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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная консультация
8-927-057-8-000,

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области напомина-
ет, что 1 декабря 2016 года наступит срок уплаты транспортного, зе-
мельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2015 год.

Убедительно просим всех соб-
ственников имущества, земельных
участков и транспортных средств, не
уплативших налоги, произвести пла-
тежи по полученным налоговым уве-
домлениям. Налоговая инспекция
сообщает также о проведении ме-
роприятия «Дни открытых дверей по
информированию граждан о нало-
говом законодательстве, порядке
исчисления и сроках уплаты имуще-

ственных налогов», которые пройдут:
18 ноября с  8.00 до 20.00, 19
ноября с 10.00 до 15.00.

По всем вопросам обращаться:
г. Балаково, ул. Степная д. 2, опе-
рационный зал, окно № 12.
Справки по тел. (8453) 49-29-39.

При обращении в инспекцию
при себе иметь: паспорт, докумен-
ты, подтверждающие право соб-
ственности.

В конце прошлой недели в
областном центре сельхоз-
производители торже-
ственно отметили свой
профессиональный празд-
ник – День работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности.

На этот раз он проходил под
знаком Года хлебороба и 80-ле-
тия образования области.

На торжественном мероп-
риятии аграрии Саратовской
области подвели итоги работы
за год. Было отмечено, что, не-
смотря на трудности и сложные
погодные условия, хлеборобы
области достигли значитель-
ных результатов при сборе
урожая, собрав более 4 млн
тонн зерновых культур. Бала-
ковское предприятие – ЗАО
«Балаковохлеб» – было удостоено переходящим призом губернатора Са-
ратовской области «Лучший пищевик» за высокие достижения в увеличе-
нии производства и улучшении качества продуктов питания. В Городском центре искусств 28 октября

праздновали День работника автомобиль-
ного транспорта.

В зале собрались те, для кого перевозки – про-
фессия: водители автобусов, легковых, грузовых
и специализированных автомобилей, кондукторы,
ремонтные рабочие и диспетчеры, медики, инже-
неры, бухгалтеры и руководители транспортных
предприятий, ветераны-автомобилисты.

Под поздравительное попурри про шофёров,
песни а-ля «Дальнобойщик» и вальс из к/ф «Бере-
гись автомобиля», лучшие люди отрасли были на-
граждены дипломами от директоров своих пред-
приятий, главы Балаковского района, правитель-
ства Саратовской области и даже Минтранса РФ.
Виновникам торжества пожелали хороших дорог,
безаварийных рейсов и сознательных пассажи-
ров. В ответ на поздравления директор МУП «Ба-
лаковоэлектротранс» Игорь Кочеганов сказал:

– День работника автотранспорта  – для нас
большое событие. Традиционно подводим итоги:
произведённые ремонты, приобретённая техни-
ка, достижения и результаты. Мы расширяемся
– в прошлом году был открыт новый маршрут
№ 15, сейчас он уже обкатан. Предприятие рас-
тёт и становится всё более разносторонним, ведь
кроме троллейбусов у нас развивается направ-
ление автобусных перевозок. Имеется масса про-
ектов и предложений по организации пассажир-
ских перевозок в Балакове, и уже в грядущем году
часть из них будет реализована.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Управление жилищно-коммунального хозяйства сообщает: в связи с
окончанием 1 марта 2017 года  сроков приватизации жилья все, кто ещё
не приватизировал свои квартиры, могут обращаться в отдел привати-
зации по адресу: улица 30 лет Победы, дом 32/1, с 8.00 до 17.00.
Телефон для справок: 32-40-01.
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В Сочи завершилась
работа дискуссионного
клуба «Валдай»

Президент России
Владимир Путин принял
участие в заключительной
сессии, ответив на вопро-
сы участников форума. Речь
шла о непростых отношени-
ях Москвы и Вашингтона,
обвинениях в попытках по-
влиять на результаты выбо-
ров президента США, а так-
же о так называемой рос-
сийской военной угрозе.

Наш президент назвал
беспочвенными заявления
о том, что Россия якобы на-
мерена напасть на европей-
ские страны. По его словам,
западные политики специ-
ально тиражируют подоб-
ную информацию, чтобы
добиваться увеличения во-
енных расходов.

– При этом постоянно
штампуются угрозы вы-
мышленные, мифические,
вроде пресловутой россий-
ской военной угрозы, – ска-
зал президент.

Наши земляки – и мо-
лодые люди, и ветераны –
также резко отрицательно
отзываются о подобных вы-
мыслах. Оно и не удивитель-
но: сама история нашей
страны много раз доказала:
никогда Россия ни на кого не
нападала. Защищать свою
страну мы умеем – это да,
но войны русские люди ни-
когда не хотели и не захотят.

– Мы сегодня с мужем
смотрим телевизор и удив-
ляемся: как можно обвинять
Россию в агрессии, – гово-
рит Валентина Констан-
тиновна Косолапова, вете-
ран труда. – Наше поколе-
ние войну помнит по пережи-
тому голоду и холоду, по веч-
ным нехваткам. И у меня, и у
супруга моего, Бориса Ива-
новича, отцов поубивали на
войне фашисты. Мы росли
безотцовщиной, но выучи-
лись, всю жизнь трудились.
Ради детей и внуков мы всей
душой за мир, за светлое бу-
дущее, за чистое небо! Вой-
на не должна существовать на
Земле, и гарантом сохране-
ния мира выступает наш пре-
зидент, которому мы верим!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

БАЛАКОВСКОГО
РАЙОНА!

Поздравляю вас
с Днём народного
единства!

В этот день мы вспо-
минаем события, сыграв-
шие ключевую роль в ис-
тории нашей страны. Во
все времена главным для
России было единение на-
рода. Это та историческая
основа, которая связыва-
ет наше прошлое, настоя-
щее и будущее.

И сегодня националь-
ное согласие и единство
общества, основанные на
нравственных ценностях,
испытанных веками, явля-
ются необходимым усло-
вием для стабильного и
динамичного развития
России, спокойной и мир-
ной жизни её граждан.

Примите самые ис-
кренние пожелания доб-
рого здоровья, долгих и
счастливых лет жизни,
неиссякаемой энергии
и оптимизма, новых ус-
пехов на благо России!

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского

муниципального
района

С ДНЁМ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА!
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём
народного единства!

Многовековая история России – яркая летопись
ратных подвигов и мирных свершений во имя Отчиз-
ны. Во все времена главной силой нашего народа
были сплочённость, патриотизм, гражданское само-
сознание и духовность. И сегодня этот мощный арсе-
нал на страже наших государственных интересов –
как ответ на глобальные вызовы современности.

Наш вклад в укрепление российской государ-
ственности – активное участие в политических, эко-
номических и социальных преобразованиях. А за-
бота о людях – главный приоритет всех начина-
ний. Мы вместе – и это помогает нам продвигать
область своими трудовыми победами, воспиты-
вать новое поколение в духе добрососедства, люб-
ви к малой родине и огромной стране.

Спасибо вам за доверие и поддержку!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А России – процветания и мира!

С праздником!
В.В. РАДАЕВ,

губернатор Саратовской области

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

День народного единства
отмечается недавно.
Праздник имеет свою
богатую историю, объеди-
няет граждан нашей
страны.
Россиян всегда отличала не-

победимая воля и стремление к
сохранению мира и государствен-
ности. Патриотизм и уважение
истории своей страны – те цен-
ности, которые всегда объединя-
ли жителей нашего многонацио-
нального государства. Люди – это
главное богатство и гордость Рос-
сии. Важно помнить и чтить тра-
диции и подвиги наших предков,
гордиться историей великой Рос-
сийской державы!

Поздравляю вас с праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья,
благополучия и успехов в де-
лах на благо нашей Родины!

Н.В. ПАНКОВ,
первый заместитель

руководителя фракции
«Единая Россия», депутат

Государственной Думы

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Примите поздравления с Днём народного единства!

Восходя корнями к героическому подвигу предков, объе-
динившихся в борьбе за родную землю, сегодняшний празд-
ник символизирует могучую силу единства народа нашей стра-
ны, мудрость его исторического выбора.

Всех нас роднят ощущение живой связи с историческим
наследием, понимание личной ответственности за судьбу стра-
ны, желание обеспечить мир и благополучие на родной земле,
общее стремление вверить следующим поколениям богатое и
процветающее Отечество.

С праздником! Счастья вам и совместных успехов в
добрых начинаниях!

С уважением,
О.П. ШОКУРОВ, депутат Саратовской областной  думы

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Поздравляем вас с Днём народного единства – празд-
ником патриотизма и гражданственности!

Современная Россия сильна не только своими новыми эко-
номическими успехами, не только растущим влиянием в миро-
вых делах – она была и остаётся сильной благодаря народно-
му единству и, конечно, благодаря огромному трудолюбию,
интеллектуальному и творческому потенциалу граждан нашей
страны.

Пусть жизнь каждого из вас будет наполнена любо-
вью и взаимопониманием, уверенностью в завтрашнем
дне и новых успехах!

 А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава муниципального образования

город Балаково,
первый заместитель секретаря

БМО партии «Единая Россия»,
Н.В. КИНДРАСЬ,

председатель комитета по
бюджетно-финансовой, экономической,

социальной политике и вопросам ЖКХ
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав

Володин 28 октября посетил

старейший из стадионов города

Балаково. Правда, после всех

преобразований старейшим

стадион «Корд» назвать язык

не поворачивается.

Благодаря проекту «Балаково
спортивный» партии «Единая Россия»,
инициированному нашим земляком,
спортивный объект школы олимпийско-
го резерва преобразился до неузнавае-
мости! За каких-то два месяца на нём
появились корт для большого тенниса,
площадки для занятия баскетболом,
мини-футболом и волейболом.

– Я помню, общественники просили
ещё организовать и площадку для лет-
него волейбола. Но понимаю, что погод-
ные условия позволят это сделать толь-
ко весной. Пока же вижу, что все заяв-
ленные работы на стадионе выполнены
точно и в срок. Отрадно видеть здесь
молодых спортсменов, –  поделился впе-
чатлениями от увиденного Вячеслав Во-
лодин.

Напомним, что при поддержке Во-
лодина Балаково получил 117 млн
рублей на капитальный ремонт 3
спортивных объектов: помимо «Кор-
да» ремонт проводится на стадионах

КСТАТИ
На постоянно действующем совещании 31 октября глава района Иван

Чепрасов заявил:
– Необходимо обсудить и подготовить ряд проектов, с которыми мы мо-

жем обратиться к нашему земляку Вячеславу Володину. О своей готовности
поддержать развитие своей малой родины спикер Госдумы сообщил мне в
минувшую пятницу во время своего официального визита в наш город.

Также Иван Чепрасов отметил, что все запланированные работы, связан-
ные с укладкой асфальта на стадионе «Энергия», завершены, а это означает,
что форс-мажоров из-за погодных условий не предвидится, так как все ос-
тальные этапы реконструкции к сезону не привязаны. Укладка рекортанового
покрытия и газона перенесена на весну.

Председатель Государствен-
ной Думы ознакомился с
ходом реализации проекта
«Балаково спортивный»

«Энергия» и «Труд». Получил свою
долю из выделенных средств и один
из лучших спортивных комплексов Ба-
лакова «Альбатрос». Здесь уже ведут-
ся работы по установке скалодрома,
площадки для сёрфинга, «водных го-
рок», а также полностью оборудован
каток с искусственным покрытием.

– Балаково стал примером для всей
области, – отметил губернатор Саратовс-
кой области Валерий Радаев, который лич-
но контролирует все преобразования на
спортобъектах в Балакове.

В свою очередь председатель Госду-
мы подчеркнул и роль главы Балаковско-
го района в успешном решении всех воп-
росов в рамках проекта «Балаково
спортивный».

– Чепрасов – молодец! Он по боль-
шому счёту и нас всех мотивировал на
реализацию этого проекта. Всё получи-

лось, главное – доделать всё до конца и
качественно. Выборы прошли, но у нас
ничего не остановилось, – заявил Вя-
чеслав Володин.

Каждый из директоров СК продемон-
стрировал Володину презентацию своих
стадионов. Не без гордости глава райо-
на Иван Чепрасов подчеркнул, что Бала-
ково – единственный город в России, ко-
торый может претендовать на проведе-
ние в будущем году Кубка Европы по спид-
вею. Соответствующие бумаги для полу-
чения лицензии уже отправлены. 

Общественники, скрупулёзно следив-
шие за каждым этапом ремонта на ста-
дионах, отметили качество, скорость и
эффективность проделанного. Все поже-
лания были учтены, а это для спикера ГД
– принципиальный вопрос.

– Надеюсь, на достигнутом вы не ос-
тановитесь.  Мы намерены продолжать
следить за качеством выполненных ра-
бот. Потому что таких проектов удостаи-
вается не каждый город, – подчеркнул
Володин.

Анна КИСТРИЦА
Фото автора

и Галины Бортковой
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Кто бы мог подумать, что депутаты некоторых преды-
дущих созывов могли так легко и, простите, бестолко-
во распоряжаться бюджетными средствами? Бюдже-
ту катастрофически не хватает денег, чтобы решить
самые насущные проблемы: это ремонт дорог, благо-
устройство придомовых территорий, решение многих
вопросов по садикам и школам…

– Иван Васильевич, в прошлом году жите-
ли должны были заплатить налог до 1 октяб-
ря. А какой срок определён для этого в теку-
щем году?

– В прошлом году в Налоговый кодекс были
внесены изменения, и срок уплаты установлен но-
вый: 1 декабря. Поэтому  время оплатить налоги
ещё есть.

– А если кому-то не пришло письмо? На-
лог платить не надо?

– Конечно это не так. Согласно 57-й статье Кон-
ституции РФ каждый обязан платить законно ус-
тановленные налоги. Если вы владеете недвижи-
мостью, транспортными средствами, то соответ-
ственно обязаны платить налог, даже если не по-
лучили налогового уведомления. В данном случае
следует обратиться в налоговую инспекцию либо
воспользоваться электронным сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Следует помнить, что до 1 декабря 2016 года уп-
лачиваются налоги за то имущество, которое на-
ходилось в собственности граждан в 2015 году.
Поэтому  если имущество приобретено в 2016 году,
налоговое уведомление с начисленным налогом
гражданин получит только в 2017 году.

– А если налоги будут уплачены после
1 декабря? Какие последствия будут у нало-
гоплательщиков?

– Со 2 декабря на все неуплаченные суммы
будет ежедневно  начисляться пеня в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Поэтому на-
логи лучше платить вовремя. От своевременнос-
ти их уплаты во многом зависит благоустройство
нашего города, ремонт дорог и тротуаров, т.е.
обеспечение комфортной среды проживания.

– По телевизору и в интернете много пуб-
ликаций на тему высокой кадастровой оцен-
ки недвижимости и увеличения, в связи с этим,
суммы налогов. Как обстоят дела у нас?

– В Саратовской области кадастровая оцен-
ка в налогообложении строений и помещений
пока  не применяется. Налог исчисляется от ин-
вентаризационной стоимости, как и в прошлые
годы. В соответствии с Приказом Министерства
экономического развития РФ к предыдущей ин-
вентаризационной стоимости применяется ко-
эффициент-дефлятор 1,147. От кадастровой сто-
имости у нас считается земельный налог.

Поэтому призываю всех жителей города Ба-
лаково и Балаковского района своевременно вы-
полнить свой долг и заплатить налоги. И жить
спокойно!

До наступления нового года осталось ровно
два месяца. Но уже сейчас одной из основ-
ных задач граждан нашей страны является
уплата налогов. От этого зависит и наполня-
емость бюджета Балаковского муниципаль-
ного района. Корреспондент газеты «Бала-
ковские вести» попросил ответить на ряд
вопросов главу района И.В. Чепрасова.

Страницу подготовил Салимжан ГАЙСИН

Впрочем, что перечислять, всё
на виду. Есть и специальные энер-
госберегающие программы, кото-
рые задействованы с одной целью:
сократить расходы на те или иные
цели. А тут запросто раздают сред-
ства бюджета и даже не задумы-
ваются, каким трудом они доста-
ются нашему городу и району.

Об этом не стало бы извест-
но, если бы не экс-депутат рай-
онного Собрания Александр Ко-
сов. На днях он подал заявление
в МКУ БМР «Служба субсидий» с
такой странной просьбой: «Про-
шу установить меру социальной
поддержки в соответствии со ст.
17 Положения «О статусе депута-
та Собрания
муниципально-
го района от 30
июля 2010 года
№ 984». Иными
словами, депу-
таты себе, лю-
бимым, 6 лет
назад приду-
мали ежеме-
сячные выпла-
ты к пенсии в
довольно при-
личных суммах.
В о о б щ е - т о
размер денеж-
ного вознаг-
раждения определён в сумме
83310(!)  рублей,  но никто из спис-
ка «льготников» под такую сумму
не подпадает. Но вот 6 человек,
оказывается, получают по 50% от
обозначенной суммы. То есть,
каждый из них за вычетом 13%
получает по 36 тыс. 239 рублей 85
копеек! А ещё 6 человек ежеме-
сячно получают по 20% от обще-
го денежного вознаграждения. А
это 14 тыс. 495 рублей 94 копей-
ки!  В общей сложности оказалось
двенадцать человек, нуждающих-
ся в социальной поддержке. Там
есть два бывших главы района,
одна бывшая председатель счёт-
ной палаты и её заместитель,
бывший председатель избирко-
ма и другие. И на этих людей,
которые остро нуждаются в со-
циальной поддержке, ежемесяч-

но из бюджета района тратится
ни много ни мало, а 304 тыс. 414
рублей. Огромная сумма.

Вот и Александр Петрович,
офицер запаса, пенсионер, заду-
мал себе получить такую же над-
бавку и попросил установить ему
меру социальной поддержки. Она
составит 20% от общей суммы
месячного денежного вознаграж-
дения, т.е. 14 тыс. 495 рублей 94
копейки.

И как тут не вспомнить о том,
как принимался бюджет района,
как вёл себя на заседаниях коми-
тета и Собрания тогда ещё депутат
Косов. Сразу скажу – голосовал
всегда против. Против бюджета,

который предлагал финансовый
комитет, против попыток комитета
по имуществу и земельным отно-
шениям пополнить бюджет за счёт
продажи лишнего и обременитель-
ного по содержанию имущества.
Всегда против! А вот чтобы попол-
нить свой личный бюджет за счёт
районной казны – это всегда за!
Интересно, последуют ли его при-
меру почитатели великого вождя
Владимира Ильича и товарищи по
партии Владимир Есипов и Денис
Мамаев? Первый через 14 лет, а
Денис, любитель покрасить памят-
ник Ленину за счёт бюджета, че-
рез 29 лет? Они ведь тоже всегда
голосовали против принятия тех
решений, которые касались фор-
мирования бюджета.

Увы, наверное, это будет со-
вершенно другая история.
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Два
дополнительных

вопроса

Предварительно депу-
таты в повестку дня  внесли
дополнительно два вопроса.
Первый – о плане работы
депутатов районного Со-
брания на ноябрь-декабрь
нынешнего года. И второй –
об избрании главы Балаков-
ского муниципального рай-
она. Надо сказать, что за
день до заседания Собра-
ния прошло заседание кон-
курсной комиссии, она оп-
ределила победителей кон-
курса.

О конкурсе этом

замолвим

мы слово...

Несколько слов о поряд-
ке избрания главы района,
конкурсе и его итогах. Мы
уже сообщали, что Положе-
ние о выборе главы района
успешно было «завалено»
коммунистами – депутатами
райсобрания. Можно было
главу избрать немного рань-
ше, а в преддверии зимне-
го периода это очень важ-
но. Но, увы…

Однако конкурс состоял-
ся, комиссия работала ка-
чественно и оперативно. И
всё же хотелось отметить
очень важный факт. Конкурс

На прошедшей
неделе состоялось
очередное, третье
заседание Собра-
ния Балаковского
муниципального
района. На нём
было рассмотрено
десять вопросов,
которые предвари-
тельно были тща-
тельно проанализи-
рованы на заседа-
нии объединённого
комитета и потому
дополнений и
разъяснений не
потребовали. На-
родные избранники
приняли их быстро.

состоялся открыто, без огра-
ничений, в нём мог принять
участие любой житель Сара-
товской области, в том числе,
конечно, проживающий на
территории Балаковского
района. Но документы никто,
кроме Ивана Чепрасова и
Дмитрия Поперечнего, не по-
дал. И это объяснимо: для уча-
стия в конкурсе руководить та-
ким огромным хозяйством,
как Балаковский район, нужна
не только смелость, но и опыт,
воля, предприим-
чивость и анали-
тический склад
ума. Человек дол-
жен видеть не
только сегодняш-
ний и завтрашний
день, но и на не-
сколько лет впе-
рёд, и, делая
ошибки, призна-
вать их и обяза-
тельно исправ-
лять. Заглядывая
немного в исто-
рию, вспомним,
что Иван Василь-
евич несколько раз
подряд подавал документы на
замещение должности главы

администрации района,
представлял свою программу
преобразования города и
района. И… проигрывал. Тому
же Сайфудинову, например. И
ничего!

Доказано делом

И вот на протяжении че-
тырёх лет команда И.В. Чеп-
расова претворяла эту про-
грамму в жизнь. Об этом пе-
ред депутатами говорил на

Собрании Дмит-
рий Поперечнев.
С удовольстви-
ем он отметил и
свою причаст-
ность к достиже-
ниям района, ко-
торый стал луч-
шим в Саратов-
ской области.
Дмитрий Нико-
лаевич добавил,
что с удоволь-
ствием продол-
жит работать в
единой команде.

