




3№ 46 от 15 ноября 2016 г. Реклама

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

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

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

19, 20 ноября с 10.00 до 19.00,
к/т «Россия»

ЮРИСТЫ – ДЕТЯМ
В соответствии с решением  правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» в субъектах РФ ежегодно проводится
Всероссийский день правовой помощи детям.
18 ноября 2016 года с 10 до 16 часов на базе Балаковского фили-
ала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия» пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям.

ВНИМАНИЕ!

ГОСУСЛУГИ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Зарегистрируйтесь

на gosuslugi.ru
и получайте госуслуги

без очередей и сложностей

ГОСУСЛУГИ – проще, чем кажется

с 8.00 до 13.00

21 ноября
на территории

рынка
с. Ивановка

22 ноября
на территории рынка

г. Балаково

состоится  РАСПРОДАЖА
На телеканале «Россия 1» 13 ноября
стартовал второй сезон Всероссий-
ского открытого конкурса юных
талантов «Синяя птица».

Его участниками стали и две пред-
ставительницы Саратовской области:
9-летняя саксофонистка Софья Тюри-
на из г. Балаково и 10-летняя барабан-
щица Екатерина Филимонова из п.г.т.
Степное Советского района.

Девочки прошли несколько масштаб-
ных отборочных этапов. За два дня чле-
ны регионального жюри отсмотрели 146
номеров, 41 из них был рекомендован для
дальнейшего прослушивания в Москве.

Выступление Екатерины Филимоно-
вой прошло в первом выпуске нового се-
зона «Синей птицы» в минувшее воскре-
сенье, а номер Софьи Тюриной войдёт в
программу третьего выпуска, который
выйдет в эфир 27 ноября.

постельного белья
от магазина
«Спальный

квадрат»
(г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь от 450 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  230 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 120 р.
Наволочки (бязь) от  40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Матрасы от 600 р.
Полотенца от 25 р.

Комплект 1,5 сп. бязь от 450 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  230 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 120 р.
Наволочки (бязь) от  40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Матрасы от 600 р.
Полотенца от 25 р.

При  покупке  от 500 р.
и предъявителю купона –

ПОДАРОК!
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В Балаковском промышленно-транспортном техникуме
им. Н.В. Грибанова 10 ноября 2016 года прошёл II зональный этап
конкурса «Лучший преподаватель СПО-2016».

Так называлась тематическая программа,
прошедшая 5 ноября  в отделе национальных
культур  Городского  центра искусств им.
М.Э. Сиропова.

Здесь состоялся диалог за «круглым столом» ру-
ководителей балаковских национально-культурных
объединений Евдокии Примаковой, Лидии Ильи-
ной, Гузель Инсаповой и участницы хора русской
народной песни «Родник» Валентины Славновой.

– Каждая из нас рассказала о традициях и обы-
чаях своего народа, которые свято чтут и сберега-
ют многие поколения. Следуя русской традиции, в
знак мира и согласия участники программы разло-
мили на части круглый каравай и раздали участни-
кам вечера. Программу украсили мелодичные и
весёлые, самобытные народные песни и танцы, яр-
кие колоритные национальные костюмы  участни-
ков художественной самодеятельности, – расска-
зала руководитель Балаковского татаро-башкирс-
кого национально-культурного центра «Мирас» Гу-
зель Инсапова. Завершилась встреча общей  пес-
ней «Любите Россию», жизнь которой дала участ-
ница мероприятия Валентина Славнова.

Подробнее о празднике читайте
в следующем номере «БВ»

С 14 по 25 ноября
2016 года на
территории
города Балаково,
как и по всей
стране, проводит-
ся Всероссийская
антинаркотичес-
кая акция «Сооб-
щи, где торгуют
смертью!».

Госдума приняла во втором и
сразу третьем чтениях закон о
переводе Саратовской области
из второй в третью часовую зону.

По его итогам наибольшее количе-
ство баллов набрала преподаватель
БПТТ им. Н.В. Грибанова Е.В. Кашаева.
Она получила путёвку в финальный этап
конкурса. Второе место заняла препо-
даватель Балаковского политехничес-
кого техникума Л.А. Силантьева. Замк-
нул тройку победителей Н.В. Бондар,
который участвовал в конкурсе от Ер-
шовского агропромышленного лицея.

Диплом победителя в номинации

«Информационные технологии в обуче-
нии» удостоилась Н.В. Липанина, пре-
подаватель Губернаторского автомо-
бильно-электромеханического технику-
ма; в номинации «Оригинальность пе-
дагогического мышления» победил пре-
подаватель Ивантеевского политехничес-
кого лицея А.В. Болотин; в номинации
«Профессиональное мастерство и вдох-
новение» – Р.Ю. Ахметов, преподаватель
Перелюбского аграрного техникума.

Жители области должны будут пе-
ревести стрелки на час вперёд 4 декаб-
ря 2016 года ровно в 2 часа ночи. Таким
образом, в области теперь будет мос-
ковское время плюс 1 час, а пока  реги-
он живёт по московскому времени.

Постоянное зимнее время в Сара-
тове было установлено в 2014 году. По
словам депутатов Саратовской облду-
мы, им поступило много жалоб от жи-
телей, которым не понравилось сокра-
щение светового дня, рост платежей за
потребление электроэнергии, сниже-
ние трудовой активности, ухудшение
состояния здоровья в связи с наруше-
нием естественных биологических рит-
мов человека.

В рамках Акции по
круглосуточному  теле-
фону доверия жители
города Балаково и
района могут оставлять свои пред-
ложения по повышению эффектив-
ности мер, направленных на пре-
дупреждение незаконного оборо-
та и потребления наркотиков, пре-
доставлять информацию о фактах
незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Телефоны доверия:
МУ МВД России «Балаковс-
кое» Саратовской области:
44-43-10; прокуратура
города Балаково: 23-17-78;
администрация
Балаковского муниципаль-
ного района: 32-08-23.
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Нередко к нам в

редакцию обращают-

ся граждане с вопро-

сом: как попасть на

приём к депутату.
Новый порядок форми-

рования представительных
органов муниципальных рай-
онов определён Законом Са-
ратовской области.  Соглас-
но документу Собрание Бала-
ковского муниципального
района формируется из глав
поселений и из депутатов
этих поселений с равными
полномочиями  независимо
от численности на-
селения этих МО.
Как известно, тако-
вых у нас три: МО
город Балаково,
Быково-Отрогское
МО и Натальинское
МО. От каждого
образования было
избрано по пять человек.
Первое из перечисленных
муниципалитетов представ-
ляют Ольга Болякина, Кон-
стантин Кузнецов, Александр
Овсянников, Виктор Басов,
Дмитрий Шевченко. За вто-
рое отвечают  Роберт Мои-
сеев, Артур Колосов, Игорь
Кочеганов, Александр Один-
цов, Андрей Жданов. Интере-
сы Натальинского МО пред-
ставляют Алик Сабрига, Вик-
тор Кандалов, Наталья Ре-
визцева, Сергей Анохин,
Алексей Верховский.

В помещении шахматного
клуба 28 октября прошёл
мемориал по стоклеточным
шахматам памяти
А.С. Панфёрова.

Подведены итоги турнира по футболу на
призы депутата Саратовской областной
думы Олега Шокурова.

Финал любительского турнира по футболу
среди ветеранов, посвящённый Дню народного
единства, состоялся на базе ДЮСШ Балаково.

В турнире приняли участие 5 команд в возрас-
тной категории от 35 лет и старше: «Милена», «БМУ»,
«Энергия», «Феникс», «Натальино». Состязания про-
ходили в 2 круга: участники смогли помериться си-
лами с каждым из соперников.  Хотя сами игроки
признались, что ветераны пришли на соревнова-
ния для того, чтобы получить удовольствие от игры
и общения, а также продемонстрировать, что за-
ниматься спортом можно в любом возрасте.

В упорной борьбе места распределились сле-
дующим образом: 1 место – команда «БМУ», 2 ме-
сто заняла команда «Милена», на 3 месте – коман-
да «Феникс», на 4 – «Энергия» и на 5 месте – ко-
манда «Натальино». Победители и участники были
награждены грамотами и ценными призами.

В полномочия районных
депутатов входит работа с жа-
лобами, обращениями, заяв-
лениями граждан. А вот куда
идти, и к кому конкретно обра-
щаться? Разъяснить ситуацию
помогла председатель коми-
тета Собрания Балаковско-
го муниципального района
Ольга Болякина.

– Вообще, депутаты рай-
онного собрания не закрепле-
ны именно за какой-то опре-
делённой окружной террито-
рией. К народному избранни-
ку может обратиться абсо-

лютно любой житель, прожи-
вающий на той или иной тер-
ритории МО. То есть житель
абсолютно любого посёлка
Быково-Отрогского МО может
обратиться, скажем, к Артуру
Колосову. Но понятно, что жи-
тель одного из населённых
пунктов Натальинского МО к
тому же Колосову уже не пой-
дёт. Потому что там – свои
представители. Другая ситу-
ация – со мной или Констан-
тином Кузнецовым. К нему как
к председателю Собрания, а
ко мне как к председателю ко-

митета – может обратиться
абсолютно любой гражданин
района, – сообщает Ольга
Владимировна.

Депутаты по городским
округам работают в прежнем
режиме.

– Я всегда принимала
граждан по адресу приём-
ной: проспект Героев, 31а,
там же веду приёмы и сей-
час. Есть телефоны, обра-
тившись по которым можно
задать все интересующие
вопросы. Хотела бы при-
звать граждан не стеснять-
ся ими пользоваться. Имен-

но сейчас форми-
руется бюджет на
следующий год, и
без активности
граждан нам не
обойтись, – под-
ч ё р к и в а е т
О.В. Болякина.

Итак, чтобы об-
ратиться к районным депу-
татам, следует позвонить по
телефону аппарата Собра-
ния Балаковского муници-
пального района: 32-38-87.
Если же есть вопросы к го-
родским депутатам, звони-
те в аппарат Совета города
Балаково по номеру: 62-17-
90. Список округов, депута-
тов, адресов и времени при-
ёмов, по которым можно об-
ратиться к народным из-
бранникам, смотрите на
сайте    www.balvesti.ru.

Наш корр.

Организаторами турнира
выступили его друзья и род-
ственники. Александр Серге-
евич Панфёров внёс свой
вклад в развитие игры, а
именно предложил стоклеточ-
ные шахматы для ассоциации
шахматных профессионалов.
Неоднократно становился
чемпионом города, призёром
и победителем различных
турниров как в классических
шахматах, так и на стоклеточ-
ном поле.

В упорной борьбе побе-
дителем турнира стал Ники-
та Ястребов. Второе место
занял Владимир Максин,
третьим стал Эльдар Гида-
ятов.Н. Ястребов
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Похолодало...

Со 2 ноября в Единую де-
журную диспетчерскую
службу Управления по делам
ГО и ЧС администрации БМР
ежедневно поступали до 50
звонков с жалобами на холод
в квартирах. Рекордное их
количество было 6 ноября –
порядка 150. Несмотря на по-
дачу теплоносителя с ТЭЦ-4
в центральные тепловые сети
с хорошими температурны-
ми показателями и при нор-
мальном давлении, как ин-
формировало ПАО «Т Плюс»,
ситуация с подачей тепла в
109 многоквартирных домов
нашего города создалась
критическая. И нормализа-
ция теплоснабжения потре-
бовала принятия экстренных
мер.

Хронология
экстренного
реагирования

Начиная с 7 ноября одно
за другим проводятся засе-
дания комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопас-
ности БМР под председа-
тельством  и.о. главы райо-
на Дмитрия Поперечнева.

Губернатор области бе-
рёт под личный контроль
ситуацию по теплоснабже-
нию в Балакове. В город
8 ноября приезжает замп-

ред областного правитель-
ства, председатель областной
комиссии по ЧС Александр Бу-
ренин. Он проводит опера-
тивное совещание, в котором
принимают участие министр
промышленности и энергети-
ки Максим Шихалов, замми-
нистра по ЖКХ Евгений Бело-
усов, директор филиала «Са-
ратовский ПАО «Т Плюс»
Юрий Березин, руководители
администрации БМР, пред-
ставители Балаковского фи-
лиала энергокомпании, МКУ
«УЖКХ», руководители управ-
ляющих компаний. На этом
совещании было принято ре-
шение перезапустить систе-
му, для чего был разработан
план совместных действий
теплоэнергетиков и УК.

На следующий день, 9 но-
ября, и.о. главы района Дмит-
рий Поперечнев подписал
Постановление о введении на
территории г. Балаково режи-
ма повышенной готовности,
который означает регулярный
мониторинг ситуации и готов-
ность к ликвидации возмож-
ных последствий ЧС.

Для полной согласованно-
сти всех действий было про-
ведено ещё одно заседание
комиссии по ЧС и ОПБ с уча-
стием министра промыш-
ленности и энергетики Мак-
сима Шихалова, замминис-
тра по ЖКХ Евгения Белоусо-
ва, директора филиала «Са-
ратовский ПАО «Т Плюс»
Юрия Березина, прокурора
города Дмитрия Сернова.
На комиссию были пригла-

шены руководители Балаков-
ского филиала ПАО «Т Плюс»,
МКУ «УЖКХ», управляющих
компаний, всех социальных
структур.

