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

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

Уважаемые жители

Саратовской

области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю

вас с намолотом 1 миллиона
тонн семян подсолнечника! По
этому показателю мы первые
в ПФО, третьи в России, мы –
в лидерах! И это ещё один по-
вод гордиться нашими агра-
риями, которые уверенно дер-
жат высокую планку, обеспечи-
вая нас самым главным, про-
двигая бренд Саратовской
области в масштабах России
и за её пределами.

Огромная  благодарность
нашим уважаемым селянам!
Вы отважно ведёте нелёгкую
битву  за урожай, вам в помощь
– передовые технологии в
сельском хозяйстве, трудолю-
бие и бесконечная предан-
ность профессии. Благодаря
вашим стараниям в Год хлебо-
роба и 80-летия региона со-
браны рекордные объёмы – 4,3
миллиона тонн зерна высоко-
го качества. Поэтому будем с
хлебом, будем с маслом!
Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия
и успехов во всех
начинаниях!

В.В. Радаев,
губернатор области

В городе появились мошенники,
выдающие себя за работников
газовой службы, сделал заявление
на постоянно действующем сове-
щании при главе района управляю-
щий Балаковским филиалом АО
«Газпром газораспределение
Саратовская область» Александр
Мажухин.

Он пояснил, что в Балаковский фи-
лиал участились обращения граждан с
требованием разъяснить, почему неиз-
вестные люди, не одетые в форменную
одежду, не предоставляя удостоверения,
ходят по квартирам и навязывают уста-
новку газовых счётчиков. Помимо этого
они уговаривают приобрести дорогос-
тоящее оборудование, якобы измеряю-
щее загазованность помещений, моти-
вируя это участившимися случаями
взрывов бытового газа.

– Нашими сотрудниками эти дей-
ствия не производятся. Наши сотруд-
ники по квартирам не ходят. Я прошу эту
информацию донести до всех жителей
города. В настоящее время по данному
факту мы готовим обращение в право-
охранительные органы, – озвучил управ-
ляющий Балаковским филиалом АО «Газ-
пром газораспределение Саратовская
область» Александр Мажухин.

Читайте в номере:

Стр. 7

Стр.  12

Искусство

с купюрами

и без

Стр. 15

КУЛЬТУРА

Личное дело

полицейского

Сокурова

КО ДНЮ ПОЛИЦИИ

Он считает –

самое

время

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ
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В нашем городе появил-
ся филиал Международ-
ной футбольной школы
для детей «Юниор».

4 ноября на трассе Самара – Волгоград водитель
а/м «Ока» в условиях скользкого покрытия выехал
на встречную полосу и столкнулся с а/м «Калина».

41-летний водитель «Оки» погиб,  две девочки 3-х и
13-ти лет,  пассажирки «Калины», были доставлены в
Балаковскую горбольницу.

5 ноября ушла из дома и про-
пала Нина Ивановна Желнова.

Женщине  78 лет, рост примерно
165 см, была одета в серое пальто,
серые брюки, серую вязаную кофту,
коричневые сапоги и коричневые
перчатки. Особые приметы – из-за
болезни говорит шёпотом. Если вам
что-то известно о пропавшей, позво-
ните по тел. 8-987-825-46-12 (дочь
Ирина).

Валовой сбор зерна составил
4,286 млн тонн. Убрано 97%
площадей, средняя урожайность
составила 21,4 центнера с
гектара.

По сообщению пресс-службы ми-
нистерства сельского хозяйства Са-
ратовской области, на первом месте
– хлеборобы Балашовского района:
они собрали урожай – более 300 ты-
сяч тонн зерна.

Также область находится на пер-
вом месте в ПФО по валовому сбору
семян подсолнечника.

По-настоящему зимняя погода выдалась
4 ноября, в День народного единства,
но это не помешало балаковцам выйти на
традиционное шествие.

Студенты учебных заведений, работники
предприятий, бюджетных организаций, жители
сёл прошествовали по площади в праздничном и
торжественном настроении.

Праздничный митинг собрал под свои стяги
порядка 10 000 жителей города. По окончании
митинга балаковцев ждал праздничный концерт
«В семье единой».

Министерство информации и печати Саратовской
области подвело итоги областного конкурса для
средств массовой информации «С саратовским акцен-
том»

Ставший уже традиционным ежегодный областной конкурс
для СМИ «С саратовским акцентом» нацелен на сохранение и
популяризацию культурных ценностей и традиций народов Са-
ратовской области. В этом году на конкурс было представлено
более 60 журналистских работ.

В номинации «Сила народа в его единстве» призёром ста-
ла редакция газеты «Балаковские вести», которой присуждено
первое место. Эксперты отметили разнообразие материалов
редакции по межнациональной тематике, отражение многооб-
разия национальных праздников и обычаев народов, прожива-
ющих на территории района.

Министр информации и печати области Наталья Линдиг-
рин прокомментировала итоги конкурса:

– Эта тема отличается сложностью и в осмыслении, и в
подаче. При всей традиционности и разноплановости матери-
ала требуется особая деликатность, чувство такта, житейская
мудрость и, конечно, профессиональное мастерство.

22 октября в «Форуме»
прошли первые тренировки.
Набор детей от 3-х лет про-
должается. Директором шко-
лы является Артём Корнеев.
Все интересующие вопросы
можно задать по тел. 8-927-
622-33-56.
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Согласно результатам опроса,
проведённого российским
«Левада-центром», деятель-
ность  президента России
Владимира Путина в 2016 году
ещё не получала такого
максимального одобрения.

К этому показателю присоеди-
нился другой максимальный пока-
затель: 55% достигла уверенность
граждан России в том, что дела в
стране идут в правильном направ-
лении. И лишь треть россиян счи-
тает, что страна идёт по неверно
избранному пути.

С 14 по 20 ноября в Балакове прой-
дёт Всемирная неделя предприни-
мательства.

Теория  и практика действующих биз-
несменов, доклады представителей биз-
нес-сообществ, разбор успешных стар-
тапов, весь необходимый инструмента-
рий для поддержки малого и среднего
бизнеса обещает в эти дни Балаковский
бизнес-инкубатор и приглашает принять
участие во Всемирной неделе предпри-
нимательства.

Заявки на участие можно оставлять
по телефону 62-11-64 и по электронной
почте maubbi@mail.ru.

Как сообщает пресс-служба
губернатора области, в регионе
товарным рыбоводством занима-
ются более 290 хозяйств. Но
планируется, что отрасль будет
ещё более продуктивной и конку-
рентоспособной.

Торжественная церемония прошла
в Саратове в День народного единства.

Новая пешеходная зона по ул. Волжской
связала просп. Кирова и набережную.

– Огромное спасибо Вячеславу Викторо-
вичу Володину, который инициировал и под-
держал этот проект, – отметил глава региона
Валерий Радаев. – Вместе мы сделаем всё
для того, чтобы Саратов стал уютным и при-
влекательным для наших жителей.

Улица Волжская – первый участок 8-ки-
лометровой пешеходной зоны, которая по за-
вершению работ будет самой протяжённой
в Европе.

С жалобами на плохое отопление в Единую дежурную диспетчер-
скую службу Управления ГО и ЧС администрации БМР, начиная со
2 ноября, поступает от 20 до 50 звонков ежедневно.

В связи с этим постоянно дей-
ствующее совещание, которое про-
ходило 7 ноября, и.о. главы БМР,
председатель КЧС и ОПБ БМР Дмит-
рий Поперечнев начал с обсужде-
ния подачи тепла в многоквартир-
ные дома города. Руководитель ПАО
«Т Плюс» Иван Родичев доложил, что
теплоноситель с ТЭЦ-4 подаётся при
нормальной температуре и хорошем
давлении. Очевидно, что циркуля-
ции теплоносителя мешают воздуш-
ные пробки. Предполагается, что
они появились после устранения
3 аварий на теплотрассе, которые
произошли в один день, 1 ноября.
Дмитрий Поперечнев отметил:

– Понятно, что причина нештат-
ная, понятно, что тепловики и  управ-

Как отметила в ходе совещания министр сельского хозяйства Татьяна Крав-
цева, развитие всех форм рыбоводства – одно из направлений решения задачи
по импортозамещению. Поэтому, по её словам, к рыбоводству привлекаются
малые формы хозяйствования – через программу по поддержке начинающих
фермеров. Кроме того, активно решается задача, направленная на обеспечение
рыбоводческих хозяйств комбикормами местного производства.

 По итогам текущего года планируется произвести свыше 5 тыс. тонн товар-
ной рыбы, в том числе 25 тонн рыбы ценных пород.

ляющие компании работают в режи-
ме стравливания воздуха. Но отре-
гулируйте работу вашей диспетчер-
ской службы, – обратился он к Ива-
ну Родичеву. – Ваши диспетчеры
сваливают всё на управляющие
компании. 10 дней мы слушаем эту
сказку про завоздушенность в МКД.
Не нужно говорить, что никто ничего
не делает. Эту работу по налажива-
нию теплоснабжения вам нужно про-
водить совместно с управляющими
компаниями.

Руководство района и Управле-
ние по делам ГО и ЧС администра-
ции БМР  держат на личном контро-
ле урегулирование всех вопросов,
связанных с подачей тепла в город-
ские квартиры.
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Тема пресс-конференции, кото-
рую наметил провести замес-
титель главы района по вопро-
сам ЖКХ Владимир Попеко,
вызвала  у журналистов некото-
рое недоумение. На дворе но-
ябрь, а Владимир Михайлович
решил поговорить о благоуст-
ройстве внутридомовых терри-
торий. Но наверное, всё-таки
не стоит забывать о знаменитой
русской пословице, советую-
щей готовить сани летом, а те-
легу зимой. Именно так посту-
пает настоящий хозяин. Раз го-
род вступил в отопительный
сезон – значит, самое время на-
метить задачи на лето.

Владимир Михайлович напомнил:
на территории города действует муни-
ципальная программа «Комплексное
благоустройство территории муници-
пального образования город Балаково».
Сегодня все жители активно участвуют
в благоустройстве своих дворов: с на-
чала года в администрацию БМР по-
ступило более 500 предложений по на-
ведению порядка на внутридворвых
территориях. Все предложения тща-
тельно проанализированы, выполняет-
ся корректировка территорий, сфор-
мированных проектными решениями
прошлых лет. В большинстве случаев
предусмотрен ремонт проезжей части,

На состоявшемся 3 ноября заседании президи-
ума объединённого Совета ветеранов войны и
труда под председательством Анатолия Ле-
мешкина был рассмотрен важный вопрос о вы-
пуске Книги памяти, посвящённой балаковцам
– Героям Социалистического Труда.

Кроме того, планируется
создать мемориал в их честь
– подобный тому, что уже су-
ществует в память о наших
земляках, Героях Советского
Союза. Всего в БМР 12 Ге-
роев Соцтруда: это Н.П. Дер-
кач, А.Д. Егорчева, В.В. Ере-
меев, А.И. Зверев, Н.М. Иван-
цов, Б.У. Касымов, П.Е. Куца-
ев, Е.А. Лебедев, А.И. Мак-
саков, Д.Ф. Мельников,
В.Н. Перегудов, В.И. Поля-
ков. К статусу Героя Соцтру-

да приравниваются и кавале-
ры трёх орденов Трудовой
Славы. У нас в городе их трое:
В.Н. Гаврилов, Р.Ф. Карпенко
и И.С. Ледяев.

Члены президиума Сове-
та ветеранов подробно обсу-
дили предстоящую работу по
созданию книги, заслушали
приглашённых – председате-
ля совета ветеранов ПКТиМ
Г.К. Грицук, директора Бала-
ковского краеведческого му-
зея Т.И. Кошелеву, членов пре-

зидиума В.И. Уполовникова,
Л.П. Пазину, которые подроб-
но рассказали о проделанной
работе и собранных матери-
алах о Героях Социалистичес-
кого Труда.

В свою очередь, они про-
сили сообщить в нашей газе-
те о том, что ценны будут все
свидетельства об этих герои-

ческих людях, все воспомина-
ния, документы и фотогра-
фии, которыми могли бы по-
делиться балаковцы, жившие
или работавшие рядом с
ними. Все эти сведения мож-
но сообщать в Совет ветера-
нов, который располагается в
гостинице «Чайка». Контакт-
ный телефон – 44-77-47.

тротуаров, обустройство
парковки, изменение
детских площадок за счёт
установки дополнитель-
ных элементов. При  этом
учитывается, что сейчас
большое развитие полу-
чил уличный спорт. Желающих вести здо-
ровый, спортивный образ жизни очень
много. За примерами далеко ходить не
надо: провели реконструкцию «Корда» –
увеличилось  число спортсменов, прове-
ли работы на стадионе «Энергия» –  ин-
тенсивнее стала спортивная жизнь в на-
шем городе.

Зашла речь и о ежегодно проводя-
щемся конкурсе «Самое благоустроенное
муниципальное образование Саратовс-
кой области». Напомним, оцениваются

оформление главного въезда в муни-
ципальное образование-участник кон-
курса, клумбы и цветники на улицах МО,
автобусные остановки, санитарное со-
стояние улиц, дорог, газонов, тротуа-
ров, придомовых территорий, парков
и иных объектов. Принимая участие в
конкурсе, Балаково по всем критериям
имел преимущественные показатели,
что позволило несколько раз стать по-
бедителем этого конкурса. Но ведь
нельзя останавливаться на достигну-
том. И дело вовсе не в участии в кон-
курсе и победы в нём. Самое главное –
город на самом деле стал  привлека-
тельнее, красивее, удобнее для повсед-
невной жизни. И важнейший показатель

– жители города сами
хотят кардинальных
изменений!

Результатом актив-
ной работы в текущем
году стало огромное ко-
личество предложений
– более 30, которые по-
лучили направление на
рассмотрение депутата-
ми. Все предложения

касались комплексного благоустройства
придомовых территорий. В процессе об-
суждения учитывалось как мнение жите-
лей, так и необходимость соблюдения тре-
бований нормативно-технической доку-
ментации. На всё это потребуются огром-
ные средства, около 300 млн рублей.
Именно сейчас формируются бюджеты
города и района, поэтому нельзя упустить
момент, чтобы потом  не делать всё в
спешке, с ошибками.

Салимжан ГАЙСИН

Владимир Попеко
регулярно проводит
приёмы граждан. На них
постоянно приходит
от 14 до 19 человек.
Основные вопросы,
которые поднимаются
на встречах, это благо-
устройство.
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И кризис нам нипочём

Наверное, нет такой сферы жизне-
деятельности, на которую не распрост-
ранялся бы прокурорский надзор. Но
по традиции свой отчёт прокурор
г. Балаково Дмитрий Сернов начал с
анализа уровня преступности на терри-
тории Балаковского муниципального
района. Сравнение с прошлым годом
показало, что несмотря на пресловутую
экономическую ситуацию, преступность
в нашем городе снижается. В доказа-
тельство были приведены цифры: все-
го преступлений за 10 месяцев 2016
года было совершено 1272, это на 15%
меньше, чем произошло за первые 10
месяцев прошлого года. Тенденции к
снижению наблюдаются как в строке
«грабежи, разбои, убийства», так и
«преступления, совершённые подрост-
ками». Подобное положение вещей сви-
детельствует о том, что объединение
усилий по стабилизации криминоген-
ной обстановки принесло свои плоды.

– Но нельзя не сказать о том, как мно-
го нарушений продолжает выявляться в
полицейской среде, – подчеркнул про-
курор. – Так, нами было зафиксировано
почти 6000 нарушений, связанных с при-
нятием незаконных решений, отменено
более 2600  постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, выявле-
но 81 укрытое преступление.

Весьма насущно

Другая немаловажная проблема, ко-
торой прокурорские работники уделяют
внимание,  – это нарушения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 359
нарушений было выявлено за 10 меся-
цев 2016 года, благодаря прокурорско-
му надзору внесли 141 представление,
соответствующие органы по материалам
проверок возбудили два уголовных дела.
Ценообразование и капитальный ремонт
– вот те области ЖКХ, где редко обхо-
дится без нарушений. Кстати, в этом
году возбуждено два уголовных дела по
заявлениям граждан на то, что был под-
делан протокол решений собрания соб-
ственников жилья. Прокурор Дмитрий
Сернов отмечает: если раньше подоб-
ные дела с трудом направлялись в суд,
то теперь всё обстоит иначе.

Также на брифинге прозвучала офи-
циальная просьба к балаковцам: по
всем проблемам с отоплением обра-
щаться в том числе и в прокуратуру, а
не только в теплоснабжающую органи-

рассказал присут-
ствующий на бри-
финге заместитель
прокурора Семён
Изместьев, сейчас на
стадии расследова-
ния находится два
материала о неза-
конной вырубке зелё-

ных насаждений на территории Бала-
ковского муниципального района. И ещё
одно крупное дело ждёт передачи в суд.
Речь идёт о масштабном загрязнении
почвы. Готовится исковое заявление на
возмещение ущерба на сумму 75 млн
рублей. Имена «главных героев» этих ма-
териалов сотрудники прокуратуры озву-
чивать пока отказались, ссылаясь на
тайну следствия. Известно, что загряз-
нение было совершено продуктами серы.

Когда лучше говорить

Особое внимание прокурор Дмитрий
Сернов уделил поборам в государствен-
ных учреждения: в школах и детских садах.

– Мы проводим проверки в связи с
тем, что распространение практики по-
боров достаточно широко, – сообщил
прокурор, – но удивляет, что граждане
не обращаются с подобными вопроса-
ми в прокуратуру. Факты, которые были
выявлены в этом году,  – результат са-
мостоятельных проверок. Напоминаю,
что Закон «Об образовании» гарантиру-
ет бесплатность и общедоступность об-
разования. Что касается борьбы с кор-
рупцией в целом, в 2016 году было вы-
явлено 84 нарушения подобной направ-
ленности, возбуждено 3 уголовных дела.

Наталья ИВЛИЕВА

Балаковская прокуратура

отчиталась об итогах своей

работы за 10 месяцев

2016 года. Брифинг

состоялся 2 ноября.

В следственном комите-
те на расследовании
находится 2 уголовных
дела, связанных с экст-
ремистской деятельнос-
тью в сети Интернет,
которую проводили
жители Балакова.

зацию. Меры реагирова-
ния будут заключаться не
только в принятии заявле-
ния, но и в проведении
замеров, привлечении
специалистов и принятии
всех мер для решения
проблемы.

 Когда трудно

с зарплатой

– Регулярно выезжая на предприя-
тия, расположенные на территории Ба-
лаковского муниципального района, я об-
щаюсь с гражданами на предмет оплаты
труда, охраны труда, – рассказал на
пресс-конференции Дмитрий Сернов. –
На территории БМР работает более 400
крупных и средних предприятий и орга-
низаций, на которых трудится более 52
тыс. человек. Нарушения, связанные с
трудовым законодательством, имеют
место быть. В 2016 году было выявлено
1173 таких нарушения, поступило 1097
заявления, 14 лиц было привлечено к ад-
министративной ответственности.

Сажать за то, что срубили

Экологическая безопасность – дело
государственной важности. Тут тоже не
обошлось без выявленных нарушений, да
ещё каких. Во-первых, итоговая цифра
впечатляет: 1075 нарушений различной
степени тяжести было зафиксировано
органами прокурорского надзора, по ре-
зультатам проверок вынесено 26 пред-
ставлений, 4 нарушителя привлечено к
административной ответственности. Как
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Рустам Мусякаев,
 глава крестьянско-
фермерского хозяйства:

1. Если на Украине нас не ува-
жают, то зачем туда ехать? Считаю,
что Россия спокойно может обой-
тись и без участия в «Евровиде-
нии-2017».

2. Как мне может быть стыдно за
выборы, если я  голосую за одного из
кандидатов, потому что поверил в него
и его предвыборные обещания? Дру-
гой вопрос: доволен ли я результа-
том его работы после выборов.

3. Мне очень жаль, что Влади-
мир Зельдин умер. Несмотря на его
почтенный возраст, для меня это всё
равно стало неожиданностью. Вро-
де и не болел он вовсе, и казалось,
что будет жить ещё долго. Для меня
это не просто хороший актёр и за-
мечательный человек. На личном
примере он всем показал, что пен-
сионный возраст – это условность,
которую мы себе сами навязываем.
Жить полноценной жизнью нужно до
самого последнего своего часа.

4. В моей семье мясо предпочи-
тают рыбе, поэтому на столе рыба по-
является нечасто. Какую рыбу купи-
ли – ту и готовим. Из местной рыбы
это, в основном,  судак или караси.