Иван Васи-
льевич, в свою

очередь, добавил факты ещё
нескольких успешных дости-

жений в работе команды.
Это решение проблем по
ветхому жилью, выделе-
нию земельных участков
многодетным семьям,
квартиры для детей-сирот,
уникальный проект «Бала-
ково спортивный». Но так-
же отметил, что в ближай-
шие годы предстоит ре-
шить немало и других ост-
рых и сложных вопросов.
Это и строительство вто-
рой очереди моста Побе-
ды, и реконструкция ГРС,
возведение завода турбин,
вторая очередь маслоэкст-
ракционного завода и обя-
зательное благоустрой-
ство всей территории го-
рода Балаково. А это вле-
чёт за собой и дополни-
тельные рабочие места, и
достаток в семьях, и жизнь
в благоустроенном и чис-
том городе.

И совершенно не слу-
чайно Иван Васильевич
Чепрасов в очередной раз
принял присягу верно слу-
жить городу Балаково и Ба-
лаковскому району, всем
жителям нашего региона.
Пожелаем же ему удачи!

Сергей ОМСКИЙ

Задачи – это и
строительство
второй очереди
моста Победы, и
реконструкция
ГРС, возведение
завода турбин,
вторая очередь
маслоэкстракци-
онного завода и
обязательное
благоустройство
всей территории
города Балаково.
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Выборы-2016 позади. Знаете ли вы, кто у
вас на округе депутат? Какими качества-
ми, на ваш взгляд, должен обладать
народный избранник?

Начался сезон
простуд и
гриппа, все
кругом чихают и
кашляют… Есть
ли у вас свой
метод защиты
от болезни?
Какой?

Акцизы
на алкоголь
повышаются,
соответственно и

цены на него растут.
Как вы думаете, из-за
удорожания спиртных
напитков люди станут
меньше пить?

Игорь Быстров, директор УСК «Форум»:

Валерий Гордеев,
главный тренер
СК «Турбина»

1. Если честно, не могу
ответить, не знаю. А насчёт
качеств – это прежде всего
ответственность. Если уж че-
ловек пошёл во власть, я счи-
таю, он должен чётко пони-
мать проблематику округа,
переживать за его судьбу, за
жителей, болеть их пробле-
мами. Не оправдать доверие
граждан – самое страшное
для депутата.

2. Проще предупредить,
чем лечить. Профилактика –
прежде всего. А тот, кто за-
нимается спортом, вообще
редко болеет. Бывает, конеч-
но, что ребята у меня хвора-
ют, но это нечасто. Сам я по
утрам пробегаюсь по улице,
потом дома ополаскиваюсь
холодной водой, завтракаю –
и на работу.

3.  Думаю, повышать
цены без толку. Русский на-
род такой: как пили, так и бу-
дут пить. Найдут дешёвое
что-то, подпольное. Пьют-то
от чего? От безысходности,
давит груз неудовлетворён-
ности жизнью. Вот если бы
предоставили людям работу
с хорошей зарплатой – у лю-
дей был бы стимул беречь
себя, быть в форме. А так
люди работать не хотят. Во
дворах полно пьющих, все
кафешки забиты. Повышени-
ем цен нас не удивишь. И по-
том цены ведь не только на
водку растут. Вон продукты
как подорожали, но есть-то
люди не бросили!

Владислав  Баталин, директор МУП «Гигиена»:

1. Своего депутата я, конечно, знаю; что
касается второй части вопроса, думаю, что
главным качеством народного избранника
должна быть забота о своих избирателях,
он должен печься о благе жителей округа,
как о своём собственном.

2.  Лучше любого лечения – профилак-
тика, здоровый образ жизни и принцип дер-
жать ноги в тепле, а голову в холоде. Ну и,
конечно, не забывайте о русской бане, ведь
не зря народная мудрость говорит: баня па-
рит – здоровье дарит!

3. Те, кто пил в «промышленных масш-
табах», от повышения цены меньше употреб-
лять не станут, ну, может быть, выбирать бу-

дут менее каче-
ственное спир-
тное. А те, кто
а л к о г о л ь
предпочитает
только во вре-
мя застолий, ду-
маю, тоже не пере-
станут покупать ли-
цензионную продукцию. Страшно не то, что
цены на спиртное повысятся, а то, что каче-
ство этого продукта оставляет желать луч-
шего. То, что у государства вырастет доход,
прекрасно, но хотелось бы, чтобы и ответ-
ственность за левый алкоголь тоже вырос-
ла. А то порой страшно к прилавку подхо-
дить – не знаешь, что в бутылке.

1. На моём округе
депутат Кузнецов. На-

родный избранник
должен быть поря-
дочным и компетен-
тным. Он должен
быть близок к изби-
рателям и лишён

таких неприятных
человеческих качеств,

как зазнайство, барство
и чванство.

2. Есть. Этот метод достался мне от

родителей. Старый народный способ: как
только чувствую, что простудился, – парю
ноги в горячей воде с горчицей и пью чай
с малиной.

3. Со злом – пьянством – ведётся борь-
ба ещё со времён Горбачёва, но, как пока-
зывает практика, повышением цен пробле-
му не решить. Те, кто дружат с зелёным зми-
ем, всегда найдут возможность, способ и
средство приобщиться к алкоголю. Считаю,
что проблема должна быть решена на уров-
не сознания, ведь каждый сам решает, от
чего ему получать удовольствие.
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Как известно, всё

познаётся в

сравнении. Выс-

казать своё мне-

ние о ремонте

дороги в сторону

Балаковской АЭС

мы попросили

практически

первых встреч-

ных.  Напомним:

недавно был

проведён капи-

тальный ремонт

участка автотрас-

сы Балаково –

Духовницкое

протяжённостью

6 км или 105 тыс.

квадратных мет-

ров.  В городе он

начинается на

пересечении

набережной

Леонова и Сара-

товского шоссе.

Дорога  Балаково – Духовницкое облас-
тного значения. Заказчиком работ по ремон-
ту её участка от Балакова в сторону села На-
тальино стал областной комитет дорожного
хозяйства. На ремонт затрачено 40 млн руб-
лей областных средств и 30 млн рублей, вы-
деленных концерном «Росэнергоатом».

Сергей Борисов, 37 лет,
 владелец легкового автомобиля,
водительский стаж более 17 лет:
– Дорогу сделали довольно каче-
ственно, хорошо сделали обочины.
Дорога широкая: две полосы в одну
сторону, две полосы в другую.
Сейчас, когда я еду по ней на маши-
не, в салоне нет никакой качки и
тряски. До ремонта здесь было ужас
что. Очевидно, что ямочный ремонт
проводился на этом участке раз 10,
дорожное полотно было латаным-

перелатанным. Несмотря на допустимую скорость 60 км в час,
по такому плохому дорожному покрытию ехать с этой скорос-
тью было невозможно – жалко было автомобиль. Сейчас
дорожное полотно ровное, разметка нанесена и пешеходные
переходы указаны.

Александр Кузнецов, 79 лет:

Работы по содержанию  автомобильных
дорог общего пользования регионального
значения в Балаковском районе выполняет
ООО «Трасса-М». На территории БМР по-
рядка 300 км дорог общего пользования
регионального значения.

Опрос провела Марина СМИРНОВА

Анна,  26 лет,
живёт в селе
Натальино:
– Муж у меня дорож-
ник, он сказал, что
после такого хорошего
капитального ремонта
дорога долго продер-
жится. Раньше по ней
проехать было
невозможно, машина
из-за этого ломалась.

– У меня есть дача недалеко от
села Натальино. Добираюсь на
неё на рейсовом автобусе.
Раньше он ехал по этой дороге,
как по стиральной доске. Теперь
–  совсем другое дело. Знаю,
что капитальный ремонт этого
участка дороги делала фирма
«Автотрасса». Это ведь она
ремонтировала дорогу на
набережной Леонова? Там
асфальт держится уже не один
год. Репутация у фирмы хоро-
шая. Думаю, что и эту дорогу
она сделала так же качественно.

Жалобы на неудовлет-
ворительное состояние
дорожного полотна от
жителей Быкова Отро-
га-2 начали поступать с
2014 года.

Причиной, из-за кото-
рой тормозился ремонт
дороги, являлось отсут-
ствие собственника объек-
та транспортной инфра-
структуры. Иными словами,
дорога не имела регистра-
ционных документов. По
этой причине, бюджетные
средства на ремонт дорож-
ного покрытия выделить на
законных основаниях не
представлялось возмож-
ным.

Меж тем по повреждён-
ной дороге ежедневно кур-
сирует школьный автобус,
так как дети из населённо-
го пункта обучаются в го-
родской школе №10. Кро-
ме того, ухабы и колдоби-
ны не щадили и личный
транспорт сельчан.

На помощь жителям
села, состоящего из десят-
ка дворов, пришли и.о. гла-
вы Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник и депу-
тат муниципального обра-
зования Артур Колосов.

Так как постановка доро-
ги на учёт процесс не ско-
рый, а ремонт требовался
незамедлительно, Артур
Колосов принял решение
выделить на это личные
средства.

По договорённости с
ЗАО «Северсталь – Сорто-
вой завод Балаково» для
ремонта дорожного полот-
на приобретено около 50
тонн щебня. С помощью
дорожной техники произ-
ведена отсыпка наиболее
проблемных участков доро-
ги с последующим грейди-
рованием.

Для жителей села это
событие стало настоящим
подарком. Автомобилисты
уже испробовали новое до-
рожное покрытие. У всех
водителей остались ис-
ключительно положитель-
ные эмоции.

По материалам
сайта АБМР
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На прошедшей неделе, 26 октября, исполняющий

обязанности директора МУП «Балаково-Водока-

нал» Александр Муравьёв встретился с предста-

вителями средств массовой информации, чтобы

дать разъяснения по так называемой «Единой го-

родской службе по учёту водоснабжения».

А. Муравьёв

ЕСЛИ У ХОЗЯИНА

КВАРТИРЫ

ОСТАЮТСЯ КАКИЕ-ТО

СОМНЕНИЯ, ДЛЯ

ПЕРЕСТРАХОВКИ ЕМУ

СЛЕДУЕТ ПОЗВОНИТЬ

В КРУГЛОСУТОЧНУЮ

ДИСПЕТЧЕРСКУЮ

СЛУЖБУ

ПО ТЕЛЕФОНУ

44-45-43.

исковых заявлений
подано Водоканалом
в суд на неплательщи-
ков  МКД на общую
сумму долга 23 млн
136 тыс. рублей

Мифическая

служба
Первая весть о том, что в

городе появилась некая  «Еди-
ная городская диспетчерская
служба по учёту водоснабже-
ния», появилась ещё в июле,
когда абоненты Водоканала,
проживающие в многоквар-
тирных домах, в своих почто-
вых ящиках стали находить так
называемые персональные
извещения. В них  сообщалось,
что в течение месяца во всех
квартирах эта служба должна
произвести метрологическую
поверку индивидуальных при-
боров учёта расходования го-
рячей и холодной воды или ус-
тановить счётчики потребле-
ния воды в тех квартирах, где
их ещё нет. Не-
согласным в лис-
товке пригрози-
ли начислением
платы за потреб-
ление воды по
общему норма-
тиву.

– Сразу хочу
сказать: в горо-
де «Единой го-
родской диспет-
черской службы
по учёту водо-
снабжения» не
существует и Во-
доканал к ней
никакого отношения не име-
ет. Действительно, повероч-
ный период есть у любого
счётчика. Он указан в его пас-
порте.  Обычно поверку счёт-
чика следует проводить че-
рез 6 лет, считая от даты его
изготовления. Счётчики на
воду жильцы многоквартир-
ных домов у себя в квартирах
устанавливали не одновре-
менно, поэтому поверка этих
проборов учёта также не мо-
жет быть проведена коллек-
тивно, – поясняет Александр
Муравьёв.

К сожалению, на уловку

мошенников из мифической
«Единой городской диспет-
черской службы по учёту во-

д о с н а б ж е н и я »
попались многие.
Получилось, что
люди сделали
преждевремен-
ную поверку во-
домеров и запла-
тили за это непо-
нятно кому при-
личные деньги.
Более того, на
счётчики воды
лжеорганизация
ставила свои ли-
повые пломбы  и
составляла фаль-
шивые акты при-

ёма этих счётчиков в эксплу-
атацию.

Бди!
По данному факту ещё в

августе руководство МУП
«Балаково-Водоканал» обра-
тилось с заявлением в МУ
МВД России «Балаковское».
К заявлению прилагалась и
копия акта, составленного
организацией, которой нет и
в помине. Но в возбуждении
уголовного дела по статье
«мошенничество» Водокана-
лу было отказано.

– На недавнем постоянно
действующем совещании в
администрации БМР глава
района сделал замечание, что
Водоканал недостаточно хо-
рошо проинформировал насе-
ление о мошенничестве. На-
верное, так оно и есть, если
люди до сих пор попадают на
удочку этих мошенников; но
мы об этом  предупреждали
неоднократно,  – говорит Алек-
сандр Муравьёв.

Он показал 4 отсканиро-
ванные статьи, которые с
июля по октябрь были разме-
щены на сайтах различных
интернет-изданий под заго-
ловками: «Будьте осторожны,
в городе орудуют мошенни-
ки», «Балаково-Водоканал»
предупреждает об опаснос-
ти». Но, очевидно, далеко не
все их читали и взяли себе на
заметку.

– Ещё раз хочу предупре-
дить наших абонентов: бере-
гитесь аферистов. Если инс-
пекторы Водоканала ходят по
квартирам, проверяют пра-
вильность показаний счётчи-
ков, смотрят наличие на них
пломб, их целостность, то они
предъявляют удостоверения.
В них указаны  фамилия, имя,
отчество инспектора, номер
удостоверения и стоит печать.
В любом случае, если у хозя-
ина квартиры остаются ка-
кие-то сомнения, для пере-
страховки ему следует позво-
нить  в круглосуточную дис-
петчерскую службу по телефо-
ну 44-45-43. Там ответят, ра-

ботает такой инспектор в на-
шей организации или нет.
Главное не попасться ещё на
какую-нибудь новую хитрость
мошенников. Возможно, эта
служба будет называться уже
по-другому, – говорит  и.о.
директора МУП «Балаково-
Водоканал».

Как действовать

по правилам
Александр Муравьёв пояс-

няет: при наступлении срока
метрологической  поверки
водомера следует обратить-
ся в Водоканал. В городе так-
же есть организации, которые
поверяют счётчики дома, не
снимая их. Эти организации
есть в госреестре, это можно
проверить на сайте. Однако
поверка дело дорогое, выгод-
нее купить и установить новые
водомеры. Разница в деньгах
небольшая, но надёжность
работы нового водомера на-
много выше, советует Алек-
сандр Михайлович.

Тех, у кого в квартирах  не
установлены  приборы учёта
расходования воды, с октяб-
ря ждёт повышение оплаты за
водоснабжение-водоотведе-
ние. Тариф остался прежним,
но на 40% увеличился норма-
тив потребления воды: с 9 до
12,6 кубометров на 1 человека
в месяц.

При этом тариф на 1 кубо-
метр водоснабжения-водоот-
ведения – 44 рубля 32 копейки.

С января будет ещё одно
повышение норматива – уже
на 50%, информирует и.о. ди-
ректора МУП «Балаково-Водо-
канал» Александр Муравьёв.

Повышением  нормативов
потребления воды государ-
ство преследует одну цель:
обязательную установку при-
боров учёта расходования
воды.

Марина СМИРНОВА
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Каждый виток дачного круго-
ворота завершается подготовкой
садово-огородных участков к зим-
ней спячке. Хозяева загородных
владений убирают территорию, наводят
порядок в постройках, обеспечивающий
благополучную зимовку до открытия нового
дачного сезона. Что при этом должен знать
каждый, напоминают участники рейда.

Стой!

Не жги

сухостой!
Александра Жулидова

они застали на дачном уча-
стке во время сжигания су-
хой листвы. Госинспектор
пожарного надзора по Ба-
лаковскому и Духовницкому
району Дмитрий Соболев
предупредил,  что за территорией учас-
тка это делать строго запрещено. Нака-
зание – административный штраф в сум-

Управление по делам ГО
и ЧС администрации БМР
совместно с госинспек-
цией пожнадзора по
Балаковскому и Духов-
ницкому районам присту-
пили к проведению про-
филактических рейдов по
обеспечению пожарной
безопасности на терри-
тории дачных массивов.
Первый такой рейд про-
шёл 25 октября на дачах
«Пески».

ме от 1 до 1,5 тысяч рублей.
Он напомнил, что сухостой
можно сжигать только на
участке,  вдали от строений
и в безветренную погоду. Делать это мож-

но либо в металлической
ёмкости, либо в специаль-
но выкопанной яме. Рядом
обязательно должно быть
ведро с водой или огнету-
шитель.

Возьми памятку

и помни
Инженер по пожарной

безопасности МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС АБМР» Констан-
тин Лейнерт разъяснил, в каком состоя-
нии должна быть электропроводка в са-

довом домике, какие и
как разрешено ис-
пользовать электро-
приборы, газовые
приборы и отопитель-
ные печи. Напоследок
он вручил дачнику па-
мятку, в которой запи-
саны элементарные
требования пожарной
безопасности и основ-
ные правила, которым
нужно следовать при
пожаре.

Дачник Сергей Неверов, с  которым
также была проведена разъяснительная
работа, после получения памятки провёл
Константина Лейнерта на свою садово-
огородную территорию. Он показал за-
консервированную на зиму баню, расска-
зал, что листву сжигает в яме.

– Банный сезон мы закрыли на про-
шлой неделе, – пояснил хозяин участка.

Дача – теперь

дом родной
Участники рейда обошли

более 20 дворов, раздали бо-
лее 30 памяток. Из всех, с кем
была проведена во время
этого рейда разъяснитель-
ная работа, дачный сезон
остался не закрытым только
для 74-летней Анны Иванов-
ны. Она рассказала, что на
даче живёт круглый год. Так
сложились семейные обсто-
ятельства, что пришлось про-
дать квартиру. Деньги пошли
на лечение дочери.

– Я очень боюсь пожа-
ра, поэтому все меры пре-
досторожности соблюдаю,
– успокоила она участников
рейда при получении па-
мятки.

В народе говорят: вор
придёт – что-то унесёт, а что-
то оставит, пожар придёт –

всё заберёт! И  никогда не бывает лишним
напомнить прописные истины правил по-
жарной безопасности, которые, казалось
бы, знают все, но не всегда их соблюдают.

«Горящая» статистика
Согласно официальным данным, за 9

месяцев текущего года на территории
Балаковского муниципального района за-
регистрировано 125 пожаров. При пожа-
рах 8 человек  погибло, 20 получили трав-
мы различной степени тяжести. По срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года число погибших увеличилось на
4 человека. Материальный ущерб от по-
жаров в этом году составил 1 млн 450
тысяч рублей, в прошлом – 2 млн 300 ты-
сяч рублей.

Основными причинами возгорания
являются: неосторожное обращение с
огнём – 33%, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации обо-
рудования – 27%,  нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации
печей – 11%.

Профилактические рейды по обеспе-
чению пожарной безопасности на дач-
ных массивах продолжаются.  Намечено
проводить по два выезда в неделю.

Лера МИРНАЯ

садовых
товариществ
зарегистрировано
в Балаковском
районе

В садовом некоммерческом товариществе «Романтик»
25 октября по причине неосторожного обращения с
огнём на открытой территории дачного участка постра-
дал 62-летний пенсионер. На мужчине загорелась
одежда, с ожогами он был доставлен в больницу.

За 9 месяцев
текущего года
на территории БМР
за нарушение
правил пожарной
безопасности
24 гражданина
привлечены
к административ-
ной ответствен-
ности.

Д. Соболев и Анна Ивановна

К. Лейнерт и Д. Соболев
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Мнение общественности
подтвердил Владислав Ба-
талин, руководитель МУП
«Гигиена»:

– Когда баню на ул. Кома-
рова после капитального ре-
монта принимали, для депу-
татов и представителей ад-
министрации было устроено
тестовое посещение парной.
Тогда качество пара оценили
высоко, да и сейчас многие

балаковцы ездят в общественные
бани «на пар». Обратите внима-
ние, какие автомобили у нас сто-
ят перед крыльцом в банные дни.
Не думаю, что они
баню подороже
себе позволить не
могут. Конкуренцию
мы выдерживаем,
хоть сейчас очень
много частных бань.
Но там посещение –

минимум 300 рублей в час.
У нас цены другие. Кстати,
самые низкие в Саратовс-
кой области. Я проводил
анализ, так вот в Энгельсе,
в Марксе попариться 1 час в обществен-
ной бане стоит 180 рублей, для льготных
категорий граждан – 100 рублей. При-
чём 100 – это без парной, баня предос-
тавляет только горячую воду и тазик. У
нас же долгие годы держится одна и та
же цена – 120 рублей для всех категорий

граждан, кроме льготников. Их мы при-
нимаем за 70 рублей в час, – расска-
зывает В. Баталин.

– Ежегодно общественные бани
принимают от 93 до 95 тысяч клиентов.
Около 7 млн рублей оставалось бы в
кассе, если бы не нужно было оплачи-
вать ТЭРы, налоги, выплачивать зарп-
лату сотрудникам. Удаётся порядка 100

тысяч рублей, скажем
так, заработать за
осень–весну, и мы их,
конечно, тратим на те-
кущий ремонт, –  про-
должает Владислав
Игоревич. – Так, на-
пример, предстоит ме-
нять обшивку в парных
на Комарова. Она уже
потемнела, иссохлась,
поэтому готовимся к

переобшивке. И людям приятнее будет
париться.

Владислав Баталин говорит и по-
казывает: вот парная, требующая ре-
монта, вот легендарные итальянские
котлы.

– А вопрос с концессией уже зак-
рыт?

– Не могу сказать уверенно, но на уча-
стие в двух аукционах, которые прово-
дились в августе и в октябре, заявки
никто не подавал. Наверное, обсужде-
ние темы продолжится уже после Ново-
го года. Сейчас на повестке дня другой
вопрос: повышение тарифов. С такой
инициативой мы собираемся выйти к
властям. Но когда вопрос будет обсуж-
даться, сказать не могу. Увеличение не-
большое – на 10–15%, но даже это мо-
жет оказать значительную помощь. Ведь
бани находятся на полной самоокупае-
мости, без дотаций и дополнительных
выплат извне – ни из местного, ни из
областного и тем более ни из федераль-
ного бюджета нам никакой матриальной
помощи не положено.