На заседании КЧС и ОПБ
было объявлено, что заполне-
ние системы новым теплоно-
сителем начнётся в 12 часов
ночи. Директоров УК предуп-
редили о строгом соблюде-
нии графика подачи тепла в
дома, учреждения и органи-
зации. Начиная с 11 ноября
ситуация по теплоснабжению
в городе начала стабилизи-
роваться.

Перерасчёт
по заявлению

Режим повышенной го-
товности в городе отменён.
Директор филиала «Сара-

Новый отопительный

сезон 2016–2017 гг.

в Балакове начался

с большими сложно-

стями: несколько

десятков многоквар-

тирных домов города

оставались без

тепла. Причиной

тому явилось высо-

кое завоздушивание

теплосетей.

товский «ПАО Т Плюс»
Юрий Березин пообещал,
что расходы по подпиточ-
ной воде, связанные с уда-
лением воздуха из внутри-
домовой системы отопле-
ния и её регулировкой,
жителям города к оплате
предъявляться не будут.

На перерасчёт за отопле-
ние ПАО «Т Плюс» рекомен-
дует писать заявление. Его
можно направить в энерго-
компанию любым доступным
способом: электронной по-
чтой, факсом, при личном об-
ращении. Офис облужива-
ния клиентов Балаковского
отделения «ЭнергосбыТ
Плюс» находится по адресу:
г. Балаково, проспект Героев,
23, и работает до 17.00. Доб-
раться до отделения можно
автобусами № 5, 9,15, 22 (ос-
тановка «Рынок 9 мкр.»),
№ 10, 10а (ост. «Колосок»),
№  21 (ост. «10 микрорайон»),
а также троллейбусом № 5
(ост. «Рынок 9  мкр.»). Контак-
тные телефоны 32-20-20,
32-20-21.

Также обращения о пе-
рерасчёте принимаются
по факсу 32-20-22 и по
e-mail: Elena.Prilepko@
tplusgroup.ru.

Непосредственно суммы
перерасчёта будут отраже-
ны в платёжных документах
за ноябрь, которые балаков-
цы получат в первых числах
декабря.

Марина СМИРНОВА

Когда верстался номер
По официальной информации на 14 ноября тепло
подаётся на все 237 объектов социальной сферы и
все многоквартирные дома города. Однако
в 19 высотных МКД по подаче тепла проводится
регулировочная работа, так как во внутридомовой
системе отопления идёт завоздушивание отдель-
ных стояков.
Теплоснабжение проблемных домов глава района
Иван Чепрасов, приступивший к своим обязаннос-
тям после недельного перерыва, взял под личный
контроль. Он напомнил директору Балаковского
филиала ПАО «Т Плюс» И.Я. Родичеву о его персо-
нальной ответственности и указал сроки нормали-
зации теплоснабжения в этих домах – в течение
двух суток.
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Рейды –

каждую неделю

Графики проверок
объектов потребительс-
кого рынка в дневное и
ночное время  составля-
ются и утверждаются
ежемесячно главой рай-
она, ранее главой адми-
нистрации БМР. Соглас-
но утверждённому гра-
фику сотрудники поли-
ции совместно с  отделом
потребительского рынка
и предпринимательства
АБМР раз в неделю про-
водят рейды по выявлению и пресече-
нию нарушений действующего законо-
дательства в сфере оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции.

Во время таких рейдов его участни-
ки объезжают как минимум 10–12 объек-
тов торговли. В основном это неболь-
шие бакалейные круглосуточные мага-
зинчики. Они расположены внутри дво-
ров многоквартирных домов или рядом
с автобусными остановками. Вывести
на чистую воду продавцов и их работо-
дателей, которые незаконно торгуют ал-
когольной продукцией, помогают конт-
рольные закупки.

Мелкими партиями,

но – нарушают

Руководитель
отдела потреби-
тельского рынка и
п р е д п р и н и м а -
тельства  админи-
страции БМР Га-
лина Кириленко
отмечает, что два-
три года назад в
ночных ларьках
они изымали по
100–200 бутылок
нелегальной вод-

ки. В настоящее время нарушители за-
конодательства в сфере оборота алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции стали хитрее, контрафактный ал-
коголь завозят небольшими партиями,

по 10–20 бутылок на  смену.
– В городе у нас осталось 5–6 пред-

принимателей, которые продолжают тор-
говать «левым» алкоголем по 100–120  руб-
лей за бутылку в вечернее
время. В ночном рейде,
который мы проводили 20
октября, на двух  торговых
точках мы изъяли казах-
станскую водку, завезён-
ную контрабандным путём,
– рассказывает Галина
Анатольевна.

Чтобы всем было по-
нятно: минимальная цена
заводской казахстанской
водки в магазинах такая
же, как у нас, – 185 руб-
лей за пол-литра в пере-
воде на российские день-
ги. Вывод напрашивает-
ся сам собой: контрафак-
тный алкоголь оттуда – это
продукция либо «левого»
заводского разлива, либо
водку разливали в каком-
то гараже. Понятно, что на бутылках нет
акцизных марок или они поддельные.

Внимательнее к деталям

Отличить поддельную акцизную мар-
ку участникам выездных проверок помо-
гает сканер 2D-штрихкода для ЕГАИС  –
единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы. Впро-
чем, на фальшивые акцизные марки у

Сотрудники полиции и отде-

ла потребительского рынка и

предпринимательства адми-

нистрации БМР начиная

с 2013 года проводят совме-

стные выезды по выявлению

мест несанкционированной

торговли алкогольной про-

дукцией и фактов нарушения

правил продажи алкогольной

продукции.

Сканирование
акцизной марки

за 9 месяцев этого года
допустили факты нелегаль-
ного оборота алкогольной
продукции, составлено 92
административных прото-
кола, 80 лиц привлечены к
административной ответ-
ственности, администра-
тивных штрафов наложено
на сумму 365 тысяч рублей.

Г. Кириленко

проверяющих глаз намётан.
Например, на настоящей акциз-

ной марке или так называемой бан-
дероли, продольная  «золотинка» не

нарисована и её
можно выдернуть,
как нитку. На под-
дельной акцизной
марке напечатан-
ный текст можно
размазать, а на на-
стоящей – нет.  На
настоящей акцизной
марке голограмма
не просто блестит,
она переливается.

Фальсифициро-
ванный элитный алко-
голь чаще всего реа-
лизуется через Интер-
нет, предупреждает Га-
лина Кириленко. Для
наглядности она пока-
зала бутылку коньяка с
этикеткой известной
мировой марки и схо-

жей для разлива такого коньяка бутыл-
кой. Ну не может брендовый коньяк сто-
ить всего 350 рублей, а именно за та-
кую цену он был куплен через Интернет,
говорит руководитель отдела потреби-
тельского рынка и предприниматель-
ства. Здесь без всяких экспертиз каж-
дому должно быть понятно, что в бутыл-
ке не настоящий коньяк, а опасный для
здоровья фальсификат.

Лера МИРНАЯ
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Об итогах и задачах

В разговоре также приняли участие
руководители концерна «Росэнергоатом»
и предприятий отрасли, обеспечиваю-
щих поддержку эксплуатации АЭС, пред-
ставители Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомно-
му надзору.

Главные технические руководители
подвели итоги работы атомных станций
за 9 месяцев этого года – за этот период
станциями выработано 139961,9 млн
кВт. час электроэнергии, – обсудили те-
кущие вопросы и наметили пути их ре-
шения. Также были определены задачи
на предстоящий осенне-зимний период,
когда стабильное электроснабжение по-
требителей переходит в разряд особой
важности.

Обсуждалось и повышение качества
эксплуатации электротехнического обо-
рудования АЭС, ввод в эксплуатацию и
освоение мощности новых энергоблоков,
проведение ремонтных кампаний в по-
ставленные сроки и с высоким качеством.

В целях безопасности

работы

– С точки зрения эксплуатации ре-
монт является неотъемлемым звеном
обеспечения безопасности и надёжнос-
ти атомных станций, – отметил замести-
тель директора по производству и эксп-
луатации АЭС – директор департамента
по техническому обслуживанию, ремонту
и монтажу концерна «Росэнергоатом»
Александр Крупский. – Сегодня мы гово-

рим о модернизации электротехничес-
кого оборудования и мерах, которые не-
обходимо принять для выхода на новый
более качественный уровень эксплуата-
ции и ремонта.

Подводя итог работы совещания,
первый заместитель Генерального ди-
ректора по эксплуатации АЭС концерна
«Росэнергоатом» Александр Шутиков от-
метил:

– Мы всегда должны помнить, что
приоритет в обеспечении надёжной и
устойчивой работы атомных станций –
это формирование высокого уровня
культуры безопасности у каждого работ-
ника – от руководителей высшего звена
до специалистов. Каждый работник
АЭС – от директора до обходчика – на
каждом рабочем месте должен все свои
действия направлять на повышение бе-
зопасности и улучшение производствен-
ного процесса.

Своими
 глазами

В рамках встречи участники совеща-
ния совершили обход сооружений и
оборудования Балаковской АЭС – посе-
тили действующий 4-й энергоблок, а в
заключительный день побывали  с экс-
курсией на Саратовской ГЭС.

Совещание завершилось подписа-
нием протокола с поручениями, обяза-
тельными для исполнения.

На Балаковской

атомной станции

прошло выездное

совещание глав-

ных инженеров

российских атом-

ных станций.

В течение двух

дней они обсужда-

ли актуальные

вопросы обеспе-

чения безопаснос-

ти, надёжности и

устойчивой рабо-

ты энергоблоков.

Главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко знакомит коллег с
результатами осуществления программ модернизации оборудования и
систем атомной станции

R
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Александр КРУПСКИЙ,
зам. директора по произ-
водству и эксплуатации
АЭС –  директор департа-
мента по техническому
обслуживанию, ремонту и
монтажу концерна «Росэ-
нергоатом»:

– Совещание главных ин-
женеров прошло с большим
интересом со стороны участ-
ников. Выдано достаточное
количество поручений, кото-
рые предстоит взвалить на
плечи, реализовывать. Но все
эти поручения связаны с по-
вышением надёжности и бе-
зопасности эксплуатации
АЭС, а что ещё важнее? Выработка, при-
быль – это важно, но только при условии
строжайшего соблюдения всех правил и

Балаковская атомная станция – крупнейший производитель электроэнергии в концерне «Росэнергоатом»

норм безопасности, её
безусловном приоритете.
Каждый из нас должен
повышать свой уровень
культуры безопасности.

Андрей ГОРБУНОВ,
главный инженер
Ростовской АЭС:

– Подобные очные
встречи главных инжене-
ров проводятся регуляр-
но – раз в квартал. Они
позволяют пообщаться с
коллегами, перенять пе-
редовой опыт, обменять-
ся планами и идеями. На
каждом таком совещании

анализируются задачи и обсуждаются
острые темы, определяются пути преодо-
ления проблемных вопросов, задаётся

Участники
совещания
главных инжене-
ров атомных
станций ещё раз
убедились в
высоком уровне
безопасной
эксплуатации
Балаковской АЭС
– одного из
признанных
лидеров концер-
на «Росэнергоа-
том»

курс движения вперёд, повышения на-
дёжности и безопасности эксплуатации
атомных станций России.

Николай ДАВИДЕНКО,
заместитель генерального
директора ВНИИАЭС:

– Когда создаётся такая критичес-
кая масса лиц, управляющих техничес-
кой политикой АЭС, рождается новый
импульс, позволяющий внедрить то луч-
шее, что есть у коллег, которые ушли на
шаг или на полшага вперёд. Сегодня
здесь – в Балаково – мы очередной та-
кой импульс получили. Балаковская АЭС
– это наше знамя. Сюда приезжать все-
гда хочется. Здесь получаешь заряд
энергии, который позволяет лучше  мыс-
лить и совершенствовать свою работу.

Галина САМОЙЛОВА
Фото Александра Ситенького
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– Анатолий Сергеевич,
официально в этой должнос-

ти вы совсем недавно?
– Совершенно верно, это про-

изошло 25 октября, имеется документ
Минюста о регистрации юридическо-
го лица, сейчас занимаюсь процедур-
ными вопросами, регистрацией в на-
логовой инспекции и в Сбербанке. Но
работу в Совете ветеранов я веду уже
второй год. Меня пригласил Пётр Ага-
фонович Мурыгин – нужно было нала-
дить электронный документооборот в
соответствии с новыми стандартами.
Провели в Совет ветеранов интернет,
установили необходимые программы,
электронную почту...

– То есть вы с компьютером
на ты, владеете многими

программами?
– Да, я продвинутый пользова-

тель, несмотря на то, что мне скоро ис-
полнится 80 лет. Как-то даже на облас-
тном конкурсе, где пожилые люди со-
ревновались в компьютерном деле, я
получил диплом Гран-при и ценный
приз – мясорубку (смеётся). Да и по
просторам Интернета без пользы не
гуляю: отыскал там множество своих
предков, начиная с 1760-х годов. В ре-
зультате я издал свою родословную
книгу!