31 октября на 102-м
году жизни скончал-
ся актёр Владимир

Зельдин. Олицетворе-
нием чего для Вас слу-
жит этот человек?

Россия примет участие в «Евровидении-2017», которое
состоится на Украине. Как Вы считаете, стоит ли туда
ехать?

Госсекретарь США Джон Керри
заявил, что чувствует нелов-
кость в связи с предстоящими
выборами президента страны.

А было ли Вам когда-нибудь стыдно
за выборы и если «да», то за какие?

26 октября 1976 года в СССР официально появился «рыбный
день». Отныне все точки общепита раз в неделю должны были
потчевать граждан исключительно рыбными блюдами. А какая
местная рыба появляется на вашем столе чаще всего?

Элла Никулина,
директор Балаковского политехничес-
кого техникума, кандидат педагогичес-
ких наук, доцент, профессор АВН:

1.  Стоит
ехать, потому что
в России очень
много талантов.
Мы должны пока-
зывать себя на
международной
арене, несмотря
на непростое
время.

2. Выборы
президента –
главные, и я все-
гда горжусь тем,
что голосую сама,

и тем, что выдвигаются достойные претен-
денты.

3. Зельдин – долгожитель, звезда эк-
рана. Он пережил эпоху революции, войны
и перестройки. Этот человек – история,
очень хороший актёр, просто дарование и
он же – отличный пример для подражания.

4. Чаще всего это волжская рыба – су-
дак. В нём мало костей. Рецепт приготов-
ления традиционный: из головы, хвоста и
плавников – уха, остальное на жарёху.

Анатолий  Лемешкин,
председатель объединённого Совета ветеранов,
председатель Совета старейшин БМР,
 член Общественной палаты БМР:

1. Стоит
ехать, и непре-
менно! А почему
нет? «Еврови-
дение» – это
общеевропейс-
кое мероприя-
тие, оно так или
иначе служит

единению народов, и зачем отказывать-
ся от своих соседей, с которыми мы мно-
го лет дружили и дружим?

2. Являюсь уже два десятка лет пред-
седателем участковой избирательной ко-
миссии, на этом месте всегда следил за
чистотой выборного процесса. Был я и де-
путатом городского Совета. Скажу так: мне

не стыдно за наши выборы, ведь при мно-
гих недостатках выборы в новой России
демократичнее, чем в других странах.

3. Для меня легендарный актёр Зель-
дин – олицетворение честного служения
своей профессии с полной отдачей сил и
здоровья, с трепетной любовью к Отчиз-
не, эталон долгожительства, здорового
образа жизни. Мне скоро 80, и я сегодня
это очень хорошо понимаю!

4. Чаще всего на моём столе появля-
ется судак – считаю его самой вкусной
волжской рыбой. А во времена моего дет-
ства, когда мы жили на далёком хуторе,
«главными  героями» рыбного меню у нас
были вкуснейшие лини и карасики. Ува-
жаю их жаренными в сметане!

Артём Корнеев,
директор балаковского филиала частной
Международной футбольной школы для детей
«Юниор»:

1. Ехать нужно обязательно. Что нам обижаться –
это по-глупому, по-детски. Мы великая страна.

2. Я не вдаюсь в предвыборные дрязги США. На
выборы хожу, и мне ни за что не стыдно. Проголосовал,
и тему политики ни с кем не обсуждаю.

3. Владимир Зельдин – Дон Кихот нашей сцены.
4. Предпочитаю морскую рыбу. Жена регулирует мой

рацион и говорит, что морская несёт больше пользы.
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Не забывается
Я не ортодокс, не привер-

женец каких бы то ни было
политических идей, но те вре-
мена вспоминаю с ностальги-
ей. Понятно почему: сами мы
были молодыми, а ежегодная
демонстрация – вначале в
школьных, потом в институтс-
ких, а потом в заводских ко-
лоннах – была отличным по-
водом повидаться в нефор-
мальной обстановке, прой-
тись бодрым (холодно же!)
шагом по площади, покричать
«Ура-а-а!» в сторону трибун.
Когда стали взрослыми, пос-
ле демонстрации охотно со-
бирались у кого-то дома –
вначале отогреться, потом
вкусно угоститься, потом –
попеть песни за праздничным
столом, потанцевать… Это
была традиция, которая уже
стала историей. Но это – было!

По главной улице

с оркестром
В те времена Людмила Ге-

оргиевна Осипова, ныне пен-
сионерка, ветеран труда, жила
в Саратове, была учителем.

– У нас в школе был очень
хороший духовой оркестр, и
мы всегда ходили на ноябрь-
ские на демонстрацию с ним,
– вспоминает она. – Заранее
готовились, украшали колон-
ны, придумывали новые вся-
кий раз гирлянды, букеты и
так далее. Пешком, в любую

«День седьмого ноября – красный день

календаря!» – такой стишок был попу-

лярен во времена моего пионерского

детства. Сегодня это уже давно

не красный, то есть не выходной, хоть

и праздничный день. Его официальное

название – День согласия и примире-

ния, своеобразная замена старому

названию – День Великой Октябрьской

социалистической революции.

погоду, под звуки маршей, с
транспарантами и знамёнами
– из Заводского района на
центральную площадь – пред-
ставляете? Но мы не замеча-
ли этих километров, по доро-
ге, естественно, пели, много
смеялись, да и потом не рас-
ходились, дружно шли к кому-
то в гости. Эти демонстрации
очень сплачивали трудовые
коллективы.

Не стоит

это очернять
Так считает Джемма Сер-

геевна Евстигнеева, тоже ве-
теран труда, которая также хо-
дила на демонстрации не в
Балакове, а в Ростове-на-Дону,
где жила и работала в те годы.

– Такое позитивное было
общение, с таким воодушев-
лением мы ходили на парады
вместе с маленькими ребя-
тишками, которые тоже люби-
ли эти праздники, – вспоми-
нает она. Это сейчас в угоду
большой поли-
тике кое-кто кра-
сит чёрной крас-
кой наше про-
шлое, но я точно
знаю: те люди,
что забывают
историю, не
имеют будуще-
го. Можно гово-
рить всё что
угодно об СССР,
но это была ве-

ликая страна, объединившая
1/6 часть суши.

Также за пределами Сара-
товской области прошла мо-
лодость Тамары Михайлов-
ны Зориной – она раньше
жила и работала в Мариупо-
ле (бывший город Жданов).

– Я воспитанница детско-
го дома, в молодости выучи-
лась на сварщика и работала
на мариупольском заводе тя-

жёлого машино-
строения – это
было очень круп-
ное, масштабное
предприятие, –
рассказывает
она. – Мы выпус-
кали промыш-
ленные цистер-
ны для транс-
п о р т и р о в к и
нефтепродуктов,
кальцинирован-
ной соды, по 5–6

в месяц, поставляли их в со-
ветские порты. Конечно, мы
верили в нашу страну, в свет-
лое будущее, и каждый ста-
рался внести в это свою леп-
ту. Естественно, ноябрьские и
первомайские демонстрации
для нас были большим праз-
дником – проходили они
очень дружно, народ в колон-
нах шёл красиво, чётко, весь
город был в праздничном уб-
ранстве. С большой теплотой
в душе вспоминаю эти годы.

– А у меня с городом Ба-
лаково связано всё, – делит-

ся воспоминаниями Вален-
тина Михайловна Колосни-
цына. – Мы приехали сюда в
начале 60-х годов, работали
на производственном объе-
динении «Химволокно», на де-
монстрации, естественно, хо-
дили все без исключения.
Очень дружные все были, ра-
довались любому поводу об-
щения. А какие застолья потом
организовывали – все же дач-
ники были, друг перед другом
хвалились разносолами.
Жили скромно, но весело: на
столах – картошка, огурцы да
квашеная капуста, но и в гости
ходили, и пели, и танцевали, а
самое главное – никогда друг
другу не завидовали! И пото-
му нельзя замалчивать об
этом дне. Как Франция не за-
бывает о Французской рево-
люции и отмечает День взя-
тия Бастилии, так и мы не дол-
жны забывать о своей исто-
рии и переписывать её.

Да, время идёт вперёд не-
умолимо, старые даты прини-
мают новые черты. Отрадно,
что идеалы патриотического
служения Отечеству, любовь к
малой и большой Родине ста-
новятся всё более востребо-
ванными в нашей стране. И
неважно, когда мы ходим на
демонстрацию – 4 или 7 но-
ября, важно, как мы относим-
ся к городу, к России, в кото-
рой живём, к самим себе, в
конце концов.

Марта ЗАБРОДИНА

Начиная с 2005 года
день 7 ноября
перестал быть
выходным днём.
Вместо него выход-
ным днём стал
День народного
единства, который
празднуется
4 ноября.
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Это навсегда
В Балаковском психо-

неврологическом диспансе-
ре Владимир Козлов рабо-
тает уже более 30 лет.

– В советские времена
эта болезнь называлась хро-
нический алкоголизм, сей-
час – синдром алкогольной
зависимости. С точки зрения
медицины алкоголизм, как и
любое хроническое заболе-
вание, вылечить невозмож-
но. Можно остановить запой,
подавить влечение к алкого-
лю, помочь научиться жить
без него, но выпивать «поти-
хонечку, как все»
больной алкого-
лизмом никогда
не сможет, – рас-
сказывает Вла-
димир Александ-
рович.

На сегод-
няшний день с
синдромом  ал-
когольной зави-
симости в Бала-
ковском психо-
неврологичес-
ком диспансере
наблюдаются более 3 тысяч
человек. Из них около 600 –
женщины.

Трудный путь
Постановка пациента с

алкоголизмом на диспан-
серное наблюдение – дело
добровольное. Однако во
время тяжёлого алкогольно-
го абстинентного синдрома
или алкогольного психоза
скорая помощь может дос-
тавить больного в ПНД и без
его согласия.

Соглашаться или нет на
госпитализацию – личное
дело каждого, а вот трудоус-
троиться на отдельные виды
работ и водить машину без
прохождения реабилитации
ему будет запрещено.

– Срок наблюдения лиц,

страдающих алко-
голизмом, 3 года.
За это время
больной получает
определённый
вид обследова-
ния, лечения, про-
ходит медицинс-
кую реабилита-
цию. Если он ре-
гулярно посещает
врача, не замечен
в употреблении

алкоголя, то снимается с учё-
та и получает допуск ко всем
видам работ, в том числе на
управление автомобилем –
объясняет Владимир Алек-
сандрович.

В Балаковском ПНД прини-
мают пациентов и из соседних
районов: Духовницкого, Красно-
партизанского, Ершовского.
Стационар рассчитан на 50 па-
циентов. Помимо медикамен-
тозного лечения больным ока-
зывает помощь психолог, специ-
алист по социальной работе.

Бывших не бывает
 Анонимного лечения от

алкоголизма в ПНД нет. Част-
ным структурам законода-
тельно запрещено оказывать
психиатрическую и нарколо-
гическую медицинскую по-

висимостью близкого чело-
века, родственники дают ему
втайне от него. Прежде чем
это делать, необходимо про-
консультироваться со специ-
алистом диспансера, – пре-
дупреждает врач психиатр-
нарколог Владимир Козлов.

– Больной алкоголизмом
через год полного воздержа-
ния от потребления спиртных
напитков  может дальше жить
спокойно, так как за это вре-
мя уходит тяга к алкоголю, и у
человека формируется трез-
вый образ жизни. Но если
через год или даже через
двадцать лет воздержания от
потребления спиртных напит-
ков он начинает понемногу
употреблять спиртное (даже
что-то  лёгкое), болезнь воз-
вращается, человек вновь бу-
дет пить запоями и даже
больше, чем до того, как бро-
сал пить, – предупреждает

Владимир Козлов.

Алкогольная зависимость – это страшная сила, и тому есть множество
примеров и доказательств. Про особенности лечения алкогольной
зависимости рассказал заместитель главного врача по медицинской
части  ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер», врач
психиатр-нарколог Владимир Козлов.

Уже 17 лет в нашем городе ведёт свою деятельность
Общество анонимных алкоголиков.  Недавно на автобусном
билете я увидела его рекламу и позвонила по указанному
номеру телефона. Трубку взял Владимир, так он предста-
вился. Без тени смущения он признался, что в общество
анонимных алкоголиков пришёл в 2008 году. Не пьёт уже
много лет, но  точно знает: бывших алкоголиков не бывает.

Владимиру 56 лет. Лечился от алкоголизма неоднократ-
но, начиная с 30 лет. Тогда его в первый раз отправили на
реабилитацию в лечебно-трудовой профилакторий. Много
раз он кодировался, но самое долгое – не пил 3 года, потом
снова срывался и уходил в беспробудное пьянство. В 48 лет
получил группу инвалидности. Не оказался на социальном
дне только благодаря своей маме. Уже много лет общество
анонимных алкоголиков помогает Владимиру достойно жить.

На сегодняшний день в группе анонимных алкоголиков
12 человек, собираются они по два раза в неделю, чтобы
не пропасть поодиночке в плену у зелёного змия, а плечом
к плечу успешно держать против него оборону.

К сожалению, среди нас находится много людей, кото-
рые скрывают свою тягу к спиртному. Помните: чтобы не прой-
ти точку невозврата, не следует к ней близко приближаться.

Абстинентный
синдром (похме-
лье) у женщин
проходит гораздо
мягче, чем у муж-
чин, а значит, не
доставляет особо
неприятных воспо-
минаний о том, как
она накануне
«перебрала»
лишнего.

Валерия САМОЙЛОВА

мощь . В то же время признать
свою алкозависимость спосо-
бен не каждый, и это пагуб-
ное пристрастие зачастую
омрачает жизнь его самых
близких людей.

– В аптеке есть различные
препараты, которые, чтобы
справиться с алкогольной за-

В. Козлов
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Жители села Быков Отрог – Михаил
Андреевич и Анна Николаевна
Голюковы –  недавно отпраздновали
свою бриллиантовую свадьбу.

Свой брак они зарегистрировали 60
лет назад, 10 октября 1956 года в селе
Маянга Балаковского района. Через пол-
года семья переехала в село Быков От-
рог, где живёт и в настоящее время.

Скромные, трудолюбивые, добрые
люди, готовые всегда прийти на помощь,
–  вот так о семье Голюковых отзываются
односельчане.

В день бриллиантового юбилея суп-
руги принимали поздравления не только
от жителей села, своих родных и близ-
ких, но и от гостей. Юбиляров поздрави-
ли директор комплексного центра соци-
ального обслуживания населения
Е.В. Соболева, начальник Балаковского
отдела ЗАГС А.А. Водолацкая, депутат Со-
брания Балаковского муниципального
района И.П. Кочеганов, депутат Быково-
Отрогского муниципального образования
А.А. Пересунько. После вручения памят-
ных подарков и цветов гости попросили
виновников торжества раскрыть секрет
долголетия своей супружеской жизни.

 – В нашем случае всё дело в том, что
у нас всегда всё является общим: беды и
радости, семейные дела и заботы, всё,
вплоть до совместных финансов. Друг от
друга ничего не утаиваем и не прячем, –
ответили Голюковы.

Михаил Андреевич и Анна Николаевна,
несмотря на свой почтенный возраст, оста-
ются жизнерадостными, активными, тру-
долюбивыми людьми. За 60 лет их отноше-
ния не потускнели, не ослабла их привязан-
ность друг к другу. Их сердечной доброты
хватает на двух дочерей, внука и правнука.

М.В. ОВЧИННИКОВА,
специалист КЦСОН

В вестибюле Кормёжинской школы
находится большой портрет
почётного гражданина Балаковско-
го района, Героя Советского Союза
Полынина Фёдора Петровича, имя
которого носит это образователь-
ное учреждение.

В честь 110-й годовщины со дня
рождения Героя  в школе   провели  тор-
жественное мероприятие, на котором
присутствовали родственники Героя,
представители Балаковского Совета ве-
теранов, делегация учащихся из села
Сухой Отрог. Митинг открыла учитель
истории школы Людмила Полынина, ко-
ротко рассказав о жизни и боевом пути
Фёдора Полынина.

Людмила Владимировна предоста-
вила право ученикам 11-го класса Ари-
не Павловой, Арману Дисималиеву и
председателю героико-патриотической
комиссии Совета ветеранов БМР В.И.
Уполовникову  возложить цветы к мемо-
риальной доске, установленной на доме
племянника Фёдора Петровича, у кото-
рого в гостях бывал наш Герой. Гостям
показали историко- краеведческую ком-
нату, где представлены предметы  быта
жителей села столетней давности.

Музей боевой и трудовой славы
(руководитель Л.В. Полынина) в этом
году  по результатам конкурса занял
первое место среди музеев сельских
школ района.

Несколько лет тому назад совет му-
зея разыскал детей Фёдора Петровича

Полынина, кото-
рые проживают в
г. Москве. На тор-
жественное откры-
тие мемориаль-
ной доски на
доме, где бывал
Фёдор Петрович,
приезжал его сын,
полковник Пётр
Фёдорович Полы-
нин с женой и сы-
ном, внуком Фёдо-
ра Петровича. С
тех пор связь с
родственниками
юные краеведы
поддерживают
постоянно. Род-
ственники Фёдо-

ра Петровича передали в музей экспо-
наты, рассказывающие о жизни Героя,
о его быте, о его боевых подвигах.

На торжественном мероприятии
был показан фильм «Русские соколы в
небе Китая», который с большим инте-
ресом посмотрели присутствующие.
Как известно, звание Героя Фёдор По-
лынин получил в 1938 году за мужество
и отвагу, проявленные в воздушных боях
в Китае против японских захватчиков. В
фильме об этих событиях делятся вос-
поминаниями Ф.П. Полынин и его бое-
вые товарищи.

Председатель Балаковского Совета
ветеранов А.С. Лемешкин поблагодарил
учащихся и педагогический коллектив
за работу по увековечиванию памяти
земляков и вручил директору школы
М.А. Ульяновой для  музея наборы от-
крыток «Балаковцы – Герои Советского
Союза», «Балаковцы – кавалеры орде-
нов Славы» и книгу «В труде и бою», из-
данную Советом ветеранов.

Гости высоко оценили проведённое
мероприятие и оставили соответству-
ющую запись в книге отзывов.

Виктор СТЕПАНКИН

У мемориала

Администрация БМР доводит до сведения сельхозтоваропроизводителей
об изменениях, произошедших в составе страховых организаций, являю-
щихся членами Национального союза агростраховщиков, с целью заклю-
чения договоров сельхозстрахования озимых культур текущего года.

В соответствии с приказом Банка России от 10.10.2016 года № ОД-3601 отозвана
лицензия на осуществление страхования АО СК «Инвестиции и финансы» (регист-
рационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
0907). Перечень страховых организаций размещается и постоянно актуализируется
на официальном сайте НСА  http://www.naai.ru/chleny-nsa/, в разделе «Члены НСА».

 Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации БМР
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– Отличается дисцип-
линированностью, чётко
выполняет все поставлен-
ные задачи. Занимается
расследованием кибер-
преступлений, – делится
отзывами оперов офици-
альный представитель
балаковской полиции
Олег Костин.

Алексей Сокуров рабо-
тает в Балаковском уголов-
ном розыске не так давно –
всего три года, но уже ус-
пел испытать все прелести
профессии, что называет-
ся, на собственной шкуре.
В преддверии Всероссий-
ского дня полиции удалось
встретиться с молодым
профессионалом.

– Что привело в ряды
полицейских, Алексей?

– Я рос на сериалах типа
«Убойной силы» и «Улицы
разбитых фонарей». Навер-
ное, сыграла роль романти-
ка этих лент, ведь наша се-
мья – и не полицейская, и
не военная династия. Вос-
питывали меня мама и ба-
бушка. Может быть, поэто-
му развито острое чувство
справедливости. С детства
мне привили любовь к
спорту.  И я всегда помнил,
что,  кроме себя,  полагать-
ся мне не на кого. Говорят,
что без связей в органы со-

ваться не стоит. Отнюдь! Ко-
нечно, не без волнения, но
только своими силами посту-
пил, стал молодым курсантом
Саратовского юридического
института МВД.

– Первого преступника,
которого по работе увидел,
помнишь?

– Да. Это был мужчина в
возрасте выше среднего.
Явно пьющий. Как раз в ходе
попойки убил свою мать. И
сейчас я очень благодарен
советам опытных коллег: не
пропускать все преступления
через себя. Тогда я постарал-
ся отнестись ко всем делам в
рабочем режиме. Если всё
принимать близко к сердцу –
психика не выдержит. Хотя, не
скрою, бывало и такое, что
прям жалко семьи преступни-
ков. В Балакове я работаю в
отделе преступлений против
собственности, и бывает, что
человек украл мешок картош-
ки, чтоб семью прокормить.
Детей жалко: оборванные, го-
лодные ходят. Бывает, что мо-
лока им пойдёшь купишь, еды
какой-нибудь.