Наталья ИВЛИЕВА

Довелось мне недавно побывать в бане –

обычной, общественной – на ул. Чапаева.

Поразилась чистоте и свежести – оказалось,

на днях закончился ремонт. Заменили обшив-

ку парилок, кое-какие трубы, поменяли часть

напольного покрытия. Хорошо, красиво. Для

контраста решила посетить баню на ул. Кома-

рова. Там всё-таки ремонт последний раз

делали шесть лет назад. Такая же картина:

приятная атмосфера, чисто, аккуратно, да

ещё оказалось, что пар особенный: из-за

котельных, которые стоят буквально за стен-

кой парильных отделений.

– Баня – это здоровье,

это настроение, это

когда откладываешь все

дела, чтобы отдохнуть

здесь. Это спасение от

болезней и эмоцио-

нальный подъём. Мы

ходим в баню с доче-

рью и внучкой, причём

ездим сюда из жилго-

родка, потому что здесь

и пар отличный, и

коллектив прекрасный,

душевный.
Нина, 55 лет

В. Баталин

Итальянское оборудование было
установлено в бане 6 лет назад. Но до сих

пор выглядит как новое

– Начала посещать баню много лет
назад, теперь свою жизнь без
парной не представляю. Обяза-
тельно парюсь с веником, предпо-
читаю веник из чистотела, но
иногда покупаю дубовые или
берёзовые. Ходите в баню! Это
очень здорово!

Анна, 56 лет

– В баню хожу в
первую очередь для
хорошего настроения.
Здесь всё плохое
смывается, душа
отдыхает. Да и атмос-
фера здесь отличная,
коллектив приятный.

Елена, 30 лет
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КРИМНОВОСТИ

Утром 28 октября в здании Балаковского районного суда
продолжилось рассмотрение дела Андрея Петлина в судеб-
ном порядке. Напомним, Петлин – тот самый водитель,
неосторожность которого унесла 12 августа жизнь двоих
детей на «мировском» мосту.

Так называется акция, которую проводит в Саратовской области
МВД России. В рамках этой акции прошли профилактические
встречи полицейских с учащимися начальных классов в пятнадца-
ти школах города Балаково.

Прежде всего внимание школьников было обращено на правила безо-
пасного поведения на дорогах. Также под руководством инспектора дети в
игровой форме проработали безопасный маршрут от школы до дома и
обратно.

Кроме того, сотрудники полиции провели общешкольные родительс-
кие собрания, на которых были озвучены рекомендации по обеспечению
безопасности несовершеннолетних, а также правовые последствия для ро-
дителей в случае неисполнения ими обязанностей по воспитанию и со-
держанию детей.

Сотрудникам правопорядка Балаково
26 октября удалось задержать мужчи-
ну, которого подозревают в ограбле-
нии школьника.

Восьмиклассник, находясь на улице
Братьев Захаровых в районе 20 часов, под-
вергся нападению:  неизвестный  отобрал
у него сотовый телефон. Произошло это
9 октября.

С помощью камер видеонаблюдения,
установленных неподалёку от места проис-
шествия,  личность похитителя была уста-
новлена. Им оказался 30-летний балаковец.
После задержания он был доставлен в по-
лицию, где дал признательные показания.
Телефон был возвращён пострадавшему,
сейчас злоумышленник находится под аре-
стом. Как выяснилось, последний уже был
ранее судим за подобное преступление.

В полицию обратилась 25-летняя
жительница Балакова.

Она сообщила, что 25 октября в 14.25
ей на телефон пришло SMS о списании
денежных средств с банковского счёта и
инструкция, как вернуть деньги. Девушка
выполнила все операции, после которых ей
пришло уведомление из банка о списании
44 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку и про-
сят граждан быть внимательными и не под-
даваться на уловки злоумышленников.

Вечером 26 октября под балаковским
мостом Победы произошло ДТП.

Столкнулись сразу три автомобиля,
причиной стало несоблюдение  автомоби-
листами требований нового дорожного
знака, который был установлен на этом ме-
сте 24 октября.

По  словам инспекторов, водитель, нахо-
дившийся за рулём автомобиля  ВАЗ-21144,
выезжая со второстепенной дороги на глав-
ную, не пропустил идущий по ней автомобиль
Renault Logan и допустил столкновение. От
удара «четырнадцатую» отбросило на «Ладу-
Калину» под управлением 18-летнего водите-
ля. В результате столкновения травмы полу-
чила 33-летняя пассажирка Renault. С трав-
мами она обратилась в местный травмпункт.

Человек и закон

На этот раз в зале заседания со-
брались многочисленные знакомые
и родственники подсудимого. Это
стало понятно по взаимным кивкам в
знак приветствия. Однако среди при-
сутствующих не было пострадавше-
го – отца погибших детей Алексея
Балакина. Своё отсутствие мужчина
объяснил письменно. Также предста-
витель пострадавших адвокат Усти-
нова представила суду ходатайство
с просьбой матери погибших детей
Натальи перевести её из ранга сви-
детелей в ранг пострадавших.

Далее представитель го-
сударственного обвинения –
старший помощник прокуро-
ра Дина Бахтеева зачитала
текст обвинения, с которым
подсудимый целиком и пол-
ностью согласился, прямо в
зале суда попросив проще-
ния за содеянное.

После этого судья Ва-
лерий Разин допустил к
допросу двух свидетелей с
согласия всех сторон. Из
семи заявленных свидете-
лей на заседание 28 октяб-
ря явились двое: инспек-
тор ДПС Алексей Пестов и
очевидец происшествия
Игорь Балабаечкин. Оба
подтвердили вину Петли-
на, оба подтвердили, что
подсудимый не был пьян, с
места преступления не

скрывался, напротив, всячески со-
действовал следствию.

Отсутствие основных свидетелей
и родителей погибших детей меша-
ет суду воссоздать полную картину
произошедшего, поэтому судебное
следствие будет продолжено 8 но-
ября. За это время станет возмож-
ным допросить иногородних свиде-
телей и пострадавших посредством
видеоконференции.

«Балаковские вести» продолжат
держать вас в курсе судебных раз-
бирательств.

Анна КИСТРИЦА

СУД ИДЁТ

АКЦИИ
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В предыдущем номере газеты

мы подняли тему создания

благоприятных условий

для развития в Балакове наци-

онально-культурных центров.

Руководитель татаро-башкирс-

кого национально-культурного

центра «Мирас» Гузель Инсапо-

ва рассказала о трудностях,

с которыми регулярно сталки-

ваются самодеятельные твор-

ческие коллективы, о финансо-

вых, бытовых и прочих пробле-

мах, мешающих гармоничному

развитию отдела национальных

культур.

Своя точка зрения

Как и обещали, сегодня мы тему про-
должаем и даём возможность выска-
заться Людмиле Брызгаловой – ди-
ректору Городского центра искусств
им. М.Э. Сиропова, в структуре кото-
рого находится и отдел национальных
культур.

Людмила Аркадьевна пояснила:
этот отдел действительно расположен
на первом этаже пятиэтажного много-
квартирного дома и занимает площадь
367 квадратных
метров с актовым
залом 70 квадрат-
ных метров.

– Учредителем
и собственником
данного имущества
является муници-
пальное образова-
ние город Балако-
во, а функции и
полномочия учре-
дителя осуществ-
ляет администра-
ция Балаковского
муниципального района в лице отдела
по культуре АБМР. Конечно, очень хоте-
лось бы, чтобы у отдела национальных
культур было своё отдельно стоящее зда-
ние культурного центра и хорошая мате-
риально-техническая база, – соглаша-
ется Л.А. Брызгалова. – Это не дело, ког-

да репетиции проводятся в стенах мно-
гоквартирного дома, жители которого
имеют право на комфортное прожива-
ние, и не всем нравятся звуки песен и
плясок. Нужны и оргтехника, и проекто-
ры, и музыкальная аппаратура, и сцени-
ческое оборудование, и национальные
костюмы. К сожалению, городской бюд-
жет, который содержит отдел нацио-
нальных культур,  иметь всё это в дос-
татке не позволяет.

Тем не менее там имеется система
водоснабжения (горячая и холодная
вода), санузлы соответствуют требовани-
ям СанПиН, установлены охранная и тре-
вожная сигнализации.

– Если говорить о полном, достой-
ном, как я это видела в других горо-
дах, содержании центра национальных
культур, то к  обязательным расходам
необходимо было бы добавить – на
музыкальную аппаратуру, оргтехнику,
проектор, костюмы – ещё не менее 1
млн рублей, – продолжает Людмила
Аркадьевна. – Поскольку мы являемся
учреждением автономным, то суще-
ствующий закон предписывает нам за-
рабатывать 10% от необходимого бюд-
жета, который выделяется на содер-
жание, т.е. если это 1 млн рублей, то
отдел должен заработать  100 тыс.
рублей, если 2 млн рублей уходит на
содержание, то необходимо зарабо-
тать не менее 200 тыс. рублей соот-
ветственно.

Где деньги, Зин?

Людмила Брызгалова поделилась и
такими цифрами: за 9 месяцев 2016 года
отдел национальных культур заработал 45
тыс. рублей, из них львиную долю – 40
тыс. рублей – заработал хор русской пес-
ни «Сударушка», 5 тыс. рублей – осталь-
ные национальные коллективы.

В отделе национальных культур
работает 7 человек на платной
основе (на их зарплату
из бюджета тратится 70 тыс.
рублей в месяц, или 840 тыс.
рублей в год). Примерно
200 тыс. рублей расходуется
в год на теплоэнергоресурсы
(ТЭРы). Итого на содержание
только по зарплате и ТЭРам
получается 1 млн рублей в год.

Л. Брызгалова
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Конечно, эти подсчёты могут очень
обидеть представителей творческих кол-
лективов: не всё же измерять деньгами,
их вклад в культурное наследие города и
района действительно трудно переоце-
нить. Да и как зарабатывать, спросят
творческие люди, – это только в извест-
ном мультфильме «Волшебное кольцо»
кошка и собака «пошли до городу Пари-
жу, а по пути концерты давали», тем и
жили. Пойдёт ли разбалованный зритель
на платный концерт национального твор-
ческого коллектива – ещё вопрос. И не
все артисты обладают талантами менед-
жеров, чтобы уметь зарабатывать своим
искусством, каким бы уникальным оно ни
было…

И вновь про ярмарки,

и не только

В предыдущей публикации Гузель
Инсапова  заметила: ярмарки и прочие
коммерческие мероприятия – не те ме-
ста, где артисты должны выступать и
веселить народ в национальных костю-
мах, тем более что условий для них не
создано, а многие артисты находятся уже
в преклонном возрасте. Однако на этот
счёт есть другое мнение. Оказывается,
концерты на ярмарках, на открытии дет-
ских площадок во дворах, выездные кон-
церты на площадке мемориального ком-
плекса «Строителям пяти Всесоюзных
комсомольских строек», общегородские
мероприятия на центральной площади,
концерты в сёлах БМР – это всё нахо-
дится в рамках муниципального зада-
ния, за которое, по словам Людмилы
Брызгаловой, бюджет города и даёт
зарплату, оплачивает ТЭРы и прочие не-
обходимые расходы.

– К примеру, для «Сударушки» были
пошиты костюмы на 11 тыс. рублей, оп-
лачены 5 поездок (расходы – 80 тыс. руб-
лей) в Саратов и Саратовскую область
на различные фестивали, был выполнен
ремонт крыльца отдела национальных
культур – ещё 28 тыс. рублей из городс-
кого бюджета. А если сравнивать с таки-
ми же отделами Саратовской области, то
по  материально-техническому содержа-
нию и творческой составляющей Бала-
ковский отдел национальных культур на-
ходится в тройке лучших. И мы не зря
им гордимся! – говорит она.

Ирина БУГАНИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналистский опыт
не раз показывает: у каждой из сторон –
своя правда. И всё же, всё же… Ах, как
хочется воззвать через газету: а давайте
делом поможем нашим творческим кол-
лективам! Городской власти – рассмот-
реть вопрос с отдельным помещением, а
спонсорам (как это сделал несколько лет
назад А. Стрелюхин) – возможно, помочь
с приобретением музыкальных инстру-
ментов. А? Глядишь, и запоют, и запля-
шут наши замечательные артисты ещё
веселее!

В комплексном центре соци-

ального обслуживания насе-

ления пожилым людям

и инвалидам предложили

«примерить» на себя образ

любимого киногероя.

Провела это необычное занятие
под названием «Мой кинообраз» с
пожилыми гражданами и инвалида-
ми психолог комплексного центра со-
циального обслуживания населения
Балаковского района Марина Хвос-
тунова.

Некоторым участникам было пред-
ложено воплотить в жизнь экранный
образ персонажа, который им наибо-
лее близок, а зрители угадывали, кто
это.  Были представлены всеми обо-
жаемые герои популярных фильмов:
Тося Кислицина – фильм «Девчата»,
буфетчица Марианна – «Полосатый
рейс»,  цыганка Рада – «Табор уходит в
небо», Остап Бендер – «Двенадцать
стульев»,  черепаха Тортилла – «Золо-

той ключик, или Приключения Бурати-
но», жена управдома Ивана Бунши –
«Иван Васильевич меняет профессию»,
Марфушечка – «Морозко», Надя – «Лю-
бовь и голуби», слесарь-сантехник
Афанасий – «Афоня».

Завершилось занятие обсуждением,
где участники на основе психологичес-
ких  портретов и внешних характерис-
тик  друг друга называли  персонаж из
фильма, с которым они ассоциируют
конкретного человека: соглашались с тем
образом, который был им представлен,
или предлагали своё видение.

Большое количество исполненных
юмористических ролей придало заня-
тию лёгкость и весёлость, но, несмотря
на это, решало оно глубокие задачи и
было направлено на познание собствен-
ных психологических особенностей че-
рез призму личности киногероя.

Мария ШИШОВА,
и.о. заведующего

организационно-методическим
отделением ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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Очередной совместный рейд судеб-
ных приставов-исполнителей с предста-
вителями Балаковского отделения  ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» про-
шёл в Балакове. Юрисконсульт филиала
Алексей Хохулин отмечает: мера, к сожа-
лению, вынужденная, но это обусловле-
но тем, что около 2000 абонентов за голу-
бое топливо платить не спешат.

– Когда сумма долга превышает 1000
рублей, мы начинаем работать с непла-
тельщиками. Но некоторые накаплива-
ют долг в десятки тысяч. Понятно, ситу-
ации в жизни бывают разные, но мы все-
гда готовы пойти навстречу и предло-
жить рассрочку платежей, то есть по ча-
стям. Если же абонент наотрез отказы-
вается платить – тут уж мы идём на край-
ние меры: прекращаем газоснабжение
или подаём в суд, после чего уже рабо-
таем с судебными приставами, – рас-
сказывает Алексей Хохулин.

В текущем году газовиками было
предъявлено более 600 исковых заяв-
лений в суд. Радует, что большинство
граждан всё-таки понимают всю серь-
ёзность ситуации и предпочитают рас-
считываться с долгами. Некоторые ока-
зались должниками, так как приобре-
ли новое жильё, а по счетам старые хо-
зяева рассчитаться не успели. Также
бывают случаи, когда жители считают:
«платёжки приходят не на моё имя, зна-
чит, и платить не мне». Именно так ду-
мала одна из абонентов, проживающая
в квартире, записанной на сына.

– Он давно живёт в Москве. Я пере-
дам, что у него скопился такой долг, –
уточняет женщина.

– Но ведь вы здесь живёте, значит,
и газом пользуетесь тоже вы! Нужно
ведь нести ответственность, ведь не сын

получает услугу, – объясняет представи-
тель газовой компании.

Поддерживают такое мнение и со-
трудники службы судебных приставов:
пристав-исполнитель Галина Васильева и
пристав по ОУПДС Алексей Арсентьев. Они
же поясняют: бывает, абоненты реагиру-
ют агрессивно, оказывают физическое со-
противление, нецензурно выражаются и
отказываются подписывать документы о
получении уведомления. Вот и в прошед-
шем рейде не обошлось без таковых. Ми-
лая с виду женщина пыталась вытолкнуть
участников рейда за дверь, неэтично выс-
казывалась и не толь-
ко не приняла уве-
домление, но и отка-
залась подписывать
акт об оказании со-
противления сотруд-
никам правопорядка.
Протокол на наруши-
тельницу был состав-
лен на месте.

Конечно, не всем
должникам удалось
вручить постановле-
ние о возбуждении
исполнительного
производства лично
в руки. Но это вовсе
не значит, что таким
абонентам удалось
уйти от закона.

– Документ с тре-

бованием погасить долг не обязатель-
но должен быть очно вручён. Часть 17
статьи 30 закона «Об исполнительном
производстве»  гласит, что бумага на-
правляется должнику по адресу, указан-
ному в исполнительном листе. Если не-
плательщик не оповестил орган регис-
трационного учёта о смене адреса ме-
ста жительства или места пребывания
– это уже его проблемы, ответствен-
ность будет лежать на нём, абонент бу-
дет считаться извещённым, – напоми-
нает Галина Васильева.

Поэтому граждане обязаны знать:
банальное «забыли» – не оправдание.
Рассчитаться за голубое топливо луч-
ше до прихода газовиков, если не же-
лаете стать обладателем заглушки, ко-
торая будет стоять до полного погаше-
ния долга или же до описи имущества.

Наш корр.

Дорогая техника, высокоскоростной

интернет, хороший ремонт в доме… При

этом в наличии имеются и накопленные

долги за газ, которые хозяева явно не

собираются погашать.

Ансамбль казачьей песни «Станица
Вольная» был создан в 2011 г. талантли-
вым баянистом Леонидом Коваленко.
Весь вечер со сцены звучали слова по-

здравления. Директор Городского центра искусств  им. М.Э. Сиропова
Людмила Брызгалова со сцены поздравила коллектив с юбилеем и
вручила от своего имени благодарственное письмо. Атаман стани-
цы Вольная Оренбургского казачьего войска г. Балаково Валерий
Ефремов рассказал об истории казачества г. Балаково и пожелал
всем здоровья и удачи. Тепло приняли зрители гостей концерта,
которые пришли поздравить и подарили свои музыкальные номе-
ра: солиста Илью Быстрова, хор русской песни «Родник» и ансамбль
украинской народной песни «Господарочка» под руководством Ев-
докии Примаковой.

После концерта в фойе зрители долго обменивались незабывае-
мыми впечатлениями, и почти все были единодушны  в том, что у
ансамбля казачьей песни «Станица Вольная» – большое исполни-
тельское будущее.

Наталья КУРОЧКИНА,
завотделом  национальных культур ГЦИ

Именно так назывался юбилейный концерт
ансамбля казачьей песни «Станица Вольная»,
прошедший 16 октября в зале ГЦИ.

СПРАВКА
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса РФ,

Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с укреплением платёжной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов» не-
своевременная оплата счетов за поставленный газ физи-
ческими лицами влечёт: ежедневное начисление пени при
задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ; приостановку газоснабжения до
полной оплаты долга. Работы по отключению и повторно-
му включению газа выполняются за счёт абонента. Взыс-
кание долга в судебном порядке с возмещением судеб-
ных издержек. Если физическое лицо игнорирует реше-
ние суда, судебные приставы могут в установленном по-
рядке наложить арест на имущество; принудительно реа-
лизовать имущество; ограничить выезд такого гражда-
нина за границу.

таков размер долгов за газ
у жителей БМР
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Ребята  смотрят доверчиво, и во
взглядах ясных детских глаз – огонь-
ки: «Расскажи нам что-нибудь инте-
ресное! Покажи нам что-нибудь нео-
бычное!». Стараюсь! И день за днём
они становятся всё ближе и ближе.
Увлекается учёбой маленький челове-
чек. И необходимо сделать так, чтобы
его образование и духовное развитие
помогли ему стать нравственным, от-
ветственным и компетентным гражда-
нином России.

Да, очень важно, знает ли ребёнок
таблицу умножения, умеет ли писать
без ошибок. Но ещё важнее, на мой
взгляд, каким будет ребёнок, когда он
вырастет.

УЧИТЬ ПОНИМАТЬ ПРИРОДУ
2017 год объявлен Годом экологии.

Экологически грамотное, бережное от-
ношение человека к природе склады-
вается постепенно, под влиянием окру-
жающей действительности и, в частно-
сти, обучения.

Дети станут понимать природу, чув-
ствовать её красоту, беречь её богат-
ства только в том случае, если  приви-
вать эти чувства с детства, когда инте-
рес к окружающему миру велик.

В гимназии № 2 ведётся большая
разъяснительная воспитательная рабо-
та, которую мы назвали ликвидацией эко-
логической безграмотности. Проводят-
ся циклы бесед: «Планета Земля в опас-
ности», «Жалобная книга», «Что такое хо-

рошо и что такое пло-
хо?», «Красная Кни-
га», а также конкурсы
рисунков, поделок,
походы по «экологи-
ческой тропе».

ХРАНИТЕЛИ
ВОДЫ
Вот и мои ученики,  которых я ласко-

во называю «лучиками», за два месяца
обучения узнали многое. С 3 по 10 ок-
тября они стали участниками Всерос-
сийского экоурока «Хранители воды».
Ребята познакомились с героями – Боб-
ром и его другом Аквусом. От них они
узнали о значении воды в нашей жиз-
ни, проблемах замусоривания водо-
ёмов отходами. Герои урока  рассказа-
ли о переработке отходов и технологии
переработки различных видов мусора.

Чтобы применить на практике полу-
ченные на уроке знания, ребята из груп-
пы «Капелька» своими руками изгото-
вили полезную вещь из контейнера для
яиц – кормушку.