– Здорово! А какие новые
идеи осуществляете сегодня

в Совете ветеранов?
– Именно – идеи! По натуре я

человек неспокойный, да и все наши
ветераны тоже, несмотря на возраст и
болезни, те ещё комсомольцы в душе!
Именно идеи объединяют ветеранов:
первая волна была, когда создавали
Книгу Памяти погибших балаковцев в
годы Великой Отечественной, потом
объединяющая идея создания памят-
ника участникам пяти ударных комсо-
мольских строек, сейчас вот решили

увековечить память 12 Героев Соцтруда,
есть в Балакове и полные кавалеры ор-
дена Трудовой славы. Почему в их честь
нет мемориала? Надо поставить! И книгу
о них издать. Вот сейчас этим активно и
занимаемся – собираем материал, ищем
живых свидетелей эпохи. А наши вете-
раны каждый день подкидывают новые
идеи: есть ещё и кавалеры ордена Лени-
на, и заслуженные врачи, учителя, работ-
ники культуры, и ни о ком нельзя забы-
вать!

– На одном из совещаний вы
упомянули о том, что изучаете

условия жизни ветеранов и
участников войны…
– Да, обошли уже всех. Нас интере-

совало всё: условия жизни, отношения
ветеранов с родными, то, в чём они нуж-
даются. Теперь имеем полную картину:
кому действительно надо помочь, а кого-
то и защитить от родни, норовящей сесть
на шею бывшему фронтовику. Что греха
таить – и такие случаи бывают. В основ-
ной массе наши ветераны – люди скром-
ные, они не привыкли ждать откуда-то
помощи. А некоторые, напротив, сами
хотят приносить пользу, такие, как, напри-
мер, председатель Совета ветеранов из
посёлка Головановский Николай Макси-
мович Карпаков, который не раз вносил
десятки тысяч рублей на установку па-
мятника Солдату-победителю на аллее
Героев.

– Анатолий Сергеевич, какие ещё
проблемы стоят перед объеди-

нённым Советом ветеранов?
– Вот, к примеру: Пенсионный

фонд, управления соцзащиты и соцпод-
держки расположены на одной улице Ака-
демика Жука, но – на приличном рассто-
янии друг от друга. Транспорт там не хо-
дит, наши ветераны вынуждены в любую
погоду преодолевать это расстояние,
оформляя документы. А они ведь не мо-
лоденькие, многие передвигаются с тру-

дом, с палочками! Вот, собираемся хо-
датайствовать перед властью, чтобы
пустили по этой улице пусть не «пази-
ки», но хотя бы «газельки», и пусть в них
даже не действуют льготные проезд-
ные, ветеран может в данном случае
оплатить проезд.

– Думаю, трудно будет это
решить.

– А кто обещал, что будет лег-
ко? Но мы всё равно за своих ветера-
нов поборемся! Они это заслужили!

Беседовала Ирина БУГАНИНА

Каждое утро к крыльцу объединённого Совета ветеранов войны

и труда приходят те, кого «старость дома не застанет», – наши

уважаемые участники войны, убелённые сединами бывшие

строители, педагоги, химики и энергетики,  те люди, что созда-

ли наш город, воспитали новые поколения балаковцев. Сегодня

мы беседуем с руководителем Совета ветеранов Анатолием

Лемешкиным.

 НАШЕ ДОСЬЕ
 А.С. Лемешкин  в  г. Балаково

живёт с 1967 года – был направ-
лен на строительство Саратовс-
кой ГЭС, возглавил участок
«Волгоэнергомонтаж».

 После перекрытия Волги
работал на заводе им. Дзержин-
ского, без малого 25 лет был
там заместителем директора.

 В 1991 году стал заместите-
лем председателя Балаковского
горисполкома. Позже был
первым вице-мэром города
Балаково.

 На пенсии активно занимается
общественной работой. Возглав-
лял Совет ветеранов админист-
рации БМР, был председателем
Союза пенсионеров России при
Пенсионном фонде, председа-
телем Совета старейшин БМР.

 Является одним из учредите-
лей Общественной палаты БМР
и членом её президиума. Около
20 лет работает в участковой
избирательной комиссии.
Сейчас возглавляет объединён-
ный Совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.
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Кирпичная кладка,

металлические

листы

и человеческое

участие
Огромное спасибо депу-

тату  по Красноярскому  из-
бирательному округу № 1
Александру Сергеевичу
Козубу (именно он приложил
все усилия, чтобы ремонт у
ветеранов состоялся) выра-
жает на страницах газеты
М.А. Кулагина, жительни-
ца села Красный Яр:

«Мы не один десяток лет
живём в стареньком доме.
Мой муж – ветеран войны.
Что по нашим  силам – лата-
ем сами. Когда к нам при-
шли депутаты Александр
Сергеевич Козуб и Олеся
Алексеевна Медведева, мы
вначале даже не поверили,
что помощь от них будет не
только на словах. Через не-
сколько дней строительная
бригада за пару часов вы-
ложила кирпичную кладку
вдоль нашего дома и засте-
лила металлическим листом.
Всё ребята сделали чисто и
аккуратно, даже мусор за
собой убрали. Спасибо вам
за заботу, уважаемый Алек-
сандр Сергеевич. Здоровья,
мира и благополучия вам и
вашей семье».

Кровля её мечты
И вновь депутату  по

Красноярскому избиратель-

ному округу № 1 Александру
Сергеевичу Козубу выражает
сердечную благодарность
другая жительница села –
Н.С. Лапшова:

«Мы, ветераны войны,
привыкли, что ежегодно
к 9 Мая нас чествуют, дарят
подарки, благодарят за Ве-
ликую Победу. Спасибо наше-
му государству за это! А в этом
году полной неожиданностью
для меня стало известие, что
депутат А.С. Козуб поможет
ветеранам улучшить жилищ-
ные условия. Мне, к примеру,
перекрыли крышу на летней
кухне. Такой она раньше была
плохонькой, что я очень пере-
живала, как она зиму высто-
ит. Теперь очень довольна.
Все работы были сделаны
быстро и аккуратно. Отдель-
ное спасибо работникам
сельского дома культуры, де-
вочки были связующим зве-
ном. Они собирали и запи-
сывали наши стариковские
потребности.

Спасибо вам, Александр
Сергеевич, за то, что помните
о нас не только в период праз-
днования  знаменательных
дат. Желаю вам здоровья и
благополучия».

Забор в подарок
«С благодарностью хочу

отозваться о хорошем, сер-
дечном человеке – это наш
депутат  по Красноярскому
избирательному округу
Александр Сергеевич Ко-

зуб, – пишет жительни-
ца села Красный Яр
К.А. Лутохина.

– Благодаря его матери-
альной  помощи у моего
дома появился металличес-
кий забор длиной 36 мет-
ров. Первый раз за мою
долгую жизнь мне как вете-
рану, труженику тыла была
оказана помощь. Спасибо
вам, Александр Сергеевич,
за то, что с теплотой относи-
тесь к нам, старикам».

Чудеса случаются
Большое спасибо де-

путату по Красноярскому
избирательному округу
№ 1 Александру Сергее-
вичу Козубу, а также Люд-
миле Уховой и Венере
К а р п а к о в о й  в ы р а ж а е т
также М.В. Хлюснева из
села Красный Яр.

«Так случилось, что дети
и внуки приезжают к нам
редко, – пишет она. – Свой
старенький домик мы кое-
как обшили, привели в по-
рядок, а вот крылечко у нас
было старенькое, ступеньки
неудобные, веранда переко-
шена. Теперь благодаря
вниманию депутата у нас
замечательное крыльцо, но-
вая веранда, пластиковое
окно.

Приятно, что Александр
Сергеевич сам не раз при-
езжал, старался угодить
старикам, сделать как луч-
ше и удобнее. Все работни-
ки, исполняющие ремонт,
были очень вежливы и  вни-
мательны. Дай бог вам здо-
ровья, Александр Сергее-
вич!»

В нашу редакцию

пришло несколько

благодарственных

писем от жителей

села Красный Яр,

в которых они ис-

кренне благодарят

своих депутатов,

и не только. Итак,

слово сельчанам.

КРАСНЫЙ ЯР

В детском саду «Раду-
га»  с. Быков Отрог
прошёл праздник
«Золотая осень».

На утренник  пришли
гости. Они с удовольстви-
ем посмотрели выступле-
ния детей, которые читали
стихи, пели, танцевали. Всё
здесь было посвящено
краскам осени. На празд-
нике были также подведе-
ны итоги  конкурса  «Осен-
ний вернисаж», победите-
ли  получили  дипломы и
сертификаты участия.

А  хозяйка  праздника
Осень поиграла с детками
и щедро угостила их  осен-
ними дарами – яблоками.

БЫКОВ ОТРОГ

Хореографический кол-
лектив «Искра» социально-
культурного центра с. Быков
Отрог принял участие во
Всероссийском фестивале
современной пластики
«Птицы», который проходил
в Саратове 5 и 6 ноября.

Следует отметить, что
на фестивале это был
единственный сельский
коллектив. Домой участни-
ки коллектива «Искра» при-
ехали с Дипломом лауреа-
тов 3-й степени.

Воспитанник детского
сада «Радуга»  с. Быков От-
рог Матвей Бойков стал по-
бедителем второго межму-
ниципального детско-юно-
шеского фестиваля  в но-
минации  «Конкурс деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Декоративное пан-
но из злаковых культур».

Работу «Хвала рукам,
что пахнут хлебом» он гото-
вил со своей мамой Ольгой
Валерьевной Бойковой и
сестрёнкой Аней.

Администрация
Быково-Отрогского МО

Наталья ЧЕРНЕЕВА,
инспектор

с. Быков Отрог
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Сегодня, к сожалению, никого не удивишь
тем, что ребёнок растёт в неполной семье и,
чтобы обеспечить семью, мать малыша идёт
на работу. Работодатели не всегда с пони-
манием относятся к таким сотрудникам.
В редакцию поступил вопрос от молодой
мамы Алины Рощиной: имеет ли право
работодатель направить в командировку
женщину, имеющую ребёнка?

–  Женщины, имеющие детей в возрасте до 3
лет, могут быть направлены в служебные команди-
ровки, привлечены к сверхурочной работе, работе
в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни только с их письменного согласия и при
условии, что это не запрещено по медицинским
заключениям, – разъясняет старший помощник
прокурора Юлия Гуркина.

Она также подчеркнула: указанная категория
работников должна быть письменно ознакомлена
со своим правом отказаться от направления в слу-
жебную командировку, привлечения к сверхуроч-
ной работе и т.д.

ВАЖНО: указанные гарантии предоставляют-
ся не только матерям, но и отцам, воспитывающим
ребёнка в возрасте до 5 лет без супруги. Имеют
право отказаться от сверхурочной работы и коман-
дировок также работники, имеющие детей-инва-
лидов, и работники, осуществляющие уход за боль-
ными членами их семей. Для этого нужно предос-
тавить соответствующие справки и бумаги в отдел
кадров.

На территории Балаковского района с
начала этой недели стартовало тра-
диционное профилактическое мероп-
риятие местного отела ГИБДД «Детс-
кое кресло». Внимание, как всегда,
привлечено к автовладельцам, осуще-
ствляющим транспортировку детей
без специального кресла или иных
предназначенных для этого устройств.

– Ежедневно на балаковских дорогах
регистрируется по 6–7 столкновений. Чаще
всего автомобили сталкиваются из-за
выбора водителями неправильной дистан-
ции и превышения скорости, – отмечает
инспектор по пропаганде дорожного
движения Виталий Мамченко.

Нарушителям грозит  штраф в разме-
ре 3 тыс. рублей.

Инспекторы ГИБДД также обращают
внимание водителей на погодные условия
и просят учитывать возможности авто и
особенности дорожного покрытия.

В ночь с 7 на 8 ноября
17-летний житель
Балакова пострадал
при пожаре, произо-
шедшем  на улице
Комсомольской.

В век информационных технологий очень
просто заполучить личные фотографии
практически любого человека, в том числе
ребёнка, находящиеся в открытом доступе.
Но соцсети – одно, а публикация в СМИ –
дело другое. Могут ли опубликовать фото-
графию несовершеннолетнего ребёнка без
согласия законного представителя?

– В соответствии со статьей 152.1 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации обнародо-
вание и дальнейшее использование изображения
гражданина, в том числе его фотографии, видео-
записи или произведения искусства, на которых
он изображён, допускаются только с его согласия.
А по Семейному кодексу родители, являясь закон-
ными представителями своих несовершеннолет-
них детей, выступают в защиту их прав и интере-
сов, и только они вправе совершать от их имени
сделки, – поясняет старший помощник проку-
рора Юлия Гуркина.