– Где и как застала ре-
организация органов лично
тебя?

– После трёх курсов обу-
чения наш вуз расформиро-
вали, и по распределению

попали мы в Нижний Новго-
род. Туда, естественно, были
отправлены такие же, как мы,
студенты из различных горо-
дов России. Больше всего об-
щались с ребятами из Пер-
ми. Сибиряки, они, конечно,
здоровые, ответственные,
прилежные. А мы, саратовцы,
выгодно отличались своей
подвижностью. Заводилами
были. Эти годы я вспоминаю
с большой теплотой. И выпуск
наш в Новгородском Кремле,
когда выдавали документы и
офицерские погоны… Не муж-
ское это дело – плакать, но
сдержаться было трудно…
Потом поехал домой. Звали
остаться в Саратове, но я хо-
тел только домой, в родной
Балаково.

– И сразу попал в тот от-
дел, где работаешь по сей
день?

– Нет конечно. Сейчас ра-
ботаю в отделе по преступле-
ниям против собственности.
Очень уважаю своего началь-
ника. Олег Обезьянов – не
только строгий, справедли-
вый руководитель,   очень хо-
роший человек.  Мои дела –
это, в основном, махинации
через мобильные телефоны,
интернет, банкоматы… Рас-
крыть их крайне непросто, в
одиночку не справишься. И я
знаю, что никто из коллег не

откажет в поддержке. Если
честно, даже когда не на
службе, когда помощи, со-
вета нужно попросить, да и
радостью поделиться,
идёшь к коллегам. Они
больше, чем сослуживцы,
они друзья.

– Личной жизни рабо-
та не сильно мешает?

– Есть у меня дочка и
жена Кристина. Спасибо ей
огромное, что всё ещё жи-
вёт со мной! (Смеётся.) По-
нятно, что не каждая супру-
га будет терпеть постоянное
отсутствие мужа дома. Дру-
зья – друзьями, коллеги –
коллегами, но борщи они
тебе варить не будут. А тут
приходишь уставший, очень
нужно, чтобы кто-то доб-
рым, ласковым словом под-
держал, побыл рядом.
Очень люблю в выходные,
отпускные дни взять свою
семью и уехать из города.
Куда угодно. Можно на при-
роду, можно в соседний го-
род смотаться. Главное –
картинку сменить, и на-
браться новых впечатлений
вместе с самыми родными
людьми!

– День милиции, по-
нятно, в институте праз-
дновать никто не давал.
А как празднуете День
полиции на работе?

– Знаете, для нас не
принципиально название:
милиция или полиция, мы
всё равно остаёмся близки-
ми к народу. Наша задача –
помогать гражданам. А
праздник – это тогда, когда
хочется утром идти на ра-
боту, а вечером – домой.
Однако, пользуясь случаем,
хочу поздравить всех своих
коллег! Здоровья вам, тер-
пения, чтобы в семьях был
полный порядок. Чтобы каж-
дый день был как праздник!

Анна КИСТРИЦА

Этого парня я знаю с детства:

учились в одной школе, играли

в КВН... Знаю, что он занимал-

ся единоборствами, облада-

ет замечательным чувством

юмора. И как же неожиданно

и приятно было увидеть Алек-

сея Сокурова спустя долгие

годы в рядах служителей

правопорядка! Форма,

безусловно, ему к лицу.
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В новом формате
Воспитание детей здесь строится на

принципах семейного уклада. Самому
маленькому воспитаннику детского дома
4 годика, самой взрослой воспитаннице
– 18 лет.

– Пребывание каждого ребёнка в на-
шем учреждении мы рассматриваем как
временное. К такой постановке вопроса
нас обязывает 481-е Постановление пра-
вительства РФ «О деятельности органи-
заций для детей-сирот и обуст-
ройство в них детей, оставших-
ся без попечения родителей». На
каждого ребёнка составляется
индивидуальный план его раз-
вития и жизнеустройства. В иде-
але каждого ребёнка мы должны
устроить в приёмную семью, –
поясняет директор Центра Та-
тьяна Бузаева.

На базе Центра работает
школа принимающих родителей.
Потенциальных родителей учат,
как правильно встретить  ребён-
ка в семье, выстроить с ним
дальнейшие отношения. На днях
школу приёмных родителей окон-
чили 11 человек, сейчас в ней
проходит обучение новая группа из 15 че-
ловек. Для родителей из принимающих
семей, а также усыновителей на базе Цен-
тра проводятся бесплатные консультации
юридического характера, консультации
психологов. Для опекаемых и усыновлён-
ных детей – занятия с логопедом.

–  Наш коллектив работает над тем,
чтобы на воспитание в приёмные семьи
брали также детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Каждый такой
ребёнок тоже хочет обрести маму и папу,
– говорит Татьяна Александровна.

Не без помощи
добрых людей
Директором Центра психолого-педа-

гогического и медико-социального со-
провождения детей Татьяна Бузаева ра-
ботает с июля этого года. До этого она 21
год была директором Хвалынского детс-
кого дома, который в этом году закрыл-
ся. За 4 месяца работы в Балакове Татья-

Всё тот же двор и тот же дом,
но перемены очевидны: на
территории – новые игровые
площадки для детей и вывеска
на здании гласит, что это ГБУ
СО «Центр психолого-педаго-
гического и медико-социально-
го сопровождения детей»
г. Балаково. Пошёл третий год,
как детский дом № 4 расширил
и видоизменил свою деятель-
ность в соответствии с новыми
федеральными и областными
требованиями.

на Александровна твёрдо уверилась: наш
город не без добрых людей:

– Без помощи людей мы, конечно, де-
тям столько дать не сможем. Нам помо-
гают канцтоварами, учебниками, быто-
вой техникой, одеждой. Благодаря Вя-
чеславу Володину во дворе появились 3
площадки: хоккейная, детская и для вор-
каута. Хвалынский предприниматель Кон-

стантин Чикобава подарил 50 саженцев
яблонь для закладки сада.

Новая структура
Директор Балаковского Центра пси-

холого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения детей Татьяна
Бузаева отмечает, что за последние годы
кардинально поменялся  подход к обуче-
нию детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. По новому закону РФ «Об
образовании» родитель такого ребёнка
имеет право выбирать для него школу, в
которой тот будет учиться. Определить
образовательный маршрут ребёнка в со-
ответствии с его ограничениями по здо-
ровью и на основании этого обязать  учеб-
ное заведение должным образом выст-
роить его образовательный процесс яв-
ляется основной задачей  психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (ПМК). В
январе этого года из комитета образо-
вания она перешла  в структуру Центра.
Комиссия работает не только в Балакове,
она выезжает в Озинский, Ивантеевский
и Пугачёвский районы.

В Центре психолого-педагоги-
ческого и медико-социального со-
провождения детей планируется от-
крыть группу дневного пребывания
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья,  проводить с ними
работу по комплексным программам
оказания логопедических, психолого-
педагогических, медико-социальных
услуг. В связи с этим на работу в
Центр приглашаются  дефектологи,
психологи, логопеды, воспитатели.
Справки по телефонам: 46-48-44,
44-15-63.

 Валерия САМОЙЛОВА

ФАКТЫ
35 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспиты-
ваются в «Центре психолого-педаго-
гического и медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково.
Всего же в городе и районе зарегист-
рировано 624 таких ребёнка.
444 из них находятся под опекой,
в 9 приёмных семьях проживают
30 детей, 9  подростков учатся
в учреждениях начального и среднего
профобразования.

Общий педагогический
стаж  Татьяны Бузае-
вой более 32 лет, из них
9 лет работы в должнос-
ти директора школы №1
г. Хвалынска и 21 год – в
должности директора
детского дома № 3 г. Хва-
лынска. У Татьяны Алек-
сандровны три высших
образования: педагоги-
ческое, юридическое и менеджера дошколь-
ного общего образования. Татьяна Бузаева –
почётный работник образования РФ и заслу-
женный  учитель РФ.
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Повествование переда-
ёт историю наших дней.
Особый драматизм
сюжета заключается в
том, что в дуэли между
Москвой и Санкт-
Петербургом за каждую
из столиц боролись
теннисистки из Балако-
ва. Оказавшись по
разные стороны барри-
кад, а точнее теннис-
ных столов, наши
спортсменки вершили
судьбу финала Первен-
ства России.

По мотивам
воспоминаний героинь
В основе – реальные события. Пер-

венство России по настольному тенни-
су. Май 2016 года, г. Архангельск.

«…на самом севере нашей огром-
ной страны, там, где тепло бывает пару
месяцев, а чум и олени не картинки из
журнала о путешествиях...»

«…когда твои подруги – отличные
собеседницы, с которыми с удоволь-
ствием коротали вечера, погружаясь в
воспоминания о совместном детстве. А
утром они же – твои серьёзнейшие со-
перницы, которые знают все твои сла-
бые и сильные стороны, потому что
именно они помогали открывать их на
тренировках в детстве...»

«…оставив позади несколько по-
верженных городов, в решающей бит-
ве сошлись лучшие – команда Москвы
и команда Санкт-Петербурга...»

«…в то время, когда стали извест-
ны имена финалистов Первенства по
настольному теннису, кто-то на земле
Балаковской вспомнил соревнования по
фехтованию на Олимпиаде в Рио, где в
финале за победу боролись саблистки
из России».

С чего всё начиналось
Отправной точкой сего эпохального

для балаковского настольного тенниса
события  стал эпизод 7-летней давнос-
ти, а именно тот день, когда Татьяна Ер-
молаева приняла к себе на занятия трёх
маленьких девочек. Время шло, спорт-

сменки росли. В прошлом году наступила
пора расставания: Екатерину Беспалову и
Анастасию Амёхину пригласили жить и
тренироваться в Москву, Соня Иванова пе-
реехала на ПМЖ в Питер.

Достойная развязка
  Наши героини встретились в тех

обстоятельствах, в которых впервые по-
знакомились и провели 7 лет в упорных
тренировках, – за игрой в старый доб-
рый теннис. Как гласит одна мудрость:
«Птиц высокого полёта немного, и им суж-
дено встречаться только на высоте». Иг-

рать пришлось друг против друга. По-
беду в Первенстве России по настоль-
ному теннису одержала команда горо-
да Москвы, в основной состав которой
входили две спортсменки из Балакова,
а единственное очко для команды Се-
верной столицы заработала наша тен-
нисистка.

Эпилог.
Заставляет задуматься
Примечательны следующие факты

и нехитрые вычисления: стартовый со-
став команды состоит из трёх девушек,
получается, что финал  – это 6 про-
фессиональных спортсменок. Из них
три подготовлены в Балакове, а это –
50% состава финала. Такая добрая по-
ловина может быть легко сформиро-
вана в одну полноценную команду, и,
главное, у спортсменок есть то, что их
объединит.

Будем верить, что наступят те вре-
мена, когда все наши звёздочки будут
гордо и в полную силу бороться за
честь своего родного города, города
Балаково!

Лев СПЕРАНСКИЙ

В главных ролях:

Соня Иванова,
2001 г.р., МС

Екатерина Беспалова, 2001 г.р., КМС

Анастасия Амёхина, 2002 г.р., КМС

Татьяна Ермолаева,
тренер-преподаватель

школы «Олимпийские
ракетки»
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Когда надо глаз порадовать
Без звонка и предупреждения сва-

лился я на балаковское пристанище жи-
вописи. Видел и масло, и акварель.
Даже позволил себе прикоснуться к ис-
кусству: потрогал объёмные мазки на од-
ной из картин. Слышал, как восторга-
ются работами Ивана Золотухина и со-
крушаются о потере Валентина Задо-
рожного, одного из основателей детс-
кой художественной школы. Сделал сел-
фи на фоне пейзажа. Атмосфера в зале
царила настолько творческая, что даже
течь в потолке  после первого снега выг-
лядела очень живописно.

Обойдя под видом зеваки все поме-
щения, я вернулся на 1-й этаж, к самому
началу.

И посмотреть, и потрогать
При ГВЗ рабо-

тает художествен-
ный салон «Маэст-
ро», где можно при-
обрести картины и
предметы декора-
тивно-прикладного
творчества. Вот что
рассказала мне
кассир Городско-
го выставочного
зала Наталья По-
пова:

– На реализа-
цию принимают-
ся профессиональные работы не толь-
ко балаковских, но и саратовских, воль-
ских, пензенских художников. Свой труд
мастер оценивает сам. Цена работы
складывается из цены, установленной
автором и комиссионного сбора. Сум-
мы, как правило, фиксированные, но
бывают случаи, когда художник может и

уступить. В салоне представлено около
400 работ, разных по жанрам и цене.

Покинув картинную лавку, я вернулся
наверх, где разместилась коллективная
выставка балаковских художников «Осен-
ний вернисаж». Данная выставка являет-
ся традиционной и давно стала визит-
ной карточкой Городского выставочного
зала. Продлится она до 13 ноября 2016
года. Здесь ликбез провела заведующая

Городским выс-
тавочным залом
Елена Щерба-
кова:

– Графики вы-
ставок составляют-
ся заранее, на 2017
год он практически
готов. К нам обра-
тились родствен-
ники Валентина
Задорожного с
просьбой органи-
зовать выставку его работ. Ориентиро-
вочно эта выставка откроется в октябре
будущего года. Часть картин   будет про-
даваться, так что почитатели его таланта
смогут приобрести себе на память рабо-
ты любимого автора. Но на организации
выставок в стенах ГВЗ работа не закан-
чивается: проводятся выездные выстав-
ки, в фойе Балаковского ТЮЗа постоянно
размещаются как персональные, так и
коллективные экспозиции.

Выяснив всё (ну, или почти всё) о
Городском выставочном зале, делаю
вывод: дарите искусство себе и близ-
ким, посещайте выставки или выстав-
ляйтесь сами. Очаг живописной культу-
ры находится по адресу: ул. 30 лет По-
беды, 45, тел. 8 (8453) 32-34-04.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Е. Щербакова

Н. Попова

 Персональная выставка работ вольского художника Игоря Урушева бу-
дет гостить у нас до 20 ноября.

 Сразу после «Осеннего вернисажа», который 13 ноября спрячет свои
краски до следующего года, на 2-й этаж заедет выставка работ художниц
из Саратова Ирины Килочек и Ольги Кочетковой, выполненных техникой
«горячий батик». Название экспозиции – «Соло вдвоём».

 В декабре в ГВЗ будет представлена персональная выставка балаковс-
кой художницы Татьяны Яковлевой.

Репортаж из Городского выста-
вочного зала – дело тонкое.
Вроде бы адрес тот же, карти-
ны на месте, 50 рублей и –
пожалуйста, созерцай. Что
может быть легче? Пришёл,
увидел, написал. Но не тут-то
было...

Сеньоры из «Клуба сеньоров» (рук. Л.Н.
Волкова), существующего уже долгие годы
на базе отдела немецкой культуры
г. Балаково, исполнили песни, восхваляющие
матушку-природу, на немецком и русском
языках. Детская группа «Aquarelle» («Аква-
рель») представила зрителям небольшую те-
атральную постановку «Die kleine Hexe hat
Geburtstag» («У маленькой ведьмочки день
рождения») на немецком языке (рук. Д.Ю.
Шмидт).  Истинным украшением праздника
стали музыкальные подарки наших давних

В актовом зале отдела
национальных культур
Городского центра искусств
им. М. Сиропова 22 октября
прошёл концерт по случаю
Праздника урожая
(Erntedankfest) – традицион-
ного праздника российских
немцев, привезённого в
Россию ещё во времена
правления императрицы
Екатерины II их далёкими
предками из Европы. Данное
мероприятие было посвяще-
но 80-летию Саратовской
области  и Году хлебороба
в Саратовской области.

добрых друзей – педагогов и ребят детской
школы искусств № 2 им. И.Я. Паницого.

В завершение праздника детская груп-
па «Aquarelle» исполнила песню «Nun sind
die Baume leer» («Опали листья все») на не-
мецком и русском языках. В последнем куп-
лете прозвучали слова «Скорей пришло бы
Рождество!». Мы будем  рады вновь видеть
у себя в гостях новых и старых друзей в
канун светлого Рождества – 24 декабря.

Д. ШМИДТ, руководитель детского
этнографического кружка
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Если у Вас возникли вопросы, будем рады помочь.Ваш юрист Лариса.  Тел. 8-937-262-94-09

Кабала кредитов порой вынуждает при-

бегнуть к экстренным мерам. Одной из

таких является процедура банкротства,

которая может быть проведена и в отно-

шении частного лица. Особо важные

вопросы по этой теме мы адресовали

юристу «БВ».

 Кто вправе  признать себя

банкротом?
Если у вас более 500 тысяч руб-

лей долга и вы не осуществляете
платежи более 90 дней – вы потенциаль-
ный банкрот. Суд начнёт изучение матери-
алов дела и приступит к процедуре банк-
ротства физического лица с подачи заяв-
ления. Для возбуждения дела о банкрот-
стве необходимо написать заявление в
арбитражный суд по месту жительства.

Когда гражданин обязан заявить о банкротстве?
Согласно ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», должником является гражданин, неспо-
собный оплатить долги по требованиям кредиторов и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей (налогов) в течение
установленного законом срока. Должник обязан подать заявление о при-
знании его банкротом, если удовлетворение требований одних кредито-
ров приведёт к невозможности платить по обязательствам в полном объё-
ме перед другими кредиторами, причём размер неисполненных обяза-
тельств в сумме должен составить не менее 500 000 рублей. Заявление
должно быть подано не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал
или должен был узнать об этом.

Какие

процедуры

банкротства

применимы

к гражданину?
Наиболее популярной

процедурой является реа-
лизация имущества долж-
ника. Большинство долж-
ников (по статистике, при-
мерно 3/4) ходатайствуют
о переходе к этой стадии,
минуя реструктуризацию
долгов. Это возможно, если
гражданин не соответству-
ет требованиям для утвер-
ждения плана реструктури-
зации, установленным п.1
ст. 213.13 Закона «О несос-
тоятельности (банкрот-
стве)». Если у  вас суще-
ствует постоянный доход
или заработная плата, то
признание вас банкротом
даст возможность получить
рассрочку платежа на до-
полнительный срок (при-
мерно до 3 лет). Также это
может сократить размер
процентов по кредиту.

Кто такой финансовый управляющий

и сколько стоят его услуги?

Какие ограничения

ждут банкрота?
Это временное ограничение  права на

выезд гражданина из РФ, которое действует до
вынесения определения о завершении или пре-
кращении производства по делу. При наличии
уважительной причины и согласия кредиторов и
управляющего данное определение может быть
отменено судом досрочно. Также согласно ст.
213.30 Закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» гражданин не сможет взять кредит без
указания на факт банкротства в течение 5 лет
после реализации имущества или прекращения
производства на этой стадии; в течение 5 лет не
сможет повторно подать заявление о признании
банкротом; в течение 3 лет не сможет участво-
вать в управлении юридическим лицом.

Финансовый управляющий является
обязательным участником в деле о банк-
ротстве гражданина, его утверждает суд по
представлению должника. Например, если
введена процедура реализации имущества
должника, финансовый управляющий от
его имени распоряжается средствами на
счетах и во вкладах, осуществляет права
участника юридического лица, если граж-

Может ли гражданин,

признанный банкротом,

сохранить своё

имущество?
Всё имущество гражданина

подлежит включению в конкурсную
массу в целях последующей реали-
зации, за исключением единствен-
ного жилья и иного имущества, на
которое не может быть обращено
взыскание. Однако в связи с несо-
вершенством законодательства в
области регулирования банкрот-
ства граждан «лазейки», которые
позволяют сохранить имущество
гражданина банкрота, существуют.

данин им является, а также ведёт в судах
дела, касающиеся имущественных прав
гражданина. Вознаграждение финансово-
му управляющему выплачивается в разме-
ре фиксированной суммы и суммы процен-
тов. Согласно ст. 20.6 Закона гражданин
выплачивает финансовому управляющему
25 000 рублей единовременно за проведе-
ние каждой процедуры в процессе банк-
ротства.
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«Кем работаешь?» – этот вроде бы безобидный вопрос

вызывает у меня настоящую ярость. Причём особен-

но...  Да нет… ТОЛЬКО тогда, когда вопрос звучит из

мужских уст. Подтекст мне слышится следующий: «А

не сидишь ли ты на шее?» или «А что ты вообще из себя

представляешь?». Хотя, конечно, это уже только мои

догадки и накрутки… Человек ведь даже не подозре-

вает, что там за кавардак у меня на «антресольке».