МИР ГЛАЗАМИ ЭКОЛОГА
Урок-экскурсия «Мир глазами эко-

лога» прошёл в одном  из признанных
культурно-просветительских центров
Балакова – информационном центре

АЭС. Он является давним партнёром
гимназии № 2. Безопасность АЭС ста-
ла основной темой разговора с ребята-
ми. Они узнали о работе атомного ре-

актора, о степенях его защиты. Перво-
классникам на макете показали и рас-
сказали принцип работы атомной стан-
ции, выработки электроэнергии. Дети
убедились в надёжности и безопаснос-
ти  атомного объекта.

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ ЛЕСА
Чтобы ребята смогли стать настоя-

щими друзьями леса и найти заветный
ларец с посланием, им помог урок-игра.
Проходил он в лесной зоне. С правила-
ми поведения в лесу и основами береж-
ного отношения к природе детей позна-
комили Ёжик, пираты, баба-Яга. В иг-
ровой форме мои ребята познают мир
природы и доброго к ней отношения.

Задача учителя – не только дать оп-
ределённые знания, но и научить детей
беречь природу, наслаждаться её красо-
той, любить родные места, свою Родину.
И это моя работа,  которую я люблю!

С.Н. БОРИСЕНКО,
учитель начальных классов

МАОУ «Гимназия № 2»
высшей квалификационной

категории

Снова стою перед новым

классом – первоклашками,

смотрю настороженно:

«Какие они? Смогу ли я?

Получится ли у меня?»...

Мы, балаковцы, гордимся тем, что в нашем городе

есть свой театр. Театр наш довольно молод. Нынеш-

нее его название – Театр юного зрителя. Следова-

тельно, с юным зрителем – подрастающим поколени-

ем граждан нашего города – у театра должны быть

самые тесные связи.

Балаковский театр постоянно находится в творческом по-

иске новых форм работы со зрителями, например такой,  как

обзор жизни и творчества известного человека через при-

зму театральной сцены. Особенно отрадно, что именно на-

шей средней школе № 7 актёры решили показать первый

прокат музыкально-литературной композиции «Жизнь и твор-

чество Сергея Есенина».

Он состоялся 23 октября, на прокате побывали учащиеся

8–11-х  классов. Со сцены звучали замечательные стихи ве-

ликого русского поэта, была музыка… Действо, происходя-

щее на сцене, буквально завораживало!

Не секрет, что нынешняя молодёжь почти не увлекается

поэзией, мало читает книги, поэтому такие формы прикосно-

вения к творчеству великих людей, вписавших своё имя в

историю, культуру нашей Родины, необходимы. Спасибо ог-

ромное театру за такую тонкую, кропотливую и очень  инте-

ресную постановку! Надеемся, что новая, эксперименталь-

ная форма взаимодействия театра и юных балаковцев полу-

чит дальнейшее развитие, приживётся на сцене ТЮЗа.
Наш корр.
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Тел. 8-906-429-72-80

Секреты клининга
Жительница г. Балаково, работающий

человек и молодая мама Татьяна Моля-
кова называет себя ленивой хозяйкой и
именно поэтому убирается она ежеднев-
но. И делится секретами с нашими чита-
телями.

– Если убираться по чуть-чуть каж-
дый день, тогда мы не допустим того, что
квартира запущена, – говорит она. – По-
тому что можно умудриться захламить
даже квартиру с идеальным дорогим
ремонтом! Убираться нужно хотя бы для
того, чтобы в семье никто не страдал от
аллергии на пыль. А если есть больной в
квартире – то это уж, как говорится, уборку
сам доктор прописал!

Итак, начнём с пыли!
Собираем пыль с полок, шкафов, по-

доконников влажной тряпкой. Не забы-
ваем про пыль на комнатных растениях!
Сегодня доступны тряпочки из микро-
фибры – разоритесь на такую, она не
оставляет ворсинок и очищает быстрее.
Хотя, можно использовать и обычную,
просто после уборки влажной тряпочкой
нужно будет пройтись ещё и сухой. Про-
тираем зеркала от пятен сухой тканью с

использованием специальной жидкости
или пены.

Влажная уборка пола всегда произ-
водится последней. Особое внимание
уделяем плинтусам. Завершаем мытьё
пола в коридоре. Сейчас есть специаль-
ные средства для мытья пола. Берите те,
которые не пенятся. Или добавьте в воду
немного кондиционера для белья – так
полы дольше останутся чистыми.

Насколько часто?
Если дама  – домохозяйка,

она может посвятить домовод-
ству гораздо больше времени.
Тут не ленимся перебирать,
раскладывать вещи, проти-
рать пыль, если нужно. Это осо-
бенно актуально, если дома
есть дети, которые часто рас-
кидывают вещи.

Но большинство прекрас-
ных дам – люди работающие, а потому
уборка становится мероприятием ежене-
дельным. Субботний (выходной) день
практически у каждой женщины уходит
на мытьё полов, удаление пыли,  наведе-
ние порядка в шкафах. Конечно, это от-
нимает больше сил, зато целую неделю
потом можно отдыхать от домашних дел.

Генералим
Если же раз в квартал вы затеяли ге-

неральную уборку, тут нужно разобрать
вещи в своей квартире, вымыть окна и
так далее.

– Здесь я придерживаюсь несколь-
ких принципов,  – говорит Татьяна. – Зри-
тельно делим квартиру на участки. Напри-
мер: зал, комната, кладовка, санузел. Уби-
раем  сверху вниз: от люстр к полу.

Убрали в комнате? Обязательно
проветрите это помещение. Вообще, иде-
ально совершать уборку с открытым бал-
коном или окном.

Избавляемся от хлама. Если вещь не-
плохая, но более года вы ею не пользова-
лись – либо дарим, либо, без сожаления, –
на помойку. Каждая ненужная вещь – отня-
тая энергия пространства в вашем доме.

Моем окна в спокойную погоду. Не
слишком солнечно, но и не слишком вет-
ренно и пасмурно. Иначе без толку.

Если серьёзно захламили кварти-
ру – не стесняемся вызвать клининговую
компанию, особенно если дело касается
грязной мебели. Не пожалейте денег.

Уборка в уборной
Не самая приятная работа – чистить

унитаз, но без этого совсем никак. Тем
более, средств для его очистки сегодня
предостаточно.

Нужно раз в неделю обработать уни-
таз средством с активными компонента-
ми, оставить на поверхности сантехники
на всю ночь. Утром проходимся ершиком
и – вуаля!

Ржавчина на ванной –
частая проблема. Избавить-
ся от неё можно с помощью
уксуса. Набираем в ванную
горячей воды, добавляем
туда уксус, смешанный с ли-
монной кислотой. Эту смесь
оставляем до утра, после
чего сливаем воду и моем
поверхность водой.

Кафель моем с чистя-
щим средством. Причём  тоже лучше ос-
тавить его на ночь, а потом смыть.

В современном мире уборку

принято считать абсолютно

женским занятием. Ох, если бы

кто знал, как мы этого не лю-

бим! В смысле, убираться.

И это ж ещё отработать надо,

с детьми повозиться, покушать

приготовить! «Если делать

уборку реже, её результат

будет заметнее», – юморят

остряки. Даже не поспоришь. ВАЖНО!
Генералить нужно
только в хорошем
настроении! Иначе
распихаете всё
по разным углам
и не найдёте
потом ничего.

Полезные советы
Заведите привычку мыть посуду сра-

зу же после приёма пищи. Заведите осо-
бый ритуал в семье. У нас это зачастую
так: кто не помогал готовить еду – тот моет
посуду. Так в раковине не будут накапли-
ваться тарелки.

Регулярно выкидывайте всякие бу-
мажки и фантики. Приучите детей делать
то же самое!

Регулярно проветривайте комнату.
Практика показывает, что проветривание
устраняет преждевременное скаплива-
ние пыли на вещах.  Да и свежий воздух в
помещении подарит ощущение чистоты
и избавит от болезнетворных микробов.

Всегда держите в доме стратегичес-
кий запас необходимых для уборки
средств, чтобы не пришлось в самый
разгар работы бежать в магазин.

Анна СЛАВИНА
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Настоящих
смелых мало

Сейчас в Балаковском
районе действует пять стра-
ховых компаний. Это
«МАКС», «СОГАЗ», «ВСК»,
«АльфаСтрахование» и
«Росгосстрах». Но на при-
глашение общественников
встретиться, обсудить про-
блему, посмотреть друг дру-
гу в глаза откликнулись ру-
ководители лишь двух ком-
паний-страховщиков –
«МАКС» и «АльфаСтрахова-
ние». Кстати, Дмитрий По-
перечнев, первый замг-
лавы БМР и руководитель
аппарата, присутствовав-
ший на совещании, пообе-
щал уведомить о таком рав-
нодушии областное руко-
водство проигнорировав-
ших приглашение балаков-
ской администрации компа-
ний. Председатель ОП
Евгений Запяткин
подчеркнул важ-
ность вопроса,
сделав упор на то,
что ситуация вы-
нуждает простых
людей поневоле
нарушать закон. В
частности, сельс-
кие жители, при-

Очередь по записи, ночное дежурство, часовой
приём – в таких условиях продолжают обслу-
живать автовладельцев, желающих застрахо-
вать свой автомобиль. Волна недовольства
россиян докатилась до президента и вернулась на места. А 27 октября в
здании администрации представители власти, члены Общественной
палаты и юристы встретились с руководителями страховых компаний,
чтобы получить ответ на волнующий всех автомобилистов вопрос: когда
полис можно будет получить быстро и недорого.

езжая в город за страховкой,
не могут решить проблему за
один день и уезжают несоло-
но хлебавши.

– Но наша задача не отру-
гать, – заключил своё выступ-
ление Евгений Викторович, –
мы хотим обозначить пути ре-
шения возникшей проблемы.

Дело
прибыльное,
но никому
не нужное?

– Проблема возникла сра-
зу по нескольким причинам: во-
первых, в нашем городе резко
сократилось количество стра-
ховщиков, – приподнял завесу
Виктор Евдокимов, руково-
дитель местного отделе-
ния страховой компании
«МАКС». – И если всего 2–3
года назад в Балакове было
20 страховых компаний, то се-

годня эта цифра в че-
тыре раза меньше,

при том, что коли-
чество автомоби-
лей, наоборот, ра-
стёт. Во-вторых,
количество со-

трудников сократи-
ли. Таким образом,

мы просто физически
не можем обслужить

всех желающих.
– Кроме этого,

стоимость ОСАГО
не менялась 10 лет,
а размеры возме-
щений выросли со
120 до 400 тысяч
рублей. К этому
прибавляется и
другая беда – мо-
шенники-авто-

юристы, которые
после ДТП вып-
лачивают мини-
мальные суммы
пострадавшим
на месте, а со
страховых компа-
ний пытаются взять
действительно при-
читающиеся и нема-
лые деньги, – дополнила ин-
формацию своего коллеги
Ксения Анисимова, руково-
дитель местного отделения
страховой компании «Авто-
Страхование».

В обход,
но по закону

Присутствующий на засе-
дании юрист Александр Се-
ребрянский рассказал о том,
какую практику выработал он,
чтобы если и не решить
проблему очередей, то
хотя бы несколько об-
легчить ситуацию. Во-
первых, он советует
обращаться в страхо-
вую компанию не нака-
нуне истечения срока
страховки, а за полтора-
два месяца. Правда,
работает это только в

том случае, если автомобиль
во владении находится дав-
но, а не куплен только что. Так-
же не возбраняется обра-
щаться к агентам страховых
компаний, некоторые из ко-

торых «грешат»
так называемы-
ми «допами», то
есть навязыва-
нием дополни-
тельных услуг.
В таком случае
страховка будет
стоить, напри-
мер, не 7000 руб-
лей, а 12000 руб-
лей (кроме ОСА-
ГО застрахуют
вашу жизнь,
здоровье и пр.).

Но в законе есть такой
термин, как «период
охлаждения», то есть
страхователь вправе
отказаться от оплачен-
ных услуг и вернуть
деньги. Прецеденты,
как говорится, уже
имеются.

А что в итоге?

Логическим завершени-
ем совещания стало озву-
ченное заместителем гла-
вы БМР Александром Ба-
луковым решение обра-
титься к руководству сара-
товских филиалов страховых
компаний с просьбой увели-
чить  число филиалов-стра-
ховщиков в Балакове.

Альтернатива решения
проблемы наступит вместе с

новым годом. Именно
тогда начнут дей-

ствовать система
электронных по-
лисов ОСАГО и,
хочется верить,
вопрос будет ис-
черпан, а вместе
с этим растают и
очереди.

Наталья
ИВЛИЕВА

В. Евдокимов

К. Анисимова

А. Серебрянский

РАЗБЕРЁМСЯ В ТЕРМИНАХ

ОСАГО – это полис обязательного
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств. Особенностью ОСАГО
является возмещение убытков
и ущерба, которые были причинены
другому автомобилю, жизни
и здоровью пассажиров.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«Для приобретения страховки на автомо-
биль нужно встать в очередь на 45 дней и
ежедневно приезжать отмечаться. Если
не отметишься, тебя уберут из очереди.
Главное – нет объяснения, для чего со-
зданы такие неудобства, кому это нужно?
Создаётся впечатление, что всё это со-
здано для того, чтобы страхование авто-
мобилей делалось не официальным пу-
тём, а за большие взятки».

Т.А. Трифонова
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– Светлана, как учитель начальных
классов и дефектолог по образова-
нию, скажите, что самое опасное
при формировании правильной
речи ребёнка?

– Если отбросить физиологию, эко-
логию, негативные факторы воздей-
ствия на плод во время беременности,
то главным врагом будет «сюсюканье»
и неправильная речь окружения. Гово-
рите с вашим чадом, как со взрослым, и
будьте внимательны, прислушивайтесь
к тому, что и как произносит ребёнок.
– Назовите дефекты, с которыми
необходимо обращаться к логопеду.

– Я назову вам по порядку стадии
формирования речи ребёнка и им при-
сущие нормы, рекомендации и тревож-
ные сигналы.

2–3 месяца. В этом возрасте появ-
ляются гуление и лепет. Молчание ребён-
ка должно вызывать тревогу у родителей.

9–10 месяцев. Формируется пони-
мание речи взрослых и первые слова.
Но в этом возрасте ребёнок реагирует
не столько на речь взрослых, сколько на
ситуацию и интонацию.

11–12 месяцев. Появляется реак-
ция на сами слова, уже вне зависимос-
ти от интонации и ситуации.

1–1,5 года. Развивается ситуаци-
онная речь ребёнка. Одни и те же слова
могут иметь разный смысл, в зависи-
мости от обстановки. Ребёнок часто пу-
тает звуки, искажает их.

1,5–2 года. Период усиленного раз-
вития понимания речи взрослых, быст-
ро увеличивается количество слов, по-
являются новые фразы. Очень важно в
этот период обеспечить необходимый
объём речи для подражания. Мозговые
клетки максимально готовы усвоить сло-
ва и правила их сложения во фразы.

2–3 года. Формирование грамма-
тического строя речи, накопление сло-
варного запаса (к 3 годам ребёнок уже
знает от 300 до 1000 слов). Если к 2,5
годам ребёнок не строит фраз, то необ-
ходимо обратиться к логопеду!

В период с 3 до 5 лет желательно
проконсультироваться у логопеда в лю-

бом случае. В этом возрасте многие
дети неправильно произносят звуки,
однако нарушение звукопроизношения
может иметь разные причины. Раннее
обнаружение аномалий речевого раз-
вития и своевременное обращение к
специалистам очень важно, ведь от это-
го будет зависеть успешная подготовка
ребёнка к обучению в школе.

К 5 годам ребёнок должен правиль-
но строить фразы и произносить все
звуки речи!
– В заключение поделитесь сове-
тами с родителями дошколят,
к чему можно и нужно прибегнуть
для развития правильной речи
ребёнка в домашних условиях.

– Сейчас всё большее количество
мам рано переводит детей на искусст-
венное вскармливание, и это тоже нега-
тивно сказывается на формировании
речи. Дело в том, что правильное разви-
тие верхней и нижней челюсти происхо-
дит благодаря тому, что ребёнок опре-
делённым образом складывает язык,
когда сосёт материнскую грудь. Когда же
младенец сосёт соску – процесс иной, и
какие бы соски ни придумывали, это всё
равно не то! Ведь когда язык ударяется о
нёбо, он расширяет его и тем самым фи-
зически развивается сам.

Азы науки о развитии
правильной речи у детей

постигал Лев СПЕРАНСКИЙ

Не так страшно, что тебя никто не
понимает, – страшно, когда тебя не
понимает даже логопед… О том, как
распознать дефекты в раннем возрасте
и что делать, если не все звуки даются
ребёнку, рассказывает логопед меди-
цинского центра «Ваш доктор» Светла-
на Бучарская.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Школа, учитель начальных клас-

сов, с 1991 года
Лечебно-профилактический

комплекс «Непоседы», педагог,
с 2005 года

Центр дополнительного образо-
вания для детей (центр развития
ребёнка), логопед, с 2012 года

ГУЗ «Городская больница», лого-
пед, с 2012 года

Советы от логопеда

 Кормите ребёнка грудью.  Устано-
вите близкие и доверительные отноше-
ния с малышом. Всегда разговаривайте
со своим ребёнком, объясняйте и рас-
сказывайте ему.

 Читайте ребёнку книжки и обсуж-
дайте их вместе.

 Гуляйте с ребёнком, при этом
объясняйте ему различные явления при-
роды, развивайте внимательность и на-
блюдательность.

 Выполняйте домашние дела вместе.
 Можно подключить пальчиковую

гимнастику. Поиграть пальчиками, похо-

дить ими по столу. Можно, например,
маме во время тех же мультфильмов
взять ручку ребёнка и сделать массаж.

 Развиваем мелкую моторику. В ма-
газинах продаётся множество матери-
алов – глина, пластилин, краски. Лепи-
те, рисуйте со своим малышом.

 Для развития речевого дыхания
пускайте мыльные пузыри, дуйте на оду-
ванчики, играйте на дудочке, губной
гармошке и т. д.

 И, конечно, артикуляционная гим-
настика. Она поможет ребёнку в даль-
нейшем освоить все звуки.
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В контакте.

Прямом.

– Абсолютно каждому че-
ловеку пора зарубить на носу:
переносить простуду на ногах
– не подвиг, а бескультурье!
Всех денег не заработаешь, а
мучить свой организм и под-
вергать риску здоровье окру-
жающих – прямая невоспи-
танность. И пусть каждый ру-
ководитель поймёт: незаме-
нимых нет, нужно дать сотруд-
нику время на выздоровление,
– рекомендует Марина Ваху-
тина, завотделом по про-
паганде здорового образа
жизни Центра медицинс-
кой профилактики.

От людей с гриппоподоб-
ными симптомами стоит дер-
жаться на расстоянии при-
мерно 1 метр. Дома следует
регулярно проветривать по-
мещения, проводить влажную
уборку. Медицинскую маску
стоит надеть тому, кто болеет.
Конечно, вирус по диаметру

меньше, чем «поры» маски, но
от капель, выделяемых из носа
и рта больного, это защитит.
Стоит выделить больному от-
дельное постельное бельё,
полотенце, посуду.

Избегайте как переохлаж-
дения, так и перегревания.

Во время эпидемии грип-
па и ОРВИ меньше появляй-
тесь в общественных местах
и воздержитесь от походов в
гости и приёмов гостей.

Где подстерегает

вирус?

Ручки тележек в мага-
зинах. Представьте, сколь-
ко людей прикасается к ним
ежедневно! Поэтому, чтобы
защититься от простуды и
гриппа, по возможности
протирайте их влажной сал-
феткой.

Банкоматы. Их очень ред-
ко чистят, поэтому кнопки и сен-
сор у них грязнее, чем ручки в
общественных туалетах.

Рабочий стол. Не забы-
вайте протирать клавиатуру,
мышку и телефонную трубку.

Спортивные маты и сна-
ряды. В школьных спортивных
залах и фитнес-клубах
спортивное снаряжение и

маты могут стать раз-
носчиками бактерий.

Руки. 80% инфек-
ций передается имен-
но через руки. Старай-
тесь реже прикасать-
ся к лицу и мойте руки
и лицо сразу по воз-
вращении с улицы.

Носовые платки
из ткани. В них бакте-
рии не просто живут, а
устраивают массовые
гулянья! Замените их бу-
мажными салфетками и
выкидывайте сразу пос-
ле использования.

Полотенца и зуб-
ные щётки. Мокрая
зубная щётка, храня-
щаяся в темноте, –
идеальное место скоп-
ления вирусов и раз-
множения бактерий.

Лучшее

лекарство

на свете

Самое надёжное и эффек-
тивное средство от вирусов,
о котором в голос твердят ме-
дики, – вакцинация.

– В вакцинации нужда-
ется каждый человек, забо-
тящийся о своём здоровье
и здоровье окружающих.
Так, 70–80% вакцинирован-
ных сотрудников в коллекти-
ве создают иммунную про-
слойку, которая надёжно за-
щищает от гриппа. Привив-
ку лучше всего делать в ок-
тябре-ноябре, когда эпиде-
мия ещё не началась.
Иммунитет выраба-
тывается примерно
2 недели. Вакцина-
ция во время эпи-
демии тоже
эффективна,
правда в пе-
риод до
р а з в и т и я
иммунитета
(7–15 дней после вакцина-
ции) необходимо проводить
профилактику другими
средствами, – рассказыва-
ет Мария Вахутина.

Бальзам и мёд

вам в помощь

Для профилактики от ата-
кующих кашляющих коллег и
домочадцев можно использо-
вать гомеопатические препа-
раты. Они не требуют назна-

чения врача и никогда не на-
вредят.

