Клаб»
(16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб»
(16+).
18.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Владимир Высоцкий.
Монолог». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
09.00 Д/с «Великая война». (12+).
11.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+)
15.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
22.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
Май 1945 года. Вся страна ликует и
строит планы на новую послевоенную
жизнь. Счастливые воины-победите-
ли, дошедшие до Берлина, мечтают
вернуться героями домой. Но их не
спешат отпускать… Очень расстрое-
ны этим обстоятельством бравые
летчики-истребители Вадик, Леша,
Гарик, Ваня и Миша. Ведь в их отсут-
ствие всех красивых девчонок могут
разобрать! Леше Каверину повезло
– его отправляют в командировку на
Родину. У друзей рождается авантюр-
ный план: Леша должен найти друзь-
ям невест и жениться на них, исполь-
зуя удостоверения ребят. И на все про
все у него всего одни сутки…

00.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
04.00 Д/с
«Великая война».
(0+).
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06.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
08.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
10.40 Х/ф «СЫН». (16+).
12.20 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
14.10 Х/ф «ФАРТ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
18.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ». (16+).
20.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
22.10 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
23.50 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+).
01.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
04.55 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).

06.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
07.10, 13.10, 19.05, 01.15 М/ф
«Приключения капитана Врун-
геля». (6+).
07.30, 16.40 Песня года. (12+).
07.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
09.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
10.50, 16.45, 23.05, 04.50 Т/с
«СПРУТ». (16+).
12.00, 18.00 Х/ф «МИРАЖ».
(16+).
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
15.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
15.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
19.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
21.35 Песня года. Лучшее. (6+).
22.00 «Рикки э повэри». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
03.55 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
04.25 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00 М/ф». (0+).
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
(0+).
12.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
13.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
14.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
15.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
16.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
17.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
18.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
19.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
20.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.15 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

05.10, 15.00 Х/ф «ТРАНССИ-
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
07.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (16+).
09.55 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
11.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
13.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
17.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
19.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
03.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ. [12+].
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». [12+].
09.10 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+].
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
13.55 Тайны нашего кино. «Не
могу сказать «прощай». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
16.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РЕКА
ПАМЯТИ». [12+].
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+].
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
[12+].
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+].
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+].
05.05 Д/ф «Вспомнить всё». [12+].

06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
08.10, 18.20 Х/ф «ОНА ЕГО
ОБОЖАЕТ». (16+).
10.15 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
14.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
16.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
20.10 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
22.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
00.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
02.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
04.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).

04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
09.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
10.25 М/ф «Три богатыря. На
дальних берегах».
11.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
13.05 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-2».
14.25 М/ф «Иван Царевич и се-
рый волк-3». (12+).
15.45 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (12+).
17.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
20.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
03.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
05.15 Х/ф «МОСКВА». (18+).
07.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
11.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
12.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
14.10 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
15.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
17.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(6+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).

06.00, 08.00, 01.20 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.05 На ножах. (16+).
11.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
14.55, 20.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
22.00 Приманка. Дайджест. (16+).
23.00, 01.50 Х/ф «САХАРА». (16+).
04.10 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
04.10 М/ф. (6+).

06.30 Футбол. «Саутгемптон» -
«Интер». Лига Европы. (0+).
07.00 «Зарядка ГТО». (0+).
07.20 Х/ф «ИГРА». (16+).
09.05 Футбол. «Зенит» - «Дан-
долк». Лига Европы. (0+).
11.05 Х/ф «МАТЧ». (16+).
13.30 Футбол. «Фенербахче -
«Манчестер Юнайтед». Лига
Европы. (0+).
15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
16.05 Все на Матч!
16.35 Все на футбол! (12+).
17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая
программа.
18.00 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.55 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
21.35 Все на Матч!
22.10 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
00.45 Все на футбол! (12+).
01.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая
программа. Женщины. Корот-
кая программа. (0+).
03.40 «Правила боя». (16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов (Рос-
сия) - Д. Айяла (США).
06.00 Д/ф «Путь бойца». (16+).

05.10 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.00 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
12.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
14.05, 19.35 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». (16+).
16.00, 21.25 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+).
17.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 Starbook. (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Буба».
08.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.55, 01.00 М/ф.
13.40 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
00.55 «Навигатор. Дайджест».
02.30 М/с «Тайны страны эльфов».
03.15 М/с «Бернард».
03.35 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».