Более того, федеральный Закон о персональ-
ных данных гласит, что, сведения, которые харак-
теризуют физиологические  и биологические осо-
бенности человека, на основании которых можно
установить его личность, могут обрабатываться
только при наличии согласия последнего в пись-
менной форме. Так что обнародование и исполь-
зование изображения любого человека (в том чис-
ле несовершеннолетнего) может осуществляться
только с его согласия (согласия его родителей либо
иных законных представителей).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как сообщают официальные
представители следственного
комитета, в ту злополучную ночь
женщина стала жертвой нападе-
ния двоих молодых людей – ба-
лаковцев 22 и 18 лет. Мужчины
решили ограбить её после рас-
пития спиртного. Женщина была
знакома с подозреваемыми, а
потому согласилась пойти в рас-
положенное неподалёку от места
происшествия кафе. В ходе ве-
черинки молодые люди вышли
на улицу вместе с жертвой и,
желая завладеть её драгоценно-
стями, нанесли ей несколько уда-
ров по голове деревянным пред-
метом. После того как они сняли

По горячим следам было
раскрыто преступление,
потрясшее  Балаково
31 октября. Напомним,
тогда в акватории пляжа
1-го микрорайона прохожи-
ми было обнаружено тело
47-летней женщины
с многочисленными трав-
мами. с женщины украшения, они бро-

сили в воду её тело.
Попались молодые люди на

том, что уже на следующий день
сдали в ломбард два похищен-
ных золотых кольца. В ходе про-
ведения следственных мероп-
риятий убийцы были задержа-
ны, остальные украшения были
у них изъяты. Следствие про-
должается.

Уже состоялся суд, по реше-
нию которого были удовлетво-
рены ходатайства следствия о
заключении подозреваемых под
стражу. Соучастникам инкрими-
нированы преступления, пре-
дусмотренные статьями УК РФ,
звучащими как «Убийство, со-
вершённое группой лиц по пред-
варительному сговору, сопря-
жённое с разбоем» и «Разбой по
предварительному сговору с
причинением тяжкого вреда
здоровью». Расследование дела
продолжается.

Горела квартира
на втором этаже. Ло-
кализовать возгора-
ние приехали четыре
единицы техники. По-
жарные вынесли из
огня бесчувственное
тело молодого челове-
ка. Сейчас пострадав-
ший находится в
больнице, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС
Саратовской области.
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Согласно сообщению энерге-
тиков, по состоянию на 10 нояб-
ря воздух из отопительных сис-
тем был удалён. В связи с этим
сотрудники прокуратуры города
Балаково провели проверочные
мероприятия именно по подаче
тепла.

– Мы держим ситуацию на
контроле. Могу сказать, что она
выравнивается, управляющие
компании уже приступили к пода-
че тепла в многоквартирные дома.
Динамика определённо положи-
тельная: заявок об отсутствии ото-
пления у нас теперь гораздо мень-
ше. Однако я хотел бы обратиться
к гражданам: если ваше жильё до
сих пор не отапливается – немед-
ленно подавайте заявку в УК. Если
сигнал оставлен без внимания –
обращайтесь в прокуратуру. Мы
продолжаем контролировать ситу-
ацию, – прокомментировал итог
проверки старший помощник про-
курора города Балаково Евгений
Кравченко.

Он также подчеркнул: просле-
дит надзорный орган и за тем, что-
бы теплоснабжающие организа-
ции предоставили расчёт за свои
услуги в соответствии со сроками
их оказания. Иначе говоря, счёт за
отопление будет меньше. Если же
гражданин не согласен с суммой,
указанной в платёжке за тепло, –
опять же следует смело обращать-
ся в прокуратуру или администра-
цию Балаковского района.

Зима, как всегда, подкра-
лась незаметно. Уже не
одну неделю жители Бала-
кова жалуются на отсут-
ствие отопления в их квар-
тирах. По данному случаю
даже было организовано
оперативное совещание с
участием местных чиновни-
ков, специалистов тепловых
организаций и представите-
лей министерства ЖКХ
Саратовской области.
8 ноября зампреду област-
ного правительства Алек-
сандру Буренину было
доложено, что причиной
отсутствия в балаковских
домах отопления является
наличие большого количе-
ства воздуха в отопительной
системе домов и  что
специалисты уже приступи-
ли к устранению неполадок.

14 ноября состоялось очередное
заседание суда над водителем,
насмерть сбившем 12 августа детей
на «мировском» мосту.

В рамках судебного расследования
были допрошены потерпевшие – роди-
тели погибших Маргариты и Данилы. К
слову: ходатайство мамы детей Натальи
Балакиной было удовлетворено, решени-
ем судьи Разина она перешла из свиде-
телей в потерпевшие. Так как чета Бала-
киных проживает в Санкт-Петербурге,
опрос потерпевших прошёл посредством
видеоконференции.

Обвиняемый Андрей Петлин восполь-
зовался своим правом высказаться и по-
просил прощения у пострадавших.

– У меня нет ненависти к этому чело-
веку.  И по поводу наказания – я полнос-
тью доверяю суду. Для меня гораздо важ-
нее, чтобы подсудимый понял, что про-
изошло, по какой причине и зачем. Про-
стить его я пока не могу, но не ненавижу.
Надеюсь, что его раскаяние – искреннее,
– заявила Наталья Балакина.

Исковые требования пострадавших

На днях стартовало судебное разбирательство между экс-дирек-

тором МАУ УСК «Альбатрос» Сергеем Нестеровым и администраци-

ей Балаковского района

Главы района Ивана Чепрасова на за-
седании не было – он в командировке. А
тут выясняется, что его право возглавлять
район обиженная сторона и вовсе подвер-
гает сомнению. Но об этом позже.

Оскорблённый своим увольнением
С.Р. Нестеров подал в суд иск с требова-
нием о восстановлении в должности и от-
мене решения о расторжении договора с
Нестеровым «по утрате доверия». Не обо-
шлось и без финансовой стороны вопро-
са. Истец требует выплатить компенсацию
по зарплате за то время, пока он был от-
странён от должности. Также Нестеров по-
просил о сатисфакции морального вреда,
который он оценил в 50 тыс. рублей.   Рас-
смотрение искового заявления началось
8 ноября в 14.00 в Балаковском мировом
суде. Судья Ольга Степаненко – единствен-
ная, кто своими уверенными фразами раз-
бавляла накалённую обстановку.

Представитель истца Ирина Залёто-
ва предоставила к рассмотрению суда не-
сколько ходатайств: о приобщении к ма-
териалам дела грамот, почётных знаков –
всех регалий, полученных Нестеровым за
всю его карьеру спортсмена и руководи-
теля; о проверке обстоятельств увольне-
ния Нестерова и назначения Ивана Чеп-

расова на должность главы района; о при-
влечении в суд соответчика, а именно от-
дела по спорту, туризму и молодёжной по-
литике администрации БМР.

Все ходатайства были ожидаемо под-
держаны помощником прокурора города
Балаково Денисом Ждановым, присут-
ствующим на рассмотрении дела.

Представитель администрации –
опытный юрист Наталья Шошкина – воз-
разила против привлечения отдела по
спорту, обосновав это подведомственнос-
тью отдела администрации района, т.е.
смысла в привлечении соответчика она не
видит. Тем не менее упомянутое ходатай-
ство было удовлетворено. Служителям Фе-
миды придётся «лопатить» Устав района...

А вот заявление о ходатайстве Шош-
киной на предмет рассмотрения всех фи-
нансовых операций, произведённых Не-
стеровым, вызвало протест истца. Судом
он был принят, ходатайство ответчика
было отклонено. Заседание закончилось
в сумерках. Явно уставшие от напряжения
участники комментарии давали неохотно.

Следующее заседание, уже с предста-
вителями двух ответчиков, назначено на 28
ноября.

Саша ДЕРЗКАЯ

таковы: 700 тыс. рублей за каждого из по-
гибших детей в качестве моральной ком-
пенсации, возмещение расходов на юри-
дические услуги в размере 60 тыс. руб-
лей. Участвовать в судебных прениях суп-
руги отказались, доверив это право сво-
ему представителю, адвокату Устиновой.

Маргарита и Данила Балакины
(фото из соцсетей)

Следующее заседание суда пройдёт
18 ноября, в пятницу. Скорее всего, имен-
но тогда суд перейдёт к прению сторон.

Анна КИСТРИЦА
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Мы с ним друзья в «Фейсбуке», по-
этому до меня доходят новости и фото-
графии, которые Олег там выкладыва-
ет. Новости позитивные, особенно об
увлечении Олега скульптурой. Есть по-
вод пообщаться.

– Вижу, Олег, твои кони «доскака-
ли» уже до дальних стран. Расска-
жи об этом немного подробнее.

– Да, мои лошадки постепенно осва-
ивают новые, как правило, заграничные
«коллекционные пастбища». В мире
много людей, которые собирают не
только модели машин, самолётов, мар-
ки и фарфор. Есть ещё и любители ло-
шадей, которые коллекционируют фи-
гурки этих животных.  За границей этот
рынок развит очень хорошо. Поэтому
преимущественно скульптуры продают-
ся именно там. У нас в стране любите-
лей много, но не все могут себе позво-
лить подобное коллекционирование –
это дороговато. Но и мои соотечествен-
ники тоже не обходят вниманием мои
работы. Тем более что тиражные отлив-
ки качественные, изготовлены они в
США. Владельцы одной из фирм, зани-
мающихся «размножением» фигурок,
предложили мне посотрудничать с
ними. Я согласился. Они растиражиро-
вали 4 мои фигуры. Именно из США, в
основном, лошадки и разъезжаются по
домам в той же Америке, Австралии, что
не может не радовать.

Так получилось, что это занятие раз-
двинуло для меня границы мира. Я по-
нял, что США, Австралия, Германия – не
картинки телевизионных новостей. Они
реально существуют. Там живут, любят,
работают люди, с которыми очень при-
ятно общаться. Это подтверждают те же
комментарии на «Фейсбуке». Порой я
«падаю под стол» от неожиданно лест-
ного отзыва от какого-нибудь именито-
го скульптора-анималиста. Понимаю:
чтобы и впредь мои работы нрави-
лись людям, необходимо учиться, не

останавливаться на достигнутом. Я по-
стоянно изучаю материалы по скульп-
туре, покупаю книги, смотрю мастер-
классы.

– Олег, ты пробуешь силы в иных
формах выражения: не просто
статичная фигура рысака, а –
лошадка с жеребёнком, лошадь в
движении... Это ли не стремление
выйти за рамки?

– Я однажды услышал выражение
«Сделать лошадь в статичной позе слож-
нее, чем в движении». Заинтересовался,
решил проверить. Могу сказать, что это
не совсем так. Движение передать очень
непросто, нужно поймать такое положение
ног, корпуса, головы, чтобы было ощуще-
ние лёгкости и жизни. А в статике необхо-
димо отразить особенность той или иной
породы, а также дать намёк на то, что это
также живое существо. Иногда появляет-
ся желание сделать не фигуру лошади в
полный рост, а, например, барельеф или
горельеф. «Портрет жеребёнка» – имен-
но такая работа. Как-то мне попался на
глаза рисунок, на котором был изображён
беззащитный жеребёнок. Он прячется то
ли за мамой, то ли за папой. Мне захоте-
лось сделать фигуру объёмной, чтобы го-
лова жеребёнка и шея его родителя как
бы поднимались над плоскостью, обра-

зуя необходимый объём. Я намеренно
не сделал голову взрослой лошади до
конца, а как бы обрезал её, чтобы не
было понятно кто это – папа или мама.
Потому что важно другое – малыш, о ко-
тором нужно заботиться.

– Кроме фигур лошадей ты изоб-
ражаешь и прекрасных женщин.
Помню твою гибкую балерину,
теперь вот увидела недавно
азиатскую девушку в националь-
ном убранстве. Ещё одна, но
пламенная страсть?

– Женщины – чудо земное! И я, как
нормальный мужчина, не могу остаться
равнодушным к их красоте. Мне показа-
лась любопытной возможность порабо-
тать над фигурой девушки. Так получи-
лось, что выбор пал именно на азиатс-
кую красавицу. Первоначально она дол-
жна была стать гейшей. Я уже и голову
слепил, но случайно в интернете мне по-
палась фотография участницы конкурса
красоты «Мисс Вселенная» из Таиланда,
и я понял, что пришла пора менять за-
мысел. Тем более что представленный
на снимке образ сулил множество голо-
воломок: предстояло придумать, как сде-
лать крылья, которые крепятся к голове,
как слепить костюм с ветвями бамбука и
листочками...

– Что в твоём «творческом порт-
феле» на ближайшее будущее?

– Каждый день приносит новые
идеи, каждое мгновение может стать
источником вдохновения. Я дышу этим:
на работе, за рулём автомобиля, дома.
Но о своих планах скажу коротко – они
только Богу известны.

Беседовала Ирина БУГАНИНА

Ну не перестаёт удивлять меня

Олег Баженов – исключительно

творческая личность! Всё, чем он

занимается – солирует ли в группе

«Лимузин», пишет ли песни, рису-

ет, лепит скульптуры, – делает с

полной отдачей сил и энергии,

старается довести занятие до

совершенства.
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Надо заметить: ранее изоб-
разительного искусства в кон-
курсной программе не было.
А потому вдвойне приятно, что
первопроходцами этого кон-
курса среди художников Рос-
сии стали ученики Балаковс-
кой детской художественной
школы. Участие в конкурсе
приняли 25 юных художников.
И ни одно из дарований не
приехало домой, в Балаково,
без призового места! О том,
как прошёл фестиваль, мы
расспросили директора
ДХШ Наталью Козлову.