– Самый популярный го-
меопатический препарат от
гриппа – афлубин. Единствен-
ный его минус, что он на спир-
ту. Стандартная профилакти-
ка – по 5–10 капель 2 раза за
сутки. Препарат следует по-
держать во рту несколько ми-
нут. Хороша и всем известная
«Золотая звезда». В составе
«звёздочки» эфирное масло
гвоздики, эвкалипта и мяты
перечной. Они отлично справ-
ляются с вирусами. Рекомен-
дуется намазать бальзамом
крылья носа и вдыхать лечеб-
ный запах. Но не чаще 2–3
раза в день. Если же вы уже
разболелись, то бальзам по-
может быстрее избавиться от
неприятных симптомов. Надо
втереть немножко «звёздоч-
ки» в виски, под носом и над
бровями, – рекомендует Ма-
рина Владимировна.

Хороша оксолиновая мазь.
Она создаёт преграду для
вредных микроорганизмов, не
пропуская их внутрь. Нано-
сить средство следует на сли-
зистую носа перед каждым
выходом на улицу.

С детства мамы лечат нас
растворами соли. Врачи
подтверждают эффектив-
ность средства. В стакане
тёплой водички следует раз-
вести половину чайной ло-
жечки соли. А для профилак-
тики простуды хорошо полос-
кать горло холодным солевым
раствором из расчёта 1 чай-
ная ложка на литр воды. Тог-

да это будет ещё и свое-
образное закали-

вание горла.
Мёд хорош,

если нет аллер-
гии. Можно рас-
сасывать, мож-

но растворять,
но только в

тёплом (не
горячем!)

чае. Лимон –
это витамин С.

В принципе, пропить поли-
витамины – будет идеально,
но витаминные продукты
также полезны.  Лук и чеснок
содержат фитонциды – об-
разуемые растениями био-
логически активные веще-
ства, убивающие или подав-
ляющие рост и развитие
бактерий.

Ну а вообще, если обнару-
жили, что заболели, – не надо
самодеятельности, без врача
вам точно не обойтись!

Анна КИСТРИЦА

Холода… И кто-то

вновь чихает и кашля-

ет… Как защитить

себя и других?

Об этом и поговорим!
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«Я –  многодетная мама, в октябре
получила земельный участок. Хотим
своими силами построить на участке
дом. Можно ли на это направить
средства  регионального материнско-
го капитала?»

  Елена П.
В соответствии с законом Саратовской облас-

ти № 212-ЗСО «О региональном материнском (се-
мейном) капитале» средства капитала могут быть
использованы на два направления: 1) на улучшение
жилищных условий; 2) на получение ребёнком (деть-
ми) образования.

При этом улучшение жилищных условий вклю-
чает в себя покупку и строительство жилья, а также
погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам и займам на покупку и строительство
жилья. Получение образования детьми включает в
себя оплату образовательных услуг, оплату обще-
жития в период обучения и оплату содержания,
присмотра и ухода за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования (содержание,
присмотр и уход за детьми в детских садах и т. п.),
а также образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего об-
разования (содержание, присмотр и уход за деть-
ми в группах продлённого дня в школах).

С 17.02.2016 года внесены изменения в дан-
ный закон, которые  разрешают использовать се-
мейный капитал в размере 100000 рублей на стро-
ительство (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемое
(осуществляемую) гражданами без привлечения
строительной организации, но только при усло-
вии распоряжения средствами материнского (се-
мейного) капитала, назначаемого Пенсионным
фондом, для строительства (реконструкции) того
же объекта ИЖС.
 По всем возникающим вопросам информа-
цию можно получить по телефону 23-19-27.

В Управление социальной поддержки населе-

ния очень часто обращаются люди со своими

проблемами и вопросами. Специалисты УСПН

дают им исчерпывающие ответы и консульта-

ции. Сегодня мы знакомим наших читателей с

некоторыми из них.

КАК ОФОРМИТЬСЯ В ДОМ-ИНТЕРНАТ?

КУДА НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?

«Мне 73 года, проживаю один. Родственники очень
далеко, ухаживать за мной и помогать мне не могут,
поэтому я решил оформиться в дом-интернат. Под-
скажите, куда обратиться и какие документы мне не-

обходимо предоставить?»
Николай Петрович

Согласно порядку зачисления
граждан пожилого возраста и ин-
валидов в государственные ста-
ционарные учреждения социаль-
ного обслуживания, утверждённо-
му приказом министерства соци-
ального развития Саратовской
области от 11.07.2008 г. № 429,
гражданину или его законному
представителю для оформления
в дом-интернат необходимо об-
ратиться в Управление социаль-
ной поддержки населения по ме-
сту жительства, а именно по ад-
ресу: Академика Жука, 52, каб. 9,
отдел по работе с ветеранами и
инвалидами. При себе необходи-
мо иметь следующие документы:

 паспорт гражданина и его
копию;

 справку о виде и размере
пенсии за последние 12 месяцев
на момент подачи заявления
(Пенсионный фонд, Ак. Жука,12а);

 заключение ВК психоневро-
логического диспансера с указа-
нием основного и сопутствующе-
го диагнозов и рекомендуемом
типе учреждения, в котором ре-
комендовано находиться гражда-
нину (печати 3-х врачей, штамп,
печать медицин-
ского учрежде-
ния);

 заключение
врача-фтизиатра
о состоянии здо-
ровья, группе
диспансерного
наблюдения и
в о з м о ж н о с т и
пребывания в
стационарном уч-
реждении соци-
ального обслужи-

вания (заверить подпись, личная
печать врача, угловой штамп, пе-
чать поликлиники);

 флюорокартограмму (заве-
рить) либо рентген с описанием
на бумажном носителе (заверить
подпись, личная печать врача,
угловой штамп, печать поликли-
ники);

 справку врачебной комис-
сии лечебного учреждения с ука-
занием основного и сопутствую-
щего диагнозов и о способности
гражданина к самообслуживанию,
о наличии и степени утраты (час-
тично или полностью) способнос-
ти к самообслуживанию и необ-
ходимости постороннего ухода
(поликлиника по месту житель-
ства, печати 3-х врачей, штамп,
печать медицинского учрежде-
ния);

 справку о составе семьи;
 пенсионное удостоверение и

его копию;
 СНИЛС и его копию;
 страховой медицинский по-

лис и его копию.
Всю необходимую информа-
цию можно получить также
по телефону 23-19-26.



23№ 44 от 1 ноября 2016 г. Юридическая консультация

Что бывает

за неисполнение

договорных

обязательств?

Договор – это соглашение об установлении,

изменении и прекращении гражданских прав и

обязанностей. Для его заключения требуется

согласие всех участвующих в нём сторон.

Главным видом нарушений является неиспол-

нение обязательств по договору. Такое дей-

ствие (или бездействие) повлечёт за собой

использование мер ответственности, предус-

мотренных гл. 25 Гражданского кодекса РФ.

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

 Всегда обращайтесь к квалифи-
цированному юристу, который  поможет
вам в составлении договора. В случае
возникновения разногласий между сто-
ронами договора юрист защитит ваши
интересы в суде и поможет с исполне-
нием решения суда.

 Внимательно читайте подписыва-
емый договор, это позволит избежать
проблем с его исполнением.

 Перед заключением договора
обязательно проконсультируйтесь с
юристом. Он оценит риски и поможет
вам определить степень ответственно-
сти каждой из сторон.

Возмещение убытков

Заказал натяжные потолки, при этом был
заключён договор. Прошло 1,5 месяца, работа
не выполнена, хотя по договору выполнение 10
дней. Заплатил предоплату. Как можно вернуть
деньги и расторгнуть договор?

Иван Павлов

Любой договор содержит ряд
условий, благодаря которым он
приобретает целостность. Помимо
предмета договора, существенны-
ми условиями для большинства
договоров являются сроки, объе-
мы, стоимость.

Но не всегда всё идёт так плав-
но, как нам этого хочется. Нередко
стороны не уделяют должного вни-
мания при несоблюдении сроков
договора, что приводит к разногла-
сиям и спорам. В случае невыпол-
нения условий договора наступает
гражданско-правовая ответствен-
ность. Поэтому при заключении до-
говора необходима консультация
юриста, который поможет вам пра-
вильно оформить договор, учесть
все условия, не допустить ошибок
при составлении, которые могут
привести к ничтожности или недей-
ствительности договора.

В соответствии со статьёй 28
Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»
если исполнитель нарушил сроки
выполнения работы (оказания ус-
луги) или во время выполнения ра-
боты (оказания услуги) стало оче-
видным, что она не будет выполне-
на в срок, потребитель по своему
выбору вправе: назначить испол-
нителю новый срок; поручить вы-
полнение работы (оказание услуги)
третьим лицам за разумную цену
или выполнить её своими силами
и потребовать от исполнителя воз-
мещения понесённых расходов; по-
требовать уменьшения цены за вы-
полнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения догово-
ра о выполнении работы (оказании
услуги).

Универсальной мерой ответственности,
применимой в любом случае, является воз-
мещение убытков. Состав убытков опреде-
ляется как реальный ущерб – денежная сто-
имость утраченного имущества, настоящие
и будущие расходы для устранения послед-
ствий нарушения – и упущенная выгода –
недополученные вследствие правонаруше-
ния доходы.

Применение данной меры наказания за
неисполнение договорных обязательств яв-
ляется общим правилом, независимо от того,
предусмотрено ли это договором. Убытки
должны быть возмещены в полном объёме.

Убытки возмещаются в сроки, установ-
ленные для удовлетворения соответствую-
щих требований потребителя. В случае на-
рушения установленных сроков выполнения

работы (оказания услуги) или назначенных
потребителем новых сроков исполнитель
уплачивает потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню) в размере трёх
процентов цены выполнения работы (ока-
зания услуги), а если цена выполнения ра-
боты (оказания услуги) договором о выпол-
нении работ (оказании услуг) не определе-
на – общей цены заказа.

Следовательно, вы можете обратиться к
подрядчику и потребовать вернуть предоп-
лату, а также потребовать оплатить неустой-
ку (пени) в размере трёх процентов цены
выполнения работы (оказания услуги). Если
цена выполнения работы (оказания услуги)
договором о выполнении работ (оказании
услуг) не определена, то вы можете потре-
бовать возмещения общей цены заказа.

Обращение в суд

Если установлено, что одна из сторон дого-
вора не выполняет обязательства по договору,
то можете смело обращаться в суд. Если в до-
говоре содержатся положения о досудебном
урегулировании спора, то предварительно не-
обходимо соблюсти претензионный порядок, т.е.
направить в адрес другой стороны претензию
с требованием исполнить условия договора.
Если претензия останется без удовлетворения,
и сторона не будет исполнять условия догово-
ра, то вам необходимо обратиться к юристу,
который составит гражданский иск, где обозна-
чит предмет претензии к стороне договора и
поможет определить сумму ущерба, который вы
понесли.

Заключая договор…



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской обл.
Срочно! 8-987-809-91-81.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
кирп., можно с мебелью, 680 т. р. 8-927-
140-96-24.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 4, балк., пл. ок., 880 т. р. 8-951-
880-78-32.
– 1-к. кв., 18/31/8 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 125а, 690 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, л/з, рем., встроен. кухня, 1230
т. р. 8-908-557-82-50.
– 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, ул. Бр. Захаровых,
142, балк., 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/39/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1450 т. р.  8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/41/12 кв. м, 2/6, ул. 1 Мая,
75, балк., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/4, ул. Титова, 5,
балк., пл. ок., 920 т. р. 8-951-883-45-52.
– 1-к. кв., 32 кв. м, ул. Ленина, 124а,
балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 60,
л/з, 1130 т. р. 8-951-883-45-82.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, б/з, 1030 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, 1030 т. р. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, л/з, 1100 т. р. 8-951-885-28-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Комсомольс-
кая, 49, б/з, 1230 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Б. Захаро-
вых, 142, мебель, л/з, 1280 т. р. 8-951-
880-79-21.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 15/34/10 кв. м, 4/10, ул. Кахов-
ская, 41, л/з, 1030 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14, 740 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.
8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 9а, балк., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 8, 980 т. р. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 20/33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
37а, рем., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 1-к. кв., 21/32/7 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 29, 785 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, кирп., пл. ок., 860 т. р. 8-908-
559-24-93.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 3а,
л/з, хор. сост., 880 т. р. 8-908-559-15-46.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
96, б/з, рем., 880 т. р. 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
пл. ок., б/з, рем., 900 т. р. 8-908-545-
99-53.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
14, 800 т. р. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
б/б, рем., 880 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
кирп., б/б, 830 т. р. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
17, б/б, рем., 860 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 11,
б/б, рем., 880 т. р. 8-908-559-14-92.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/б, пл. ок., нов. трубы отопл., 820 т. р.
8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 104,
л/з, пл. ок., 980 т. р. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 9а, лодж., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 19/37/9 кв. м, 5/10, 11 м-н.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/9, пр. Героев, 58в,
рем., 1130 т. р. 8-908-559-26-19.
– 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, 7/10, ул. Степная, 80,
лодж., рем., от застройщика, 1350 т. р.
8-951-883-45-69.
– 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. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
78, б/б, пл. ок., частич. рем. 8-951-885-
28-97.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 63,
л/з, рем., 1430 т. р. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 43 кв. м, с. Донгуз Балтай-
ского р-на., 370 т. р. 8-927-221-37-91.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, б/з, пл. ок., хор. сост., 1300 т. р.
8-908-559-29-11.
– 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., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, натяж. потолки, нов. с/т,
хор. сост., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 36/58/13 кв. м, 2/4, ул. Тито-
ва, 51, балк., рем., 1830 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 103б,
б/б, пл. ок., 1180 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Титова, б/б,
1230 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., счёт., кондиц.
8-927-154-87-79.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомольс-
кая, 41, б/б, 1250 т. р. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
кух. 7,5 м, б/б, 1300 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., пл. ок., б/рем., 1180 т. р. 8-908-
559-14-83.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., нов. с/т, хор. сост., 1450 т. р.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., б/рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Титова, 3, б/з,
1230 т. р. 8-908-559-24-41.

– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-09-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 13, кирп., пл. ок., б/б, 880 т. р.
8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1330 т. р. 8-951-885-29-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
пл. ок., б/з. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 11, б/3, пл. ок., 1430 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 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., 47 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з,  пл. ок., рем., 1380 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, 1730 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 6, б/з, пл. ок., 1330 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, рем., 1830 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 52 кв. м, ул. Ф. Социализма,
22. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 22, л/з, 1380 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 19а, л/з, 1780 т. р. 8-908-559-
26-33.
– 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., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, б/б, пл. ок., рем., 1 млн. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 40,2 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-
03-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Минская, 31,
балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 42,3 кв. м, 5/5, ул. Минская,49,
б/б, 1030 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
122, б/з, профиль, пл. ок., 1230 т. р.
8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, 3/4, ул. Менделе-
ева, 6, балк., 1 млн. 8-951-883-41-69.
– 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., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 43,
б/з,  1130 т. р. 8-908-559-14-74.
– 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, 1/5, наб. Леонова,
12, б/б, 980 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
1130 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 41,
б/б, меб., 1130 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1130 т. р. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
29а, балк., 1100 т. р. 8-908-559-14-94.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 30,8/60,1 кв. м, 5/10, ул. 30 лет
Победы, 38, 2,3 млн. 8-903-524-98-32.
– 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 кв. м, 1/9, ул. Трнавская, 72,
л/з, пл. ок., 1730 т. р. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
от собственника. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 7/9, ул. Трнавского,
73, лодж., натяж. потолки, 1760 т. р.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., 1900 т. р. 8-908-557-
83-48.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 33/44/5 кв. м, 2/4, ул. Титова,
17а, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 39/64/12 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. 8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2350 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1400 т. р. 8-937-246-49-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, 4б м-н, лодж., пл.
ок., 2 лифта., 1500 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балкона. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 69/6, встав-
ка, недорого. 8-927-142-98-08.
– 3-к. кв., 5/8, 9а м-н, вставка. 8-937-
987-73-53.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Степная, 19, б/з, по-
греб, торг. 8-937-140-95-41.
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к
рем., 1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 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., 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., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская, 5
м-н, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Геро-
ев, 27, уд. на 8 семей, пл. ок., мет.
дв., 400 т. р. 8-937-246-06-28.
– Комнату, 14 кв. м, 6 м-н, уд. на 8 се-
мей, можно под мат. капитал. 8-927-
157-34-93.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.,
б/посред. 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, 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, рем.,
пл. ок., б/з, ванна. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 18/23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 620 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– 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. Вокзальная,
9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., недорого,
от хозяина. Срочно! 8-927-122-28-64.
– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 9, ч/у.
8-927-225-31-95.
– Комнату, пр. Героев, 1, уд. на 8 семей,
можно под мат. кап. 8-937-253-89-05.

– 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., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 19, б/з, 1930 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, 11 м-н. 8-937-
144-91-38.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 9, техэт.,
комн. изолир., на 2 стороны, рем. кров-
ли в 2016 г., сч. воды, кондиц., в/на-
грев., встр. кухня, собственник. 8-937-
146-18-47.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. 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.



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, с. Ивановка, 9 сот., ухожена,
неприват., возм.п/стр-во. 8-937-255-
36-95.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, есть
всё, много винограда, дёшево. 8-927-
057-29-19, 62-85-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, «Пески» (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.

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, 14,5/32,5 кв. м, с меб.,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-909-339-
80-12.
– 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.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.

– 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, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-636-92-18.
– Дачу, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., при-
ват., ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-
125-80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– 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. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. 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., 2, 3, 4 эт., в 6, 9, 10 м-ах, с балк.
8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 1,2 или 3 м-ах. 8-951-880-79-25.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

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 нового
моста), с участком 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Ломоносова, 1750 т. р.
8-987-313-72-26.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.
– 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.
8-927-163-45-23.
– Дом, с. Большой Кушум, 118 кв. м,
бревенатый, баня, гараж, сад, 450 т. р.
8-927-163-45-23.
– Дом в центре Вольска, большой, все
удоб., баня, бассейн, гараж. 8-987-
374-58-63.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, 60 кв. м, все удоб., баня, гараж,
скваж. 8-919-832-47-62, 8-4563-76-
23-53.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 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. 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. Николевка, 49 кв. м, баня,
хозпостр., вода, свет, 20 сот. 8-951-
883-41-97.
– 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. 8-900-314-51-66.
– 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, дерев.,
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. 8-908-559-
24-93.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.

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, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, 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.
8-951-880-79-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
газ, вода, слив, в/нагр., баня, постр.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж., с. Кормёжка, 102 кв. м,
удобст., гараж, сад, дёшево или обме-
няю. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 78 кв. м, удобст.,
баня, гараж, хозпостр., насажд., 9 сот.,
варианты. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновка Балтайс-
кого р-на, 84 кв. м, ЖБИ, удобств., пл.
ок., 380 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.
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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.
– г. Петровск – на Балаково. 2-к. кв.,
50 кв. м, 2/5, балк., пл. ок., счёт., – на
1-к. кв. 8-927-222-03-34.



– 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.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).
– 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.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– 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, цв. бежевый, 2 т. р. 8-937-804-
62-48.
– 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.
– 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.
– Вытяжку. 8-927-229-90-09.
– 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.
– Обогреватель тен., электр., хор.
сост., 2 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Печь микроволновую Samsung, нов.,
3,5 т. р. 8-937-254-50-31.
– Плиту электр. «Веста», с небольшим
космет. дефектом, новая, дёшево.
8-937-144-89-59.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ. Samsung, 4-конф. 8-927-
229-90-09.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-927-150-43-74
(после 15.00).
– Аквариум, 20 л, круглый, б/у, 500 р.
8-937-222-56-73 (с 18.00 до 23.00).
8-937-222-56-73.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Банки, 0,5–3 л. 8-927-132-28-79.
– 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.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.

– Дублёнку, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– 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 (пуховик) Finn Flare, зим., р. 50-
52, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Куртку муж., р. 48, зим., нов., с ка-
пюш., цв. «мокрый асфальт». 8-927-
131-96-11.
– Куртки муж., нов., дёшево. 8-937-144-
27-05.
– 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, р. 50-52, кож., цв. чёрн., с чер-
нобуркой, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Пальто муж., р. 48-50, д/с, б/у, отл.
сост. 8-927-131-96-11.
– Платья концерт., р. 42-46, цв. синий,
розовый, зелёный и др. 8-927-056-47-09.
– Платье свадеб., р. 42-44, цв. белый,
б/бретелек, корсет, пышная юбка, 3,5 т. р.
8-927-158-42-10.
– Полушубок, норка, р. 48-50, цв. рыжий,
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.
– Штаны ватные, плащ для рыбалки.
8-937-144-27-05.
– Шубу, дублёнку, куртки жен. 8-937-
144-27-05.
– Шубу, р. 56, цв. серый, 5 т. р. 8-927-
056-47-09.
– 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, дублёнку, р. 46-48, отл. сост.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р. 8-917-983-44-65.
– Шубу, мутон., р. 48-50, цв. чёрный, нов.
8-927-056-47-09.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-
чернобурка, новая, 10 т. р. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, недорого.
8-927-622-99-78.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Платье концерт. для дев., р. 42-44.
8-927-056-47-09.
– Сапоги дет., р. 31, зимние. 8-927-622-
99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резиновые. 8-927-
622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– 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

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– 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.

– Диски DVD и МР-3, филь-
мы 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.
–  З а в е с а  т е п л о в а я
«Балу». 8-937-144-27-05.
– Картины гобеленовые, в
рамках. 8-937-979-41-85.
– Кастрюли: алюм., 50 л,
нов., чугун., 20 л. 62-04-80.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и
1,5х2,0. 8-927-225-28-54.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3,
хор. сост., 2 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).