Полина Васильева:
– Бесит вопрос молодого чело-
века, сколько у меня было муж-
чин до него. Потому что это моё
собственное дело. И ещё раз-
дражает, когда спрашивает,

есть ли у него чистые носки.
Каждый день спрашивает про

носки. И каждый день они лежат,
сложенные на его полке!

Валентина Бойченко:
– «Какие планы на буду-
щее?» Туманно это. О ка-
ком будущем идёт речь?
Поконкретнее можно спра-
шивать же! И бесит ещё:
«Что ты делаешь вечером?»
Если куда-то хочешь пригла-
сить – приглашай без этих
предвариловок!

Анна Глухова:
– «Сколько у тебя детей?» Или во-
обще, про детей. Пока их нет, и
не хочу слышать вопросы. Кста-
ти, этот вопрос из уст тётенек бе-
сит не меньше.

Валентина Наятова:
– Я не люблю воп-

росы, касающиеся
еды. Муж в этом плане кап-
ризный, с красным поварс-
ким дипломом. Типа раз-
бирается, но сам не гото-
вит вообще. Я стараюсь,
наготавливаю, и очень обид-
но вдруг слышать критику.
Ещё не нравятся вопросы о сто-
имости вещей и об отношении к его
родственникам.

 Елена Томленова:
– Мужчины – существа нежные,
ранить их психику нельзя. А ра-
нить мы можем и умеем. Осо-
бенно отвечая на вопросы (или

не отвечая), которые нас, жен-
щин, вводят в замешательство

или неуместны в принципе. Мне
бы не понравились следующие

вопросы. Если шапочное знакомство
или кратковременное  – о возрасте. Сразу хочется
спросить:  «Глаза есть?». Вопрос: «С кем живёшь и
где?». Раздражают вопросы о материальном по-
ложении и жалобы на правительство. Ещё один
вопрос: «У тебя деньги есть?». Причём в любой
форме – дать или взять. Считаешь возможным –
дай денег и не спрашивай.  Также раздражают
вопросы о болезнях во время праздников и засто-
лий с гостями. Хотелось бы дать такой совет: не
задавайте вопроса, если не знаете, что будете де-
лать с ответом. Потому что такие, как я, например,
ответят максимально честно... И не всегда то, что
хотят услышать мужчины.

Педагог-психолог центра
«Семья» города Балаково
Елена Пронькина вмиг разга-
дала секрет моей ярости. Всё
это – отпечаток прошлого. Так уж
вышло, что в личной жизни ва-
шей покорной слуги были муж-
чины, эммм… мягко говоря, «си-
дящие на шее». Хватило ума
распрощаться с такими индиви-
дуумами, но, естественно, для
подсознания такое мимо не про-
ходит. И сейчас оно выдаёт лю-
бой особи противоположного
пола что-то вроде «я-то самосто-

Ведь важно не ЧТО, а КАК!

– Любой абсолютно необидный вопрос можно задать так, что чело-
век будет обижен. Достаточно эмоционально окрасить его в упрёк, кон-
троль, недовольство, сомнение. Вопросы, типа: «где ты была?», «почему
не позвонила?» и т.п. раздражают. Даже вопрос о любви можно задать
так, что человек взбесится. Сравните: «Ты меня любишь?» (в смысле «Я
тебя тоже») и «Ты меня любишь?» (в смысле «А любишь ли ты меня
вообще?»). Почему психологи задают абсолютно любые вопросы и на
них за это не обижаются? Формулировать надо уметь и подбирать пра-
вильный оттенок интонации! – рекомендует Елена Пронькина.

Так что хотите задать неудобный вопрос – тогда сакцентируйте из-
начально внимание на чём-то приятном. Тогда шансов вызвать гнев
строптивой леди практически не будет.

ятельная, ты за себя
переживай». Защит-
ная реакция. Так что,
мужчины, если вдруг
на ваш вопрос девуш-
ка реагирует агрес-
сивно, знайте, вы на-
ступили на её люби-

мую мозоль.
–  Женщина уязви-

ма в трёх вещах: возраст,
внешность, интим. То есть

вряд ли какой-то женщине
понравится вопрос о количе-
стве (качестве) предыдущих
связей. Точно так же, как воп-

росы, уточняющие, насколько
дорого она одета, как часто посе-
щает косметолога и т.п. То есть
всё, что касается этих трёх тем –
уже не совсем корректно, – сооб-
щает Елена.

Есть и универсально непри-
ятные вопросы. То есть они непри-
ятны независимо от представи-
теля пола, к которому направлено
вопрошание. Но дамы всё же бо-
лее эмоционально возбудимы, а
потому нужно учитывать и отфиль-
тровывать вопросы, окрашенные
следующим содержанием: упрёк,
контроль, недовольство.

Анна СЛАВИНА
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Что надо: 50 г облепихи, 4 ч.л. сахара, не-
большой кусочек имбиря (1 ст.л. в нарубленном
виде), 4 шт. кардамона, 1 палочка корицы, 1 звёз-
дочка бадьяна, 3 ст. л. ягод облепихи, 30 мл ли-
монного сока, 150 мл сока ананаса 40 мл им-
бирного микса.

Что делать. Облепиху смешиваем с саха-
ром и давим толкушкой для картофеля. Им-
бирь тонко нарезаем. Кладём в заварочный
чайник вместе с бадьяном, корицей и карда-
моном. Заливаем кипятком. Даём настоять-
ся в течение 7–10 минут. При необходимос-
ти добавляем сахар.

Что надо: овсяная крупа – 50 г, молоко –
200 мл, бананы – 50 г, изюм – 10 г, финики –
20 г, печенье овсяное – 15 г, соль, сахар.

Что делать. Вливаем молоко в кастрюлю, ста-
вим на тихий огонь и доводим до кипения.

В кипящее молоко высыпаем крупу, хоро-
шенько помешиваем и провариваем содержи-
мое кастрюли ещё 15–20 минут. После этого
снимаем с огня. Даём каше настояться под зак-
рытой крышкой еще 5 минут. Добавляем соль и
сахар. Нарезаем финики, крошим печенье.
Присыпаем бананы сахаром и на 20 минут от-
правляем в духовку.

ведём до густоты сиропа. Кладём яблоко це-
ликом в сироп и варим до мягкости. Теперь
кипятим молоко, насыпаем туда хлопья и до-
бавляем сахар. Через 7–10 минут каша гото-
ва. Теперь добавляем сливочное масло, вык-
ладываем на тарелку и украшаем дольками
яблока. Сверху посыпаем корицей.

Завтрак, включающий в себя кашу,
способен повысить работоспособ-
ность человека на треть. И это
действительно так, ведь каша – это
сплошные медленные углеводы,
неиссякаемый источник клетчатки и
кладезь витаминов. Надоели простые
рецепты? Вот вам кое-что необычное.
Они достаточно кропотливы в испол-
нении, но результат будет того стоить.

Что надо: молоко – 330 мл, рисовые
хлопья – 50 г, сахар – 1 ч. л., яблоко –
1 шт., сливочное масло  – 10–15 г.

Что делать. Приготовим яблоко в сиро-
пе. Для этого вскипятим небольшое количе-
ство воды с сахаром, добавим корицы и до-

Повышаем влажность
Много неудобств растениям, как и людям доставляет система

центрального отопления. С центральным отоплением приходит и су-
хость. Поэтому в зимний период старайтесь не ставить горшки с цве-

тами на подоконники, расположенные над батареями. Также старайтесь
как можно чаще увлажнять воздух.

Теплолюбивые
такие
Большинство растений

не переносят сквозняки. При
этом с особой охотой растут
и цветут горшечные при тем-
пературе от +16 до +230С.
Если вы проветриваете по-
мещение,  берегите своих
питомцев. В том случае, если
в доме у вас растут особо
теплолюбивые растения,
горшок с цветком можно для
утепления поставить на под-
дон с галькой.

Зимой, когда вокруг меньше солнечного

свет и тепла, не только люди, но и расте-

ния чувствуют себя иначе. Как помочь

в этих непростых условиях растениям,

которые одновременно страдают от

отсутствия тепла и от пересушенности

воздуха.

Дайте света
Зимой растения

не только нужно ста-
вить ближе к окну, но
и обеспечивать до-
полнительным источ-
ником искусственного
света.

 Как поливать

Любитель
чистоты
Не забывайте уби-

рать опавшие листья,
протирать листья от
пыли, купать под душем.
Внимание растениям
идёт только на пользу.

Зима для растений – это время покоя. Поэтому и поливать сво-
их зелёных питомцев нужно реже. А вот рыхлить почву лучше чаще,
чтобы до корней доходил воздух.  Некоторые виды растений, на-
пример пустынный кактус и суккуленты, к которым относится тол-
стянка, зимой и вовсе поливать не нужно. Не нужно забывать про
удобрения, но давать половину привычной дозы.
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Овны! В 2017 году готовьтесь к
материальным подаркам, но не будь-
те расточительными: есть риск всё
потратить.

Тельцам в начале года следует
заглянуть в медицинское учрежде-
ние для комплексного осмотра.

 Близнецам, возможно, крупно
повезёт в лотерее. На профессио-
нальном поприще всё стабильно и
гармонично.

Ракам советуют без нужды не
ревновать, лучше займитесь собой:
фитнес, бассейн, путешествия вер-
нут гармонию в душу.

У Львов  – карьерный рост и вни-
мание противоположного пола.

Девам звёзды советуют не упу-
стить шанс открыть собственное
дело, а в сложных вопросах полагать-
ся на интуицию.

Весам в 2017 году – уехать в кра-
сивое место: даже если на это будет
потрачена уйма денег, отдых отлич-
но отразится на работоспособности
и оставит массу ярких впечатлений.

Свободных Скорпионов ждёт
судьбоносная встреча, остальные
представители знака, остерегайтесь
сплетен на работе.

Стрельцов просят быть на чеку:
в трудовом коллективе завёлся пре-
датель. Уделите побольше внимания
семье, близкие по вам скучают.

2017 год крайне удачен для Ко-
зерогов в плане карьеры. Здоро-
вье неприятных сюрпризов не пре-
поднесёт, но это не повод расслаб-
ляться.

Водолеев ждёт фееричное об-
щение со второй половинкой. Звёз-
ды советуют не переохлаждаться,
чтобы избежать проблем со здоро-
вьем.

Рыбам астрологи советуют не
распыляться и сконцентрировать
своё внимание на одном большом
проекте.  Обратите внимание на им-
мунитет, займитесь спортом, сейчас
для этого самое подходящее время.

Новый год – это новый

жизненный период.

Каждый из нас не

отказался бы от воз-

можности заглянуть

в будущее. Отличный

шанс  – восточные

гороскопы: если не

скажут правду, то,

может быть, наведут

на правильную мысль?

Кстати, 2017 год –

по восточному горос-

копу год Огненного

Петуха.

Как встретишь, так и проживёшь
Огненный Петух – название говорит само за себя:

тем, кто встретит Новый год в одеяниях красного, оран-
жевого, жёлтого, золотого цвета, удача будет улыбаться
шире. Встречать Новый год лучше в своём «курятнике»,
постарайтесь избежать незнакомых компаний. Что ка-
сается подарков, предпочтительно что-нибудь осязае-
мое и практичное. Но только не деньги! Хоть петух и лю-
бит покукарекать, но в действительности птица серьёз-
ная, поэтому астрологи советуют и в новогоднюю ночь, и
весь год вести себя эмоционально сдержанно, действо-
вать рассудительно.

Птица с характером
Отличительная черта

этой птицы  – стремле-
ние к порядку как в соб-
ственном жилище, так и
на рабочем месте. Петух
будет благосклонен к

тем, кто учтёт петушиный
«пунктик».  Другой особен-
ностью огненной птицы
является его многочис-
ленный гарем. Астрологи
обещают в этот год мно-
гочисленные соблазны на
этом поприще, что может
быть угрозой семейной
жизни.  Симпатизирует
Петух инициативным, це-
леустремлённым людям,
поэтому не страшитесь
перемен: пернатый зади-
ра поможет вам.

Курочка по зёрнышку

Китайцы
считают Петуха
символом пяти
основных
добродетелей:
смелость;
верность;
доброта; досто-
инство; добро-
желательность.
Все эти каче-
ства нам с вами
нужно культиви-
ровать и активно
взращивать на
протяжении
всего года.

Что касается новогоднего стола,
отличным вариантом будет сервиро-
вать стол в бело-красной гамме.  Пе-
туху точно понравится «деревенская»
тема: льняная скатерть и салфетки,
деревянные или плетёные корзинки
с булочками, композиции из пше-
ничных колосков, из фруктов, из

стручков красного перца или лука.
Блюда для праздничного стола

выбирайте простые и лёгкие в ис-
полнении.   Только учтите, что кури-
цы на столе не должно быть ни в ка-
ком виде. А вот выпечку Петух ува-
жает.  На столе также может быть
зелень, а нарезку можно разложить
на кусочки хлеба.
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Сердце бьётся, как у птички
–  От воздействия со стороны вегета-

тивной  системы на периферические не-
рвы часто страдает сердечно-сосудис-
тая система, сосуды головного мозга, –
объясняет  врач-терапевт центра здо-
ровья для взрослых ГУЗ «СОЦМП» Ма-
рина Слюта.

Больные ВСД жалуются на колющие
боли  в области сердца, для более зре-
лых пациентов характерно учащённое
сердцебиение. Сердце может и, напро-
тив, замедлить ритм. В этом случае у
больных  наблюдается обморочное состо-
яние, головокружения, особенно при уве-
личении физических нагрузок. Прямое
следствие  синдрома – постоянно холод-
ные конечности.

Каждому возрасту –

своя ВСД
К ВСД приводит и изменение гормо-

нального фона, сбои в работе щитовид-
ной железы. Поэтому дистония часто воз-
никает в период переходного возраста.
Отсюда нестабильное эмоциональное со-
стояние, раздражительность, плакси-
вость. Часто у подростков врачи диагно-
стируют аритмию и привязывают её
именно к ВСД.

– Среди основных причин дистонии
врачи также называют и генетическую
предрасположенность. Усугубляют поло-
жение неблагоприятные факторы окружа-
ющей среды, стрессы, недосыпание. На-
следственная ВСД может наблюдаться у
грудничков: когда они часто капризнича-
ют, беспокойно спят и у них нестабильно
работает кишечник, – рассказывает врач-
терапевт.

В зрелом возрасте гормональные пе-
рестройки организма также играют
особую роль, поэтому женская полови-
на населения планеты страдает от ВСД

Судя по частоте заключений, записанных в амбулаторные карты,

можно сделать вывод, что ВСД является довольно распространён-

ной проблемой. Что же такое вегето-сосудистая дистония и на-

сколько это опасно для здоровья?

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА СОВЕТУЕТ...
Из народных средств лечения вегето-сосуди-

стой дистонии наиболее распространённым яв-
ляется лечение травами. Полезным народным
средством является смесь свежевыжатых соков,
вина и мёда:  по 200 г сока моркови, свёклы, редь-
ки, лимона, по 200 мл мёда и красного вина,  сок
15 головок чеснока. Все ингредиенты знатоки со-
ветуют смешать, принимать по столовой ложке
за 30 минут перед едой 3 раза в день.

гораздо чаще мужской. Предродовой
период, беременность, климакс – всё
это переломные моменты в жизни жен-
щины, а значит, и путь к дистонии.

Провокатором проявлений дисто-
нии может стать наличие лишнего веса,
так как увеличение массы тела приво-
дит к развитию гипертонии, а это – до-
полнительная  нагрузка на сердечно-со-
судистую систему. В этом случае ВСД
не выбирает пол и возраст больного.

Болезнь всех врачей
Наиболее характерными проявлени-

ями ВСД являются головные боли, сла-
бость, головокружения, потливость, шум
в ушах, сонливость, резкие перемены на-
строения, панические атаки, нарушение
сердечного ритма, перепады температу-
ры тела, боли в области груди и сердца.

– В арсенале врачей нет специаль-
ных приборов, способных с большой
долей вероятности диагностировать
ВСД. В основном о болезни доктору рас-
сказывают результаты  электрокарди-
ографии, эхокардиографии, реоэнце-
фалографии, реовазографии, магнит-
но-резонансной томографии. Диагноз
может поставить не только терапевт, но
и лор, невролог, эндокринолог, окулист,
кардиолог и психотерапевт, – поясняет
Марина Слюта.

С чем едят ВСД?
 Комплексное лечение заключается

чаще всего в назначении препаратов,
регулирующих деятельность сердца,
успокоительных средств и витаминов.
Полезна лечебная физкультура, мас-
саж, водные процедуры, иглоукалыва-
ние. Часто нужна смена обстановки, са-
наторно-курортное лечение.

Ну а лучшей профилактикой являет-
ся здоровый образ жизни, правильное
питание. Также не обойтись  без своев-
ременного осмотра специалистов. По-
этому врачи настоятельно рекоменду-
ют ежегодно проходить медицинскую
комиссию в поликлинике.

 Анна СЛАВИНА
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Микроволновая печь  есть практически в каждом доме. Вот только отношение

к микроволновке у людей неоднозначное. Из 10 моих знакомых только двое

используют СВЧ-печь для приготовления каких-то несложных блюд, остальные

сказали, что она хороша лишь для разогрева готовой еды. Размораживать в ней

мясо, рыбу и другие продукты, по их мнению, можно только в исключительных

случаях, так как продукты после СВЧ-разморозки «какие-то не такие»...

Оксана Егорова:
– Разогреваю еду
в мирокволновке
и дома, и на работе.
Устройство очень
удобное, и я даже
не представляю, как
можно жить без него.
Особенно нравятся
бутерброды с тёплым
сыром по утрам.

вычными нам микроволновка-
ми: высотой с человеческий
рост, весом 340 кг. Стоило это
чудо техники несколько тысяч
долларов.

Вред

О вредном влиянии облу-
чённой микроволнами пищи

на организм че-
ловека впервые
во всеуслыша-
ние заявил
швейцарский
эколог доктор
Ханс Хертель.
Он утверждал,
что продукты
из микровол-
новки снижают
качество крови
и хорошего хо-
л е с т е р и н а .

Между  противниками и сто-
ронниками микроволновых
печей ведётся спор о вреде
и безвредности микроволно-
вой печи до сих пор.  Публи-
кация Хертеля заметно сни-
зила продажу устройств. В
ответ на иск швейцарского
отраслевого
объединения
«Электропри-
боры для до-
машнего хо-
з я й с т в а »
швейцарский
федеральный
суд в 1994 году
наложил зап-
рет на дея-
тельность док-
тора Хертеля.
Среди проче-
го ему было
з а п р е щ е н о
«...утверждать,
что пища, при-
готовленная в
микроволно-
вых печах,
опасна для

лучения электромагнитных
волн от современных мик-
роволновок, как утвержда-
ют сторонники их исполь-
зования, не выше того, что
идёт от мобильника или те-
левизора. Распростране-
ние излучения за пределы
корпуса микроволновки
возникает только после
многолетней её эксплуата-
ции. И пища, приготовлен-
ная в СВЧ-печи, не вред-
ней, чем гамбургер, чиз-
бургер или чебурек. Специ-
алисты утверждают, что
микроволны не  изменяют
структуру пищи, так как они
слишком слабы.

Всё-таки

стоит учесть

Во время использования
микроволновки внимание
следует уделять посуде. Она
должна быть промаркирова-
на соответствующим обра-
зом. Пища, приготовленная
в любой другой посуде, дей-
ствительно может нести
опасность.

Лера МИРНАЯ

здоровья и жизни человека».
На сайте «Медицинский

центр «КУНПЕН ДЕЛЕК»  со
ссылкой на статьи, опублико-
ванные в The Journal of Natural
Science в июле 1998 года,
приводятся данные исследо-
ваний немецких учёных, со-
гласно которым  приготовлен-
ные в СВЧ-печи блюда со
временем действительно

снижают актив-
ность  фермен-
тов в организме
человека, они
влияют на щито-
видную железу,
надпочечники и
их гормоны, на
состав крови,
рост клеток, ра-
боту головного
мозга.