САРАТОВ 24

Понедельник, 31 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 «Тайны нашего кино» (12+).
09.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
12.15 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+).
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+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
18.15, 23.20 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 1 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+).
12.15 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 01.15 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 1-я часть. (0+).
07.25, 15.15, 02.40 Бильярд. Ч-
т мира. Суперфинал. Женщины.
Динамичная пирамида. (0+).
08.25 «Дублер». (12+).
08.50 Д/ф «15 секунд тишины
Ольги Брусникиной». (12+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Вид сверху». (0+).
09.50 Гандбол. Мужчины. Ч-т
Европы-2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия. (0+).
11.40 Футбол. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+).
13.30, 20.45 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо» (Мос-
ква) - «Динамо» (Казань). (0+).
16.15 Новости. (0+).
16.20 «Культ тура». (16+).
16.45 Д/ф «15 секунд тишины
Ольги Брусникиной». (12+).
17.10, 03.40 Футбол. «СКА-Ха-
баровск» - «Тосно». (0+).
19.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
22.30 «Спортивный интерес».
(16+).
23.20 Новости. (0+).
23.25 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. (0+).
05.30 «Культ тура». (16+).
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05.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
06.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА». (12+).
09.05 Вспомнить всё. (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
11.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
12.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
14.30, 00.40 Т/с «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». (12+).
18.05 «Спасская башня». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
20.55 Концерт «Золотое кольцо
русского романса». (12+).
22.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (12+).
23.45 «Спасская башня». (12+).
04.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДО-
МОГО ВЕКА». (12+).

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+).
12.55 М/с «Игра драконов». (6+).
14.50 М/ф «Король Лев». (0+).
16.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
18.05 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
19.30 М/ф «Анастасия». (12+).
21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
23.25 «Счастье - это...» (12+).
01.25 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД». (16+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Игорь Тальков.
«Я без тебя, как без
кожи». (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+).
02.50 Х/ф «СОВСЕМ
НЕ БАБНИК». (16+).
04.25 «Модный
приговор».

05.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Россия.
Местное время.
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный
альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕРЕГА».
(12+).
Таня, простая девушка из
маленькой деревни, учит-
ся в выпускном классе.
После смерти родителей
ее в строгости воспитыва-
ет бабушка, и Таня мечта-
ет вырваться из-под опе-
ки и ощутить вкус свободы.
Но первая любовь герои-
ни оказывается совсем не
такой, как ей мечталось.
Девушка беременеет от
своего одноклассника
Сергея, и вскоре оказыва-
ется, что никому, кроме
нее самой, ребенок не ну-
жен. Несмотря на давле-
ние несостоявшейся свек-
рови, Таня, уже приехав в
больницу, всё же решает
оставить ребенка.

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОНА
СБИЛА ЛЁТЧИКА».
(12+).
00.50 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ». (12+).

06.00, 11.30 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
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+).
11.55, 02.25 Х/ф
«АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ». (0+).
14.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
19.05 М/ф «Универ-
ситет монстров».
(6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
22.55 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
00.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА».
(16+).
04.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

03.20 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
06.40 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
08.30 Анимац. фильм
«КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ».
(6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке, скром-
но живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме
постоянно собираются
трое молодых бездельни-
ков, чувствующие себя
безнаказанными хозяева-
ми жизни. Однажды они
хитростью заманили Катю
к себе, где изнасиловали.
Поначалу насильников
арестовывают, однако
отец одного из них – боль-
шой милицейский началь-
ник – освобождает их...

21.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
01.20 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.45 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.35 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами
младенца». (0+).
09.00 «Готовим
с Алексеем Зими-
ным». (0+).
09.25 «Патриот за
границей». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая
и мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «Двойные
стандарты». (16+).
14.05 «Однажды...»
с Сергеем Майоро-
вым. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА». (16+).
22.50 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.15 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 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный оркестр
Министерства обороны
Российской Федерации.
14.00 Д/ф «Зелёная планета».
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
17.00 «Игра в бисер».
17.40 «Цвет времени».
17.50 Концерт «Унесенные
ветром».
19.20 Х/ф «РОДНЯ».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО
КАНТАБИЛЕ».
01.05 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
01.55 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». (6+).
09.45 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ». (12+).
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
19.55, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
23.00 Т/с «ТУМАН». (16+).
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
04.35 Д/ф «Легендарные флотоводцы». (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.00 «Информационный выпуск». (12+).
07.10 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
07.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).
03.05 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 ноября – после 12:31 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и по-
кровителей. Это благопри-
ятное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
обладает крепким здоровь-
ем, однако ему необходима
постоянная помощь близ-
ких в развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00 М/ф «Делай
ноги 2» (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 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman» (16+).
16.25 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА»(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 КВН на бис. (16+).
06.25 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
12.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+)
15.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
Их отцы и деды сражались в граждан-
скую войну, воевали в Испании, про-
шли Великую Отечественную. На
долю их потомков выпали не менее
трудные испытания, среди которых
Афганистан, служба на окраинах им-
перии, сложнейшие задания в афри-
канских странах. Главные герои — два
офицера спецназа, друзья, которые
все тяготы делят пополам. Но они оба
влюблены в одну женщину — а любовь
не делится.

16.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
01.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
04.30 Д/с «Великая война». (0+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Афанасий, Владимир, Емель-
ян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

Праздники:  Всемирный день мужчин (отмечается в 1-ю
субботу ноября),   День военного разведчика в России.

58 № 43 от 25 октября 2016 г.Суббота, 5 ноября



06.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
08.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
10.15 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+).
12.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
15.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
18.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
20.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
22.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
02.35 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
04.25 Х/ф «14+». (16+).