– Ковёр шерстяной, 1,5х2. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3. 8-927-132-46-40.
– 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.
– Коллекцию «Российские цари и им-
ператоры». 8-937-025-22-43.
– Коляску инвалидную. 8-927-227-
97-43.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Корыто дерев. с тяпкой для рубки ка-
пусты, 1,5 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Машинки закаточные (для крышек),
3 шт., недорого. 8-927-624-78-77.
– 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.
– 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.
– 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.
– Тарелки, нов. и б/у, дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Телефон сотовый Nokia, кнопочный,
цв. чёрный, раб. сост., б/у, дёшево.
8-937-966-01-51.
– Тест-полоски для глюкометра «Сател-
лит плюс», 50 шт., срок годн. до
12.05.2018 г., 300 р. 8-937-224-11-09.
– 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.

– 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 «Мули-
некс», новая. 49-05-50.
– Соковыжималку/блендер
Panasonic, нов. 8-927-
106-97-43.
– 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 (после 14.00).
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Холодильник «Бирюса 22-1», 2-камер-
ный. 8-927-125-00-84.
– Холодильник Indesit, 2-камер., 1,8 м,
отл. сост. 8-927-131-77-65 (после 14.00).
– Холодильник «Минск-11», б/у, раб.
сост., 1 т. р. 8-937-220-34-68, 44-28-58.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.
– Центрифугу «Фея», 1,5 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).

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 (фуражку), зим., нерпа, отл.
сост. 8-937-024-62-77.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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– 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, недорого.
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.

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-3110, 2000 г., цв. белый, газ/
бензин, резина лет., зим., на дисках,
фаркоп. 8-937-807-38-33.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или
поменяю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.

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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яма, сух. по-
греб., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет,
60 т. р. 8-927-148-69-24.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65 (с 14.00 до 21.00).
– 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, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– 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.

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, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
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.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, самодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-
104-86-97.
– 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. 22-24 (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.
– Молодая семья примет в дар ТВ в раб.
сост., любую быт. технику. 8-937-141-
80-50.
– Помощь пожилым людям: уберу
кв-ру, принесу продукты, приготовлю
обед. 8-929-775-22-92.
– 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 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.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– 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, пу-
шистый, 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.

– 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.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 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, центр города, 2-уровн., на
2 а/м, отдельные выезды, дёшево.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, отл. сост. 8-927-
124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– 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 Nokian Nordman, зим., шип.,
R-15/205-70. 8-937-024-62-77.
– Резину зим. на Ford Focus, б/у, недо-
рого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-95-05.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel
Rekord. 8-905-033-90-25.
– 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.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.

– 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.

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.



Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Водителя кат. В, С. Опыт,

стаж. 8-987-353-60-91.

– Сиделки с проживанием,

опыт, без в/п. 8-937-254-

50-36.

– Сиделки, опыт. 8-927-053-

70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Администратор на каток.

39-03-09.

– Заливщики катка (для работы

в зим. период). 39-03-09.

– Уборщик территории. Рабочий

по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
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Отдел военного комиссариата
Саратовской области по г. Балако-
во, Балаковскому и Духовницкому
районам СРОЧНО проводит набор
граждан мужского пола, пребыва-
ющих в запасе (и не пребывающих
в запасе, имеющих высшее обра-
зование), на военную службу
по контракту (солдат, сержантов,
старшин) в различные рода войск
и места дислокации.

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ?
Требования, предъявляемые
к кандидатам:
– годные к военной службе по состоя-

нию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бес-

платным питанием, жильём, возможность
внеконкурсного поступления в высшее
учебное заведение.

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

службу обращаться по адресу: г. Балако-
во, ул. Коммунистическая, 93, каб.15, те-
лефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО

по г. Балаково, Балаковскому
и Духовницкому районам

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти сообщает о рассмотрении заявок на участие в
аукционе по продаже земельного участка, которое со-
стоялось  27 октября 2016 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный в границах городских поселений
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Циол-
ковского, район дома №9.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Циолковского, район дома №9.

Площадь: 80 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010168:73
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешённое использование: земельные участки

(территория общего пользования).
Категория земель: земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет

7 062,00 (семь тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 211,86 (двести одиннад-

цать) рублей 86 копеек – три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 7 062,00 (семь тысяч
шестьдесят два) рубля 00 копеек – 100% начальной цены
предмета аукциона.

Единственный участник аукциона по лоту № 1:   Гряз-
нова Надежда Леонидовна (дата подачи заявки –
13.10.2016 г. № 465, внесённый задаток – 7 062 рублей).

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

Единственному участнику – Грязновой Надежде Ле-
онидовне (дата подачи заявки – 13.10.2016 г. № 465,
внесённый задаток – 7 062 рублей) направить в тече-
ние десяти дней три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи по начальной цене предмета
аукциона – 7 062,00 (семь тысяч шестьдесят два) рубля
00 копеек.

Председатель комитета  А.А. Мурнин

Печать КФХ
Шестёркин Сергей

Николаевич
ИНН 6439006521

считать
недействительной.
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«Здравствуйте! В «Балаковских вестях» (№ 39) был задан
вопрос о том, будут ли объединять две балаковские цент-
ральные библиотеки. Был и ответ. Надо сказать, он немно-

го удивил, потому что в городе говорят: наоборот, что скоро только
центральные библиотеки и останутся, как информационные цент-
ры, т.к. они предоставляют информационные услуги и оснащены
современным оборудованием, в отличие от городских библиотек-
филиалов, где в некоторых нет даже компьютеров. А также гово-
рят, что городские библиотеки-филиалы стали убыточны, потому
что туда уже почти никто не ходит и их закроют за ненадобностью.

В любом случае, наверное, пришла пора серьёзных перемен
в городской библиотечной системе. Мой вопрос таков: что на-
мерена предпринять в этом направлении администрация наше-
го района?»

С уважением, Ольга Макеева

Не так давно гостями комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района стали
клирик храма в честь Рождества Христова  протоиерей
Сергий Шумов и воспитанники воскресной школы
«Вифлеем» со своим преподавателем Еленой Александ-
ровной Соловьёвой. Они в увлека-
тельной форме рассказали моло-
дым инвалидам, являющимся
клиентами центра, о празднике
Покрова Пресвятой Богородицы.

Дети разыграли представление «По-
кровские посиделки», в котором малень-
кий мальчик Миша узнаёт от своей мамы
и сестёр о чудесном рождении и жизни
Пресвятой Богородицы. После оконча-
ния театрализованного действа был
продемонстрирован видеофильм, рас-
сказывающий об истории праздника.
Продолжил рассказ протоиерей Сергий,
после чего он отслужил водосвятный мо-
лебен и окропил присутствующих и поме-

ЧИТАТЕЛЬ  ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

щение центра освящённой водой.
– Такие встречи очень важны

для молодых инвалидов, – про-
комментировала психолог комп-
лексного центра Марина Хвосту-
нова, – потому что они помогают
им найти жизненную опору в хри-
стианской вере.

М.В. Шишова,
и.о. заведующего
организационно-

методическим
отделением КЦСОН

Балаковского района

На ваш вопрос отвечает Вячеслав Дерябин, начальник отдела по
культуре администрации БМР:

– Вопрос о закрытии девяти городских библиотек-филиалов, входящих
в структуру МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», не об-
суждается. Утверждение о том, что в библиотеки-филиалы никто не ходит,
неверно. По итогам 9 месяцев 2016 года читателями городских библиотек
(кроме двух центральных) являются 18 030 человек (в том числе – 13 059
детей в возрасте до 14 лет), которые посетили библиотеки по месту житель-
ства 133 808 раз и получили литературу и периодические издания в количе-
стве 291 320 экземпляров. Для детей, подростков и взрослых в библиотеках
было проведено 820 различных мероприятий. Городские библиотеки-фи-
лиалы закрываться не будут. Да, перемены в городской библиотечной сис-
теме необходимы по целому ряду проблем (улучшение материальной базы,
оснащение современными информационными системами, расширение пе-
речня информационных и досуговых услуг и т.д.), но не в части закрытия по
причине «ненадобности» и «убыточности».

Один из основателей Детской художе-
ственной школы г. Балаково

ВАЛЕНТИН ЗАДОРОЖНЫЙ
скоропостижно скончался 27 октября

Валентин Иванович
родился 8 февраля 1943 г.
в с. Куйбышевка Еланец-
кого района Николаевской
области (Украина). В 1969
году окончил Саратовское
художественное училище,
после чего был направлен
в г. Балаково, где откры-
валась Детская художе-
ственная школа. Валентин
Иванович вошёл в число
её первых преподавателей.

С 2000 г. Валентин Иванович работу в ДХШ
совмещал с преподавательской деятельностью в
филиале ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» г. Балаково на отделении «Дизайн».

Его ученики не раз становились лауреата-
ми городских, зональных, областных и между-
народных выставок.

Свою педагогическую деятельность Вален-
тин Иванович успешно совмещал с творческой,
являясь мастером акварельной живописи с чёт-
кой творческой концепцией. Его излюбленный
жанр – лирический пейзаж Поволжья. Вален-
тин Иванович неоднократно являлся участни-
ком городских, областных, региональных и все-
российских художественных выставок.

В 2011 г.  был занесён на городскую Доску
Почёта.

В 2015 г. награждён именной стипендией
губернатора Саратовской области за воспита-
ние одарённых детей.

Коллектив МАУДО «ДХШ»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА



05.00, 09.20 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00 Новости.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Торжественный
марш, посвященный
75-й годовщине
парада 7 ноября 1941
года.
10.55 Д/ф Премьера.
«Парад 1941 года на
Красной площади».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Модный
приговор.
13.20, 14.15, 15.15,
01.15 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
02.40, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.

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, а также
самые авторитетные экс-
перты в разных областях.

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.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
00.05 Специальный
корреспондент. (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.15 Т/с «ДАР». (12+).

06.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
07.45 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
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+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
23.10 «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 «КОСТИ».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (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 «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
02.20 «Странное
дело». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 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 «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.10 «Их нравы».
(0+).
03.55 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА». (16+).
19.00, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-
чений».
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.10 Спектакль «Принцесса
Турандот».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концерты».
19.00 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН».
01.25 Цвет времени.
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».

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+).
09.40 , 10.05Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27».
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Военная приемка. След в истории». (6+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». (16+).
03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 ноября – после 12:46 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Змеи-
ная охота» (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. Остров
любви» (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 ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).
17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
14.25 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов.
(16+).
16.00, 03.55 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». (0+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
02.05 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ». (16+).

Именины: Афанасий, Валерий.
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06.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
08.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
10.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
12.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
14.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
16.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
18.30 Х/ф «СЫН». (16+).
20.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
00.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
02.30 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
04.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
07.15 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
09.55 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
10.25 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.50, 17.00, 23.00, 04.50 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
13.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
13.30 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
14.20 «Принцесса Турандот». (12+).
16.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
19.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
19.35 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
20.20 «Песня года-71». (6+).
00.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
01.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
01.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
03.40 «Какие наши годы!» (12+).

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 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ».
(16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00 «6 кадров».
(16+).
08.15 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.15, 02.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.15, 04.25 Д/с «Из-

мены». (16+).
13.15, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 «Секретные материалы».
(16+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00, 13.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (6+).
13.00 Новости.
15.00 «Мой лучший друг». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
23.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.25 Х/ф «DOOM». (16+).
07.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
09.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
14.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
15.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
19.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.50 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (16+).
03.40 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». [6+].
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-
щенный 75-й годовщине Парада
на Красной площади 7 ноября
1941 года. Прямая трансляция.
10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 «Обложка. Первое лицо».
[16+].
16.35 «Естественный отбор». [12+].
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 «Плохой, худший, прези-
дент». Специальный репортаж.
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Солёное
против сладкого». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+].

06.10, 16.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕР-
СОНА». (16+).
08.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
10.35 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
12.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
14.25 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
18.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
20.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
00.15 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
02.20 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
04.30 Х/ф «С 5 ДО 7: ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).

04.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ГРЕХ». (16+).
08.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
10.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
11.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
12.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
17.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
19.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
20.45 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
22.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Топ-модель». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30, 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+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 09.00, 11.05,
13.45, 15.50, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на
Матч!
09.05 Футбол. «Суонси Сити» -
«Манчестер Юнайтед». Ч-т Ан-
глии. (0+).
11.15 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла. (0+).
13.50 Футбол. «Ливерпуль» -
«Уотфорд». Ч-т Англии. (0+).
16.30 Футбол. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии. (0+).
19.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо -
Д. Варгас. (16+).
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
01.40 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
02.10 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
04.10 Д/с «1+1». (16+).
04.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
05.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.

06.00, 08.00, 01.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 19.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.00, 23.20 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
07.30, 16.25, 00.50 Бильярд. Ку-
бок мэра Москвы. Свободная
пирамида. Женщины. (0+).
09.05, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.10 «Зарядка ГТО». (0+).
09.25 «Детский вопрос». (12+).
09.45, 04.10 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Норильс-
кий никель». (0+).
11.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
13.20 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Зенит-
Казань». (0+).
15.10 Д/с «Большая вода». (12+).
16.05 «Зарядка ГТО». (0+).
18.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
18.55, 02.25 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка-НТМК». (0+).
21.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит». (0+).
22.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
23.05 «Зарядка ГТО». (0+).

04.35 «Вспомнить всё». (12+).
05.05 Д/ф «История моей ба-
бушки». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10, 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, 21.55 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 Вспомнить всё. (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Вспомнить всё. (12+).
22.25 «Основатели». (12+).
23.30 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Мешок яблок». «Жу-
жу-жу». «Следы на асфальте».
«Остров ошибок».
04.00 М/с «Крошка Додо».
04.25 М/с «Лесная книга».

04.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
08.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
10.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
20.45 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
22.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
00.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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05.00 М/с. (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.30 М/с. (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (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, 21.40, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с. (6+).
19.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 «Устами младенца». (0+).



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,
01.35 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф «Крутой
маршрут Василия
Аксенова». (12+).
02.20, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;
изучают старые и созда-
ют новые косметологи-
ческие рецепты; отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

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.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «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+).
01.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.20 Т/с «ДАР». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
06.45 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
07.40 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «»ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
23.10 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 «КОСТИ».
(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 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
02.40 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
Познавательная програм-
ма, рассказывающая об
образе жизни. Полчаса
позитивного настроения,
практических советов и
готовых решений...

08.00 Сегодня.
08.05 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 «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Ленинградское время». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской
посвящается...» Гала-концерт.
Прямая трансляция из
Большого театра.
22.45 Д/ф «Лао-цзы».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 ноября – после 14:15 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

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+).
09.40, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27».
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).
01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ». (6+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». (12+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «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 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
15.15 Разрушители мифов. (16+).
16.00, 03.20 Х/ф «РЫЖАЯ
СОНЯ». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ». (16+).

Именины: Антон, Афанасий,
Василий, Дмитрий, Марк.
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06.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2».
(12+).
08.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
10.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
14.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
16.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
18.15 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+).
20.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». (16+).
22.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
04.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).

06.00, 12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
07.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
07.30 «Бенефис Веры Василье-
вой». (12+).
08.20 «Принцесса Турандот». (12+).
10.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
11.00, 17.00, 22.50, 04.55 Т/с
«СПРУТ-2». (16+).
13.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
13.35 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
14.20 «Песня года-71». (6+).
18.00, 00.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
19.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
21.40 «Какие наши годы!» (12+).
01.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
03.05 «Песня года». (12+).
03.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
(16+).
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены». (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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 «БАЛАБОЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
07.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
09.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
13.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
17.50 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
19.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
21.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
23.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
03.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.29).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
против сладкого». [16+].
16.00 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие – Отар Куша-
нашвили и Александр Борисов.
Рис – один из самых популярных
продуктов в мире. Каждый день
его едят 3,5 миллиарда человек
– половина населения Земли! Но
часто бывает так, что именно у
популярных продуктов страдает
качество. Этой весной Россель-
хознадзор забраковал 25 тонн
риса, которые везли к нам на про-
дажу. В них обнаружили тяжелые
металлы – кадмий и свинец. Что
еще можно обнаружить в рисе?
Так ли безобиден этот продукт,
как мы привыкли думать? Помо-
жет ли рис очистить организм и
улучшить здоровье? Какой вид
выбрать – пропаренный или не-
пропаренный? Эксперты про-
граммы проверят несколько ма-
рок риса на качество и наличие в
нем следов пестицидов. Испы-
тание вкусом как всегда прове-
дут народные эксперты – обыч-
ные покупатели из числа зрите-
лей в студии.
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС». [6+].
03.50 «Петровка, 38». [16+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
08.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
10.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
12.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
14.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
16.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (18+).
18.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
20.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
22.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

04.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
05.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ». (12+).
07.05 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
Веселого парня, дере-
венского шутника и балагура
Максима Перепелицу призыва-
ют на службу в армию. Но и там,
пытаясь избежать трудностей
армейской жизни, он пытается
ловчить. Однако открытый доб-
родушный нрав, настоящий ха-
рактер заставляют парня пере-
осмыслить происходящее с
ним. На побывку в родное село,
где его дожидается любимая,
Максим приезжает в звании
младшего сержанта.
09.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
11.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
02.45 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
05.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
06.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
08.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
11.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
12.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
15.35 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
17.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
19.00 Х/ф «МАМА». (16+).
20.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
22.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30, 12.35, 05.55 Хоккей. Рос-
сия - Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия. (0+).
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10
Новости.
08.30 «Зарядка ГТО». (0+).
08.50 Все на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
12.30 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Спортивный интерес.
(16+).
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов (Рос-
сия) - Д. Айяла (США). (16+).
18.40 «Культ тура». (16+).
19.15 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого». (12+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Лучшие нокауты года. (16+).
01.45 Д/ф «После боя «. (16+).
02.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо -
Д. Варгас. (16+).
04.15 Д/с «1+1». (16+).
04.55 Спортивный интерес.
(16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.05, 11.05, 23.05 «В теме». (16+).
08.30 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.30 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «МастерШеф». (16+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.10 «5 кг до идеала». (16+).06.00 Автоспорт. Автодром

«АДМ». (0+).
07.25, 16.50, 01.15 Бильярд. Ку-
бок мэра Москвы. Свободная
пирамида. Мужчины. (0+).
08.35, 15.30 Спецрепортаж. (16+).
09.00, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.05, 16.05, 23.15 «Зарядка
ГТО». (0+).
09.20 Д/с «Место силы». (16+).
09.50, 20.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Енисей». (0+).
11.40 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо-Казань» -
«Уралочка-НТМК». (0+).
13.30 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
13.45, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» . (0+).
16.25, 22.45 «Мини-футбол в
России». (0+).
18.00 Д/с «Большая вода». (12+).
18.55, 02.25 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье-Один-
цово» - «Динамо» (Москва). (0+).
23.30 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Каршияка». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром,
малыши!»
07.25 М/с «Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф «Лесные путеше-
ственники». «Гадкий утёнок».
«Рикки-Тикки-Тави».
04.00 М/с «Крошка Додо».
04.25 М/с «Лесная книга».
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05.05 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10, 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, 21.55 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи». (12+).
22.25 «Основатели». (12+).
22.40 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
23.30 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
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, 21.40, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 «Устами младенца». (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 Д/ф Премьера.
«Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и
божество». (16+).
02.15, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не

написано ни в печатных, ни

в электронных СМИ. Но они

существуют! Это реальные

проблемы обычных людей,

оказавшихся в сложных

жизненных ситуациях. Это

касается каждого!

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО». (12+).
23.05 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.20 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
06.45 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
07.40 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.50 Х/ф «»ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
23.05 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 «КОСТИ».
(16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КАНДА-
ГАР». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
02.10 «Странное
дело». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии

Высоцкой». (0+).

08.00 Сегодня.

08.05 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 «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).

23.30 «Итоги дня».

00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

00.55 «Место

встречи». (16+).

02.55 «Дачный

ответ». (0+).

04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Сделано в области». (12+).
07.30 «Атмосфера». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (16+).
13.25, 01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА». (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дамы и гусары».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 Д/ф «Константин
Циолковский».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль.
Путь в Россию».
21.55 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано.

06.00 Сегодня утром.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27».
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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». (12+).
03.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 ноября – после 14:41 один-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными спо-
собностями и нередко дожи-
вают до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «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 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+)
22.35 «Однажды в
России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.00 Разрушители
мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (16+).
14.25 «Утилизатор». (12+).
16.00, 03.25 Х/ф «БЕЗ КОМП-
РОМИССОВ». (16+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (16+).
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ 3». (16+).

Именины: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван,
Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сер-
гей, Степан, Терентий.
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Праздники:  Международный день против фа-
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ный день антиядерных акций.