Печка

как печка

В п р о ч е м ,
всё это касает-
ся СВЧ-печей
старого образ-
ца. Уровень из-

Принцип работы

Многие обладатели мик-
роволновых печей, когда хо-
тят сэкономить время на го-
товке, «варят» картофель в
СВЧ-печи в полиэтиленовом
пакете. Кто так его готовил,
мог заметить, что такая кар-
тошка от обычной варёной
несколько отли-
чается по вкусу.
Скорее всего,
первопричина
кроется в прин-
ципе работы
печи. Мощный
магнетрон преоб-
разует  обычную
электроэнергию
в электромагнит-
ные волны
сверхвысокой ча-
стоты (СВЧ). Они
заставляют колебаться мо-
лекулы воды в продукте,   за
счёт чего и происходит его
нагревание. Внешние слои
прогреваются микроволна-
ми, а внутренние – за счёт
прохождения этого тепла к
центру.

История
появления

То, что микроволны обла-
дают тепловым воздействи-
ем, обнаружил американс-
кий физик Перси Спенсер
ещё в 1942 году, когда рабо-
тал над излучателем сверх-
высокочастотных (СВЧ) волн.
По одной из версий, физик
стоял возле излучателя и за-
метил, что в кармане пиджа-
ка растаяла шоколадная
плитка. Через несколько лет
он получил патент на исполь-
зование микроволн для при-
готовления пищи. И уже в
1947 году в военных столовых
появились СВЧ-печи. Они не
имели ничего общего с при-

Первые бытовые
микроволновые
печи в том виде,
в котором они
производятся и
сейчас,  появились
в продаже в 1999
году. Их стала
выпускать японская
фирма «Шарп».
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 «Своими глазами». Эти два слова полностью

исключают сомнения. Своими глазами – это

означает личный опыт. Этот принцип – самый

честный. Под лозунгом  «Своими глазами»

наша газета ведёт работу с юными журналис-

тами и знакомит молодёжь с пресс-кухней.

О последних событиях в жизни редакции –

глазами самого молодого корреспондента

«Балаковских вестей» Льва Сперанского.

С 1 по 4 октября 2016 года
в пансионате Бекасово
(Московская область)
состоялся XIV Всероссий-
ский открытый педагоги-
ческий форум с междуна-
родным участием «Обра-
зование: взгляд в буду-
щее», посвящённый
выдающемуся отече-
ственному педагогу-
экспериментатору Ста-
ниславу Шацкому.

«Вифлеем» и тайная комната
2 ноября дети из воскресной шко-

лы «Вифлеем» вместе со своим руко-
водителем, директором школы Павлом
Соловьёвым прикоснулись к газетно-
му делу. Экскурсия по редакции бы-
вает не каждый день, и гости, как зап-
равские журналисты, сами снимали на
камеры и делали записи в блокнотах.
Первая дверь на пути ребят была из
стали. Здесь графиня Полиграфия и
княгиня Фотопечать показали школь-
никам, где печатается газета, ребята
внимательно осмотрели оборудова-
ние. Через офис отдела рекламы гос-
ти прошли в святая святых – коррес-
пондентскую. Клацанье клавиш пере-
бивал шумный телефон, а одна жур-
налистка, убегая по заданию редакции,
столкнулась с группой прямо в дверях
кабинета.

Зато на рабочем месте гости застали
легенду «Балаковских вестей» – Салим-
жана Гайсина.  Спустя некоторое время на
сайте воскресной школы была опублико-
вана запись об экскурсии и секретах твор-
ческого мастерства. Тайной комнатой для
гостей стал отдел кадров, где рядом с со-
трудниками поселились кот Феликс и ко-
шечка Руся.  Дети окружили животных,
одарив их вниманием и лаской, пожалуй,
на целую неделю вперёд.

Юная Алла Михеева
С незапамятных времён воспитанники

творческого объединения «Юный журна-
лист» пробуют свои перья на страницах
нашей газеты.  Выйти на творческую ор-
биту юным дарованиям всегда рад помочь
коллектив  «Балаковских вестей». В после-
днем разговоре преподаватель  школы
«Юный  журналист» Татьяна Бредихина так

и сказала: «Направлю к вам на практику
Аллу Михееву». Имя известной актрисы
и телеведущей в шутку прилипло к одной
из её воспитанниц, чьи «острые репор-
тажи» периодически появляются на
страницах «Балаковских вестей».

Приятная неожиданность
3 ноября произошло ещё одно собы-

тие, которое стоит отметить. В этот день в
редакцию пришло благодарственное
письмо от Международного пресс-клуба.
В послании генеральный директор ста-
тусной организации доктор политичес-
ких наук Александр Чумиков выражает
благодарность главному редактору и кол-
лективу за развитие отрасли на террито-
рии БМР и поддержку молодых журнали-
стов. Корифей журналистики  отметил
нашу газету неспроста: воспитанные в ре-
дакции кадры он видел своими глазами.

В работе форума приняли
участие более 180 педагогов,
кандидатов педагогических и
психологических наук из 59
городов и сёл РФ.  Там побы-
вали молодые педагоги МАОУ
СОШ № 5  М.В. Галкина,
Д.А. Фролова, В.И. Куранова,
Т.А. Дёмина, А.Г. Зюганова,
Ю.С. Ефимова, М.В. Лацибо,

В.Р. Королёва.
 Д.А. Фролова (педаго-

гический стаж 1 год):
– Это был настоящий

фейерверк эмоций. Для меня
самым значимым стало учас-
тие в семинаре-практикуме
«ТРИЗ как технология талант-
ливого мышления». Получен-
ный опыт я уже применяю в

работе со второклассниками.
  А.Г. Зюганова (педаго-

гический стаж 2 года):
 –   Мастерство, профес-

сионализм, влюблённость в
свою работу  – этим отлича-
лись все  выступавшие. Их
неуёмная творческая энергия
восхищала и заражала, зас-
тавляя и нас, начинающих пе-

дагогов, быть активными на
мастер-классах, конференци-
ях, экспресс-сессиях.

  В.Р. Королёва (педаго-
гический стаж 4 года):

– Я представляла опыт ра-
боты  по теме «Использование
проектных технологий на уро-
ках математики и информати-
ки»  на профильном семина-
ре.    Рада, что доклад получил
одобрение коллег, а ведущий
секции Александр Леонтович,
кандидат психологических
наук, предложил опубликовать
мой доклад в сборнике по ито-
гам работы форума.
 Участники форума в этом
году впервые присутство-
вали на церемонии
награждения победителей
Всероссийского конкурса
«Учитель года» в Государ-
ственном Кремлёвском
Дворце и праздничном
концерте, посвящённом
Дню учителя.

Журналист С. Гайсин (второй справа)
заинтересовал своим рассказом экскурсантов
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В редакцию обратилась
жительница Натальина,
с вопросом по земельному налогу:

Я пенсионер, инвалид 2-й группы, живу
в селе. На днях принесли письмо из
налоговой, и я узнала, что мне начислен
земельный налог в размере 1642 рубля.
Почему такая большая сумма? И есть ли
для пенсионеров-инвалидов какие-то
льготы?

Уважаемая Нина Михайловна, в Балаковс-
кой межрайонной инспекции федеральной на-
логовой службы нам пояснили, что земельный
налог является разновидностью местных нало-
гов и поступает в местный бюджет, поэтому ус-
танавливается он нормативно-правовыми акта-
ми муниципального органа. В вашем случае –
решением Совета депутатов Натальинского му-
ниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом
льготы пенсионерам по уплате налога на землю
не положены, но они могут быть установлены ме-
стным законодательством. Каждое муниципаль-
ное образование самостоятельно определяет,
будут ли на его территории действовать льготы
в отношении пенсионеров или нет, а также оп-
ределяет основания и порядок их применения.

Депутаты Натальинского МО приняли реше-
ние  освободить пенсионеров – инвалидов 1-й
и 2-й группы от уплаты 75% начисленного зе-
мельного налога. То есть вам нужно будет зап-
латить 25% от указанной в налоговом уведомле-
нии суммы. Добавим, что ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны от оплаты земель-
ного налога в Натальинском МО освобождены
полностью.

Но если даже льгота и есть, как в вашем слу-
чае, она не будет применена при начислении
налога без вашего заявления, поданного в на-
логовую инспекцию. Его бланк выдаётся в на-
логовой инспекции. К заявлению следует при-
ложить документы, подтверждающие ваш льгот-
ный статус, то есть ксерокопию пенсионного
удостоверения и справку, подтверждающую ин-
валидность.

Если кто из пенсионеров-льготников уже
произвёл оплату в полном объёме, так как не
знал, что льготное начисление по налогу на зем-
лю носит заявительный характер, может сде-
лать перерасчёт в налоговой инспекции. При
себе для этого следует иметь паспорт, пенсион-
ное удостоверение, справку, подтверждающую
право на получение льготы. Льготник должен
также предоставить номер расчётного счёта, на
который должен быть произведён возврат де-
нег. В налоговой инспекции этих граждан ждут
в Дни открытых дверей.

Дни открытых дверей Межрайонная ИФНС
№ 2 г. Балаково проводит 18 ноября с 8.00
до 20.00 и 19 ноября с 10.00 до 15.00.
Справки по телефону (8453) 49-29-39.

С 1 декабря 2016 года в соответствии со ст. 11

закона Саратовской области от 9 декабря 2015

года № 173-ЗСО «Об областном бюджете на 2016

год» будут увеличены (проиндексированы) разме-

ры пособия на ребёнка гражданам, проживающим

на территории Саратовской области, на коэффи-

циент 1,072.

Приводим таблицу размеров пособия на ребёнка
с 1 декабря 2016 года:

Напоминаем, что индексация размеров пособий проводится
без участия граждан, никакие документы предоставлять в УСПН
не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем обращать-
ся в ГАУ СО «УСПН Балаковского района» в приёмные дни и часы (в
понедельник, вторник и среду – с 9.00 до 17.00, в четверг – с 9.00 до
13.00; обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48), в отдел назначения
пособий гражданам, имеющим детей, расположенное по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, кабинеты №1, 5, 7, а также по
телефону 23-19-22.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отл. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв. в
ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Свердлова, 19, рем.,
л/з, в/нагрев. 8-927-140-96-24.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 30, рем., 950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 18/36/8 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, хозя-
ин, 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., 30 кв. м, 2/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, хор. сост., 730 т. р. 8-908-
559-28-93.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3/9, ул. 60 лет СССР,
31, пл. ок., сплит-сист., хор. сост. 8-927-
163-77-51.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 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.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/29/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 740 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, ул. Волжс-
кая, 63, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 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., 19/37 кв. м, 7/10, ул. Волжс-
кая, 27, 1350 т. р. 8-937-803-06-38.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н, кирп.
эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,  лифт, на-
тяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-107-10-75.
– 1-к. кв., 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– 1-к. кв., 20/33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
37а, рем., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-927-
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, 1/5, Шевченко, 17, б/б,
рем., пл. ок., 860 т. р. 8-951-883-45-27.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, кухня, кондиц., 900 т. р.
8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 40, 9 м-н, 900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв, 12/28/8 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 40, лодж., 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/33/7 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 5, 5 м-н, 930 т. р. Срочно! 8-927-
225-18-07.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 5 эт., 5 м-н. 8-927-
916-98-80.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 5/10, 11 м-н.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв., 1/9, пр. Энерге-
тиков, 20, 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 9а м-н. 8-927-
05-35-629.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
64, б/з, 930 т. р. 8-951-883-45-52.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, пл. ок., косм. рем., 1030 т. р. 8-951-
883-45-69.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 8/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, пл. ок., 900 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/9, пр. Героев, 58в,
рем., 1130 т. р. 8-908-559-26-19.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 28/51/9 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
балк., 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, б/з,
пл. ок., сч., хор. сост. 8-937-224-36-57.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, б/з, пл. ок., хор. сост., 1300 т. р.
8-908-559-29-11.
– 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., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 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., 1400 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., 48 кв. м, 2/5, ул. Рабочая, 39,
1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 25/40/8 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 43, 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, балк., пл. ок., 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 4/5, 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/52/9 кв. м, 5/9, пр. Героев,
40, балк., 1730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-775-40-41.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 1/5, ул. Трнав-
ская, 35, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 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.

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, 1980 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., 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., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 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., 39/63/9 кв. м, 7/9, Сар. шоссе,
91, лодж., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, рем., 2350 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, пр. Героев,
54, рем., 2250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2550 т. р.  8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр.
кухня, 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.

– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев,
27, уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400 т. р.
8-937-246-06-28.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 600 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, ул. Комарова,
132, ч/у, 490 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 122, ч/у, пл. ок., рем., 580 т. р. 8-937-
253-09-15.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.,
б/посред. 8-937-263-66-36.
– 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 кв. м, уд. на 8 семей, пл.
ок., мебель. 8-917-214-86-15.
– Комнату, 18/23 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, 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, 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., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
от собственника. 8-929-522-95-37.
– 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.
– 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., 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.
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– 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, 9,5 сот. (можно
4,8), домик, насажд., 95 т. р. 8-927-110-
75-48.
– Дачу на Иргизе, без домика, 5 сот.,
30 т. р. 8-937-632-85-56, 32-44-74.
– 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.

СДАМ
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, 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.
– 3-к. кв., 6 м-н, мебель, надёжной
семье, недорого. 8-919-821-01-08.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.
– 3-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.

– Дачу, 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», домик, 5 сот.,
700 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом с
каналом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье» (у проточного ка-
нала). 8-927-133-94-69.
– Дачу, «Приморье», 30 м от канала,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «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, 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, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.

– 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. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

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.
– 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 ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот. 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 в центре Вольска, большой, все
удоб., мебель, быт. техника, баня, га-
раж, 6 сот., 6,7 млн. 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, 6 сот., 650 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, 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, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.
– Дом, с. Сухой Отрог, 44 кв. м, дер.,
кирп. сарай, 25 сот., 130 т. р. 8-908-559-
24-93.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.

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. 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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– 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., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату, с доплатой,
варианты. 8-929-779-55-67.
– 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,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– 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 расклад., для дачи, офиса,
м/метражки, дёшево. 8-927-141-12-51.
– 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.
– Кровать деревянную, 2-спальную,
хор. сост., недорого. 8-937-144-89-59.
– Кровати с матрасами, полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, 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.
– Столик журнальный, 120х60, на ко-
лёсиках., б/у, 500 р., торг.  8-927-623-
79-19.
– 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.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 8-937-
252-74-34.
– 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.
– Машинку стиральную «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16.
– 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. «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.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-937-636-92-18.
– 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).
– 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.
– Велотренажёр. 8-937-025-22-43.

– Кимоно, р. 46-50, недорого. 8-927-
913-81-88, 66-09-32.
– Костюм жен., мелк. клетка, 164-104,
с/ш, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Куртку жен., р. 48-50, из плащёвки,
тёплая, новая, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Пальто жен., р. 54-56, цв. серый, им-
порт., ворот. ондатра, новое, 1500 т. р.
8-927-143-45-57.
– Пальто зимнее, р. 58/150. 8-927-128-
38-60.
– Пальто жен., р. 54-56, зим., драп,
900 р. 8-927-143-45-57.
– Пальто жен., осеннее, р. 46-48, цв. с.-
серый, хор. сост., 700 т. р. 8-937-224-
11-09.
– Пальто жен., р. 48-50, искусств. мех,
б/у, хор. сост., 500 р. 8-927-143-45-57.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрн., с чер-
нобуркой, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Пальто жен., р. 48-50, драп, ворот. пе-
сец, хор. сост., 1 т. р. 8-927-143-45-57.
– Пальто, р. 40-42, на подростка, ис-
кусств. мех, цв. голубой, новое, 600 р.
8-927-143-45-57.
– Плащ-пальто жен., р. 48, цв. бежевый,
новый, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Полушубок, норка, р. 48-50, с капюш.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Спецодежду: куртку и штаны, р. 48-50/
182-188, цв. синий, 100% хлопок, нов.,
1 т. р. 8-937-246-06-29.
– Френч жен., р. 44-46, кожаный. 8-937-
964-88-32.
– Фуфайку, р. 56-58, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Шубу, мутон, р. 58/150, новая. 8-927-
128-38-60.
– 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. 48, отл. сост., дё-
шево. 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, иск., «п/леопарда», р. 46-48,
3 т. р. 8-927-124-26-52.
– 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, норка, р. 56-58, капюш., ко-
ричн., пр. Италии, хор. сост. 8-937-147-
07-40.
– 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.
– Костюм для девочки 3-4 лет, р. 104,
очень тёплый, 1200 р. 8-927-149-41-71.
– 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.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– 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 зим., р. 40, новые, на плоской
подошве. 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 детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку дет., цв. светлый, есть ящик
для вещей, отл. сост. 8-937-029-30-68.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.

– Воротник песцовый.
8-927-056-47-09.
– Гриб чайный. 8-927-102-
28-01.
– 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.
– Завеса тепловая «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.
– Коллекцию «Российские цари и им-
ператоры», 28 томов. 8-937-025-22-43.
– 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.
– Машинку переплётную, 500 р. 8-927-
125-00-84.
– Модель парусника «Алые паруса»,
руч. раб., цен. породы дерев., подар.
кач-во. 35-03-83.
– Мойка-нержав. с тумбой, 80 см. 8-906-
153-02-24.
– Мочеприёмники, дёшево. 8-927-227-
97-43.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для мясорубок, промышленные.
8-927-141-83-48.
– Одеяло 1,5-спальное, верблюжье,
новое, 600 р. 8-927-106-55-22.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Опрыскиватель ОП-209 «Жук», пнев-
мат., с брандспойтом, 400 р. 8-927-125-
00-84.
– Пароварка Daewoo, 10 л, мощ. 700 Вт,
недорого. 8-927-148-69-58.
– Покрывало гобеленовое, 160х220,
новое. 49-05-50.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Палас 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-917-214-94-61.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Подушку перьевую, 70х70, новая, 300
р. 8-987-382-57-94.
– 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.
– 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.
– Тюль, 5 м, ламбрекен, дёшево. 8-937-
253-84-41.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР), 500 р. 8-927-125-00-84.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Шкурку песца, недорого. 8-927-056-
47-09.
– Этюдник для пленэра, 42х32, длин.
ручка, ремень, 1,5 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– 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.
– Соковыжималку/шин-
ковку электрич. 8-917-
214-94-61.
– Тепловентиляторы, 2 шт.,
400 р./шт., б/у. 8-927-127-
02-52.
– ТВ «Sanyo», с полкой,
3 т. р. 8-927-119-05-34.
– ТВ Samsung, ж/к, 40
дюймов, 102 см. 8-927-131-77-65 (пос-
ле 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. 8-927-153-
34-22.
– 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.
– Холодильник на дачу. 8-927-136-42-17.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.
– 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 песцовую. 8-927-056-47-09.
– 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.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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– 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, импорт., 18 кв. м,
150 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.-се-
рый, 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.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП,
пр. 30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– 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, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, по-
греб, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
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, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, 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.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.

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.
– 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.
– 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 электричес-
кую.8-927-132-92-04.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.

– 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.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– «Москвич», недорого. 8-927-132-08-65.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– 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,  р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, «Дзержинец 4» р-н судоре-
монтного завода, 5х6 м, свет, погреб,
смотр. яма. 8-962-626-42-40.
– 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» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– 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», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, метал.
стеллажи, яма, свет. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, погреб, 70 т.
р. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-59-91.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»),
4х6, кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– Резину зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину Nokian Nordman, комплект,
зим., R-15, 205/70, на стальных дис-
ках. 8-937-024-97-94.
– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16,
б/у, недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост. 8-927-
131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-
95-05.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel
Rekord. 8-905-033-90-25.
– 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.

– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

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

30 октября в маршрутке №9
было утеряно удостоверение
участника Великой Отече-
ственной войны на имя Де-
ментьева Тихона Матвеевича.
Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 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. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, водонагревателей. 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. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
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 внут-
ренних 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 водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– 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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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

31№ 45 от 8 ноября 2016 г. Услуги



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, медобразование,
р-н старого города. 8-927-
056-78-16.

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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Товарищество

собственников

жилья

«Вокзальная, 18а»

ликвидируется.

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, сообщает
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, про-
ведённого  02 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, 5-й этаж,
актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 – Нежилое помещение, общей площадью 69 кв.м,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Проспект Героев, дом № 1.

Начальная цена продажи: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи)
рублей.

Цена предпоследнего предложения аукциона: 261 900 (двести
шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано Пахо-
мовой Еленой Валерьевной.

Продажная цена: 264 600 (двести шестьдесят четыре тысячи
шестьсот) рублей.

Победитель аукциона: Колодяжная Марина Александровна,
действующая по доверенности №2К-1686 от 06.10.2016 г. за Сап-
рыкину Валентину Михайловну.