06.00, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым. (12+).
12.45 Х/ф «ШПИОН». (16+).
16.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
17.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
18.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
19.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
21.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
22.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
23.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
00.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
01.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
02.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
03.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
04.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
09.25 «Домашняя кухня». (16+).
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

06.00 «Такие странные». (6+).
06.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).
23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
01.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).

05.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
09.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
11.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
13.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
15.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
19.15 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
21.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
23.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
03.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).

05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 2». [16+].
08.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». [6+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор лет-
него периода». [12+].
12.50, 14.50 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КА-
МЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Братозамещение». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.55 Х/ф «ВЕРА». [16+].
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе». [12+].
05.05 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].

06.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
08.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
09.55 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
11.55 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
15.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
18.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
20.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
04.25 Х/ф «СОЛТ». (12+).

04.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
05.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
07.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
05.00 Х/ф «МОСКВА». (18+).
07.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
09.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
11.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
12.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
19.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
21.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
06.50 Х/ф «МАТЧ». (16+).
09.15 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь» -
«Спартак». Прямая трансляция.
13.00 Все на футбол! (12+).
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляция.
17.00 «Бой в большом городе».
(16+).
18.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за
титул WBO в полусреднем весе.
(16+).
19.05 Матч ТВ. Лица. (12+).
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+).
01.45 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Трансля-
ция из АОЭ.
02.45 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит- Казань
«. Мужчины. Чемпионат России.
04.45 Этот день в истории
спорта. (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо -
Д. Варгас. Прямая трансляция.

05.05, 09.35 «В теме». (16+).
05.30 «Едим для вас». (12+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 М/ф «Ходячий замок». (12+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).

06.00, 01.00 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 2-я часть. (0+).
07.30, 02.30 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Женщины. Комби-
нированная и свободная пира-
миды.  (0+).
08.35, 03.35 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Итоги. (0+).
09.05 Новости. (0+).
09.10, 19.10 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Сибиряк».
(0+).
11.00 Баскетбол. Женщины. Ев-
ролига. УГМК - «Шопрон». (0+).
12.40 «Твои правила». (12+).
13.25, 21.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Зенит». (0+).
15.25 «Культ тура». (16+).
15.50 Новости. (0+).
15.55, 23.10 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Енисей». (0+).
18.00 Д/ф «15 секунд тишины
Ольги Брусникиной». (12+).
18.25 «Твои правила». (12+).
22.50 «Десятка!» (16+).
23.05 Новости. (0+).
04.05 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо» (Москва) -
«Динамо» (Казань). (0+).

05.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
07.00 «От первого лица. (12+).
07.15 «За дело!» (12+).
07.55 «Служу Отчизне!» (12+).
08.20 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
09.15 Занимательная наука. (12+).
09.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОС-
КЕ!» (12+).
11.05 «Онколикбез». (12+).
11.30 Д/ф «История моей ба-
бушки». (12+).
12.00 «Культурный обмен». (12+).
12.45, 03.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ
ОГОНЬ». (12+).
14.10, 20.55 Концерт Светланы
Сургановой. (12+).
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
18.45 «От первого лица. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА». (12+).
00.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (12+).
01.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 Воображариум.
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Битва фамилий».
12.00, 20.40, 02.30 М/с.
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.10 «Навигатор. Дайджест».
01.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Капризная принцесса».

САРАТОВ 24

Среда, 2 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «КАРАМ-
БОЛЬ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» (16+).
12.15 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.25 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 3 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 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 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.10 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «БЛОНДИНКА С
АМБИЦИЯМИ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». (16+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
18.20 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». (16+).
01.45 М/ф «Девять». (16+).
03.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).
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06.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
07.10, 13.05, 19.15, 01.10 М/ф
«Приключения капитана Врун-
геля». (6+).
07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
09.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
09.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
10.40 Песня года. (12+).
10.45 Т/с «СПРУТ». (16+).
12.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
13.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
15.35 Песня года. Лучшее. (6+).
16.00 «Рикки э повэри». (12+).
17.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
18.00, 00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
19.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
21.55 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
22.25 Песня года. Лучшее. (6+).
22.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.30 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
02.20 «Принцесса Турандот».
(12+).
04.40 Песня года. Лучшее. (6+).
05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с: «Джинглики». «Сол-
нечные зайчики». (0+).
12.30 «Большие семейные
игры». (0+).
13.05 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
14.55 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
19.05 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+).
19.30 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». (0+).
22.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (12+).
23.35 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
01.25 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.50 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).



05.50 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
(12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.45 Юбилейный
концерт Раймонда
Паулса.
16.30 Премьера
сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.40 Х/ф «ФАРГО».
(16+).
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ». (16+).
04.15 Контрольная
закупка.

04.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама».
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 «МЕЛО-
ДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА». (12+).
Ирина и Сергей знакомят-
ся не в лучший для них
обоих день: их встреча
происходит в загсе, где
они оба оформляют раз-
вод со своими вторыми
половинами…

17.50 «Удивительные
люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
00.00 Д/ф «Клинтон
VS. Трамп. Накануне
выборов в США».
(12+).
01.00 Х/ф «СНОВА
ОДИН НА ВСЕХ».
(12+).
Продолжение полюбив-
шейся зрителям истории
представит новые поворо-
ты в жизни подполковника
в отставке Евгения Генна-
дьевича Александрова,
его возлюбленной Жени
Стрельцовой и ее малень-
кой дочурки Маруси...