06.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
08.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!».
(16+).
10.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
16.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
18.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
20.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
22.30 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
01.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
04.45 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
07.35 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
08.20 «Песня года-71». (6+).
11.00, 16.50, 22.55 Т/с «СПРУТ-2».
(16+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
13.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
13.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
15.40 «Какие наши годы!» (12+).
19.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
21.05 «Песня года». (12+).
21.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
01.10 «Своя колея». (12+).
02.35 «Советские биографии».
(16+).
03.25 Д/с «Дело темное». (16+).
04.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
04.55 Т/с «СПРУТ-3». (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 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР». (16+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены». (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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 «БАЛАБОЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 Х/ф «ФЛЭШКА». (16+).
00.00 Х/ф «ХАМРАЗ». (12+).
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
07.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
09.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
15.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ».
17.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
19.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
23.25 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
01.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
03.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». [12+].
В жизни судьи Лидии Григорьев-
ны Ивановой все шло благопо-
лучно до того момента, когда ее
дочь Леночка услышала в теле-
фонной трубке сообщение, ад-
ресованное ее матери. Неизве-
стная «доброжелательница» со-
общала ненавистной судье, что
ее муж встречается с другой
женщиной. Девочка пытается
наладить отношения между от-
цом и матерью, а когда ей это не
удается, решает уйти из дома...
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [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. Любовь По-
лищук». [16+].
16.00 «Обложка. Карьера БАБа».
[16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие – Отар Куша-
нашвили и Александр Борисов.
Многие из нас любят побало-
вать себя изысканным делика-
тесом – креветками. Но не все
креветки вкусны, полезны, а
иногда они и вовсе несъедоб-
ны… Так где производят самый
качественный товар? Сколько
льда может содержаться в упа-
ковке с креветками? Как их пра-
вильно выбирать? Узнаете из
выпуска.
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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Битые жены». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
08.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
10.40 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
14.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
17.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
00.35 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
02.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
04.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

04.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
08.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
12.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
22.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
00.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
06.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
08.15 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
12.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.10 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
17.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
19.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
20.45 Х/ф «ВА-БАНК-II, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
22.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 19.00 На ножах. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

06.30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсе-
рия. (0+). Прямая трансляция.
08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО». (0+).
08.50 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 «Культ тура». (16+).
16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.10 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.15 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
22.45 Все на Матч!
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА». (16+).
01.45 Д/ф «Беспечный игрок».
(16+).
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.05, 11.00, 23.00 «В теме». (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
07.30, 03.10 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Матч-реванш
чемпионов. (0+).
08.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Итоги. (0+).
09.00, 16.10, 23.15 Новости. (0+).
09.05, 16.15, 23.20 «Зарядка
ГТО». (0+).
09.25, 23.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
11.10 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
12.00 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо» (Москва). (0+).
13.50 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Каршияка». (0+).
15.40, 22.45 «Вид сверху». (0+).
16.35 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
16.55, 01.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Тюмень»
- «Зенит-2». (0+).
18.55, 04.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань» -
«Спартак-2». (0+).
20.55 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо-Казань» -
«Уралочка-НТМК». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф «Каштанка». «Цве-
тик-семицветик». «Ничуть не
страшно».
04.00 М/с «Крошка Додо».
04.20 М/с «Лесная книга».
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05.05 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30, 14.05, 00.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.05 Новости.
10.25, 22.15 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
21.40 «Гамбургский счет». (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
04.35 За строчкой архивной...
(12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
08.30 М/с «Герои в масках». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга». (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, 21.40, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
03.15 «Устами младенца». (0+).



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,
01.20 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Катара.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Премьера.
Юбилейный вечер
А. Зацепина.
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
02.10, 03.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
03.00 Новости.
04.10 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.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Концерт,
посвящённый Дню
сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федера-
ции. Прямая трансля-
ция из Государствен-
ного Кремлёвского
Дворца.
23.40 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.35 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.55 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.40 М/с «Три кота».
(0+).
08.00, 09.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «2012».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КАНДА-
ГАР». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР». (16+).
02.00 «Минтранс».
(16+).
02.50 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 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 «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители». (12+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.45 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
07.30 «Область спорта». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
03.40 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
17.50 Эпизоды.
18.30 «Исторические концерты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 А. Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

01.25 Ф. Мастранд-
жело и симфоничес-
кий оркестр «Русская
филармония».

06.00 Сегодня утром.
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27».
19.20 «Легенды кино». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс».
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...».
01.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ».
03.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 ноября – после 15:06 две-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа, че-
стность. День не подходит для
торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение достигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуть-
ся ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00 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 «ДУБЛЁР».
(16+).
22.35 «Однажды в
России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.05 Разрушители
мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (16+).
14.25 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
23.30 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ 3». (16+).
03.15 «Дорожные войны». (16+).
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Праздники: Всемирный день науки, Меж-
дународный день бухгалтерии (День бух-
галтера), Всемирный день качества (от-
мечается во 2-й четверг ноября), Всемир-
ный день юзабилити (отмечается во 2-й
четверг ноября),  Всемирный день моло-
дежи, День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

Именины:  Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмит-
рий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Нико-
лай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.



06.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
09.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
11.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
12.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
16.30 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
22.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
00.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
02.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2».
(12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
07.10 Д/ф «Автопортрет». (12+).
07.55 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
09.40 «Какие наши годы!» (12+).
10.50, 16.55 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
13.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
15.05 «Песня года». (12+).
15.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
19.10 «Своя колея». (12+).
20.35 «Советские биографии».
(16+).
21.25 Д/с «Дело темное». (16+).
22.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
22.55, 04.55 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
01.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
01.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
03.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (6+).
04.25 «Песня года. Лучшее». (6+).

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 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены». (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (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 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.30 Х/ф «ФЛЭШКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
23.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА». (12+).
02.05 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
09.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
11.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
13.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
15.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
17.15 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
21.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
23.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
01.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12+].
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Хроники московского
быта. Битые жены». [12+].
16.00 «Обложка. Силиконовый
глянец». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов.
Подгузники – это главные по-
мощники многих современных
мам. Но есть и такие женщины,
которые уверены, что они край-
не вредны для детей: вызывают
задержку развития, серьезные
проблемы со здоровьем, а в бу-
дущем приведут к бесплодию.
Так какие подгузники могут на-
вредить малышу, а какие безо-
пасно использовать? Эксперты
программы выяснят, насколько
хорошо они впитывают влагу,
пропускают ли воздух, и опреде-
лят, есть ли в них токсичные ве-
щества. Наверняка итоги экс-
пертизы и советы профессиона-
лов помогут не только пяти па-
рам будущих родителей в студии,
но и мамам по всей стране.
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 «10 самых... Плодовитые
звёзды». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+].
03.20 Д/ф «Диеты и политика».
[12+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
08.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
10.35 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
12.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
14.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
16.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
18.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
20.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
00.25 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
02.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
04.45 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

04.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
05.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
08.45 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА».
09.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
11.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
20.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
22.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
01.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
04.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
06.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
08.20 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
11.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
12.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
15.40 Х/ф «МАМА». (16+).
17.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
19.00 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
20.40 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
22.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05,
16.20, 19.30, 21.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого». (12+).
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
12.10 Все на Матч!
12.40 Лучшие нокауты года. (16+).
14.40 «Правила боя». (16+).
15.00 Все на Матч!
15.30, 22.15 Специальный ре-
портаж. (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.35 Все на Матч!
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Б. Хендер-
сон. (16+).
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание». (16+).
22.45 Все на Матч!
23.25 Футбол. Колумбия - Чили.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
01.25 Д/ф «Длительный обмен».
(16+).
02.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков (Рос-
сия) - Д. Лима (США). (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.05, 11.00, 23.05 «В теме». (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научите нас жить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.05 «5 кг до идеала». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Автоспорт.  Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
07.25, 01.55 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная пи-
рамида. Мужчины. Финал. (0+).
09.00, 16.15, 23.05 Новости. (0+).
09.05, 16.20, 23.10 «Зарядка
ГТО». (0+).
09.20, 05.15 «Спортивный инте-
рес». (16+).
10.10, 20.50 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» - «Каршияка». (0+).
11.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Зе-
нит-2». (0+).
13.45 «Десятка!» (16+).
14.00 «Спорт за гранью». (16+).
14.25 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Динамо-Казань» -
«Уралочка-НТМК». (0+).
16.35 «Мир бильярда». (0+).
17.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Кубань» - «Спар-
так-2». (0+).
18.55 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Чеховские медведи»
- «Татран». Прямая трансляция.
22.35 «Мир бильярда». (0+).
23.25 Дзюдо. Международный
юношеский турнир. (0+).
01.30 «Вид сверху». (0+).
03.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).

05.05, 23.30 Д/ф «Соловки. Пре-
ображение». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.15 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20, 21.30 За строчкой архи-
вной... (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
04.35 «От первого лица». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
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 «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.40 М/с «Бернард».
02.50 М/ф.
04.00 М/с «Крошка Додо».
04.25 М/с «Лесная книга».
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06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
15.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в мас-
ках». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
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». «Гравити Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин». (0+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (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 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Вуди Аллен».
«Городские пижоны».
(12+).
02.25 Х/ф «ТОРА!
ТОРА! ТОРА!» (12+).
05.05 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, 01.25 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «МОРОЗ
ПО КОЖЕ». (12+).
Порой смешная, порой
странная, а порой и жес-
токая история американ-
ского компьютерного ха-
кера по имени Рей, кото-
рого доставили в Россию
по приказу сидящего в
тюрьме олигарха. Рей
должен выследить неле-
гальные деньги, спрятан-
ные в Международной си-
стеме банковских перево-
дов, и украсть их. Под при-
стальным наблюдением
заказчиков — русских
бизнесменов хакер прини-
мается за работу...

03.35 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
06.45 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
07.40 М/с «Три кота».
(0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «2012».
(16+).
12.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
23.05 Х/ф «РЕКРУТ».
(16+).
01.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». (0+).
03.35 Х/ф «СТРАНА
ВАМПИРОВ». (16+).
05.15 «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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-3: МИССИЯ
«ЗОДИАК». (16+).
01.10 Х/ф «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
04.45 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 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 «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
21.35 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука.
наука и мы». (12+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.15 Т/с «СЫЩИ-
КИ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Пора цвести». (12+).
07.25 «Регион». (12+).
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО». (16+).
12.00 Сейчас.
13.05, 16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита.
11.55 Д/ф «Марк Алданов.
Принц, путешествующий
инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мещанин во
дворянстве».
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».

06.05 Д/ф «Перевод на передовой». (12+).
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(12+).
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
20.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ». (6+).
03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
(6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 ноября – после 15:30
тринадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст
вашему внешнему виду
свежесть и привлекатель-
ность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находятся
в вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Х/ф «ТАТУИРОВАН-
НЫЙ». (0+).
13.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА». (0+).
21.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
00.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
02.05 Концерт группы «Чичери-
на». (16+).
03.15 «Человечество: история
всех нас». (16+).
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Именины:  Алексей, Анастасия,
Андрей, Анна, Василий, Виктор,
Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма,
Леонид, Мария, Наум, Николай,
Павел, Филипп.

Праздники:  Всемирный
день шопинга, Международ-
ный день энергосбережения,
День работника восстанови-
тельного поезда в России.



06.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
08.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
10.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
12.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
14.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
18.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
20.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
22.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
00.30 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
04.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
07.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
09.05 «Песня года». (12+).
09.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
10.55 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
13.10 «Своя колея». (12+).
14.35 «Советские биографии».
(16+).
15.25 Д/с «Дело темное». (16+).
16.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
16.55, 22.55, 04.55 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
19.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
19.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
21.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
22.25 «Песня года. Лучшее». (6+).
01.25 «Встречи для Вас». (12+).
02.05 «Миллионерша». (16+).
04.45 «Песня года». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
03.00 Х/ф «ЗНАК». (16+).
05.00 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!». (16+).
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ». (16+).
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?»
(16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
03.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10, 16.50 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
07.30 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
11.20 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
13.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
15.05 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН». (16+).
19.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
21.10 Х/ф «1408». (16+).
23.10 Х/ф «КОЛОНИЯ».
01.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
03.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ИДИОТ». [12+].
10.20, 11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+].
16.00 Концерт ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел. [12+].
17.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЖЕ-
ТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ».
[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди».
[12+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
[16+].

06.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
08.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
10.15 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
14.15 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
15.45 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
17.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
21.45 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
04.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).

04.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
05.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
06.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
23.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
01.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
03.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
05.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
07.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
09.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
10.55 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
12.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
15.40 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
19.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
20.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
22.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

06.00, 08.00, 01.35 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ». (16+).
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (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 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
10.45 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы».
(16+).
17.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2».
(16+).
23.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.00 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков (Рос-
сия) - Д. Лима (США). (16+).
07.00, 07.25, 09.00, 12.05,
15.20, 19.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на
Матч!
09.05, 02.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей чемпионата
мира-2018. (12+).
09.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
12.40 Футбол. Колумбия - Чили.
Ч-т мира. Отборочный. (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Швеция). (0+).
15.00, 03.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. (0+).
16.10 Футбол. Бразилия - Арген-
тина. Ч-т мира. Отборочный. (0+).
18.10 «Бой в большом городе».
(16+).
19.15, 01.15 Фигурное катание.
Гран-при Франции. (0+).
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. ЦСКА -
«Реал». Евролига. Мужчины.
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Ч-т мира. Отборочный.
03.20 Лучшая игра с мячом. (12+).

05.05 «5 кг до идеала». (16+).
05.30 «Топ-модель». (16+).
08.05, 11.05, 22.40 «В теме». (16+).
08.30, 16.10 «МастерШеф». (16+).
11.30 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Научите нас жить». (16+).
14.35 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.05 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).
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Понедельник, 7 ноября
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 «БУМБАРАШ» (12+).
12.15 «Среда обитания» (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 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ» (18+).
00.05 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 8 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 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 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «В РИТМЕ СЕРД-
ЦА» (16+).
01.15 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
«Автодор» - «Пинар Каршияка».
03.00 Ночное вещание.

06.00 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
07.35, 03.00 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+).
09.10, 16.00, 23.10 Новости. (0+).
09.15, 23.15 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35 «Мир бильярда». (0+).
10.05 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье-Одинцово» -
«Динамо» (Москва). (0+).
11.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Кубань» - «Спар-
так-2». (0+).
13.50 Дзюдо. Международный
юношеский турнир. (0+).
16.05, 05.30 «Культ тура». (16+).
16.35 «Созвездие гандбола». (0+).
16.55, 23.35 Мини-футбол. Ч-т
России. «Синара» - «Норильс-
кий никель». (0+).
18.50 Гандбол. Женщины. Лига
чемпионов. «Ростов-Дон» - «Бу-
харест». Прямая трансляция.
20.50 «Вид сверху». (0+).
21.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Зе-
нит-2» . (0+).
01.25 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». . (0+).
04.35 Д/с «Большая вода». (12+).
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05.05 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
05.40, 11.45 Занимательная на-
ука. (12+).
06.00, 10.20 «Онколикбез». (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 «Календарь». (12+).
09.10, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости.
10.45 «Основатели». (12+).
11.05, 22.00 «За дело!» (12+).
13.20 «От первого лица». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
19.35 «Культурный обмен». (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
23.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
00.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
01.15 «Большая страна. Люди».
(12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в мас-
ках». (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Финес и Ферб». «За-
колдованная зима». (6+).
18.05 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ». (16+).
01.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
(16+).
02.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Супер-
крылья. Джетт и его друзья».
«Робокар Поли и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 «Разные танцы».
11.05, 13.25, 16.15 М/с «Лунтик
и его друзья».
11.50 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с: «Клуб Винкс». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«Ягодный пирог. Шарлотта Зем-
ляничка». «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с: «Инспектор Гаджет».
«LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Время Йо-Кай».
23.20 М/с: «Фиксики». «Дружба
- это чудо» «Путешествия Жюля
Верна». «Бернард».
02.50 М/ф.



05.35, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.35 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Маргари-
та Терехова. Одна в
Зазеркалье». (12+).
11.20 Смак. (12+).
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 «МИЛЛИ-
ОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ». (18+).
02.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ». (16+).

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ
РАДОСТИ». (12+).
07.05 Диалоги о
животных.
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 Аншлаг и
Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
В сложный узел затяги-
вается судьба главного
героя — молодого трак-
ториста Горелова, мечта-
ющего о счастье труже-
ников своего села. Он
уверен в том, что нет ни-
чего важнее засеянной
вовремя земли, которая
даст урожай и накормит

каждого…

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА».
(12+).
01.00 Х/ф «ПАУТИН-
КА БАБЬЕГО ЛЕТА».
(12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.40 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
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+).
11.30 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
19.20 М/ф «Шрэк».
(6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
23.35 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
04.55 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.30 Х/ф «СЕСТ-
РИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!» (12+).
08.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Задачник от
Задорнова». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
21.00 «Доктор
Задор». Концерт
М. Задорнова. (16+).
23.00 Т/с «СМЕРШ».
(16+).
1945 год. Группа офицеров
СМЕРШа едет в отпуск в
Москву. По дороге они ос-
танавливаются в неболь-
шом белорусском город-
ке, где встречают старого
друга, который просит их
помощи в борьбе с безжа-
лостной бандой, шантажи-
рующей город.Професси-
оналы СМЕРшевцы оказы-
вются втянуыми в череду
драматических событий,
где личные чувства идут
вразрез с долгом...

03.10 Х/ф «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).

05.10 «Их нравы».
(0+).
05.40 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры
НТВ». (12+).
08.50 «Устами
младенца». (0+).
09.35 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «Двойные
стандарты». (16+).
14.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Другой
Киркоров». (16+).
17.10 «Секрет на
миллион». (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
22.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Спектакль «Антоний и
Клеопатра».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 А. Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов».
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Большая опера-2016.
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ЕВРОПА».
00.45 «Играем в кино». Юрий
Башмет и Борис Фрумкин.
01.30 М/ф  для  взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!».
07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». (6+).
09.45 «Легенды цирка». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Д/с «Загадки века». (12+).
12.15 «Улика из прошлого». (16+).
13.15 Х/ф «АКТРИСА».
14.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (6+).
16.50, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (6+).
19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
20.40, 22.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
04.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 ноября – после 15:54 че-
тырнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто
харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 М/ф «Волшеб-
ный меч» (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 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(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 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «ТАТУИРОВАН-
НЫЙ». (0+).
10.05 «Человечество: история
всех нас». (16+).
13.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА». (0+).
16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
19.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
21.30 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500 городов». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
01.50 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

44 № 44 от 1 ноября  2016 г.Суббота, 12 ноября

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Информационный выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
00.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

Именины:  Александр,
Анастасия, Артем, Герман,
Елена, Зиновий, Иосиф,
Леонид, Макар, Максим,
Марк, Матвей, Семен,
Степан, Юлиан.

Праздники:  Всемирный
день борьбы с пневмонией,
День работников Сбербанка
России, День специалиста
по безопасности в России,
Синичкин день.



06.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
08.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
10.35 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
12.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
13.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
15.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
16.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
18.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
20.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
01.50 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
04.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
07.10 «Своя колея». (12+).
08.35 «Советские биографии».
(16+).
09.25 Д/с «Дело темное». (16+).
10.10 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». (12+).
10.55, 16.55, 22.55, 04.50 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
13.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
13.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
15.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
16.25 «Песня года. Лучшее». (6+).
19.25 «Встречи для Вас». (12+).
20.05 «Миллионерша». (16+).
22.45 «Песня года». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
01.35 «Песня года». (12+).
01.40 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
04.45 «Песня года». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
10.05 «Домашняя кухня». (16+).
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ». (16+).
14.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
15.10 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).
01.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
02.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА». (12+).
04.55 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
07.20 Х/ф «1408». (16+).
09.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
11.10 Х/ф «КОЛОНИЯ».
13.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
15.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
21.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
23.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
01.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+].
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
13.30, 14.45 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДЖИНН».
[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Линия защиты. Тайны
СБУ». [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.10 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины». [12+].

06.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
08.35 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
11.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
14.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
20.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
22.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
02.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.25 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).

04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
06.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
08.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
21.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «МОСКВА». (18+).
02.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
04.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
08.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
10.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
11.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
13.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
15.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
17.10 Х/ф «МАМА». (16+).
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
22.20 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

06.30 Здесь был Матч. (12+).
07.00, 07.35, 12.20, 14.55,
16.00, 18.15 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
07.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.10 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Ч-т
мира. Отборочный. (0+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Швеция). (0+).
14.25 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
15.00 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч!
18.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
20.05 Футбол. Хорватия - Ислан-
дия. Ч-т мира. Отборочный.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Испания - Маке-
дония. Ч-т мира. Отборочный.
00.45 Все на Матч!
01.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные
программы. (0+).
05.25 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей чемпионата мира-
2018. (12+).
05.55 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес.
Х. Нурмагомедов - М. Джонсон.

05.10 Популярная правда. (16+).
05.40, 09.35 «В теме». (16+).
06.10 «Europa plus чарт». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «В теме. Лучшее». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).

06.00 Дзюдо. Международный
юношеский турнир. (0+).
08.10, 02.50 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Матчевая встре-
ча. (0+).
09.05 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Итоги. (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45 «Твои правила». (12+).
10.35, 03.50 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.50, 19.55, 04.10 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Синара» - «Но-
рильский никель». (0+).
12.40 Д/с «Большая вода». (12+).
13.35 «Вид сверху». (0+).
14.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Зе-
нит-2». (0+).
15.50 «Спорт за гранью». (16+).
16.15 Новости. (0+).
16.20 «Твои правила». (12+).
17.10 «Спортивный интерес».
(16+).
17.55, 01.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Белогорье» -
«Газпром-Югра». (0+).
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 «Твои правила». (12+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Кубань» - «Спар-
так-2». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 9 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.05, 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 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.50 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 10 ноября
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, 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 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.20 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ДВА МИРА» (16+).
00.05 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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05.35, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.50, 19.20 Х/ф «БЕДНЫЙ,
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». (12+).
07.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ». (12+).
10.45 Занимательная наука. (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
11.30 Вспомнить всё. (12+).
12.10 «От первого лица». (12+).
12.25 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Хоровод...» (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15 Д/ф «Город Мастеров.
Семенов». (12+).
14.45 «Культурный обмен». (12+).
15.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
21.05 Концерт В. Девятова «До-
рогие мои москвичи». (12+).
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». (12+).
23.55 Д/ф «Братия» (12+).
00.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.55 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРРАБИ-
ТИЮ». (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ». (16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.00 «Экс на пляже». (16+).
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
(16+).
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 Воображариум.
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.40 М/ф.
14.00, 02.55 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
01.05 М/с «Фиш и Чипс».
02.50 «Навигатор. Дайджест».

05.00 М/с. (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/с «Заколдованная
зима». (6+).
14.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
17.45 М/ф «Аладдин». (0+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
21.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
1, 2». (16+).
02.15 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).