Лот № 11
Лот № 11 – Здание хозблока с инженерными сетями общей пло-

щадью 402,8 кв.м, и земельный участок общей площадью 1767 кв.м,
кадастровый номер 64:40:020103:11, расположенные по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, дом № 60.

Здание хозблока с инженерными сетями используется на пра-
ве аренды в соответствии с договором аренды объекта муници-
пальной собственности № 71 от 02.12.2013 г.

(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Саратов-
ской области за №64-64/03/148/2013-131 от 26.12.2013г.)

Срок действия договора аренды с 02.12.2013 г. по 01.12.2018 г.
Начальная цена продажи: 2 177 373 (два миллиона сто семь-

десят семь тысяч триста семьдесят три) рубля.
Продажная цена: 2 177 373 (два миллиона сто семьдесят семь

тысяч триста семьдесят три) рубля.
Победитель аукциона: Капитанова Юлия Александровна.

Лот № 13
Лот № 13 – Нежилое помещение общей площадью 62,1 кв.м,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная 50 лет ВЛКСМ, дом № 1.

Нежилое помещение используется на праве аренды в соот-
ветствии с договором аренды объекта муниципальной собствен-
ности № 104 от 12.09.2014 г.

(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Саратов-
ской области за №64-64-03/112/2014-394 от 07.10.2014г.)

Срок действия договора аренды с 12.09.2014 г. по 11.09.2019 г.
Начальная цена продажи: 372 600 (триста семьдесят две ты-

сячи шестьсот) рублей.
Продажная цена: 372 600 (триста семьдесят две тысячи

шестьсот) рублей.
Победитель аукциона: Пережогина Елена Александровна.

И.о. председателя комитета Е.Н. Лаврентьева

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Выражаем благодарность близким, друзьям, соседям, кол-
легам по работе, разделившим с нами горечь утраты дорогого
для нас мужа, отца, дедули Задорожного Валентина Ивановича.

Жена, сын, внуки

Автоматический запуск автомобиля с помощью ди-
станционного пульта управления представляет собой
новую популярную опцию, реализованную с использо-
ванием стандартных брелоков для автомобильных клю-
чей. Такие брелоки обычно используются для дистан-
ционного включения/выключения охранной сигнали-
зации и центральных замков автомобиля. Новая опция
позволяет производить автозапуск машины прямо из
дома по нажатию кнопки, по предварительно установ-
ленному времени или по достижении определённой
температуры окружающего воздуха.

Такая возможность значительно повышает ком-
фортабельность эксплуатации автомобиля, особен-
но в условиях зимнего холода или летней жары. Если
автомобиль оборудован системой климат-контроля,
то водителя всегда будет ждать зимой тёплый, а летом
прохладный уютный салон и готовый к немедленной по-
ездке двигатель. В городе Балаково установить сигна-
лизацию с автозапуском двигателя от компании  StarLine
и многих других производителей вам помогут в уста-
новочном центре «Макси», расположенном по адресу
60 лет СССР, 32/1. Справки по телефону 353-155.

Обращайтесь к профессионалам!

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

Аттестат о среднем
образовании
А 619390, выданный
в 1990 г. средней
школой № 19 на имя
Макаровой Екатерины
Ивановны, считать
недействительным.

Извещение о проведении собрания участников
долевой собственности ООО «Маянгское»

Мамонова Елена Васильевна, участник долевой
собственности ООО «Маянгское» инициирует прове-
дение общего собрания участников долевой собствен-
ности ООО «Маянгское» 12.12.2016г. в 09 00  по адресу:
Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая 5, ЗАО «Зо-
лотой Век», здание столовой.

Повестка дня:
1. Об утверждении перечня собственников земель-

ных участков с кадастровыми номерами 64:05:150101:7,
64:05:150904:5, 64:05:150101:9, 64:05:150904:7,
64:05:150201:8, 64:05:150201:9, 64:05:150102:3,
64:05:150201:7, 64:05:150901:14 в границах Маянгского МО.

2. Об утверждении размеров долей в праве собствен-
ности на земельные участки, указанные в п.1 повестки дня.

3. О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
с. Маянга, ул. Рабочая, 5, с 08.11.2016 г. по 12.12.2016 г.
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Уважаемая редакция!
Очень хочется через вашу

газету «Балаковские вести» от
души поздравить с днём рожде-
ния заслуженного врача Россий-
ской Федерации Валерия Михай-
ловича Осотова. Это настоящий
профессионал своего дела, к тому
же очень душевный и неравнодуш-
ный человек, который к пациентам
относится как к своим близким
людям. Дорогой Валерий Михай-
лович, крепкого здоровья Вам и
Вашим родным, сил, энергии,
благополучия, и да хранит Вас
Бог!

С уважением,
А.И. Беляева, И.Ф. Горбунова,

Т.А. Сокольникова,
Л.И. Родионова, О.Н. Телегина,

Н.Н. Павлова, Т.М. Зорина

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Н. Легошин

***

Денег нету в Интернете...

– Нет? Найдём!  – решили дети:

На примете  есть старик,

Старый воин-фронтовик.

Перед ним ещё в Берлине

Зверь фашистский трепетал,

А погиб в родной квартире:

Денег выродкам не дал!

Что же вы творите, дети?!

Бог накажет на том свете,

И на этом вы – в ответе...

Всё грязное и пошлое

Ребята смотрят днём,

И видят, как мы в прошлое

Стреляем и плюём!

В газетах – шум, сенсация!..

Какой позор и срам!

Такая инновация

Пришла оттуда к нам.

И телик надрывается:

Ушам своим не верь.

Нас убедить пытается:

Что делать, мол, теперь.

Вот так и живём кувырком...

За что солдату старому расплата?

Но мы уж точно ни при чём!..

Выходит, заграница виновата...

ЧИТАТЕЛЬ ТВОРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  ВОЗМУЩАЕТСЯ

В 3г микрорайоне «Саратовгесстрой» пост-
роил несколько девятиэтажных домов. Более года
назад в два дома по ул. Строительной жители (и
мы в их числе) уже заселились, но  до сих пор
около нашего дома нет автобусной остановки.
Чтобы уехать, например, в старый город, нам
приходится идти до автобусной остановки на на-
бережной. Это далеко. По нашей улице автобу-
сы № 5 и 21 уже ездят, но около нашего дома не
останавливаются. Неужели и по этой проблеме
нужно жаловаться Вячеславу Володину?

Т.Е. Ермохина

«Серебряные» волонтё-

ры Центра соцобслужи-

вания населения Бала-

ковского района  посе-

тили Всероссийский

форум добровольцев

России-2016

Форум прошёл с 24 по 27 октября
2016 года в Санкт-Петербурге. Он стал
уникальной площадкой, собравшей бо-
лее 1500 волонтёров разных возрастов
из 85 регионов.

Балаковский район представляли
Наталья Российская   и Галина Косяки-
на. Вместе с сотрудником центра – за-
ведующей отделением срочного соци-
ального обслуживания Натальей Кош-
киной  они посетили секцию «Серебря-
ное волонтёрство: эффективная форма
социализации граждан, поддержки
гражданских активистов старшего воз-
раста», а также ознакомились с проек-
тами участников форума по реализации
практик в сфере добровольчества.

С особым интересом балаковская
делегация прослушала выступления о
роли добровольческих организаций в
социализации детей-сирот. Ведь «се-
ребряные» волонтёры из числа клиентов
центра проводят целый ряд мероприя-
тий для детей, временно оставшихся без

попечения родителей. Так, для ребят,
проживающих в ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи семье и де-
тям «Семья» они проводят кулинарные
мастер-классы, занятия для мальчиков
по изготовлению скамеек, устраивают
совместные постановки спектаклей, орга-
низуют праздничные концерты.

–  Поездка на форум стала для нас
источником новых идей для дальней-
шей организации волонтёрской рабо-
ты в нашем учреждении, – поделились
впечатлениями от поездки участники
балаковской делегации.

Поездка состоялась благодаря фи-
нансовой поддержке депутата Собра-
ния Балаковского муниципального
района Артура Колосова.

Мария Овчинникова, специалист
по социальной работе

организационно-методического
отделения ГАУ СО «Комплексный

ЦСОН Балаковского района»

ОТ РЕДАКЦИИ.
В данной ситуации сове-
туем вам написать кол-
лективное письмо
на имя главы района
Ивана Чепрасова
с предложением вынести
данный вопрос на обсуж-
дение комиссии
по вопросам безопасности
дорожного движения.



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 «МАЖОР».
Новый сезон. (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
04.05 Контрольная
закупка.

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

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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(12+).
00.00 «Расследова-
ние Эдуарда
Петрова». (16+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 М/ф «Ранго».
(0+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
11.05 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(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 «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (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+).
02.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.55 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-3: МИССИЯ
«ЗОДИАК». (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 «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
02.20 «Странное
дело». (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 «И снова
здравствуйте!» (0+).
03.40 «Их нравы».
(0+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(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 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
12.45, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.10 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ».
14.45 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большо-
го театра.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем» .

22.45 Д/ф «Потерянный
мир».
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
Чтения.
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие».
01.15 Д/ф «Климат».

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой». (6+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 ноября – до 16:55 пятнад-
цатый 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 отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены 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 «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. 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 ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
(16+).
17.00 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 «УНИВЕР»
(16+) .
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТРА-
АМЕРИКАНЦЫ» (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 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.25 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ». (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
22.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ». (12+).
00.50 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
02.50 «Дорожные войны». (16+).

Именины:
Адриан, Алек-
сандр, Давид,
Денис, Дмитрий,
Елизавета, Иван,
Кузьма, Петр,
Сергей, Ульяна,
Федор, Яков.
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Праздники:
Всемирный день
борьбы
с диабетом,
Международный
день логопеда,
День социолога
в России.



06.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
08.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
10.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
12.20 Х/ф «МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
14.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
16.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
18.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
22.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
00.10 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

06.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
07.25 «Встречи для Вас». (12+).
08.05 «Миллионерша». (16+).
10.45 «Песня года». (12+).
10.55, 16.50, 22.55, 05.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
12.00, 18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
13.35 «Песня года». (12+).
13.40 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
16.45 «Песня года». (12+).
19.35 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
20.20 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
00.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
01.05 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
01.15 «Песня года». (12+).
01.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
03.20 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Места Силы». (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
01.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА». (12+).
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00, 03.15 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
10.00, 04.15 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадеб-
ный размер». (16+).
13.00 «Ты нам подхо-

дишь». (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.35 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
15.30 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (6+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ДУША МОЯ». (16+).
Профилактика с 02.00 до 06.00

05.10, 17.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ,
ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
07.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
09.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
11.15 Х/ф «МАЧЕТЕ».
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
19.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
23.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).
01.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДЖИНН». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 «Обложка. Война карика-
тур». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Война за мир». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Съедоб-
ные порошки». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». [12+].
04.15 Д/ф «Она не стала коро-
левой». [12+].
05.10 д/ф «Рыцари советского
кино». [12+].

06.10, 18.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+).
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
10.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
12.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
14.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
16.15 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.35 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
00.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

03.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
06.20 Х/ф «МАМА». (16+).
08.10 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
09.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
11.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
14.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.40 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
17.20 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Топ-модель». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.35 «МастерШеф». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Можно всё!» (16+).
12.25 «Научи жену рулить». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.00 «МастерШеф». (16+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 «В теме». (16+).
23.35 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 12.20,
14.55, 17.20, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на
Матч!
09.00 «500 лучших голов». (12+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 Д/с «Звёзды футбола». (12+).
10.20 Футбол. Бельгия - Эстония.
Ч-т мира. Отборочный турнир.
12.55 Профессиональный бокс.
Л. Ортис - М. Скотт. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в супертяжелом весе. Д. Чуди-
нов - М. Мюррей. (16+).
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков (Рос-
сия) - Д. Лима (США). (16+).
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Торпедо» - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
21.30 ЕвроТур. Обзор. (12+).
22.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - К. Насименто. Бой
за титул чемпиона мира.
00.50 Д/с «Быть Марадоной».
(16+).
01.25 Д/ф «Просто Валера». (16+).
02.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
02.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия.

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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

06.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
07.05, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» -
«Локомотив-Кубань». (0+).
08.50 «Детский вопрос». (12+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 «Зарядка ГТО». (0+).
09.30, 18.20 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Сибиряк». (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Нижний Новго-
род». (0+).
13.10 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» - «Газп-
ром-Югра». (0+).
15.00 «Твои правила». (12+).
15.45, 04.00 «Особый день» с
Марией Кучиной». (16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 «Зарядка ГТО». (0+).
16.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
20.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Тю-
мень». (0+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) - Магнус Карлсен
(Норвегия). 3-я партия. Прямая
трансляция.

04.35 Вспомнить всё. (12+).
05.00 Д/ф «Любимец богов». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 Вспомнить всё. (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 Вспомнить всё. (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (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 «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».
02.40 М/ф «Пришелец Ванюша».
«Жили-были...» «Две сказки».
03.40 М/с «Крошка Кью».

04.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
05.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...».
06.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
08.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
10.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
11.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
13.35, 01.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
23.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (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 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
09.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 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 «Приключения Тигру-
ли». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
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.
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Румынии.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАЖОР».
Новый сезон. (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Команда навсегда».
(12+).
02.25, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и тд.

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.00 «Вечер». (12+).
23.55 «Команда» с
Рамзаном Кадыро-
вым. (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.05 Т/с «ДАР». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (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 «ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ».
(16+).
23.00 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+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОТ
ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
04.00 «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+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(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.й выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Ленинградское время». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
02.40 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10, 23.50 Уроки русского.
Чтения.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»
17.05 Д/ф «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большо-
го театра.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...»
21.45 Д/ф «Сиднейский

оперный театр...»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский
и йога».
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Е. Блаватская».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 ноября – до 17:34 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Т/с «ZОННЕНТАУ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой».
(6+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». (12+).
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».

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 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 «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ 2». (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Доминика, Константин.
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Праздники:  Всероссийский день
призывника, День создания подраз-
делений по борьбе с организован-
ной преступностью в России, День
вторичной переработки.

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+).
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.35 «Утилизатор». (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
18.00 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+).
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
00.25 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).



06.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
08.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
10.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
14.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
16.15 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
18.35 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
20.20 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
22.10 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
00.05 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
05.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
07.35 «Песня года». (12+).
07.40 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
10.45 «Песня года». (12+).
10.50, 16.55, 23.00, 05.05 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
13.35 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
14.20 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
18.00, 00.00 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
19.05 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
19.15 «Песня года». (12+).
19.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
21.20 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
01.10 «Сто лет комедии». (16+).
02.40 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
04.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 03.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.20 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МО-
ШЕННИК». (16+).
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ОБЕЗЬЯН». (16+).
07.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
11.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
13.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
15.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
19.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).
01.15 Х/ф «1408». (16+).
03.10 Х/ф «КОЛОНИЯ».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [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 БЕЗ ОБМАНА. «Съедоб-
ные порошки». [16+].
16.00 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов.
О современной колбасе ходят
легенды: например, что ее дела-
ют из бумаги, приправляют хими-
ей, и что в нее попадают крысы и
насекомые. Так ли это на самом
деле? На этот раз естественный
отбор пройдет любимая многи-
ми россиянами колбаса – кра-
ковская. Экспертиза в лаборато-
рии покажет, есть ли в тестируе-
мых образцах немясные ингре-
диенты: соя, крахмал, коллагено-
вый белок и т.д., а также эксперты
проверят их на наличие микро-
бов. Звездный гость программы
– народная артистка России Ла-
риса Лужина – вместе с профес-
сионалами и зрителями в студии
выберет победителя из пред-
ставленных марок. Ну а кто не
пройдет проверку качества и по-
падет в черный список, узнаем из
программы.
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК». [16+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10, 18.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ». (16+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
09.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
14.05 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
16.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
04.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).

04.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ». (12+).
06.15 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
07.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
09.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
21.10 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
23.50 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
06.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
07.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
09.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
10.50 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
15.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.20 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 14.30,
14.55, 16.55, 19.20 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55
Все на Матч!
09.00 Спортивный интерес. (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор. (12+).
12.00, 02.55 Хоккей. Россия -
Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия. (0+).
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
15.30 Профессиональный бокс.
М. Власов - К. Насименто. Бой
за титул чемпиона мира. (16+).
17.00 Д/ф «Ирландец без пра-
вил». (16+).
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес.
Х. Нурмагомедов - М. Джонсон.
(16+).
19.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» - УНИКС. Евролига. Муж.
21.55 «Культ тура». (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Испания.
Товарищеский матч.
01.40 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». (12+).
02.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.05 «В теме». (16+).
08.50, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научи жену рулить». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.25 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
07.05, 17.15 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины. (0+).
08.45 Спецрепортаж. (16+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35, 19.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Синара» - «Норильс-
кий никель». (0+).
11.25, 04.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
13.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Тю-
мень». (0+).
15.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Зарядка ГТО». (0+).
16.25 Д/ф «Эра Буре». (16+).
20.50 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
21.45, 05.45 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017. (0+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) - Магнус Карлсен
(Норвегия). 4-я партия. Прямая
трансляция.

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 «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
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 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».
02.40 М/ф «На задней парте».
«Баранкин, будь чеовеком!»
03.40 М/с «Крошка Кью».
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05.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Фигура речи». (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (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 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
09.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (6+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 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 «Лис и пёс». (0+).
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+).
04.20 «Музыка». (6+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
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 «МАЖОР».
Новый сезон. (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Александр Блок.
«Я медленно сходил
с ума». (16+).
02.25, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.00 «Вечер». (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.15 Т/с «ДАР». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30, 09.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ». (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 «ПЛАН Б».
(16+).
23.00 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+).
05.25 «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 «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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
02.30 «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+).
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+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Дачный
ответ». (0+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Сделано в области». (12+).
07.30 «Атмосфера». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.40 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10, 23.50 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский
и йога».
17.50 Великие имена Большо-
го театра.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из
города
Солнца».
23.45
Худсовет.
01.50 Д/ф
«Тихо Браге».

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой». (6+).
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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». (6+).
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 ноября – до 18:22 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот день
очень удачен для заключения
браков – такой союз будет
прочным, а любовь и сексуаль-
ная гармония супругов будут
согревать союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КОСТО-
ЛОМ». (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 15.00 Разрушители
мифов. (16+).
08.00, 09.30, 04.45 «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+).
10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». (0+).
11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис.
(16+).
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+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
22.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
00.45 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).

Именины: Александр, Анна, Бог-
дан, Василий, Викентий, Влади-
мир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф,
Кузьма, Николай, Павел, Петр,
Семен, Сергей, Федор, Федот.
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Праздники: Международный день терпимо-
сти, День географических информационных
систем (День ГИС),   Всероссийский день про-
ектировщика, Всемирный день борьбы против
хронической обструктивной болезни легких.



06.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
07.50 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
09.25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
11.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
14.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
18.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
20.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
00.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
02.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
04.40 Х/ф «ИНДИГО». (16+).

06.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
07.35 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
08.20 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
10.55, 17.00, 23.05 Т/с «СПРУТ-
3». (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
13.05 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
13.15 «Песня года». (12+).
13.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
15.20 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
19.10 «Сто лет комедии». (16+).
20.40 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
22.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
23.00 «Песня года». (12+).
01.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
02.35 «Утренняя почта». (12+).
03.05 «Какие наши годы!» (16+).
04.10 Т/с «СПРУТ-4». (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 «ПРЕСТИЖ». (16+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.00, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+).
14.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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+).

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 «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ». (16+).
23.45 Х/ф «ДУША МОЯ». (16+).
02.10 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
07.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
09.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).
13.15 Х/ф «1408». (16+).
15.10 Х/ф «КОЛОНИЯ».
17.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
23.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
03.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
[12+].
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [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. Юрий Щеко-
чихин». [16+].
16.00 «Обложка. Битва с папа-
рацци». [16+].
За скандальные фото звезд и
снимки их частной жизни жур-
налы и газеты готовы платить
большие деньги. На что готовы
звезды в войне со своими вра-
гами – наглыми папарацци?
Кто из охотников за скандаль-
ными снимками получил мил-
лионы, а кто – разбитое лицо и
судебные разбирательства?
16.35 «Естественный отбор». [12+].
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». [12+].
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. Без детей». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Подвиги Геракла». Пуаро при-
нимает участие в «ловле на жив-
ца» известного грабителя и убий-
цы Мараско. Но преступнику уда-
ется ускользнуть от полиции, ос-
тавив за собой кровавый след.
Великий сыщик тяжело пережи-
вает поражение и винит себя в
гибели невинных людей. Несколь-
ко месяцев спустя он едет в уеди-
ненный швейцарский отель, что-
бы развеять хандру, и там вновь
сталкивается с Мараско...
03.00 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят». [12+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
17.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
22.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
00.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
02.20 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
04.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).