– Наталья Викто-
ровна, поздравляю с

победой. Расскажите
немного о конкурсе, о

впечатлениях.
– Спасибо за поздравле-

ния. Фестиваль проходил на
базе санатория «Белые ночи».
Конечно, и детей, и взрослых
нужно было немного отвлечь от
окружающей красоты. Сами
понимаете – люди творческие,
все были очарованы природ-
ным роскошеством. Санаторий
расположен на территории
10 гектаров, 7 из которых заня-
ты субтропическим ботаничес-
ким садом Кубани. Каждое де-
рево, каждый цветок имел опи-
сание. Так что ребята не только
любовались, но и пополнили
багаж знаний. Но выполнить
конкурсное задание – рисунок
на природе – было трудно. У
ребят глаза разбегались: то ли
море рисовать, то ли цветы…
Все были под впечатлением.

– Из чего состоя-
ла конкурсная про-

грамма?
– Это был формат пленэра

и выставки. Участники предста-
вили по три работы:  две из них
– домашние работы на свобод-
ную тему и одна – работа с пле-
нэра. Оценивали работы педа-
гоги-участники (понятно, рабо-
ты своих учеников оценивать
было запрещено) и два пред-
ставителя Союза художников
России. Были, конечно, педаго-
ги из других городов, которые,
на наш взгляд, занижали оцен-
ки, но председатели жюри рас-
ставили всё на свои места. К су-
действу претензий нет. Также
педагоги разных школ провели
мастер-классы. Особый ажио-
таж вызвал мастер-класс по ак-
варели нашего преподавателя
Владимира Тумбакова. На урок
давался час, но детей мы не
могли отогнать от мэтра более
двух часов. Дети просто подсту-
питься не давали!

– С кем пришлось
конкурировать?

– На приглашение
откликнулись, помимо нас,

ещё три художественные шко-
лы: из Твери, Селигера и Маг-
нитогорска. Остальные то ли
побоялись, то ли возможности
не было. Но я рада, что мы, как
говорится, «обкатали» фести-
валь, и в следующий раз мы
уже не допустим тех организа-
ционных ошибок, которые име-
ли место быть в этот раз.

– Дети соперни-
чества не побоялись?

– А они и не сопер-
ничали! Дети – дружили.

Соперничали мы, взрослые!
(Смеётся.) На самом деле,
каждый стоял горой за свое-
го воспитанника. Но знаете, с
нами считались. Особенно по-
радовали коллеги из Твери.
Руководитель их ДХШ, талан-
тливейшая Кристина Кукса не
обошла нас вниманием. «На-
конец-то я познакомилась с
балаковцами! Часто вижу в
списках победителей всевоз-
можных конкурсов работы ба-
лаковских ребят. Польщена
знакомством», – сказала она.
Признаюсь, некоторые детки
сильно волновались, прихо-
дилось порой в последний мо-
мент объяснять ребёнку, что он
– действительно талантли-
вый, и может если не всё, то
многое. Но для того мы, взрос-
лые, и находимся рядом!

– Самая неожи-
данная ваша победа
– какая?

– Пожалуй, это побе-
да нашего малыша, шестилет-
него Егора Козлова. Подгото-
вишка представил такие ра-
боты, что члены жюри просто
не поверили, что такое может
нарисовать столь юный уча-
стник. Сначала хотели для
этого мальчика учредить
специальный приз – как са-
мому маленькому участнику
фестиваля, но потом пришли
к выводу, что будет честнее
отдать ему первый приз в
младшей возрастной катего-
рии. Ну если справился ма-
лыш и обошёл конкурентов, то
он этого действительно зас-
луживает! А вообще всего
было 15 номинаций. В 5 из них

На днях в рамках

фестивального проек-

та «Звёздный серпан-

тин» в Сочи прошёл

открытый всероссийс-

кий конкурс-фести-

валь детского художе-

ственного творчества

«Галактика».

Н. Козлова

у нас есть золото! Только в са-
мой старшей возрастной ка-
тегории лучшее, что у нас есть,
– это второе место. Но тоже
неплохо! Треть первых пози-
ций – дорогого стоят! Трое
ребят заняли вторые места.
А остальные 17 ребят привез-
ли бронзу. Так что в Сочи те-
перь точно знают наших!

– Начинается но-
вая учебная чет-
верть. С чем вступае-

те в неё, помимо этих
побед?

– Девять призовых мест
наши ребята получили в меж-
дународном конкурсе «Белая
ворона», причём три из них –
первые. Сыграла линогравю-
ра – картины, сделанные из
линолеума. Все работы побе-
дителей отправляются в тур
по странам-участницам, а это
вся Европа, Ближний Восток
и Япония. Так что на работы
наших ребят будут любо-
ваться по всему миру. Ну а
вообще, хочу ещё раз ска-
зать нашим ребятам, что они
– большие молодцы, что
нужно верить в свои силы. И
родителей прошу отнестись
с пониманием: всё-таки «ху-
дожка» – это школа, а не кру-
жок. Здесь нужно трудиться.
Да, это не всегда легко, но это
не клуб по интересам, здесь
получают образование. Не
наказывайте ребёнка по схе-
ме: получил двойку в школе –
в художку не пойдёшь. Лучше
поддержите, а благодар-
ность ребёнка вернётся сто-
рицей!

Анна КИСТРИЦА
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Вера ФЕДУЛОВА
***

О, юность, юность! Тороплива и резка.

На старость смотришь горделиво, свысока,

Кичишься силой мышц и крепостью суставов,

Не признаёшь советов мудрых и уставов

 И думаешь, что будет так всегда,

Что уж тебя-то не согнут года.

Смешно и грустно на тебя смотреть.

Дай Бог тебе хоть в чём-то преуспеть.

Людмила ВОЛОГИНА

МОЯ ОСЕНЬ
Весенняя песня
Давно уже спета.
Как солнце, за тучу
Запряталось лето.
Осень крылом
Моё сердце задела.
То нового зов
Иль былое влетело?
Душа встрепенулась.
К полёту готова.
Жду счастья, как чуда.
Я юная снова!
А холод и дождь
Ничего и не значат.
Со мной моя осень
Смеётся и плачет.

Анатолий ЛУШНИКОВ

***
Мы вряд ли были б вместе, если бы
Не случай тот, совсем простой:
Пустили в городе троллейбусы
И подружили нас с тобой.

Нас поманили небо синее,
С контактным током провода,
И наступающая химия
Не вредной виделась тогда.

Залюбовались мы красотами
И в небесах, и на земле,
Но не стремились тогда что-то мы
К удобной в жизни колее.

На первом в городе троллейбусе
С тобой катались мы с утра,
И каждый день катались, если бы
Не встала зрелость у двора.

Ты не смотри на мою голову,
Она ведь стала в срок седой.
А я смотрю: как это здорово –
Ты остаёшься молодой!

Мы не сменяем те троллейбусы
На современные авто,
И даже, предположим, если бы
Пустили в городе метро.

Нина ВОРОНОВА

КРУГОВОРОТ
У природы свой круговорот:

То апрельской новью побалует,

То жарою летнею дохнёт,

То кукушкой поздней закукует...

И глядишь – снежинок хоровод.

Ветер в переулках снова кружит.

Ведь в природе свой круговорот,

Только для души он нужен людям.

Как весною вновь она цветёт,

Радуется летней синевою,

В «бабье лето» – радости вольёт,

А зимой – весна не за горою!

     Анатолий СЕДОВ

ЖЕЛАНИЕ СЕРДЦА
Я без везучести и без чутья
 На западню притаившей любви.
 Небо и море. Чарует ладья...
Слушаю сердцем я вести твои.
Ясность ломается, мысли дробя,
Каяться поздно, зарёю горю
В пламени звуков, и я на себя,
Вижу, твоими глазами смотрю.
Голос пришёл из глубин красоты,
Стойкое сердце любовью зажглось.
Дочери Зевса на праздник мечты
Улицу счастья вели на авось!
Мне бы везучести, мне бы чутья
На западню незнакомой любви.
Море и небо. В три мачты ладья...
Радуют милые вести твои.
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«Полёт шмеля»  в Москве

Запись программы была 3 нояб-
ря. Из Москвы Софья вместе с мамой
и дедушкой вернулась 8 ноября. На
следующий день она в сопровожде-
нии мамы Юлии Тюриной и музыкаль-
ного педагога Владимира Купцова
пришла к нам в редакцию. На вопрос,
что было самым трудным на этой
съёмке, Соня ответила:

– Я только чуть-чуть боялась, по-
лучится ли у меня так хорошо сыграть
«Полёт шмеля».

Максим Галкин, по её словам, много
шутил, поэтому с ним было всё очень
легко и просто. Соня и сама открыта
для общения. К выступлениям и апло-
дисментам девочка привыкла. Можно
уверенно сказать, что это заслужен-
ная награда за её большой труд. Му-
зыкой она занимается по 6–8 часов в
день.

– Я знаю: чтобы идти дальше, мне
нужно много работать, – делает свои
выводы Соня.

Через «не хочу» или «не могу» со-
вершенствовать свою игру на саксо-
фоне девочку никто не заставляет,
просто она всецело поглощена своим
увлечением.

Успешный

эксперимент

Давно доказано, что в каждом ребён-
ке скрыт талант, только нужно понять, ка-
кой, чтобы его развивать. Мама Сони
Юлия Сергеевна стала присматривать-
ся к дочери, когда той не исполнилось и
трёх лет.

– Сначала Софья хотела заниматься
танцами, мы попробовали, но что-то не
пошло. Потом мы пошли на вокал, и это
тоже её не очень заинтересовало. В 4
года Сонечка стала учиться играть на
фортепиано, а в 5 лет мы пришли к Вла-
димиру Николаевичу Купцову в детскую
музыкальную школу №1 заниматься на

Балаковские телезрители первого выпуска

программы «Лучше всех», трансляция которо-

го на Первом телеканале прошла 6 ноября,

испытали настоящую гордость за 9-летнюю

Софью Тюрину из нашего города. Она за 45

секунд сыграла на саксофоне известное

произведение Римского-Корсакова «Полёт

шмеля», поразив слушателей виртуозностью и

«бешеным» темпом исполнения. Соня побила

своеобразный рекорд британского скрипача

Бен Ли, который исполнил «Полёт шмеля» за

58,05 секунд.

Она играла
вместе с извест-
ным российским
саксофонистом
Игорем Бутма-
ном, может
похвалиться
знакомством
с Иваном Урган-
том и Михаилом
Жванецким.

блок-флейте. Когда Сонечка увидела и
услышала, как Владимир Николаевич иг-
рает на саксофоне, то загорелась жела-
нием учиться играть на этом инструмен-
те. Владимир Николаевич согласился
взять к себе в ученицы дошкольницу, и с
тех пор Соня у него занимается, – рас-
сказывает Юлия Тюрина.

Владимир Купцов признаётся, что
это был эксперимент,
который увенчался успе-
хом. За 4 года музы-
кально одарённый  ре-
бёнок достиг невидан-
ных вершин. Мало кто
знает, но на саксофоне
учатся играть в основ-
ном мальчики, которым
рекомендовано начи-
нать занятия на этом ду-
ховом инструменте с 8–
10 лет. Игра на саксофо-
не требует особых навы-
ков  звукоизвлечения,
дыхания, интонирова-
ния.

–  Сейчас Соня исполняет произве-
дения, которые не все берут даже в кон-
серватории. Она хорошо освоила пер-
манентное дыхание, когда непрерывный
звук можно тянуть неограниченное ко-
личество времени, – поясняет Влади-
мир Купцов.

Софья освоила около 50 джазовых
стандартов. У неё большой репертуар на
полуторачасовую программу. В её порт-
фолио многочисленные победы на раз-
личных областных и общероссийских му-
зыкальных конкурсах. В их числе Гран-при
на конкурсе Национальной премии в об-
ласти культуры и искусства «Будущее Рос-
сии». Третий год  она состоит в фонде

народного артиста СССР Владимира
Спивакова, её приглашают на выступле-
ния в сопровождении Государственного
камерного оркестра под его управлением
«Виртуозы Москвы».

В режиме нон-стоп

В прошлом году губернатор области
Валерий Радаев подарил Софье Тюри-
ной новый саксофон. В этом году, 28 ок-
тября, ей была вручена именная  Губер-

наторская стипендия. За два
дня до этого, 26 октября, Со-
фья выступила на концерте
в Саратовском театре опе-
ры и балета вместе с джа-
зовым певцом из США Мэ-
рионом Коуингсом.

При таком режиме нон-
стоп Софья хорошо учится
в 3б классе средней обще-
образовательной школы
№ 21. Сейчас она на дис-
танционном обучении. Еже-
недельно получает задание
от своей учительницы Оль-

ги Анатольевны Злобиной и сдаёт ей
выполненные уроки. После программы
«Лучше всех» Софья получила поздрав-
ления от Ольги Анатольевны и своих од-
ноклассников.

Продолжение следует. Совсем скоро
мы снова увидим Софью – она приняла
участие в проекте «Синяя птица». На обла-
стном телеканале на днях прошла запись
программы «Маркиза» с её участием.

Впрочем, для Софьи Тюриной это
уже пройденные этапы. Сейчас наша ба-
лаковская звёздочка готовится к учас-
тию в XVII Международном телевизион-
ном конкурсе юных музыкантов «Щел-
кунчик», который будет проходить в
Москве с 29 ноября по 6 декабря.