05.50, 06.10 Х/ф
«ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
(12+).
06.00 Новости.
08.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.40 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева».
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 «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». (18+).
02.30 Х/ф «МАРЛИ И
Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ».
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ». (12+).
18.00 «Всероссийс-
кий открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ
ПАРОХОД». (12+).
03.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
04.05 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/ф «7-й гном».
(6+).
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 «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
11.25 М/ф «Ранго».
(0+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Шрэк».
(6+).
18.15 «Мастершеф.
Дети». (6+).
19.15 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ПРИДО-
РОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2,
3». (0+).
05.40 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.25 Охота. (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
11.55 «Дачный
ответ». (0+).
13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.05 Х/ф «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ».
(16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Акценты
недели.
20.00 «Киношоу».
(16+).
22.40 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
01.00 «Научная
среда». (16+).
02.05 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 «МАЛЬВА».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/с «Дикие острова».
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Е. Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку».
15.25 Спектакль «Пристань».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ».
22.50 Дмитрий Певцов.
Концерт.
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
Накануне своей свадьбы молодой
врач Сергей собирается к маме в
провинцию и отговаривает невесту
ехать с ним. Его мать работает в за-
поведнике, здесь же живет Варя,
бывшая подруга Сергея, которая
ждет от него ребенка. Но он не испы-
тывает никаких угрызений совести.
Вопреки запрету, Сергей охотится в
заповеднике и убивает косулю. Про-
смотру фотографий отца, которого не
застал в живых, Сергей предпочита-
ет приготовление шашлыка из косу-
ли. Варе он не собирается говорить
правду о своей помолвке...

01.15 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 Д/с «Дикие острова».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
15.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

Именины: Александр, Алек-
сей, Анатолий, Артемий, Ва-
силий, Всеволод, Герман,
Иван, Иннокентий, Кузьма, Ле-
онид, Николай, Петр, Роман,
Сергей, Степан, Трофим, Фе-
дор, Яков.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 ноября – после 16:22 пят-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 «Где логика?»
(16+).
13.50 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(16+).
16.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
(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+).
20.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2 (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.05, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Эхо недели». (12+).
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО». (16+).

Праздники:  Всемирный день
доброты, Международный день
слепых, День войск радиацион-
ной, химической и биологичес-
кой защиты России.

06.00 «Человечество: история
всех нас». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
11.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
22.30 «+100500 городов». (16+).
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (16+).
03.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ -
НЕМАН». (0+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
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05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.50 «Задачник
от Задорнова».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
08.50 «Доктор
Задор». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-6». (16+).
Продолжение детектив-

ного комедийного сери-

ала о сотрудниках убой-

ного отдела Игоря Пла-

хова и Василия Рогова

и их сослуживцах. В

этом сезоне их самое

увлекательное путеше-

ствие в Южную Африку

– в поисках следов про-

павшего российского

учёного. Подполковник

Шишкин уходит из убой-

ного отдела. Макс Ви-

ригин увольняется из

органов, работает адво-

катом и начальником

службы безопасности

отеля, но связи с друзь-

ями не теряет. В после-

дних сериях Виригин

возвращается и стано-

вится начальником

убойного отдела...

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



06.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
08.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
10.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
12.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
14.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». (16+).
16.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
18.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
20.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
22.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
00.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
02.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
04.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).

06.00, 12.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
07.15 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (6+).
07.50 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
09.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (6+).
10.25 «Песня года. Лучшее». (6+).
10.55, 16.55, 22.50, 04.55 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
13.25 «Встречи для Вас». (12+).
14.05 «Миллионерша». (16+).
16.45 «Песня года». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
19.35 «Песня года». (12+).
19.40 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
22.45 «Песня года». (12+).
01.35 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
02.20 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 «Места силы». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА». (12+).
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
21.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
00.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
03.15 Х/ф «УИЛЛАРД». (16+).
05.00 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
1, 2». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (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, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2».
(16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.15, 22.00 Т/с «БАЛАБОЛ».
(16+).
21.00 «Вместе».
00.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
07.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
09.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
11.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
13.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
15.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
17.15 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
19.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
21.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
23.20 Х/ф «МАЧЕТЕ».
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
03.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
08.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
10.05 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
12.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
16.35 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
18.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
22.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
00.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
02.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
04.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).

04.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
06.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
10.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
20.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...».
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ГРЕХ». (16+).
03.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
08.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
11.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
12.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
14.20 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
15.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
20.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
22.10 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
23.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).

06.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРРАБИ-
ТИЮ». (12+).
07.45 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.00 «Экс на пляже». (16+).
02.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

05.35 «Служу Отчизне!» (12+).
06.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
10.40 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Доктор Ледина». (12+).
11.25 За строчкой архивной... (12+).
11.55 «От первого лица». (12+).
12.05, 01.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ». (12+).
13.25 «Моя рыбалка». (12+).
13.50, 04.35 Д/ф «Любимец бо-
гов». (12+).
14.20 Концерт В. Девятова «До-
рогие мои москвичи». (12+).
15.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00, 23.20 Отражение недели.
19.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+).
21.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
02.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «МастерШеф». (16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 «Можно всё!» (16+).
23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. (12+).

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Тайны нашего кино. «Раба
любви». [12+].
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Роман Филиппов». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+].
17.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МУЖ С
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ». [12+].
20.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». [16+].
00.40 «Петровка, 38». [16+].
00.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДО
СВИДАНИЯ, МАМА». [16+].
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].
03.50 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+].
05.25 «Обложка. Голый Гарри».
[16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 11 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
08.15, 23.25 «Моя правда» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+).
11.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Машкины страшилки»
(0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.25 Х/ф «НОС» (12+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.00, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 12 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «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 «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
16.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+).
18.30 «Гении и злодеи» (12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
22.40 «Организация опреде-
ленных наций» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 13 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«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 «ПЕРЕПОЛОХ В
ГИМАЛАЯХ» (12+).
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 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ» (16+).
22.45 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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06.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес.
Х. Нурмагомедов - М. Джонсон.
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
(16+).
11.10 «Бой в большом городе».
(16+).
12.10 Футбол. Ч-т мира. Отбо-
рочный. (0+).
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Пар-
ма». Единая лига ВТБ.
15.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
16.10 Новости.
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс.
Л. Ортис - М. Скотт. Бой за титул
чемпиона в супертяжелом весе.
Д. Чудинов - М. Мюррей. (16+).
18.45, 04.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии.
21.05 Д/ф «Баскетбол. Леген-
ды прошлого». (12+).
22.40 Футбол. Португалия - Лат-
вия. Ч-т мира. Отборочный.
01.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. (0+).
03.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей. (12+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
07.50 Футбол. «Тюмень» - «Зе-
нит-2». (0+).
09.40, 15.55, 23.05 Новости. (0+).
09.45, 22.10, 05.05 Д/с «Боль-
шая вода». (12+).
10.40 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» - «Газп-
ром-Югра». (0+).
12.35 «Твои правила». (12+).
13.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
13.55, 01.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Сибиряк». (0+).
16.00, 02.50 Футбол. «Волгарь»
- «Тюмень». (0+).
17.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Цмоки-Минск» - «Локомо-
тив-Кубань». «Зенит» - «Нижний
Новгород». (0+).
21.55 «Созвездие гандбола». (0+).
23.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).

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+).
13.25 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Геркулес». (12+).
15.10 М/ф: «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
«Аладдин: Возвращение Джа-
фара». «Аладдин и король раз-
бойников». (6+).
19.30 М/ф «Суперсемейка». (12+).
21.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2».
(16+).
23.20 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
01.20 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
03.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).

05.00, 01.05, 02.55 М/с.
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.05 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф.
13.10 М/с: «Свинка Пеппа». «Юху
и его друзья». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Пожар-
ный Сэм». «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
02.50 «Навигатор. Дайджест».
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 Слышу – кто-то ходит
в шкафу. Открываю – а это
платья из моды выходят!

 В институте:
– Леонид, а что вы де-

лали с тремя ассистентка-
ми в лаборантской?

– Ничего...
– А почему тогда на вас

кролик смотрит с таким
уважением?!  

 Не нужно завидовать
богатым. Они первыми
раскупают билеты на «Ти-
таник»...  

 Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает:

– У тебя глаза красные.
Пил, что ли?

– Нет! По работе ску-
чал, плакал!  

 – Гражданочка, вы
провели техосмотр?

– Каких еще тех?

 Муж возвращается
поздно, жена кричит ему с
порога:

– Ты где был?!
– Коллегу из другого

города в гостинице устра-
ивал.

– Ну и как, устроил?
– Да. Сказала, что го-

раздо лучше мужа...

 Женщина приходит в
автосалон и обращается к
продавцу:

– Здравствуйте, я бы
хотела приобрести автомо-
биль!

– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за

комплимент спасибо!

 – Папа, а ты в детстве
какое пирожное любил?

– «Картошку».
– Действительно, тяжё-

лое у тебя было детство...

 Подвыпивший мужи-
чонка из дальней деревни
обращается на городском
вокзале к стражу порядка:

– Здравствуйте, това-
рищ милиционер, будьте
добреньки…

– Не товарищ, а госпо-
дин!

– Извините, господин
милиционер, будьте доб-
реньки…

– Не милиционер, а по-
лицейский!

– О!!! Извините, госпо-
дин полицейский… а что,
немцы давно в городе?  

 Если взять квитан-
цию на капитальный ре-
монт и умножить сумму из
неё на количество квартир
в нашем подъезде, то воз-
никает закономерный воп-
рос: «А где, собственно, ду-
бовый паркет, витражные
окна и швейцар в ливрее,
приветливо распахиваю-
щий входную дверь?!!»

 – Знаешь, что самое
обидное, когда вареники
варишь?

– Что они разварива-
ются?

– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела,

открываешь холодильник, а
вареников нет.

 Бесит, когда ты хо-
чешь пить текилу на экзо-
тическом острове в океане,
а сам ешь гречку из кон-
тейнера на работе.

 – И давно ваш спи-
ногрыз начал дешёвые
понты кидать?

– А вы точно детский
психолог?

 В России не публику-
ют снимки с поверхности
Марса, чтобы население не
увидело, что эта поверх-
ность лучше, чем российс-
кие дороги...

 Владелец ресторана
официанту:

– Я смотрю, вон тот тип
в углу уже минут сорок ле-
жит на столе. Почему ты
его не выкинешь?

– А я его бужу каждые
десять минут, он просит
счёт и расплачивается.

 Мама хотела мальчи-
ка, а папа – девочку. Так они
и познакомились...

 Расскажите, подсу-
димый, как вы совершили
ограбление?

– Какое ограбление,
гражданин судья? Они
сами попросили.

– Как это?
– Ну, подходят ко мне

вечером два мужика и го-
ворят:

– Снимай часы и ботин-
ки... Я и снял. С одного –
часы, с другого – ботинки!

 Лепщица пельменей
с 25-летним стажем, потре-
пав сына за щёку, маши-
нально завернула ему лицо
вовнутрь.

У мамы было тяжёлое детство...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Дочка рассказывает:
– Девочки сегодня в садике себя очень плохо

вели.
– И что же они делали?
– Они на прогулке голову между прутьями забо-

ра засовывали.
– Ты ведь не засовывала?

– Нет, у меня она не пролезла.

Cын пришёл из садика и рассказал, как мальчик
укусил девочку.

Мама переспрашивает:
– Богдан, почему Лёша укусил Аню?

На что последовал железный по логике ответ:
– Потому что у него есть зубы!

Ксения (6 лет):
– Придётся мне всё-таки за Сашу замуж

выйти, у нас с ним так много общего! Тапочки
одинаковые, например.

Максим (3,5 года):
– Сосиски – это гадость... Но такая

вку-у-у-усная!

Мама читает сказку. Там такие слова: «Карлсон дол-
го не мог оторвать глаз от цыплёнка». Сынок, тревожно:

– Мама, а зачем Карлсон отрывал цып-
лёнку глаз? Ему ведь больно!

Собираются гости. Внучка долго молча на всё
это смотрела. Спрашивает:

– Почему столько народу?
– Дедушку на пенсию провожаем.

Удивление:
– А что, он сам туда дороги не знает?

Тёма (3 года):
– Дед, сегодня ты со мной сидишь?
Дедушка, снимая куртку, отвечает:

– Да, я.
Тёма:
– Ну, проходи, я из тебя верёвки вить буду.

По материалам det.org.ru



49№ 44 от 1 ноября 2016 г. Пища для ума

Ответы на кроссворд в № 43

По горизонтали: 1. Гипс. 3. Бал. 10. Обещанное. 11. Статуэтка. 13. Гроб. 14. Пуп.
16. Неформал. 17. Одиночество. 19. Обед. 21. Окрик. 23. Зык. 25. Олень. 26. Анна.
27. Мотоцикл. 28. Тост. 29. Каток. 30. Иск. 31. Торг. 32. Тире. 33. Катафалк.
37. Гоморра. 38. Фру. 39. Диктант. 41. Бальзак. 43. Код. 44. Знак. 45. Аромат.
47. Лгун. 48. Амур. 49. Желе. 50. Киви.
По вертикали: 1. Графомания. 2. Понимание. 3. Бор. 4. Абонент. 5. Лебедь. 6. Тепло.
7. Валик. 8. Судорога. 9. Стрекоза. 11. Спор. 12. Актриса. 13. Геолог. 15. Козлик.
18. Дикобраз. 20. Бес. 22. Крахмал. 24. Кукловод. 25. Отрезок. 33. Кадка. 34. Таксо-
парк. 35. Фраза. 36. Лета. 37. Губа. 38. Фюзеляж. 40. Ад. 42. Аканье. 46. Торги.

Ответы на сканворды в № 43

По горизонтали: Падуб. Мел. Тур-
непс. Роды. Есаул. Спас. Руапеху. Лья-
ло. Акинак. Ашуг. Урал. Баккара. Игуа-
на. Мисс. Ороя. Игла. Слеза. Ментор.
Айва. Ика. Лама. Бунгало. Окоп. Галс.
Кинозал. Паразит. Теба. Омар. Роза.
Вокализ. Караван.
По вертикали: Ассорти. Либидо. Стек.
Буруллус. Забота. Боль. Узел. Унаби.
Смысл. Глаз. Пони. Мга. Ёлка. Горе. Са-
бур. Нло. Аорта. Вишня. Омолой. Трак.
Раб. Опак. Ука. Опара. Арка. Пак. Анга-
ра. Бекеша. Гай. Азов. Хурал. Вализа.
Услуга. Ага. Стан.

Ответы на судоку в № 43

По горизонтали: Дятел. Кефир. Алдан.
Аромат. Ничто. Падуб. Пирог. Ладан. Сулу.
Она. Каракули. Лярд. Налив. Кабарга.
Тост. Яна. Катон. Шатун. Ирис. Бетон. Тор-
надо. Состав. Вальс. Абак.
По вертикали: Гусак. Барс. Депутат.
Роба. Стадо. Гнев. Ерунда. Злоба. Шов.
Лиана. Капля. Сети. Ртуть. Донос. Инок.
Бригантина. Раб. Атлантида. Клоака. Сок.
Дуля. Сахалин. Нива.

Ответы на кроссворд соседние буквы в № 43

СКАНВОРД30r.biz
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с 1 по 7
 ноября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1151 от 30.10. 2016 г.

1 – 25, 51, 45, 48, 32, 67, 39 – авто.
2 –  03, 36, 69, 38, 24, 10, 74, 85, 64, 07, 83, 61, 31, 72, 30, 13, 66, 26, 76, 75, 56, 55,
78, 88, 34, 37, 35, 22, 49, 58, 87, 18, 57, 40 – авто.
3 – 06, 77, 29, 08, 09, 02, 42, 62, 52, 17, 15, 65, 27, 16, 05, 63, 47, 79, 59, 84 – авто.
4 – 80 – авто.
5 – 82 – авто.
6 – 53 – авто.
7 – 60 – авто.
8 – 73 – авто.
9 – 43 – авто.
10 – 21 – 375000 руб.

11 – 50 – 30000 руб.
12 – 14 – 10000  руб.
13 – 68 – 5001 руб.
14 – 23 – 2000 руб.
15 – 33 – 1501 руб.
16 – 20 – 1001 руб.

23 – 41 – 172 руб.
24 – 54 – 156 руб.
25 – 90 – 147 руб.
26 – 46 – 140 руб.
27 – 04 – 136 руб.
28 – 44 – 134 руб.

Невыпавшие числа: 12, 19, 70, 89.

«Жилищная лотерея» тираж № 205 от 29.10. 2016 г.

1 – 25, 80, 07, 18, 28, 36 – 210000 руб.
2 – 08, 90, 38, 48, 64, 22, 68, 13, 32, 60, 63, 55, 88, 39, 45, 74, 21, 34, 71, 69,
10, 20, 70, 23, 86, 82, 09, 19, 72, 29, 76, 57, 61, 54, 42, 62 – коттедж.
3 – 66, 35, 44, 04, 41, 58, 31, 15, 50, 79, 30, 75, 67, 40, 81, 59, 01, 43, 83, 84 –
коттедж.
4 – 52 – коттедж.
5 – 06, 65 – коттедж.
6 – 37 – 533500 руб.
7 – 12 – 10000 руб.
8 – 47 – 2000 руб.
9 – 26 – 1500 руб.

10 – 16 – 1000 руб.
11 – 87 – 700 руб.
12 – 11 – 500 руб.
13 – 33 – 400 руб.
14 – 73 – 300 руб.
15 – 56 – 260 руб.

16 – 14 – 228 руб.
17 – 77 – 203 руб.
18 – 89 – 182 руб.
19 – 51 – 166 руб.
20 – 17 – 153 руб.
21 – 03 – 143 руб.

Невыпавшие числа: 24, 27, 46, 78.

17 – 28 – 701 руб.
18 – 01 – 501 руб.
19 – 86 – 301 руб.
20 – 71 – 253 руб.
21 – 11 – 217 руб.
22 – 81 – 192 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-
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22 – 02 – 135 руб.
23 – 05 – 129 руб.
24 – 53 – 125 руб.
25 – 49 – 122 руб.
26 – 85 – 121 руб.

ОВЕН
Если вы хотите добиться

результатов, нужно действовать
мягко, но весьма настойчиво. Не сиди-
те сложа руки. От вашей активности
именно сейчас будет зависеть вопло-
щение планов в реальность. В четверг,
занимаясь любимым делом, вы може-
те обрести утраченную гармонию. Будь-
те заботливы к близким вам людям.

ТЕЛЕЦ
Не бойтесь новых начина-

ний. Погружаясь в работу, не
забывайте, что ещё существу-

ют и другие важные сферы вашей
жизни. Во второй половине недели не
исключены конфликты в семье. В пят-
ницу может прийти важная информа-
ция от вышестоящего начальства. В
субботу не желательно поддаваться
излишней суете.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте готовы к борьбе за

своё счастье. В случае необ-
ходимости лучше прибегнуть

не к помощи друзей, а призвать ком-
петентных специалистов. В четверг
постарайтесь снизить нагрузки. Из-
бегайте ссор в пятницу. В выходные
гуляйте, читайте и общайтесь с лю-
бимым человеком.

РАК
Вы словно очнётесь от

долгого сна – на этой неделе
деятельность ваша станет замет-

но интенсивнее. Может возникнуть воп-
рос о переходе на новую перспектив-
ную работу. Во вторник увеличится ваш
творческий потенциал и работоспособ-
ность. В пятницу у вас могут появиться
новые друзья. В субботу может реали-
зоваться мечта о путешествии.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может оказать-

ся полной искушений. В чет-
верг постарайтесь не уходить

от трудного разговора в семье или на
работе. Не стоит прятать голову в пе-
сок, важно разобраться в проблеме.
Желательно в течение недели поста-
раться умерить свои амбиции. В пят-
ницу будьте разумными в тратах.

КОЗЕРОГ
На этой неделе наступает

благоприятный период во
многих областях и направле-

ниях. Однако сейчас не время почи-
вать на лаврах.  В выходные семей-
ный праздник захватит вас в свои
объятия и закружит в танце. В вос-
кресенье стоит немного отдышаться
и отдохнуть от суеты.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас может

появиться возможность за-
няться новым видом деятель-

ности. В среду и четверг постарайтесь
не создавать себе проблем, считая
любую, не стоящую внимания мелочь
непреодолимым препятствием. Поста-
райтесь сосредоточиться на том, что
касается ваших интересов. В субботу
проявите внимание и такт при обще-
нии с близкими.

РЫБЫ
Эта неделя позволит вам

порадоваться успехам ваших
близких людей. Вам будет

необходимо осознать происходящие
у вас на работе перемены. Во вторник
будьте внимательны, не пропустите
интересной информации. В среду
лучше не предпринимать ничего но-
вого и серьёзного. В четверг будут
удачны поездки. В субботу побалуйте
близких чем-то вкусненьким.

ЛЕВ
Постарайтесь рациональ-

но распределить силы на всю
неделю. Вам может сопутство-

вать успех в поисках работы и оформ-
лении документов. Творчество позво-
лит сохранить оптимизм. Неделя мо-
жет стать прочным фундаментом для
дальнейшего карьерного взлёта. В
среду желательно обратить внимание
на взаимоотношения в семье.

ДЕВА
На этой неделе вокруг

вас будет сконцентрирова-
но множество новых мыслей.

Немалую роль в появлении этих
идей могут сыграть ваши друзья. В
данной ситуации вам стоит вклю-
чить свою интуицию и здравомыс-
лие, чтобы не попасть в неприятнос-
ти. Однако, если вас ничто не сму-
щает, смело двигайтесь вперёд.

ВЕСЫ
Начало недели принесёт

отличное настроение. Для ре-
ализации намеченного не

прибегайте к давлению на окружаю-
щих. В среду и четверг присмотри-
тесь к «подводным течениям» на рабо-
те, чтобы не оказаться в стороне от са-
мых важных событий. В воскресенье
не стоит отвергать просьбы родных.

СКОРПИОН
Желая научиться чему-

либо, познакомьтесь с чело-
веком, который хорошо уме-

ет это делать. Во вторник вас может
посетить творческое вдохновение. В
четверг загруженность делами зас-
тавит вас перенести деловые пере-
говоры. В пятницу назначьте встре-
чу друзьям. В выходные вас ждут но-
вые приятные впечатления.