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.30 М/ф «Синдбад.
Легенда семи
морей». (12+).
12.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (0+).
14.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Универ-
ситет монстров».
(6+).
18.20 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
19.20 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
21.00 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
23.30 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ». (6+).
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». (16+).
03.50 М/ф «Синдбад.
Легенда семи
морей». (12+).
05.20 «Ералаш». (0+).

05.00 Охота. (16+).
06.30 Д/ф «Октябрь
1917. Почему
большевики взяли
власть». (12+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
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, 19.20 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА». (16+).
19.00 Сегодня.
00.00 Х/ф «ПАС-
ПОРТ». (16+).
Братья Папашвили, при-
ехав в аэропорт, откуда
один из них по соображе-
ниям жены должен улететь
в Израиль, захотели вы-
пить шампанского. Захо-
тели, а на территории СССР
его не продавали, поэтому
Мераб пересёк границу по
паспорту брата и купил бу-
тылку. А обратно его не
пускают. Поэтому в Изра-
иль улетел не хормейстер
детского хора Яков, а
очень похожий на него брат
- таксист Мераб...

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 «РОДНЯ».
12.10 Д/ф «Светлана
Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет
с Дэвидом Аттенборо».
13.45 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева.
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
16.35 «Послушайте!»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приклю-
чений».
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
21.10 «Шедевры анимации».
Песни из мультфильмов.
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
00.25 Д/ф «Зелёная планета».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».

06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «ЦИРК».
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 ноября – после 13:11
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
горячую руку начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной харак-
тер недомоганий. Можно го-
лодать, проводить очищение
желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 Концерт
«ПАВЕЛ ВОЛЯ.
БОЛЬШОЙ STAND-
UP» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» -
«Дайджест» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.55 М/ф.
07.00 «Эхо недели». (12+).
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
02.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).

Праздник: Международный
день предотвращения эксп-
луатации окружающей среды
во время войны и вооружен-
ных конфликтов.

06.00 М/ф. (0+).
06.10 Д/с «Великая война».
(12+).
08.15 Д/с «Великая война».
(0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Д/с «Великая война».
(0+).
01.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
Отряд Млынского получает задание
идти на помощь интернационально-
му соединению поляков, чехов и сло-
ваков и вместе с ними захватить по-
лигон, где нацисты испытывают но-
вое секретное оружие – ФАУ.

04.15 Д/с «Великая война».
(0+).
05.15 «Дорожные войны».
(16+).

60 № 43 от 25 октября 2016 г.Воскресенье, 6 ноября

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
05.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
Пограничник Андрей об-
наруживает тайники, в ко-
торых наркоторговцы пря-
чут огромные партии ге-
роина при проезде через
афганскую границу. В от-
местку за свои колос-
сальные убытки бандиты
решают казнить Андрея.
Чудом избежав смерти,
он не только рассчитыва-
ется со своими палачами
и разоблачает крупную
наркомафию, но и отвое-
вывает свою любовь.

07.20 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
СССР. Действие происхо-
дит в 1988 и 1989 годах, за
несколько месяцев до пол-
ного вывода советских
войск из Афганистана. Се-
меро призывников, после
нескольких месяцев адской
подготовки в «учебке» под
командованием беспо-
щадного старшины, попа-
дают в горнило афганской
кампании. Группа десант-
ников, бойцами которой
стали наши герои, получа-
ет задание командования -
занять высоту и держать ее
до прохождения колонны...

10.00 «День самых
шокирующих
гипотез» с Игорем
Прокопенко. (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:  Алексей, Афана-
сий, Виктория, Георгий, Иван,
Ираклий, Николай, Петр.



06.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
08.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
10.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
12.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).
14.10 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
15.45 Х/ф «14+». (16+).
17.35 М/ф «Бабай». (6+).
18.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
22.25 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
02.15 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
04.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).

06.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
07.05, 13.15, 19.10, 01.05 М/ф
«Приключения капитана Врун-
геля». (6+).
07.25 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).
09.35 Песня года. Лучшее. (6+).
10.00 «Рикки э повэри». (12+).
11.05, 16.50, 23.00, 05.00 Т/с
«СПРУТ». (16+).
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
13.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.55 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
16.25 Песня года. Лучшее. (6+).
18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
19.30 «Бенефис Веры Василь-
евой». (12+).
20.20 «Принцесса Турандот».
(12+).
22.40 Песня года. Лучшее. (6+).
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
01.35 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
02.20 Песня года-71. (6+).

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+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». (12+).
16.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
17.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
19.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
20.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
21.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
22.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
23.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
00.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).
01.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
02.45 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
03.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
04.15 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
11.55 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Такие странные». (6+).
06.45, 09.00 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.30 Т/с «КРАСАВИЦА». (16+).

05.10, 17.05 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
07.05 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
08.55 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
10.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
12.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.05 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
18.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
21.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
03.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
10.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
16.15 Х/ф «СОЛТ». (12+).
18.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
22.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
00.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
04.35 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).