Марина СМИРНОВА

В. Купцов, В. Спиваков, С. Тюрина
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Что надо: 1 банка кильки, 6 картофелин,
1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксу-
са, зелёный лук, соль и перец.

Что делать. Картофель почистить и отва-
рить, протереть сквозь сито и уложить горкой в
салатнике. У основания горки положить кильку,
свёрнутую рулончиком, очищенную и без костей.
Между картофелем и килькой насыпать зелёный
лук. Смешать растительное масло, уксус, соль и
перец. Полить соусом картофель.

Что надо: 1 кг рыбы (судака), 2 ст. л. муки, 4 ст. л. растительного
масла. Для маринада: 2 моркови, 1 корешок петрушки, 2 луковицы,
2 ст. л. растительного масла, 4 помидора, 1/2 стакана воды, 1/2
стакана 3-процентного уксуса, лавровый лист, соль, перец, гвозди-
ка, кусочек корицы, зелень по вкусу, соль и сахар.

Что делать. Куски рыбы посолить, обвалять в муке и обжарить в раститель-
ном масле.  Для соуса морковь, петрушку и лук нарезать тонкой соломкой и обжа-
рить на масле. Потушить. Мелко нарезать помидоры и добавить в соус. Поту-
шить, чтобы они дали сок, добавив перца и соли. Добавить остальные пряности,
влить воду и уксус. Добавить сахар. Довести до кипения, потом охладить. Охлаж-
дённую рыбу залить маринадом и дать постоять несколько часов.

Что надо: 500 г мелкой рыбы, 2
солёных огурца, 1 морковь, 1 корень
петрушки, 1 стебель лука-порея, 4
картофелины, 1/2 стакана перло-
вой крупы, 2 ст. л. растительного
масла.

Для фрикаделек: 200 г рыбного
филе, 50 г белого хлеба, 1/2 стакана
молока, 1 ст. л. сливочного масла.

Что делать. Из рыбной мелочи сва-
рить рыбный бульон. Перловку промыть
и залить водой в соотношении 1:3. От-
варить на медленном огне. Готовый бу-
льон процедить, положить перловку и ва-
рить на медленном огне. Пока всё ва-
рится, нарезать соломкой морковь, ко-
рень петрушки и лук-порей. Обжарить
на масле. Почистить картофель. Доба-
вить нарезанный дольками картофель,
солёные огурцы, поджаренные коренья
и лук, посолить. Провернуть рыбное
филе вместе с замоченным в молоке хле-
бом. Добавить кусочек масла. Слепить
фрикадельки. Добавить в суп за 5 минут
до готовности. Можно также добавить
огуречный рассол. Суп посолить и по-
перчить по вкусу. Подавать с зеленью.

Всё это было, было,

было не со мной…
Теперь уже никто не помнит, что это

было не первое такое постановление; пер-
вое – «О введении рыбного дня на пред-
приятиях общественного питания» –
вышло 12 сентября 1932 года, автором
его был Анастас Микоян, легендарный
нарком снабжения, а затем пищевой про-
мышленности СССР.

Первое постановление было связано
с тем, что в условиях недостатка в СССР
мяса белок гражданам всё же был нужен:
вот так и восполняли его нехватку. В 1976
году с мясом было уже чуть полегче, но
правительство было намерено увеличи-
вать производство и потребление рыбы.

Рыбка-рыбка,

где твоя улыбка?
Понятие «рыбный день» плотно вош-

ло в обиход советских граждан. Ведь
большинству приходилось питаться в
столовых на предприятиях и заводах.
Воспоминания о рыбных блюдах людей,
заставших советские столовые, нельзя
назвать приятными.

– Помню, старался именно в четверг

Больше 40 лет назад

партия и правительство

«подарили» нам «рыбный

день», вполне по-взрос-

лому оформив этот шаг

специально изданным

постановлением ЦК

КПСС от 26 октября

1976 года.

в столовую не ходить вовсе, – вспомина-
ет Алексей Михайлович Данильчук, в про-
шлом инженер-химик. – Уже на входе в
нос бросался отвратительный запах хека
– героя советских анекдотов про «рыб-
ный» день, а ещё – жареной мойвы. Обид-
но было есть на обед такие отвратные
блюда при том, что все мы, живя на Вол-
ге, охотно рыбачили и дома всегда име-
ли и судачков, и окуньков, и карасиков в
сметане – не только по четвергам. Я уж не
говорю про сушёную рыбку и раков… Так
что по четвергам я предпочитал носить
на работу домашнюю еду.

– А я любила «рыбный день», – спо-
рит Анна Матвеевна Сидорина, – в сто-
ловой на нашем заводе готовили прекрас-
ные рыбные биточки и щи с килькой в
томате. Для разнообразия можно было
раз в неделю это съесть. Тогда, правда,
килька была намного вкуснее, чем сей-
час… А ещё мне нравилась селёдочка с
лучком и подсолнечным маслом.

Вы просто не умеете

их готовить
Между тем советские рецепты блюд

из рыбы были не так уж и плохи. Если их
приготовить правильно, получится отлич-
ный обед для рыбного четверга.
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В конце октября и в на-
шем городе был запущен
такой проект. О балаковской
детской футбольной школе
«Юниор» – представителе
крупнейшей частной сети
футбольных школ в России
– рассказывает её дирек-
тор Артём КОРНЕЕВ.

Артём охотно пошёл на
контакт и принял приглашение
посмотреть трансляцию одно-
го из матчей чемпионата Рос-
сии в клубе Liverpool. Нефор-
мальная обстановка, атмосфе-
ра и гостеприимство хозяев
«поля» сделали своё дело.

– Расскажи, почему
«Юниор», почему футбол?
Если ты футболист, то
почему я нашёл твой про-
филь только на сайте
фрилансеров от 2015
года и ни одного спортив-
ного упоминания?

– Всё правильно, моё
основное занятие – это раз-
работка дизайна интерьера.
С футболом дружу с малых
лет, в 16 лет в составе го-
родской команды выиграл
Кубок Саратовской области.
Сейчас играю только с дру-
зьями, но загорелся со-
здать свою школу, для души.
Искал в интернете, как всё
грамотно организовать, и
случайно нашёл «Юниор».
Аналогов в городе нет, ре-
шил для себя – надо делать!

– И какие там преиму-
щества?

– Во-первых, мы прини-
маем детей с 3 лет, когда по
действующему законодатель-
ству в государственную
спортивную школу отдать ре-
бёнка можно только с 6 лет.
Несмотря на то что школа мо-
лодая (основана 20 февраля
2013 года), существует уже
более 350 её филиалов.

Во-вторых, обязательным
условием является количество
детей не больше 8 на одного
тренера, что гарантированно
обеспечивает должное вни-
мание ребёнку.

В-третьих, у нас своя фи-
лософия: главное – привить
ребёнку любовь к спорту и
оторвать его от компьютеров,
гаджетов.

Плюс аренда лучшего зала
и поля в населённом пункте; в
помощь мне в «Телеграмме»
есть чат, где все франчайзи-
директора школ (их сейчас
более 150) имеют возможность
общаться и обмениваться
опытом; прозрачность и об-
ратная связь: у родителей есть
на сайте школы свой личный
кабинет, где они могут задать
вопрос, написать отзыв в цен-
тральный офис, получить ком-
ментарий от тренеров, психо-
логов, участвовать в вебина-
рах и просматривать свежие
новости. Дети обучаются по
современной методике...

– Стоп, стоп. Артём,
расскажи подробнее о ме-
тодике, чем она отличает-
ся от той, по которой тре-
нировался ты?

– Это целый талмуд от экс-
пертов в области педагогики,
спорта и физической культу-
ры, психологов, врачей. Сре-
ди тренеров, которые разра-
батывали программу, те, кто
воспитал таких футболистов,
как Нани, Седрик Соарес,
Жоао Марио, Эрик Дайер.

– Хорошо, а чем конк-
ретно занятия интересны
детям в таком маленьком
возрасте?

– Обязательно все трени-
ровки – в игровой форме. Мо-
лодые тренеры, которые могут
и побегать, и подыграть (все-
го в балаковском «Юниоре» на
данный момент 3 тренера, а
также на поле всегда находит-
ся директор Артём. – Л.С.).
Вот примеры упражнений:
«хвостики» – это когда за шор-
ты мы цепляем манишки и тот,
кто водит, должен их сдёрнуть
с других, стандартный бег на
месте у нас подаётся как езда
на машинках, дети вообража-
емым рулём меняют направ-
ление, а при «переключении
скорости» – ускоряются. Скуч-
ная разминка превращается в
увлекательную игру. Ещё у
каждого ребёнка есть дневник,
в конце каждой тренировки

выдаётся наклейка с различ-
ными изображениями. Дети
визжат от радости!

– А как с городскими
соревнованиями? Я так
понимаю, будет выстав-
лена команда «Юниор»?

– Никак нет. У нас доста-
точно внутришкольных со-
ревнований. Между коман-
дами «Юниоров» регулярно
проводятся городские, реги-
ональные, федеральные и
международные турниры.
Но усилить городскую ко-
манду своими воспитанни-
ками мы сможем.

– Расскажи о перспек-
тивах. Я слышал, что в 3-м
дивизионе появился клуб
«Юниор». Совпадение ли
это? И если нет, то неуж-
то там могут заиграть
ваши воспитанники?

– Абсолютно правильно:
28 января была создана
взрослая команда. Это един-
ственный в мире клуб, со-
зданный на базе детских
школ и финансируемый за их
счёт, а не наоборот. В своём
первом чемпионате «Юниор»
сразу занял 2-е место, усту-
пив только питерской коман-
де «Звезда», которая являет-
ся завсегдатаем и постоян-
ным лидером 3-го дивизио-
на. В планах у клуба выйти в
премьер-лигу. Представляе-
те, когда на просмотр во все
топовые команды везут детей
со всей России, «Юниор» сам
будет выбирать из своих вос-
питанников по всей стране.
Пока этого не случилось, у нас
есть договоры о просмотрах в
«ЦСКА» и «Локомотиве», а так-
же партнёрские отношения с
футбольными академиями
клубов «Спортинг», «Селтик»,
«Аякс», «Олимпиякос». Летом
действуют спортивные лагеря
«Юниор» в Сочи и Болгарии.

Сейчас в нашу балаковс-
кую школу открыт набор, бу-
дем расширяться.

– А как быть тем, у кого
есть талант, но нет денег
на занятия в «Юниоре»?

– Знаю точно, в некото-
рых городах директора школ
занимаются благотвори-
тельностью, но исключи-
тельно на своё усмотрение
и основываясь на наблюде-
ниях за спортсменом. Будет
повод, буду смотреть.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Фото А. Севериной

В России набира-
ет популярность
спортивный
франчайзинг.
В сети существу-
ет множество
каталогов
с франшизами
частных школ,
центров и клу-
бов. Бизнес-
модели предла-
гают уникальные
методики, сопро-
вождение, экск-
люзивные права
и, конечно же,
обещают быст-
рую окупае-
мость.
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Имеется долг по кредиту перед банком?

Сегодня счёт в банке
есть почти у каждого
совершеннолетнего
гражданина, а банковс-
кой картой можно
расплатиться практи-
чески за любые товары
и услуги. Популярности
безналичных расчётов
должны радоваться
судебные приставы,
для которых банковс-
кие счета граждан
стали удобным сред-
ством взыскания за-
долженностей. В каких
же случаях банки могут
списывать деньги со
счета клиента без его
согласия? Это разъяс-
няет юрист «БВ».

Можно ли

обжаловать

действия

банка?
Если денежные

средства списаны в от-
сутствие оснований, ус-
тановленных ст. 854 ГК
РФ, то действия банка
можно обжаловать в су-
дебном порядке, подав
исковое заявления по
правилам ст. 131,132
ГПК РФ. Перед обра-
щением в суд стоит по-
дать претензию в банк
с требованием восста-
новить денежные сред-
ства на счёте. Подача
претензии даст воз-
можность в суде взыс-
кать с банка, кроме де-
нежных средств и про-
центов за пользование
ими, также компенса-
цию морального вреда
и штраф в пользу по-
требителя в размере
50% от присуждённых
сумм.

В каких случаях возможно

списание средств с зарплатной карты?
Это возможно, если зарплатная карта и сам кредит

оформлены в одном банке. Например, существуют зар-
платные карты Сбербанка и ВТБ24, эти же банки выда-
ют кредиты населению. При этом есть пункт в кредит-
ном договоре, предусматривающий списание средств
с дебетовой карточки в счёт оплаты кредитного долга.
Если банк для взыскания с заёмщика долга обратился в
суд и постановлением судьи разрешено списывать сред-
ства с карты клиента, то такое списание также возможно.

Какие средства

не подлежат

взысканию?
Банк не имеет права снимать с

карты заёмщика алименты или
любые социальные выплаты, будь
то компенсации, материнский ка-
питал или детские пособия. Если
такое произошло, то нужно напи-
сать заявление в банк о приоста-
новлении списания, а также обра-
титься к правоохранителям.