04.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
05.50 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
08.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
10.05 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
12.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
21.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
22.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
00.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.50 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
02.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
06.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
07.35 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
09.30 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
11.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
12.45 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
14.25 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
19.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
23.05 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.30, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 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 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55,
17.30, 19.05, 22.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на
Матч!
09.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
09.30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
12.35 Футбол. Чили - Уругвай. Ч-т
мира. Отборочный турнир.
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
15.30 Футбол. Аргентина - Ко-
лумбия. Ч-т мира. Отборочный
турнир.
17.35 «Культ тура». (16+).
18.05 «500 лучших голов». (12+).
18.35, 05.15 Д/ф «Звёзды шах-
матного королевства». (12+).
19.10 Лучшая игра с мячом.
Прямой эфир.
20.10 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» - ЦСКА). Евролига. Муж.
22.15 После футбола.
23.10 Сперепортаж. (12+).
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция
из Ростова-на-Дону. (16+).
01.15 Баскетбол. «Летувос Ри-
тас» - «Химки». Кубок Европы.
Муж.
03.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд.

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.05 «В теме». (16+).
08.50, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научи жену рулить». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.35 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.25 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 15.00 Парусный спорт.
I этап. (0+).
07.00 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Женщины. Летний
Гран-при. (0+).
08.20, 19.00 Д/с «Неизвестный
спорт». (16+).
09.15, 16.00, 23.55 Новости. (0+).
09.20, 00.00 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35, 02.35 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Белогорье» -
«Газпром-Югра». (0+).
11.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Цмоки-Минск» - «Локо-
мотив-Кубань». (0+).
13.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Сибиряк». (0+).
16.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
16.25, 00.15 «Вид сверху». (0+).
16.55, 00.45 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Газпром-
Югра». (0+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Локомотив-Ку-
бань» - «Олимпия». (0+).
21.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Маккаби» -
«Автодор». (0+).
04.25 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
05.15 Д/с «Второе дыхание». (16+).
05.45 «Особый день». (16+).

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 «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
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 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».
02.40 М/ф «Кошкин дом». «Три
лягушонка».
03.40 М/с «Крошка Кью».
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05.00, 23.30 Д/ф «Соловки. Пре-
ображение». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 ОТРажение. (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 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
09.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». (0+).
10.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Лис и пёс». (0+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 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 «Лис и пёс-2». (0+).
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+).
04.20 «Музыка». (6+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15,
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 говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАЖОР».
Новый сезон. (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Семь морей Ильи
Лагутенко». (12+).
02.25, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.00 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.10 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30, 09.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ПЛАН Б».
(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 «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
23.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(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 Х/ф «ПИСЬМО
МИЛОСЕРДИЯ».
(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 «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «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 «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
02.20 «Минтранс».
(16+).
03.10 «Ремонт
по-честному». (16+).
03.50 «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+).
02.50 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
07.30 «Область спорта». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.05 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.10, 23.50 Уроки русского.
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев.
Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца».
17.50 Великие имена Большо-
го театра.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа».
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Уильям
Гершель».

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой». (6+).
19.20 «Легенды кино». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
04.25 Х/ф «КОМЕТА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 ноября – до 19:21 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая полови-
на этого лунного дня – время
конфликтов, душевного разла-
да, внезапных ситуаций, нео-
жиданных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» (16+).
23.10 «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 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (0+).
14.15 «Утилизатор». (12+).
14.45 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30, 21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
22.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ». (12+).
00.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
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Праздники: Международный
день отказа от курения (отмеча-
ется в 3-й четверг ноября), Меж-
дународный день студентов,
Международный день недоно-
шенных детей, Всемирный день
философии (отмечается в 3-й
четверг ноября), День участко-
вых уполномоченных полиции
(День участкового) в России.

Именины:  Александр, Евгения, Иван,
Илья, Николай, Порфирий, Степан.



06.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
08.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
10.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
12.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
14.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
18.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
20.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
22.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
23.40 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
01.25 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
04.40 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
07.05 М/ф «Кот Леопольд во сне
и наяву». (6+).
07.15 «Песня года». (12+).
07.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
09.20 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
11.00, 17.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
13.10 «Сто лет комедии». (16+).
14.40 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
16.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
17.00 «Песня года». (12+).
19.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
20.35 «Утренняя почта». (12+).
21.05 «Какие наши годы!» (16+).
22.10, 04.15 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
04.10 М/ф «Возвращение со
звезд». (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 «ДЬЯВОЛ». (16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05, 01.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.05, 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+).
14.05 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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, 02.35 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15,19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН». (16+).
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
15.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
18.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
21.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
23.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
01.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
03.20 Х/ф «МАЧЕТЕ».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [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 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+].
16.00 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов.
Туалетной бумагой уставлены
целые полки в магазинах. Да и
ассортимент впечатляет: цвет-
ная и белая, с ароматами и без,
в один слой и в несколько. Мож-
но ли взять первую попавшуюся
пачку или к выбору бумаги нужно
отнестись внимательнее? От-
дать предпочтение цветной или
грязно-серого цвета бумаге? На
что влияет ее многослойность и
нужно ли переплачивать за это?
Может ли бумага с ароматами
вызвать аллергию? На эти воп-
росы будут искать ответы зрите-
ли в студии и ведущие с экспер-
тами. Помогать им будет гость
выпуска – юморист и актер Алек-
сандр Морозов.
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+].
03.15 «Короли эпизода. Роман
Филиппов». [12+].
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
08.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
10.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
12.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
14.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
16.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
18.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
20.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
23.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
01.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

04.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
10.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
21.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
22.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.00 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ
НАТУРА». (12+).
01.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
06.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
08.10 Х/ф «МАМА». (16+).
10.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
11.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
16.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». (16+).
20.45 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
22.10 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.35 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.15,
14.20, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00
Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (16+).
09.30 Лучшие бои Дениса Лебе-
дева. (16+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. М. Пакьяо - Д. Варгас.
(16+).
16.45 Д/ф «Тайсон». (16+).
18.55 Баскетбол. УНИКС - «Мак-
каби». Евролига. Мужчины.
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ». (16+).
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
01.40 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (16+).
02.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
02.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция из
Канады.
05.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». (12+).
06.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.05 «В теме». (16+).
08.50, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.25 «Научи жену рулить». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.35 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 15.05 Парусный спорт.
II этап. (0+).
07.00, 17.25 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины. (0+).
08.35 «Спорт за гранью». (16+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
09.25 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-Югра». (0+).
11.15, 04.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Тюмень». (0+).
13.05 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Маккаби» -
«Автодор». (0+).
14.50 «Десятка!» (16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 «Зарядка ГТО». (0+).
16.30 «Спортивный интерес».
(16+).
19.05 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» - «Газп-
ром-Югра». (0+).
21.00 «Вид сверху». (0+).
21.30 Д/с Документальный цикл
«Второе дыхание» [16+] (16+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) - Магнус Карлсен
(Норвегия). 5-я партия. Прямая
трансляция.
05.45 «Десятка!» (16+).

05.00, 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+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ТАКСИСТ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20, 22.15 За строчкой архи-
вной... (12+).
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 ОТРажение. (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 «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».
02.40 М/ф «Волшебная птица».
«Ореховый прутик». «Фока - на
все руки дока».
03.40 М/с «Крошка Кью».
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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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
16.00, 18.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

05.00 М/с. (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00, 10.00 М/с «Герои в мас-
ках». (0+).
08.30, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
09.00, 11.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 02.50 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Русалочка». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
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 «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». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и
божество». (16+).
01.30 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ-2: ГОРОД
МОТОРОВ». (18+).
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ». (12+).

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 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ
КУЩИ». (16+).
Мощный жизненный
взлет. Карьерный прорыв.
Возродившаяся страсть в
отношениях с чудесной,
умной, красивой женой.
Переезд в элитный квар-
тал, в «кущи» местного
провинциального рая.
Виктор осыпан подарками
судьбы, осчастливлен до
невероятной степени. По-
чему же эти подарки ему
так непросто принять?

01.25 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.35 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА». (12+).
22.45 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА».
(16+).
02.45 Х/ф «БУР-
ЛЕСК». (16+).
05.05 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
01.30 Х/ф «КЛЕТКА».
(16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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+).
21.40 «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 «ХВОСТ».
(16+).

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

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
21.30 «Искатели».
22.15 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (16+).
01.40 М/ф «Балерина
на корабле».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море».

06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.25, 14.05 Д/с «Война в Корее». (12+).
18.30 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
22.25 Х/ф «ТУЗ». (12+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 ноября – до 20:27 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не зак-
лючать. Не рекомендуется
заниматься денежными
вопросами, отдавать долги
и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит оди-
ночество. Их задача – нести
в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

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+).
13.30, 14.30, 19.30
«Comedy Woman»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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+).
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 Д/ф «История мира за
два часа». (16+).
11.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+).
13.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(0+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
21.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
23.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ». (12+).
01.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».
(16+).
03.30 Концерт группы «Король
и Шут». (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
08.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
10.15 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
12.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
13.50 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
15.35 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
17.15 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
18.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
20.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
22.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.10 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.40 Х/ф «ОТЕЛЬ». (18+).
03.10 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
04.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).

06.00, 12.00 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
07.10 «Сто лет комедии». (16+).
08.40 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
10.15 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
11.00, 02.10, 04.10 «Песня
года». (12+).
11.05 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
14.35 «Утренняя почта». (12+).
15.05 «Какие наши годы!» (16+).
16.10, 22.15, 04.15 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
18.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
20.30 «Вокруг смеха». (12+).
22.00 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
22.10 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
00.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
02.15 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (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 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
(12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
(16+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
23.00 Д/ф «Похудеть любой це-
ной». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-
2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
07.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
09.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
11.25 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
13.20 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
15.30 Х/ф «МАЧЕТЕ».
19.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
23.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [16+].
17.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «БЕСТ-
СЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Лариса Вербицкая в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы». [16+].
03.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+].

06.10, 18.15 Х/ф «САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ДРУГ». (12+).
08.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
16.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
22.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
00.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
04.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).

04.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
05.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
08.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
10.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
12.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.50, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
22.35 Х/ф «ГАРАЖ».

00.20 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
01.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
02.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
04.35 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
07.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.30 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.55 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
14.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
16.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
22.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00, 08.00, 01.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+).
02.00 Блокбастеры. (16+).
04.00 Мир наизнанку. (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 «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
16.10 «Секретные материалы».
(16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2».
(16+).
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОСКАР». (12+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
11.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Корот-
кая программа. (0+).
12.10 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая
программа.
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
14.05 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
14.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая
программа.
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ». (16+).
18.15, 01.15 «Бой в большом го-
роде». (16+).
19.15 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Рубин» - «Ростов».
21.25 Все на футбол! (12+).
22.30 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко - Р. Бейли. Сме-
шанные единоборства. И. Штыр-
ков - А. Сильва. (16+).
02.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

05.25 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.30, 11.20, 22.55 «В теме». (16+).
08.55, 16.10 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Научи жену рулить». (16+).
14.35 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.10 «5 кг до идеала». (16+).
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Понедельник, 14 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Тайны нашего кино» (12+).
09.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (12+).
18.15, 23.35 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 15 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.15, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ
И ВИКТОРИЯ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «КОРИОЛАН» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 15.00 Парусный спорт.
III этап. (0+).
07.00, 16.50 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Женщины. (0+).
08.20 «Спортивный интерес».
(16+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Нижний Новго-
род». (0+).
11.20 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» - «Газп-
ром-Югра». (0+).
13.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-Югра». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Зарядка ГТО». (0+).
16.20 «Культ тура». (16+).
18.10 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Маккаби» -
«Автодор». (0+).
19.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Сибиряк». (0+).
21.45 «Особый день с Марией
Кучиной» [16+] (16+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия) - Магнус Карлсен
(Норвегия). 6-я партия. Прямая
трансляция.
04.00 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
04.15 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Норильский ни-
кель». (0+).
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05.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
05.40, 22.00 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 «Календарь». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ТАМОЖНЯ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.55 Новости.
10.30 «Онколикбез». (12+).
11.05, 19.25 «За дело!» (12+).
11.45 Занимательная наука. (12+).
13.20 «От первого лица». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
21.25 «От первого лица». (12+).
23.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
01.00 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт...» (12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля». (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 «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.00, 12.10, 13.30, 16.25 М/с
«Поезд динозавров».
11.50 «В мире животных».
13.00, 22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
16.05 «Видимое невидимое».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
18.10, 03.45 М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Инспектор Гаджет».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
23.20 М/с: «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». «Дружба - это
чудо». «Томас и его друзья».
02.40 М/ф.

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Доктор Плюшева». «Клуб
Микки Мауса». (0+).
12.00 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
13.55 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Финес и Ферб». «За-
колдованная зима». (6+).
18.00 М/ф «Меч в камне». (6+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.50 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).
00.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
04.20 «Музыка». (6+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Маргарита Терехо-
ва. Одна в Зазерка-
лье». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.10 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.20 «Ледниковый
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
22.40 «Максим-
Максим». (16+).
23.50 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.50 Х/ф «ПОТОМ-
КИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
(16+).
05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ». (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 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ». (12+).
18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ».
(12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ДВА ПОЛЮСА».
(12+).
Чему подчиниться – голо-
су разума или зову серд-
ца? Именно перед таким
выбором оказалась геро-
иня нашей истории Веро-
ника. На одном полюсе –
семилетний брак со сле-
дователем прокуратуры
Виктором Арзаусом. Брак
счастливый, как казалось
окружающим, но без люб-
ви, о чем знала только
сама Ника. На другом по-
люсе – внезапно вспых-
нувшая любовь к Кириллу
Филину, нелегальнyю де-
ятельность которого рас-
следует муж Вероники.

03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15 М/с «Сказки
Шрэкова болота». (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 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». (12+).
13.40 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА». (12+).
19.20 М/ф «Шрэк
третий». (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (18+).
01.00 Х/ф «НЕ
СДАВАЙСЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ОСТАВ-
ЛЕННЫЕ». (16+).
04.50 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.20 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (12+).
08.20 М/ф «Карлик
Нос». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.45 «Русский для
коекакеров».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
00.00 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
01.45 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.10 «Их нравы». (0+).
05.35 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 «Стрингеры
НТВ». (12+).
08.50 «Устами
младенца». (0+).
09.35 «Готовим». (0+).
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+).
16.20 «Однажды...» (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 Д/ф «Олег
Лундстрем: Жизнь в
стиле джаз». (0+).
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+).
04.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино.
Виталий Мельников».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Галина
Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». (6+).
09.45 «Легенды спорта». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Д/с «Загадки века». (12+).
12.15 «Улика из прошлого». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
18.00 Новости дня.
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
(12+).
22.00 Новости дня.
22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
03.45 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 ноября – до 21:37 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Небла-
гоприятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+).
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+).
08.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
11.05 Д/ф «История мира за
два часа». (16+).
13.00 «100500 городов». (16+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ». (12+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
18.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «100500 городов». (16+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». (16+).
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (18+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 «+100500». (16+).
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06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

Именины: Александра,
Анатолий, Арсений,
Василий, Виктор, Гавриил,
Герман, Клавдия, Констан-
тин, Никита, Николай,
Нина, Павел, Серафима.

Праздники: Международный
мужской день, День ракетных
войск и артиллерии в России,
День работника стекольной
промышленности России,
Всемирный день туалета.



06.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
08.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
10.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
12.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.10 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
17.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
18.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
20.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
22.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
00.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
04.40 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).

06.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
08.35 «Утренняя почта». (12+).
09.05 «Какие наши годы!» (16+).
10.10, 16.15, 22.15, 04.10 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
12.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (6+).
14.30 «Вокруг смеха». (12+).
16.00 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
16.10 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
20.10 «Песня года». (12+).
20.15 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
22.10 «Песня года». (12+).
00.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И..» (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
08.30 «Азбука здоровья». (12+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+).
21.45 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
(16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ». (16+).
10.30 «Домашняя кухня».
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (16+).
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00, 08.20, 03.50 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Достояние республик». (12+).
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
14.05 «Бремя обеда». (12+).
14.35 Х/ф «ОСКАР». (12+).
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». (16+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
02.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+). 05.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

07.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
09.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
15.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
19.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
23.10 Х/ф «К-19». (12+).
01.35 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (18+).

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». [12+].
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». [12+].
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Тайна спасе-
ния». К 70-летию Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. [6+].
Фильм о выдающемся пропо-
веднике – Патриархе Московском
и всея Руси Кирилле, его вкладе
в развитие духовной жизни Рос-
сии, в укрепление российской го-
сударственности. По мнению
известного историка Натальи
Нарочницкой, духовного лидера
такого масштаба сегодня нет
нигде в мире. В фильме просле-
живается семилетний путь его
служения на этом высоком посту.
Мэр Москвы Сергей Собянин рас-
скажет, как при поддержке город-
ского правительства Патриарх
осуществляет грандиозную про-
грамму по строительству храмов
в столице. Участвуют: Сергей
Собянин, Николай Дроздов, На-
талья Нарочницкая.
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
13.30, 14.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРИ
ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.35 Реклама.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Война за мир». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].

06.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
08.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
10.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
12.25 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
14.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
16.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
18.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
00.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
04.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).

04.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
05.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
07.15 Х/ф «ГАРАЖ».
09.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
13.50, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».

00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
02.05 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
03.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
05.10 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
06.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
08.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
12.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
14.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
19.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
23.40 Х/ф «МАМА». (16+).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
07.00, 07.35, 14.00, 14.25,
14.50, 17.25 Новости.
07.05 Ч-т мира по спортивным
танцам среди профессионалов
(латиноамериканская програм-
ма). (12+).
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
09.40 «Бой в большом городе».
Live. (16+).
10.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Про-
извольная программа.
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
11.25 Все на футбол! (12+).
11.55 Росгосстрах. «Томь» - «Те-
рек». Ч-т России по футболу.
14.05 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Ч-т Англии.
17.30 Все на Матч!
18.00 Баскетбол. Россия -
Швейцария. Ч-т Европы-2017.
Женщины. Отборочный турнир.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
22.30 Все на Матч!
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
02.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Ч-т Европы. Женщины.
04.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон -
М. Чендлер.

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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «В теме. Лучшее». (16+).
03.45 «Соблазны». (16+).
04.15 Starbook. (16+).

06.00 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Маккаби» -
«Автодор». (0+).
07.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-Югра». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 «Вид сверху». (0+).
10.10 «Твои правила». (12+).
10.55, 19.55 Мини-футбол. Ч-т
России. «Синара» - «Дина». (0+).
13.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
14.45 Д/ф «Эра Буре». (16+).
15.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017. (0+).
15.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-2». (0+).
17.55, 01.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань» -
«Тамбов». (0+).
21.45, 03.45 Баскетбол. Ч-т Ев-
ропы-2017. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Швей-
цария. (0+).
23.30 Новости. (0+).
23.35 «Культ тура». (16+).
05.30 «Вид сверху». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 16 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ
И ВИКТОРИЯ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.25 «Моя правда»
(12+).
20.45 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (0+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 17 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ
И ВИКТОРИЯ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.25 «Моя правда»
(12+).
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+).
01.15 Ночное вещание.
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05.35, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.50, 12.15 «Основатели». (12+).
06.05, 11.00, 18.45 «От первого
лица». (12+).
06.30, 23.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (12+).
10.45 Занимательная наука. (12+).
11.30 Вспомнить всё. (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Светлейший и отвер-
гнутый». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15 Д/ф «Муравейник». (12+).
14.30 «Культурный обмен». (12+).
15.15 Т/с «ТАКСИСТ». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
22.00 Концерт В. Зинчука. (12+).
00.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТ-
РОВ, СИДОРОВ». (12+).
02.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА». (12+).
04.10 «Фигура речи». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 «Экс на пляже». (16+).
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).

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+).
13.00 М/с «Заколдованная
зима». (6+).
14.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.00 М/ф «В поисках Немо». (0+).
18.00 М/ф «Русалочка». (6+).
19.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (12+).
22.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
00.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
02.40 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30, 02.30 М/с.
09.30 Воображариум.
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Ягодный пирог. Шарлотта Зем-
ляничка». «Непоседа Зу».
«Свинка Пеппа».
19.05 М/ф.
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
00.15 М/с «Фиш и Чипс».
02.25 «Навигатор. Дайджест».