04.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
08.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
10.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
13.30, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
21.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
00.05 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).

00.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
02.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
04.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
06.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.05 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
10.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
12.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
14.15 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
15.45 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
17.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
20.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
21.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
23.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
16.20 Пацанки. (16+).
18.20 На ножах. (16+).
23.00 М/ф «Девять». (16+).
00.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». (16+).
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо -
Д. Варгас. Прямая трансляция.
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные
программы. (0+).
14.25 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла.
17.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Терек» - «Зенит».
18.55 После футбола.
20.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
22.00 «Бой в большом городе».
(16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. «Мидтьюлланд»
- «Ростов-Дон». Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).
01.45 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС. Единая лига ВТБ. (0+).
03.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+).
04.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные
выступления. (0+).

05.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОС-
КЕ!» (12+).
06.40 «Онколикбез». (12+).
07.10 «Культурный обмен». (12+).
07.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.20 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
09.15 «От первого лица. (12+).
09.30, 01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ». (12+).
11.00 «Доктор Ледина». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.15 «За строчкой архивной... (12+).
12.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДО-
МОГО ВЕКА». (12+).
13.55 Концерт. (12+).
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00, 23.20 Отражение недели.
19.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
21.15, 03.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАС-
ТАВА». (12+).
22.45, 04.35 Д/ф «История моей
бабушки». (12+).
00.00 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
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 «Фиксики».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.40 М/с «Скуби-Ду! Корпора-
ция «Тайна».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
23.30 «Рождество-2013: Время
Доктор». (12+).
00.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
02.35 М/с.

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «МастерШеф. Дети». (12+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 «Можно всё!» (16+).
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 3». [16+].
08.10 «Фактор жизни». [12+].
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Татья-
на Конюхова. Я не простила
предательства». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС». [6+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
20.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». [16+].
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». [16+].
00.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». [6+].
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен-
та». [12+].
05.05 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 4 ноября
06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.15, 08.15 «Моя правда» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
11.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Александр Зацепин. Этот
мир придуман не мной» (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 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «КАШТАНКА» (12+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.35, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 5 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КАШТАНКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30 «Сельская жизнь» (12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Машкины страшилки»
(0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+).
17.30 Х/ф «МАРКО МАКАКО»
(6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+).
23.00 «Организация опреде-
ленных наций» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 6 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «БУМБА-
РАШ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«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 «МАРКО МАКАКО»
(6+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
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 «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (12+).
22.55 Х/ф «ФАРТ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00, 01.00 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
07.25 Парусный спорт. III этап. (0+).
08.30, 22.45 «Культ тура». (16+).
09.00, 15.50, 23.10 Новости. (0+).
09.05, 21.50 Д/с «Большая
вода». (12+).
10.00, 02.25 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Зенит». (0+).
11.55, 20.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Норильс-
кий никель». (0+).
13.55 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Енисей». (0+).
15.55, 23.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
17.55, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Клуб Микки Мауса». (0+).
08.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
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 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
15.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
16.15 М/ф «Анастасия». (12+).
18.00 М/ф: «Похождения Импе-
ратора». «Корпорация монст-
ров». (6+).
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
23.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
01.40 «Счастье - это...» (12+).
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– Почему в нашей
стране люди живут
меньше на пятнадцать
лет, чем в Европе?

– Дело в том, что они
живут не меньше, а быс-
трее.

... «После чего одни зри-
тели захихикали, другие» – как
тут написано – «зашушукались».
Ну, видимо, помоложе – захихикали, те,
у кого уже какие-то вставные челюсти, зашушукались. Один
человек, очень пожилой, свистнул.

– «Лекарства начнут продавать через автоматы», пишет
газета.

– Стрельба Валидолом, ты имеешь в виду?

– В России новый праздник – День Работников Гидроме-
теорологической Службы.

– У вранья будет выходной. В День Правды потом пере-
именуют.

Друзья! Я последний раз называю вас этим словом...

– Потому что жмёт кепка.
– Многие революции в нашей стране произошли именно

по этой причине.

Бабушка ела вишню, проглотила, задремала. Вишенка про-
росла, и бабушка теперь как бы женщина-вишня, или, как на-
зывают таких Modern Talking, – Cherry Lady.

Строить один самолёт в год – это не авиастроение, это
роды!

 Женская логика:
если ему всё равно, како-
го цвета будет коврик пе-
ред душевой кабиной, то
на меня ему вообще на-
плевать!

 Пить чай в баре за
барной стойкой – это как
прийти к любовнице и
весь вечер проговорить с
женой по телефону.

 Боролся с лишним
весом, не щадя живота
своего.

  Не люблю разыг-
рывать людей. Во-пер-
вых, у меня это не очень
получается, во-вторых,
долго лечиться прихо-
дится.

  – Сынок, вставай.
Поедем на дачу копать
картошку.

– Пап, ну 4 часа утра!
– Вставай-вставай,

сынок. Надо копать кар-
тошку.

– Пап, у нас же нет
дачи!

– Это не значит, что
нам не нужна картошка...