Как должник информируется о списании?
В соответствии со ст. 9 ФЗ «О национальной платёжной

системе» банк обязан информировать клиента о соверше-
нии каждой операции с использованием электронного сред-
ства платежа путём направления клиенту соответствующего
уведомления в порядке, установленном договором с клиен-
том. Обычно информирование происходит по СМС или элек-
тронной почте.

Узнать, на каких основаниях были списаны средства со счё-
та, гражданин может обратившись в банк с соответствующим
заявлением. Банки обязаны предоставлять эту информацию в
силу ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как предотвратить снятие денег с зарплатной карты?

Основания списания денежных средств
со счёта определены в ст. 854 ГК РФ. Кроме
распоряжения клиента, списание денежных
средств, находящихся на счёте, допускает-
ся по решению суда, а также в случаях, ус-
тановленных законом или предусмотренных
договором между банком и клиентом. Если
у гражданина образовался долг по кредиту
перед банком, а в счёт него были списаны
деньги, например, с зарплатной карты, то
стоит заглянуть в кредитный договор и по-
смотреть, что в нём написано. Скорее все-

го, в нём содержится пункт о безакцептном
списании денежных средств с любого счё-
та клиента в счёт долга по кредиту. Это по-
ложение упорно включается банками в кре-
дитный договор, несмотря на то, что оно
противоречит Положению ЦБР «О порядке
предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их воз-
врата (погашения)», в соответствии с пунк-
том 3.1 которого на списание средств со
счетов заёмщика должно быть его письмен-
ное распоряжение.

Для многих заработная плата – единствен-
ный источник заработка. И очень неприятно,
когда эти деньги забирает банк. Банк не мо-
жет списывать всю зарплату с карточки – мак-
симум 50% от поступлений. Но и такие расхо-
ды могут быть накладными для заёмщика. По-
этому можно действовать так:

1) договориться на предприятии, на кото-
ром заёмщик получает зарплату, о получении
денег на руки. Но главный бухгалтер или ру-
ководитель могут не удовлетворить просьбу
из-за оформленного с банком договора на
списание средств. Такие документы в одно-
стороннем порядке не расторгают;

2) договориться в банке о реструктури-
зации кредита. В таком случае ежемесячный
платёж снизится до максимум 40% от дохо-
да. Чаще же сумма не будет превышать 20–
30%. Но выплачивать кредит тогда предсто-
ит дольше;

3)  можно также обратиться в суд, чтобы
попытаться воспрепятствовать списанию де-
нег с зарплаты. Но для этого нужно указать
веские доводы, чтобы суд принял их во вни-
мание. Особенно если договор кредитования
содержит пункт о списании средств.

Выход есть всегда, помните об этом.
Желаем удачи!
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Выбор сделан
– Тренер по дзюдо мне говорил: сей-

час КМС, через год мастера СССР вы-
полнишь, отборешься – детей будешь
тренировать. Дед показывал марки са-
молётов, рассказывал, каково это – ле-
тать под облаками. В итоге любовь к небу
победила. Поступил в Саратовское выс-
шее военное авиационное училище.

Четыре года казармы, и лейтенант
Караваев отправляется по распределе-
нию в Прикарпатский округ Украинской
ССР, в город Бердичев. Лётчик-инже-
нер, отличник штурманской подготовки
не подозревал, какое испытание ждёт
его впереди.

«Больше всего пугала
неизвестность...»
По воспоминаниям лётчика, всё слу-

чилось ночью.
– По тревоге собрали весь полк. Тол-

ком никто ничего не знал, даже коман-
диры. Пришла информация, что про-
изошёл взрыв на 4-м реакторе Черно-
быльской АЭС, что в 250 км от располо-
жения части. Про радиацию известно
было мало, учили пользоваться ОЗК и
противогазами. Во время построения
переживали, больше всего пугала не-
известность, – рассказывает Игорь Ка-
раваев беспокойно, будто он опять ока-
зался на том самом плацу.

В это время уже началась эвакуация
гражданских. Утром из части, где служил
наш герой, был сформирован и отправ-
лен первый набор ликвидаторов в Черно-
быль. Как оказалось потом, люди ушли на
верную смерть и только очередной наряд
спас Игоря  от неминуемой гибели .

Запретная зона
Спустя два месяца в эпицентр был

направлен Игорь Караваев.
– После вводного полёта над этим

адом я был в шоке. Разрушения такого
масштаба едва вписывались в наш граж-
данский век. Эпицентром катастрофы
был 4-й реактор...

Подвигом тех, кого почти не осталось,
а это пожарные, строители, лётчики, во-
енные, была ликивидация аварии. Бри-
гаде Игоря Караваева необходимо было
составить подробную карту радиацион-
ной обстановки: ведь над реактором уже
возводили саркофаг. То, что ожидало
людей на земле, первыми брали на себя
герои лётчики-дозиметристы. По два
вылета в день с 5–14 проходами над ра-
диоактивной прорвой в каждом – в те-
чение 29 дней выполнял свой долг Игорь
Караваев.

Доза в миллион раз больше
– Постепенно привыкаешь к щелчкам

в наушниках. Это счётчик Гейгера: чем
выше уровень радиации, тем чаще щёл-
кает. Над реактором звук не замолкал, а
превращался в свист. Уровень, который
я лично фиксировал, не раз превышал
5600 рентген/час. Публично озвучивались
цифры не более 800 рентген/час, что и
так является превышением в 100000 раз.

Нарушить приказ,
спасти жизнь
– По инструкции экипаж вертолёта

радиационно-химической разведки со-
стоит из двух пилотов и бортмеханика. Я
и командир (1-й пилот) решили, что в
условиях, и так не совместимых с жиз-
нью, в бортмеханике мы точно не нужда-
емся и иногда втайне от командования и
буквально силком высаживали юного
члена экипажа недалеко от станции, а на
обратном пути его забирали.

Забытые дети
– Однажды мы «отдыхали» от глав-

ной задачи.  В связи с перегрузкой нас
отправили отстреливать заражённых
животных в район Припяти. Пролетая над
селом Полесское, я увидел там детей.
Вся округа была эвакуирована, а у цело-
го класса даже были... уроки. Мы при-
землились и ещё долго не могли уле-
теть, дети облепили нас и просили заб-
рать с собой. После нашего сообщения
класс был вывезен в безопасную зону.

Остались живы
– В один из последних вылетов наш

вертолёт чуть не угодил в смертельное
пекло. Спустя 10 секунд после прохода
над реактором отказал один двигатель.
Мы провалились и  оказались в 5 мет-
рах от воды над рекой Припять. Несмот-
ря на притуплённое чувство опасности
и полную апатию от колоссального об-
лучения, спасению мы радовались как
дети. Остались живы благодаря мас-
терству командира капитана Малыгина.

Служба кончилась?
– Тридцатого дня над реактором у

нас не случилось. Когда перед вылетом
за нами пришли солдаты, мы просто не
смогли подняться с кроватей, – герой
показал мне, как разжимались кисти и
подламывались ноги, – в моей голове
был единственный страх, что служба
закончится именно так.

Далее последовали 4,5 месяца лече-
ния. С обязательной подпиской о нераз-
глашении герой остался служить в ря-
дах Советских войск. И уже через неко-
торое время Игорь Караваев был направ-
лен защищать честь Родины в Афганис-
тан, но это уже совсем другая история...

Лев СПЕРАНСКИЙ

Задолго до аварии на Чернобыльской АЭС в свет
вышел знаменитый роман братьев Стругацких
«Пикник на обочине». Фантасты в нём воссоздают
суровый мир с запретными зонами и описаниями
последствий контакта человека с невидимым
врагом. Когда случилась трагедия – реальность
отличалась от вымысла только тем, что вместо
сталкеров в запретную зону отправлялись ликви-
даторы, а выносились оттуда не артефакты, а
жизни людей, человеческие жизни на поколения
вперёд. В День войск радиационной, химической и
биологической защиты Вооружённых сил РФ лик-
видатор Игорь Караваев по моей просьбе пережил
ещё раз то роковое лето 86-го.
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Без возраста, на всю жизнь

Проблема диабета более чем акту-
альна: сегодня во всём мире зарегис-
трировано около 200 млн случаев за-
болевания, но реальное число заболев-
ших больше примерно в 2 раза. При
этом заболеваемость ежегодно увели-
чивается во всех странах на 5–7%.

Специалисты констатируют: сахар-
ный диабет характеризуется повыше-
нием уровня глюкозы в крови, возни-
кает он в любом возрасте и продолжа-
ется всю жизнь. Прослеживается на-
следственная предрасположенность,
однако в лидерах спутников диабета –
ожирение и снижение физической ак-
тивности.

– Различают сахарный диабет двух
типов: инсулинозависимый и инсули-
нонезависимый. Катастрофический
рост заболеваемости связан с сахар-
ным диабетом 2-го типа, доля которо-
го составляет более 85% всех случаев.
По данным ВОЗ, сахарный диабет вхо-
дит в тройку заболеваний, наиболее
часто приводящих к инвалидизации
населения и смерти, – объясняет ин-
структор ГУЗ «Саратовский облас-
тной центр медицинской профилак-
тики» Марина Везломцева.

В пользу здорового питания

Однако в большинстве случаев ди-
абет можно предотвратить: основа про-
филактики диабета – это здоровый
образ жизни.

Питание человека с повышенной
массой тела должно быть направлено
на уменьшение потребления углеводов,
чтобы не загружать поджелудочную, и
на ограничение потребления калорий,
– чтобы дальше не полнеть. Стоит ис-
ключить или строго ограничить упот-
ребление сахара и сладостей, сделать
выбор в пользу фруктов, ягод  и ово-
щей. Исключение составляют изюм,
виноград и бананы – они содержат
большое количество глюкозы. Сколь
угодно можно кушать блюда из капус-
ты, свёклы, моркови, баклажанов, по-
мидоров, редиса, огурцов, кабачков,
брюквы, сладкого болгарского перца,
стручковой фасоли. А вот картошку –
сокращаем. Там крахмал. Пить лучше
кисломолочные продукты, морсы, ком-
поты и отвары трав.

Животный жир меняем
на растительные масла. За-
бываем о жарке, продукты
тушим, варим, парим или
запекаем. Едим поменьше
макарон, хлеба, острых,
пряных и копчёных блюд.
Алкоголь исключаем полно-
стью! Даже небольшое вли-
вание спирта в организм
снижает поступление глюкозы из печени.
Курение также способствует прогрессу
диабета и его осложнений.

О, спорт!

– Обязательно выкройте полчаса в
день для физкультуры: аэробики, фит-
неса. Если сложно сразу 30 минут посвя-
щать этому – уделите своему здоровью 3
раза в день по 10 минут. Это может быть
прогулка в парке с друзьями. Ходите в
бассейн, танцуйте, играйте в теннис, ка-
тайтесь на велосипеде. Если по карману
– зайдите в фитнес-клуб, там вам под-
берут личную программу занятий. Глав-
ное, чтобы физические нагрузки прино-
сили вам удовольствие, – рекомендует
Марина Везломцева.

Однако не следует сильно усердство-

вать, если вам уже перевалило за 40 лет.
Просто ежедневно используйте каждую
возможность подвигаться: ходите пеш-
ком по лестнице вверх и вниз; до мага-
зина, прачечной, кафе добирайтесь
пешком; уделите время своим детям и
поиграйте с ними в активные игры.

Чуть-чуть буддист

Когда жизнь взрослого человека по-
стоянно подбрасывает ему стрессовые
ситуации, трудно сохранить нормаль-
ное эмоциональное состояние.

– Тут только вы сами сможете себе
оказать помощь: поменьше контакти-
руйте с отрицательно настроенными
людьми и сохраняйте спокойствие, –
подчёркивает инструктор ЦМП.

          Анна СЛАВИНА

Ежегодно 14 ноября отмеча-

ется Всемирный день борьбы

с диабетом. Эта дата выбра-

на в знак признания заслуг

одного из открывателей

инсулина – Фредерика Бан-

тинга, родившегося 14

ноября 1891 года.

Очень тесно связаны друг с другом сердечно-
сосудистые заболевания и диабет. Повышен-
ное давление может привести к нарушению
углеводного обмена в организме.
Не следует пренебрегать диагностикой:
проходить диспансеризацию, раз в год посе-
щать врача. Всем известно: болезнь проще
предупредить!

Сильная жажда (человек пьет до 3–5 литров жидкости в сутки); запах
ацетона в выдыхаемом воздухе; у больного повышенный аппетит, он
много ест, но при этом всё равно резко худеет; частое и обильное моче-
испускание (это называется полиурия), особенно по ночам; раны плохо
заживают; кожа чешется, часто бывают грибки или фурункулы. Диабет
1-го типа иногда начинается через 2–4 недели после перенесённой ви-
русной инфекции (грипп, краснуха, корь и т. д.) или сильного стресса.
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Минтруд России принял список
гарантий, выплат и компенсаций,
сведения о которых должны
включаться в федеральный
реестр инвалидов (приказ Мин-
труда России от 12 октября
2016 г. № 570н).