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Мы все
равны перед Богом».
К 70-летию Патриар-
ха Кирилла.
13.25 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 «Я хочу, чтоб
это был сон...»
Концерт Елены
Ваенги. (12+).
16.10 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
19.20 Премьера
сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Д/ф «Владимир
Скулачев. Повелитель
старости». (12+).
00.40 Х/ф «НЕ
УГАСНЕТ НАДЕЖ-
ДА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАЖИ-
ГАЙ, РЕБЯТА!» (16+).

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.45 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
Молодожены Вера и Ро-
ман, воспитанники детс-
кого дома, начинают се-
мейную жизнь. Вера ждет
ребенка, и счастливые
родители полны радужных
надежд. Однако вместо
сказки о крепкой семье,
на Веру сваливается тя-
желая участь «сильной
женщины», вынужденной
тащить все тяготы на сво-
их плечах. Когда Роман
попадает в тюрьму, Вера
принимает решение ра-
зорвать отношения…

18.00 «Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер». (12+).
23.50 Д/ф «Патри-
арх». (12+).
01.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 Х/ф «ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». (12+).
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/с «Сказки
шрэкова болота».
(6+).
11.10 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
13.40 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Шрэк
третий». (6+).
18.15 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
19.15 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+).
00.25 Х/ф «ЭРИН
БРОКОВИЧ». (16+).
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА». (16+).
05.00 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
05.20 «Ералаш». (0+).
05.40 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, 16.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
11.55 «Дачный
ответ». (0+).
13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.05, 16.20 Х/ф
«БАРСЫ». (16+).
Трое верных друзей Егор,
Мишка и Александр когда-
то составляли гордость
отряда спецназа под на-
званием «Барсы». Трое
лучших бойцов, трое от-
важных и смелых парней…
Уже прошло много лет с
момента их последнего
задания, каждый давно
живет своей жизнью и но-
вой работой, но дружбу они
сберегли...

18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Акценты
недели.
20.00 «Киношоу». (16+).
22.40 Х/ф «КРАЙ».
(16+).
01.05 «Научная
среда». (16+).
02.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профес-
сия и ремесло».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого».
17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приклю-
чений».
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА».
20.20 Д/ф «Рихтер непокорен-
ный».
23.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ».
01.25 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА». (6+).
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
11.30, 13.15 Д/с «Война в Корее». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
16.15 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+).
01.35 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).

Именины: Александр, Алек-
сей, Афанасий, Богдан, Ва-
лерий, Василий, Вениамин,
Георгий, Григорий, Евгений,
Елизавета, Иван, Иларион,
Кирилл, Константин, Мак-
сим, Михаил, Николай, Па-
вел, Сергей, Федор, Федот.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 ноября – до 20:50 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неук-
ротимого движения впе-
рёд, ввысь, проявления
храбрости, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение воп-
росов, составление пла-
нов. День подходит для
проведения творческих
вечеров, концертов, выс-
тавок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00 «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, 20.00 «Где
логика?» (16+).
14.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+).
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+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Эхо недели». (12+).
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с: «КРЕМЕНЬ.
КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
03.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

Праздники:  Всемирный день
ребенка, Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-транс-
портных аварий, День индуст-
риализации Африки.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
08.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+).
10.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(0+).
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. Канзас
сити». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (18+).
00.55 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
02.55 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.20 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
08.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
09.45 «Русский для
коекакеров».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
В любое время суток, в
жару и в лютую стужу они
колесят по дорогам нашей
страны, выполняя нелег-
кую и подчас очень опас-
ную работу. Дальнобой-
щики, для них каждый рейс
– это не только пункт на-
значения, но и новые
встречи, неожиданные
трудности, нечаянные ра-
дости, риск и везение, и
конечно – новые истории,
правдивые и невероят-
ные! Бывалый шофер
большегрузного трейле-
ра Федор Иваныч никак не
может поладить со своим
новым напарником, легко-
мысленным и смешли-
вым Сашком. Да и что
может быть общего у двух
совершенно разных ха-
рактеров, двух разных по-
колений? Порой дело до-
ходит даже до ссор, но
всякий раз дальнобойщи-
ков примиряет дорога и
приключения, которые
ждут их впереди.

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



06.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
10.10 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
16.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
18.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
20.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
22.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
00.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
02.50 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
04.50 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).

06.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (6+).
08.30 «Вокруг смеха». (12+).
10.00 М/ф «Лето кота Леополь-
да». (6+).
10.10 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
10.15, 16.15, 22.10, 04.20 Т/с
«СПРУТ-4». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
14.10 «Песня года». (12+).
14.15 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
16.10 «Песня года». (12+).
18.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
20.35 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.00 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
02.15 «Поет А. Челентано». Кон-
церт». (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+).
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+).
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+).
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
02.30 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.55, 05.10 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Такие странные». (6+).
06.40 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Иные». (12+).
11.05 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2».
(16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТ-
РОНОМА № 1». (16+).
21.00 «Вместе».
00.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». (16+).

05.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
09.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
11.10 Х/ф «К-19». (12+).
13.35 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
15.15 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
21.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
03.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).

06.10, 18.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-КЛАУ-
ДА». (16+).
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
10.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
12.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
14.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
16.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
20.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
22.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
00.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
02.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
04.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).

04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
08.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
10.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
20.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
22.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
00.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
02.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
04.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
06.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
07.35 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
09.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
11.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
16.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
(12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00, 20.00 На ножах. (16+).
14.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
17.00 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
00.00 «Экс на пляже». (16+).
02.00 Блокбастеры. (16+).

05.30 «Служу Отчизне!» (12+).
06.00 «Культурный обмен». (12+).
06.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20, 01.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 За строчкой архивной... (12+).
12.00 «От первого лица». (12+).
12.15, 03.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+).
13.40 Концерт В. Зинчука. (12+).
15.15 Т/с «ТАКСИСТ». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00, 23.20 Отражение недели.
19.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТ-
РОВ, СИДОРОВ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА». (12+).
22.55 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полёт...» (12+).
00.00 «Календарь». (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 Популярная правда. (16+).
11.00 «Можно всё!» (16+).
12.00 «Барышня-крестьянка». (16+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «Соблазны». (16+).

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
[16+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
[12+].
09.35 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
1-я серия.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
2-я серия.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу
друзей». [6+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
[16+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». [16+].
20.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [12+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
[12+].
03.00 Х/ф «КЛЕТКА». [16+].
05.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 18 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+).
08.15, 23.45 «Моя правда» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (12+).
11.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
12.15 «ТАЙНЫ ВЕКА. Русский
набат. Минин и Пожарский» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В
ЛАБИРИНТЕ» (1 серия) (12+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 19 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» (16+).
17.45 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ» (12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА»
(18+).
22.45 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА ТРЯПИЦЫНА» (18+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 20 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ» (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 «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+).
22.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Локомотив-
Кубань».
01.45 Ночное вещание.
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06.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Дина». (0+).
07.50, 19.00 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-2». (0+).
09.40, 16.00 Новости. (0+).
09.45, 21.30 «Культ тура». (16+).
10.15 Баскетбол. Ч-т Европы-
2017. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Швейцария. (0+).
12.05 Футбол. «Кубань» - «Там-
бов». (0+).
13.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород».
16.05 Д/с «Большая вода». (12+).
16.55, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
20.55 «Спорт за гранью». (16+).
22.00 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Каря-
кин - М. Карлсен. 7-я партия.

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 М/с: «Приключения изоб-
ретателей». «Легенда о Тарза-
не». «Финес и Ферб». (6+).
15.45 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
16.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
18.05 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
19.30 М/ф «В поисках Немо». (0+).
21.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(6+).
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (12+).
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
03.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

05.00, 02.30 М/с.
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф.
13.00 М/с: «Свинка Пеппа».
«Юху и его друзья». «Маленькое
королевство Бена и Холли».
«Пожарный Сэм».
18.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2016».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
00.15 М/с «Фиш и Чипс».
02.25 «Навигатор. Дайджест».

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Хендерсон -
М. Чендлер.
08.00, 11.05 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. (12+).
11.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
12.55 «Бой в большом городе».
(16+).
13.55 Баскетбол. «Химки» -
«Нижний Новгород». Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу: «Спартак» - «Амкар».
«Зенит» - «Крылья Советов»
21.30 После футбола.
22.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. Квалификация. (0+).
03.25 Кёрлинг. Россия - Герма-
ния. Ч-т Европы. Мужчины. (0+).



Улыбнитесь!

48 № 45 от 8 ноября 2016 г.Юмор

 Мы родились – рас-
пался СССР, пошли в шко-
лу – дефолт, поступили в
универ – начался кризис,
нашли хорошую работу –
конец света. Прям поколе-
ние счастливчиков.

 Нет ничего лучше,
чем отмечать Новый год с
теми, кого любишь, поэто-
му мы с оливье решили
пригласить к себе холодец.

 Если кто-то положил
глаз на твоего мужчину,
значит у кого-то лишний
глаз.

 Маленький мальчик
в зоопарке пролез в клетку
со львом и протянул ему
печеньку. Ну что тут ска-
зать, мальчик хотел покор-
мить льва – мальчик по-
кормил льва.

 Некоторые люди до
сих пор пользуются Nokia
3110, потому что не знают,
как достать оттуда SIM-
карту.

 Не люблю, когда ум-
ные и интересные люди
оказываются некрасивы-
ми. Они сразу становятся
не такими умными и не
очень-то интересными.

 Метод «сухой стир-
ки» – это когда из корзины
с грязной одеждой доста-
ется что-нибудь самое чи-
стое.

 Гламурные милици-
онеры носят овчарку под
мышкой.

 В детстве, чтобы ма-
ленький Змей Горыныч
был как все, мама запле-
тала его в косичку.

 По-поводу равнопра-
вия полов. Я считаю, что
жена имеет право делать
всё, что ей захочется.
Лишь бы это было вкусно.

 Скульптурная компо-
зиция «70-летний пенси-
онер разрывает пасть пи-
сающему в подъезде под-
ростку».

 Особенности приме-
нения метода кнута и пря-
ника в нашем офисе состо-
ят в том, что здесь пряни-
ком тоже бьют.

  Талант – это способ-
ность делать то, чему нас
не учили.

  Я людоед, я не люб-
лю людей, у которых нет
вкуса.

  Пилоты Формулы-1
испытывают примерно та-
кие же перегрузки, как
блондинка при чтении.

 Объявление. Срочно
требуется переводчик с
русского на эльфийский.
ТЕРЯЕМ СЫНА!

 Для девушки детство
заканчивается тогда, ког-
да её зовут не кушать, а
готовить.

 Нельзя ли вместо
ужина отдать врагу утрен-
нюю зарядку?

Что вы канючите, как босяки
на паперти?! Песню в строю надо

орать так, чтоб птицы на лету
дохли!

Думаете, мне легко?! Не каждый
дурак согласится вами, умниками,

командовать!

Товарищи,
времени у меня
осталось мало,
поэтому буду
говорить не
думая...

Что, машина
не заводится?
Поехали, потом
заведёшь!

Опять сапоги не чищены?
Сапоги надо чистить с вечера
и утром надевать на свежую

голову.

Товарищи курсанты,
вы что же это в спортивный

зал в сапогах вошли?
Вы что, совсем смысл

жизни потеряли?

Я же приказал размести все лужи
на плацу, чтобы офицеры
по дороге домой не мочились.

Что это вы такие неровные квадраты
рисуете? Вы что, дальтоник?

Вы должны так посмотреть
на противника, чтобы у него

анализы потекли.

 В День пограничника все
ходят по стране в пограничном
состоянии.

Один из iPhone настолько ум-
ный, что стал председателем кол-
хоза в Нижегородской области.

«Вулкану хотят заткнуть кратер».
– Такое ощущение, что про Николая Баскова статья.

У нас в стране очень популярным будет вот какой кок-
тейль: на 50 г водки выливается 25 г водки и сверху 50 г водки
по ножу, чтобы не смешивалось.

Роботы делают немецкие машины – одинаковые, то ли
дело на Волжском автозаводе – ни одной похожей машины,
ручная сборка!

– Если человек пришёл в магазин за алкоголем в 21:59, то
ему его продадут?

– Если человек пришёл в 21:59 за алкоголем – вот это и
называется Минута славы.

А в России что самое страшное? Работать... Ещё страш-
нее может быть только вставать на работу... А ещё страшнее –
ложиться рано, потому что завтра надо вставать на работу...

Я человек, который всем деньгам на свете предпочитает
бумажные...
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Ответы на сканворд в № 44
По горизонтали: Буратино. Кито. Табло. Скол. Овьедо. Паспарту. Кашпо. Нерпа. Стать. Грач. Обманщик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина.
Осанка. Шут. Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. Взлом. Арабика. Телега. Линейка. Окурок. Елец. Омар. Антракт. Амрита.
По вертикали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. Номер. Вихрь. Кок. Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. Бор.
Силач. Эрика. Кук. Поопо. Март. Вобла. Брусчатка. Стена. Рот. Аденоид. Жиклер. Борщ. Кила. Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.

СКАНВОРД
30r.biz
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с 8 по 14
 ноября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1152 от 06.11. 2016 г.

1 – 27, 09, 14, 11, 13, 23, 01, 52, 43 – 105000 руб.
2 –  85, 66, 02, 62, 73, 21, 40, 78, 24, 58, 12, 71, 38, 56, 42, 63, 82, 36, 60, 16, 30, 31,
35, 77, 84 – квартира.
3 – 03, 33, 47, 19, 54, 34, 88, 06, 75, 28, 69, 65, 49, 37, 07, 70, 90, 61, 59, 22, 76, 39,
80, 08, 45, 29, 55 – квартира.
4 – 20, 81, 68 – квартира.
5 – 46 – квартиры.
6 – 87 – 857000 руб.
7 – 17 – 30000 руб.
8 –15 – 10000 руб.

9 – 53 – 5000 руб.
10 – 83 – 2000 руб.
11 – 86 – 1501 руб.
12 – 25 – 1000  руб.
13 – 41 – 700 руб.
14 – 04 – 500 руб.

21 – 79 – 148 руб.
22 – 67 – 138 руб.
23 – 10 – 131 руб.
24 – 26 – 126 руб.
25 – 51 – 124 руб.
26 – 32 – 123 руб.

Невыпавшие числа: 18, 44, 57, 89.

«Жилищная лотерея» тираж № 206 от 06.11. 2016 г.

1 – 56, 76, 17, 33, 87, 30, 72, 50, 31 – 210000 руб.
2 – 90, 16, 40, 02, 78, 49, 86, 06, 09, 88, 15, 47, 85, 53, 80, 29, 58, 08, 81, 11,
43, 69, 19, 03, 41, 52, 44, 36, 21, 71, 74, 66, 82 – дом.
3 – 54, 04, 79, 73, 59, 67, 35, 51, 24, 62, 27, 48, 68, 34, 39, 26, 22, 25, 46, 42,
05 – дом.
4 – 14, 57 – дом.
5 – 13 – дом.
6 – 10 – дома.
7 – 38 – дома.
8 – 55 – 50000 руб.
9 – 83 – 10000 руб.

10 – 75 – 2000 руб.
11 – 61 – 1500 руб.
12 – 70 – 1000 руб.
13 – 89 – 700 руб.
14 – 12 – 500 руб.
15 – 20 – 400 руб.

16 – 45 – 300 руб.
17 – 23 – 245 руб.
18 – 32 – 204 руб.
19 – 65 – 174 руб.
20 – 37 – 151 руб.
21 – 64 – 135 руб.

Невыпавшие числа:18, 28, 63.

15 – 05 – 301 руб.
16 – 64 – 258 руб.
17 – 74 – 224 руб.
18 – 50 – 197 руб.
19 – 48 – 177 руб.
20 – 72 – 160 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-
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ОВЕН
Выясняя отношения и отстаи-

вая свои права и независимость,
наберитесь терпения и мудрости, по-
смотрите на себя со стороны и, возмож-
но, вы увидите способ изменить ситуацию
в свою пользу. Если вы не потеряете ду-
шевного равновесия, то неделя будет бла-
гоприятна для работы и налаживания
личной жизни. Подготовьте прочный фун-
дамент для будущих крупных проектов.

ТЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительны,

не переоценивайте своих воз-
можностей в начале недели.  Не-

деля благоприятна для деловых поездок.
В четверг вам просто необходимо прислу-
шаться к голосу своей интуиции. На рабо-
те перед вами возникнут новые задачи,
придётся общаться с незнакомыми людь-
ми. В субботу  можно начинать реализо-
вывать задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе погрузитесь

в работу, разберитесь с накопив-
шимися делами. Во вторник мож-

но ожидать солидную прибыль, если до
этого вы много работали. Возможны ин-
тересные поездки и встречи. В среду вы
можете рассчитывать на помощь друзей.
В пятницу возможны перспективные
предложения. Ваши творческие идеи не-
пременно оценят.

РАК
Свои планы и замыслы лучше

сохранять в секрете. Подумайте
о повышении вашего профессио-

нального уровня, курсы и мастер-классы
вам не повредят. Вы можете смело идти
на риск, вероятность достижения успеха
достаточно велика. Вы будете блистать
во время публичных выступлений и реа-
лизации творческих проектов. Пятница –
это хороший день для того, чтобы устро-
иться на новую работу или справиться с
накопившимися делами, которые вы от-
кладывали в долгий ящик.

СТРЕЛЕЦ
Во вторник вам необходимо

следить за своей речью и не
идти на поводу у эмоций. Неде-

ля благоприятна для изобретательской
деятельности, возможно появление но-
вых идей. Среда принесёт дополнитель-
ный заработок. Не слишком увлекайтесь
творческими фантазиями, делайте ак-
цент на их реализацию.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас по-

явится возможность сделать
много добрых дел и добиться

значительных успехов на работе. При
желании и сосредоточенности на глав-
ных вопросах вы можете достичь высо-
ких результатов и практически реали-
зовать всё намеченное. Во вторник не
отказывайтесь от помощи друзей. В
субботу незапланированная встреча
откроет перед вами новые перспекти-
вы в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Накопившиеся проблемы

надо решать – отложить всё на
более дальний срок вам вряд ли
удастся.  Сконцентрируйтесь на

главных делах, отдавая предпочтение
логике перед чувственным восприятием
мира. Во вторник и среду вам придётся
отстаивать свою точку зрения, не нужно
идти на поводу у других, пусть даже очень
влиятельных людей. Не стоит копить
обиды и плохо думать о конкурентах, та-
кие мысли могут отвлечь вас от более
важных дел.

РЫБЫ
Нынешняя неделя благо-

приятна для карьерного роста
и достижения намеченных це-
лей. А вот в семье возможны

разногласия. С вашим мнением не всегда
будут считаться. Возможно, вам придёт-
ся усомниться в надёжности и искренно-
сти ваших партнёров. В четверг поста-
райтесь не опаздывать. Иначе рискуете
поссориться с большим количеством лю-
дей. В выходные отдохните от суеты.

ЛЕВ
Результаты работы смогут

нынче вас разочаровать. Вы тру-
дились, а все лавры достанутся

другим. Однако воспринимайте это как
жизненный урок.  Постарайтесь не выяс-
нять отношения с деловыми партнёрами
и членами семьи. Пятница благоприятна
для научных исследований и открытий.
Детям будет необходима ваша помощь и
поддержка, постарайтесь уделять им
больше внимания.

ДЕВА
Эта неделя может быть яр-

кой и непредсказуемой. Во втор-
ник ждите события, которое от-

кроет перед вами новые горизонты. С по-
мощью близких людей вы сможете изба-
виться от проблемы, которая просто из-
водила вас. Среда –  удачный день для на-
чала путешествия. Общение в дороге
принесёт незабываемые впечатления.
Если вам пока не до поездок, то суббота –
благоприятный день для реализации са-
мых дерзких замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ
Спешите реализовывать

свои сокровенные мечты. Встре-
чи и знакомства окажутся плодо-

творными, хотя и не быстро. Не стреми-
тесь сразу же всех поразить, входите в
новый круг постепенно. На этой неделе
стоит заложить фундамент для будущих
отношений. Во второй её половине при-
дётся доказывать начальству, что вы спо-
собны на многое. В незнакомой обстанов-
ке проявите разумную сдержанность.

СКОРПИОН
Промелькнула неделя, на-

полненная ощущением празд-
ников и безмятежного отдыха.

Пора стряхнуть с себя лень и негу и вновь
устремиться к новым целям и свершени-
ям.  Ваши новые проекты окажутся успеш-
ными. Ваши идеи понравятся заказчику и
принесут вам прибыль. Воскресенье  –
удачный день для активного отдыха на
лоне природы.