 Ко Дню работника
сельского хозяйства ген-
номодифицированные
продукты подготовили
большой праздничный
концерт.

  Я работаю и обес-
печиваю домашний бюд-
жет. Жена не работает и
обеспечивает домашний
уют. Двухлетний ребёнок
успешно обеспечивает
домашний бардак.

 ВАДА – это настоль-
ко гуманная организация,
что с её помощью безна-
дёжно больные люди из
США, Британии, Австра-
лии и Канады становятся
олимпийскими чемпио-
нами.

  – Ну ты вообще си-
лачка, Геркулес прям!

Скромно потупив глаз-
ки в пол:

– Не Геркулес, а Ов-
сянка – я же девочка...

 В афише матча Из-
раиль – Лихтенштейн не
хватает отчества.

  – Мне чай с лимо-
ном.

– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

 У меня подруга пить
бросила. Ну как «подру-
га»... теперь так, просто
знакомая...

  – Откуда у тебя
фингал под глазом?

– Познакомился с да-
мой, она кокетливо попро-
сила угадать её возраст.

– А фингал откуда?
– Угадал...

 – Скажите, ваша
фирма занимается бла-
готворительностью?

– Да, у нас около сот-
ни офисных работников.

  – Девушка, поеха-
ли ко мне.

– Ну я не могу так сра-
зу, мне надо к тебе при-
выкнуть.

– Ну поехали, я живу
тут недалеко, на Руб-
лёвке.

– Господи, как быст-
ро я к тебе привыкла.

 Готовить меня на-
учила мама.

А разогревать – папа.

 – Ой, как кружится
голова! Оказывается,
можно быть пьяной и без
вина!

– Ещё водочки?

 Жить нужно так,
чтобы не стыдно было
назвать вес.

 Мужская логика
строго противоположна
женской.

Женская: если нельзя,
но сильно хочется, то
можно.

Мужская: если нужно,
но сильно не хочется,
можно не делать.

 Северокорейские
птицы на зиму улетают на
юг с боевым заданием.
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Ответы на кроссворды в № 42

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка для контрабанды из кино-
комедии «Бриллиантовая рука». 3. Танцы «после корабля».
10. Его три года ждут. 11. Малобюджетная скульптура.
13. Наиболее часто встречающееся в ужастиках деревянное
изделие. 14. Палиндром на животе. 16. Индивидуал (жарг.).
17. Испытание самим собой. 19. Дневной перекус. 21. Метод
управления строгого, но непутёвого начальника. 23. Крик,
«угодивший» в фамилию певицы. 25. «Корабль» тундры.
26. Толстой бросил её на рельсы, а Чехов повесил на шею.
27. Транспорт, обожающий спидвей. 28. Оправдательная речь
застольщика. 29. Тот, на котором ты катаешься, и тот, кото-
рый по тебе может прокатиться. 30. Бумага, попавшая в суд.
31. Поединок продавца и покупателя. 32. Половина азбуки
Морзе. 33. Такси, за пассажира которого расплачиваются
родные и близкие. 37. «Напарник»
Содома. 38. «Мадам» по-шведски.
39. Упражнение, цель которого –
доказать школьнику, что русского
языка он не знает. 41. Французс-
кий писатель, «подаривший» да-
мам свой возраст. 43. И штрихо-
вой, и телеграфный. 44. Молчание
по отношению к согласию. 45. За-
пах цветочного базара. 47. Брешет,
а не собака. 48. Единственный
воин, приносящий оружием лю-
бовь. 49. Десерт, дрожащий перед
сладкоежкой. 50. «Фруктовая»
птичка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремление
написать больше, чем прочитал.
2. Что придёт к человеку, когда он
врубится? 3. «Лесной» химический

элемент. 4. Клиент с мобилой. 5. Мечта всякого гадкого утён-
ка. 6. Кайф от печки. 7. Подушка «сарделькой». 8. Мышечная
сводница. 9. Насекомое, оказавшееся к осени в положении
бомжа. 11. Место рождения истины. 12. Притворщица за
деньги. 13. Разведчик недр. 15. Тот, от кого остались рожки
да ножки. 18. «Озверевший» ёжик. 20. Религиозное парно-
копытное. 22. Вклад картошки в стирку белья. 24. Повели-
тель марионеток. 25. Вектор, потерявший ориентацию.
33. «Цветочный горшок» под пальму. 34. Дом зеленоглазых
авто. 35. Крылатая, слетающая с языка. 36. Река, в которой
водолазами работают историки. 37. Заячья, раскатанная
или армейская. 38. Тело самолёта. 40. Место дислокации
Люцифера. 42. «Злоупотребление» буквы «А» в разговоре.
46. То, чем занимается валютная биржа.
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Ответы на сканворд в № 42
По горизонтали: Рукавица. Мо-
лодуха. Культуризм. Носорог. Очаг.
Феба. Стеклярус. Врач. Ставни.
Тора. Абсурд. Наряд. Фара. Сор.
Кузу. Ива. Кузина. Хукар. Зал. Кап.
По вертикали: Сулу. Струя.
Лета. Мазь. Евнух. Такна. Кипу.
Лирик. Рея. Ява. Пари. Радар.
Мост. Лавр. Графа. Воин. Овчар-
ка. Соус. Баул. Офис. Сукре.
Усик. Оборона. Тайга. Драп.

Ответы на антикроссворд в № 42

Ответы на сканворд в № 42
По горизонтали: Юмор. Нимб.
Внук. Обуза. Аортит. Нос. Сандал.
Овод. Трус. Гит. Сангари. Акт. Сидр.
Озон. Рало. Науру. Ласа. Пилот. Сор-
бе. Каре. Колода. Провод. Запас. Та-
бор. Рака.
По вертикали: Ракита. Жук. Строка.
Атос. Монгол. Обои. Осот. Хруст. Ода.
Скраб. Снасти. Днепр. Манера.
Обод. Укор. Расправа. Метла. Урок.
Еда. Автогол. Ваза. Купорос. Дина.

Ответы на дубль-кроссворд в № 42

СУДОКУ

Ответы на судоку в № 42

Замените каждую букву на соседнюю с ней
по алфавиту и восстановите кроссворд.
Например, буква «Б» может быть заменена
на букву «А» или на «В». Одна и та же буква
может быть загадана по разному.

КРОССВОРД СОСЕДНИЕ БУКВЫ

П
р

и
м

е
р

Эта головоломка судоку представляет собой
квадрат размером 16х16, состоящий из 16
более мелких блоков, разделённых в свою
очередь на 16 ячеек. В некоторые ячейки уже
вписаны числа. Задача – вписать в пустые
ячейки головоломки числа от 1 до 16 так, чтобы
в каждом горизонтальном ряду, в каждой
вертикальной колонке и в каждом блоке каждое
число встречалось только однажды.



66 № 43 от 25 октября 2016 г.Что нам звёзды говорят...

с 25 по 31 октября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1150 от 23.10. 2016 г.

1 – 27, 80, 08, 79, 75, 02, 37 – 500000 руб.
2 –  23, 59, 12, 67, 03, 84, 77, 82, 49, 56, 85, 83, 46, 09, 73, 35, 55, 22, 19, 21, 68, 18,
48, 72, 44, 33, 89, 11, 15, 06 – 500000 руб.
3 – 10, 71, 52, 39, 58, 24, 45, 86, 70, 64, 30, 26, 65, 90, 51, 05, 32, 29, 61 – 500000 руб.
4 – 25, 53, 50, 34, 01 –  500000 руб.
5 – 36, 76, 57 – 500000 руб.
6 – 16 – 500000 руб.
7 – 69 – 500000 руб.
8 – 14 – 500000 руб.
9 – 20 – 30000 руб.
10 – 42 – 10001 руб.

11 – 88 – 5000 руб.
12 – 54 – 2000  руб.
13 – 31 – 1500 руб.
14 – 62 – 1001 руб.
15 – 66 – 701 руб.

22 – 60 – 153 руб.
23 – 78 – 139 руб.
24 – 63 – 130 руб.
25 – 07 – 124 руб.
26 – 87 – 119 руб.
27 – 74 – 115 руб.
28 – 04 – 114 руб.Невыпавшие числа: 13, 43, 81.

«Жилищная лотерея» тираж № 204 от 22.10. 2016 г.
1 – 34, 43, 38, 22, 90, 77, 52 – дом.
2 – 32, 80, 59, 60, 24, 62, 27, 76, 40, 04, 53, 18, 83, 14, 89, 37, 50, 36, 82, 09,
74, 85, 13, 49, 71, 23, 11, 54, 29 – дом.
3 – 44, 06, 30, 55, 08, 16, 07, 57, 78, 33, 67, 69, 21, 02, 68, 87, 61, 47, 70, 72,
17, 64, 41, 75, 26, 25  – дом.
4 – 03, 31, 65 – дом.
5 – 20 – дом.
6 – 46 – дом.
7 – 79 – 200000 руб.
8 – 28 – 10000 руб.
9 – 48 – 2000 руб.
10 – 58 – 1500 руб.

11 – 12 – 1000 руб.
12 – 66 – 700 руб.
13 – 56 – 500 руб.
14 – 05 – 400 руб.
15 – 45 – 300 руб.

Невыпавшие числа: 35, 42, 84, 88.

16 – 40 – 500 руб.
17 – 47 – 300 руб.
18 – 41 – 253 руб.
19 – 28 – 218 руб.
20 – 38 – 190 руб.
21 – 17 – 170 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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16 – 86 – 253 руб.
17 – 10 – 218 руб.
18 – 73 – 191 руб.
19 – 01 – 170 руб.
20 – 51 – 154 руб.

21 – 19 – 143 руб.
22 – 39 – 134 руб.
23 – 15 – 128 руб.
24 – 63 – 125 руб.
25 – 81 – 124 руб.

ОВЕН
На этой неделе ваше серьёз-

ное и добросовестное отноше-
ние к работе не может остаться незаме-
ченным. Во вторник может поступить
весьма интересное и прибыльное пред-
ложение. Наступает благоприятный мо-
мент для решительной атаки на любов-
ном фронте. В выходные отдохните от
суеты и хлопот, не жалейте времени на
себя любимого.

ТЕЛЕЦ
От вас потребуется пред-

приимчивость и умение анали-
зировать ситуацию в вашей про-

фессиональной сфере. Будьте на высо-
те, не давайте повода недоброжелате-
лям и завистникам. Если сможете выдер-
жать принципиальную позицию, то ваши
замыслы воплотятся в жизнь. Со вторни-
ка по четверг вы сможете успеть многое,
практически всё у вас будет получаться,
а следовательно, возрастёт ваше благо-
состояние. В конце недели возможны
отдельные напряжённые моменты на
работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Уверенность в своих силах

откроет вам многие двери и
обеспечит успех. Улучшатся от-

ношения с коллегами и начальством, что
весьма положительно скажется на про-
изводительности труда и вашей зарпла-
те. В конце недели проявите инициативу
и предприимчивость в чём-то новом,
пусть даже это одобрят далеко не все.
Друзья и близкие люди поддержат вас в
творческих начинаниях.

РАК
Звёзды говорят, что вы бла-

гополучно сбросили груз про-
блем и готовы к решению новых

задач. Ваши творческие идеи приятно
удивят начальство и партнёров по бизне-
су. Во вторник нужно действовать на-
стойчиво и решительно, сомнения ни к
чему. Похоже, вам предстоит некая про-
верка, эзкамен. Не стоит опускать руки и
пускать всё на самотёк – помните, что
спокойствие и собранность позволят вам
в конце концов всё исправить.

ЛЕВ
Скромность и такт будут ук-

рашать вас и избавят от недора-
зумений и конфликтных ситуа-

ций. А вот за свои права придётся побо-
роться, подберите убедительную аргу-
ментацию, тогда к вам прислушаются.
Вам необходимо спрятать свои уязвимые
места подальше от взглядов окружаю-
щих. И выглядеть солидно и уверенно.

ДЕВА
Неделя обещает быть бур-

ной и неоднозначной. Дни отно-
сительного спокойствия череду-

ются с днями, когда необходимо многое
сделать, чтобы добиться успеха. Возмож-
ны перепады настроения от отрицатель-
ных к положительным эмоциям. Если в
среду кому-то из друзей потребуется
ваша помощь, долго не раздумывайте.
Пик трудностей придётся на четверг и
пятницу. В эти дни не рассчитывайте на
служебные успехи. В субботу дела при-
дут в норму и можно будет расслабиться.

ВЕСЫ
На этой неделе желание

разрубить гордиев узел про-
блем лучше сдерживать. Сей-
час не время воевать, лучше

приспосабливаться к сложным обстоя-
тельствам.  Короткие поездки во втор-
ник и пятницу будут удачны и познако-
мят с массой интересных людей. Воз-
можны заманчивые предложения по по-
воду новой работы. В выходные будет
приятно и полезно отправиться в гости к
родным или друзьям.

СКОРПИОН
Вас ждёт похвала от началь-

ства. Никаких претензий не бу-
дет, напротив, к вашему мнению
прислушиваются. В среду может

поступить информация, которая откроет
перед вами новые перспективы и гори-
зонты. Это самый насыщенный события-
ми день на этой неделе. Ближе к выход-
ным ситуация благоприятна для проведе-
ния исследовательской работы, может вы
совершите открытие. Друзья порадуют
вас своим вниманием, отлично будут
складываться приятельские отношения.

СТРЕЛЕЦ
Вы слишком многого тре-

буете от себя, будьте к себе
более снисходительны. Фи-

нансовые дела налаживаются. Эта не-
деля будет динамичной и успешной во
многих областях, хотя недовольство со-
бой несколько снизит вашу радость от
успеха. Не забудьте привести в порядок
свои документы, чтобы позже это не
стало препятствием для развития биз-
неса. Проявите настойчивость при от-
стаивании своих интересов.

КОЗЕРОГ
Весьма эмоционально на-

пряжённая неделя. Все ваши
достижения будут связаны с

преодолением трудностей. Во вторник
используйте шанс помириться, забыть
о последствиях вчерашних конфликтов.
Не предавайте огласке свои планы. В
среду вам может посчастливиться ре-
шить, наконец, важную невыполнимую
задачу. Ваш жизненный потенциал воз-
растёт, и вы поделитесь своим оптимиз-
мом с окружающими.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе взвешивай-

те каждое слово, так как болт-
ливость может сыграть с вами
злую шутку. Лучше меньше гово-

рить и больше делать. Иначе возможны
проблемы с авторитетом. Можно рассчи-
тывать на помощь друзей, если, конеч-
но, вы не постесняетесь о ней попросить.
Если останется время для философских
размышлений. Выходные проведите в
кругу семьи.

РЫБЫ
Эта неделя не слишком хо-

роша для творчества. Пока вы
занимаетесь тем, что интерес-
но, кто-то должен думать о хле-

бе насущном и делать то, что требуется.
Не исключено, что вам придётся пере-
смотреть свои взгляды на жизнь . В пят-
ницу желательно снизить до минимума
нагрузку и по возможности выкроить
себе время на отдых.