Напомним, такой перечень дол-
жен быть запущен с 1 января 2017
года (Федеральный закон от 1 декаб-
ря 2014 г. № 419-ФЗ). Таким образом,
каждый инвалид с помощью личного
кабинета на Едином портале госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/) смо-
жет бесплатно узнать, какая финан-
совая помощь от государства ему по-
ложена, в каком размере и каков пе-
риод её выплаты.

В перечень вошли, в частности,
следующие виды гарантий, выплат и
компенсаций:

 ежемесячная денежная выплата
пострадавшим от аварии в Чернобы-
ле или на предприятии «Маяк»;

 страховая и накопительная пен-
сии;

 страховые выплаты пострадав-
шим от несчастных случаев на произ-
водстве или страдающим от профес-
сиональных заболеваний;

 федеральная социальная доп-
лата к пенсии;

 ежегодная компенсация расхо-
дов на содержание собак-проводни-
ков;

 компенсация гражданам, кото-
рым установлена инвалидность
вследствие военной травмы и т. д.

Сведения о всех этих выплатах
каждый инвалид, который станет вес-
ти реестр, будет получать от соответ-
ствующих органов, решением которых
назначена та или иная гарантия, ком-
пенсация или выплата.

Добавим, что федеральный ре-
естр инвалидов будет включать в
себя и иные сведения об инвалидах
(ФИО, пол, дата и место рождения,
паспортные данные, СНИЛС, место
работы, подробные сведения об ин-
валидности, информацию о закон-
ном представителе, данные о пола-
гающихся инвалиду путёвках и т. д.).
Помимо самих инвалидов доступ к
реестру получат госорганы, учреж-
дения медико-социальной экспер-
тизы и другие организации, которым
необходима информация об инва-
лиде для оказания ему госуслуг.
Предполагается, что это позволит
скоординировать оказание помощи
инвалидам и сделать этот процесс
быстрее.

Гарант. ру

Управление социальной поддержки населения Балаковского района
напоминает малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам о возможности обращения за справками о нуждаемости
в государственной социальной помощи. Данная справка даёт право на
получение в дальнейшем следующих мер социальной поддержки:

 бесплатной юридической помощи;
 бесплатного полноценного пита-

ния беременным женщинам, кормящим
матерям, а также детям в возрасте до
3-х лет;

 льготного питания для детей-
школьников на учебный год;

 частичной оплаты содержания де-
тей в муниципальных детских садах;

 государственной социальной сти-
пендии в учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования;

 бесплатных услуг в физкультурно-
спортивных сооружениях: в государ-
ственном спортивном сооружении «Ле-
довый дворец», а также в спортивных
сооружениях «Форум», «Альбатрос» и
других.

Необходимо отметить, что малоиму-
щие семьи (одиноко проживающие
граждане) – это семьи, имеющие сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в
Саратовской области.

Прожиточный минимум в Саратов-
ской области составляет на душу насе-
ления – 8384 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 8983 рублей, для пен-
сионера – 6886 рублей, для детей – 8672
рубля.

Важно знать, что при расчёте сред-
недушевого дохода семьи и одиноко
проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими учитываются
все виды доходов, полученные каждым
членом семьи в денежной и натураль-
ной форме.

Выдача справок носит заявительный
характер. Количество обращений граж-
дан за справками не ограничено. При
каждом последующем обращении воп-
рос о принадлежности к категории ма-
лоимущих и выдаче справки решается
заново на основании заявления, сведе-
ний о составе и доходах семьи за три
последних месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления. С начала года
Управлением социальной поддержки
населения Балаковского района уже
выдано более 7200 справок различного
характера.

Обращаться в Управление социаль-
ной поддержки населения Балаковско-
го района, расположенное по адресу: ул.
Ак. Жука, д. 54, каб. 21, 22. Приём
граждан осуществляется в понедельник,
вторник, среду с 09.00 до 17.00 (пере-
рыв на обед с 13.00 до 13.48), в четверг
– с 09.00 до 13.00. Телефон для справок:
23-19-18.

Мероприятия в рамках Всемирной не-
дели предпринимательства, призваны
объединить теорию, опыт действующих
бизнесменов и практику в пользу бизнеса.
С этой же целью её участниками и спике-
рами станут представители бизнес-сооб-
ществ, успешные стартап-команды с нара-
ботанным активом успеха и начинающие
предприниматели. Самое главное, Все-
мирная неделя предпринимательства – это
шанс приобрести полезный багаж знаний

для молодых и активных людей, планирующих попро-
бовать свои силы в открытии собственного бизнеса.
Лучшие практики резидентов в ведении бизнеса в на-
шем городе и районе, весь необходимый инструмен-
тарий для поддержки малого и среднего бизнеса, пло-
щадки и круглые столы для обсуждений – всё это пред-
ставляет бизнес-инкубатор Балакова. Заявки на учас-
тие можно оставлять по телефону 8(8453) 62-11-64 и
по электронной почте maubbi@mail.ru.

С 14 по 20 ноября
в Балакове проходит
Всемирная неделя
предпринимательства.
В этом масштабном
международном проекте
на протяжении несколь-
ких лет участвует Бала-
ковский бизнес-
инкубатор.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., в Самарской обл. Срочно!
8-987-809-91-81.
– 1-к. кв., 14/9/12 (прихожая), ванная,
5 м, выс. потолков 4 м, г. Струнино
(1ч. 40 мин. до Москвы), 780 т. р., торг.
8-927-157-38-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
кирп., можно с мебелью, 680 т. р. 8-927-
140-96-24.
– 1-к. 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., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, л/з, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-
559-26-73.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, пл. ок., счёт., нов. трубы,
хозяин, 1150 т. р. 8-927-118-44-12.
– 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., 18/24,3 кв. м, 6/9, ул. Крас-
ноармейская, 15, с/у совмещ., трубы
заменены, счётчики, мет. дв., б/ремон-
та, мебель, 700 т. р., торг. 8-927-279-
67-33.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4 эт., ул. Коммунис-
тическая, 129, пл. ок., 800 т. р. 8-908-
559-14-78.
– 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., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Комсомольс-
кая, 49, б/з, 1230 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Б. Захаро-
вых, 142, мебель, л/з, 1280 т. р. 8-908-
559-26-19.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, ул. Каховская, 3,
6/9, собственник, 820 т. р. 8-937-145-
67-42, 8-910-508-80-98.
– 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., 18/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 79а, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, ул. Минская,
27, пл. ок., л/з, погреб, 980 т. р. 8-951-
883-45-94.

– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.
8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 19/32/7 кв. м, 2/9, наб. Лео-
нова, 29, 800 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, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– 1-к. кв., 20/33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
37а, рем., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 11,
б/б, пл. ок., 880 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
л/з, пл. ок. 8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 10 эт., 3г м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 4/9, наб. Леонова, 29, недо-
рого. 8-927-225-31-95.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 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., 12/28/7 кв. м, 8/9, 5 м-н, вид
на Волгу, б/посред., 880 т. р. 8-927-104-
35-71.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 9а, лодж., 850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. 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., 18/31/7 кв. м, 3/9, ул. Трнав-
ская, 5 (5 м-н), б/б, собственник. 8-906-
310-03-58.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, балк., 1270 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв., 1/9, пр. Энерге-
тиков, 20, 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 10 эт., 21 м-н. 8-927-
053-07-29.
– 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., 38 кв. м, 5/10, 11 м-н, 1210 т.
р. 8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60
лет СССР, пл. ок., рем., б/з, 8-927-057-
25-16.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Свер-
длова, 19, балк.+лодж., хор. сост., 1750
т. р. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, пл. ок., нов. с/т, 1500 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
нов. газ. колонка, все счёт., б/рем.,
сарай, 960 т. р. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, б/з,
пл. ок., сч., хор. сост. 8-937-224-36-57.
– 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., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. Комсо-
мольская, 45, балк., 1300 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
82, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.

– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 5/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, балк., 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет ВЛКСМ,
б/б, пл. ок., счёт., кондиц. 8-927-154-
87-79.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., нов. с/т, хор. сост., 1450 т. р.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-09-86.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
пл. ок., б/з. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, б/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 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., 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. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк.+лодж., рем., 1830 т. р. 8-951-
883-45-69.
– 2-к. кв., 52 кв. м, ул. Ф. Социализма,
22. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ф. Социализма, 7а,
нат. потолки, балк., нов. сантех., разд.
комн., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
2-к. кв., 8/12, р-он сош № 25, передел.
в 3-к. кв., хозяин. 8-927-165-42-46.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/рем. 8-927-916-
98-80.
– 2-к. кв., 23/42/7 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 5а, балк., 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40/6 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 57а, 890 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, б/б, пл. ок., рем., 1030 т. р. 8-908-
559-14-83.
– 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., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, 1130 т. р. 8-908-559-14-83.
– 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,
балк.,  1130 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, 1130 т. р. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1130 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-885-26-70.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., нов. р-ны, хор. сост. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
собственник. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., 1880 т. р. 8-908-559-
14-39.

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., 39/61/9 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
53, балк., 1570 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 39/64/12 кв. м, 8/9, ул. Бр.
Захаровых, 148, рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2350 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 103,
1730 т. р. 8-951-880-79-21.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, р-н Дзержинско-
го, лодж., пл. ок., сч. 8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, р-н «Хемиком-
па», рем., встр. кухня. 8-927-279-00-16.

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., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, рем., 2350 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 1/9, 30 лет По-
беды, 36б, лодж., 1950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 50/82/15 кв. м, 2/10, Сар.
шоссе, 81, 2 лодж., 3400 т. р. 8-927-118-
47-03.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. Степная, 19,
л/з, 1730 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400 т. р.
8-937-246-06-28.
– Комнату, 14 кв. м, 6 м-н, уд. на 8 се-
мей, можно под мат. капитал. 8-927-
157-34-93.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 600 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 620 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 22,7 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-160-
81-24.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., не-
дорого, от хозяина. Срочно! 8-927-122-
28-64.

– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 10-эт. дом, 21 м-н,
пл. ок., л/з 6 м, сч. газа и воды. 8-937-
633-23-20.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/6,
пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, можно
под нежил. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, 11 м-н. 8-937-
144-91-38.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 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.
– 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.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-79-
59, 8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская.
8-937-224-75-12.
– Дачу, «Пески», кирп. домик, свет.
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом
дер., 6 сот., рядом Волга. 8-937-802-
07-84.

СДАМ
– Нужна помощница по дому бабуш-
ке, бесплатное совмест. прожива-
ние. 49-00-42.
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату, 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.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 8-937-149-41-85.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, з,
мебель, мет. дв. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, в 9-эт. доме,
частич. меблир. 8-927-053-07-29.
– 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., 9 м-н. 8-906-301-78-86.
– 3-к. кв., 4/9, 6 м-н, мебель, порядоч.
семье, недорого. 8-919-821-01-08.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.

– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– 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, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-636-92-18.
– Дачу, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участок, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, недорого.
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, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв. в 1-4 м-ах. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-908-557-82-50.
– 3-к. кв. в нов. р-ах. 8-908-559-28-93.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Домик в деревне. 8-951-883-45-82.

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. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 118 кв. м, бревенч.,
АОГВ, баня, гараж, сад, 480 т. р. 8-951-
883-41-69.
– Дом, с. Волково Маркс. р-на, 51
кв. м, АОГВ, вода, слив, 10 сот., 350 т. р.
8-951-885-29-07.
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хоз-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-41-76.
– 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. Дмитриевка Духовниц.
р-на, 52 кв. м, газ, свет, вода, баня,
580 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Кр. Яр, 40 кв. м, дерев., удоб.,
8 сот., 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., пл.
ок., баня, хозпостр., 16 сот., 1030 т. р.
8-908-559-26-33.
– Дом, с. Кр. Яр, 36 кв. м, кирп., АОГВ,
баня, 9 сот., 1030 т. р. 8-908-545-99-46.
– 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. Малоперекопное, 43 кв. м,
бревенч., газ, кирп. баня, хозпостр.,
15 сот., 300 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Матвеевка, 68 кв. м, 700 т. р.
8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м. 8-937-961-
18-26.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Николевка, 49 кв. м, дерев.,
печ. отопл., баня, хозпостр., вода, свет,
20 сот., 430 т. р. 8-908-559-26-89.
– 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., газ. отпл., кирп. баня,  16 сот.,
230 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, п. Полеводинский Духов-
ниц. р-на, 79,1 кв. м, АОГВ, удоб., пл.
ок., 580 т. р. 8-951-880-78-47.
– 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, ветхий, 25 сот.,
всё в собств., 130 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.

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

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

8-937-247-08-73

– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Терса. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, свет, вода, 15 сот.,
850 т. р., торг. 8-927-146-70-95.
– Дом, г. Хвалынск (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., 47 кв. м, АОГВ, хозпостр.,
баня, 17 сот., 180 т. р. 8-908-559-24-41.
– 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, 106,5 кв. м,
2-эт., все удобст., АГВ, рем., баня, га-
раж, 12,92 сот. 8-987-378-99-91.
– 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. Сосновка Балтайского
р-на, 84 кв. м, ЖБИ, газ. отопл., пл. ок.,
б/рем, 380 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 78 кв. м, удобст.,
баня, гараж, хозпостр., насажд., 9 сот.,
варианты. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
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МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Комнату, 18,5 кв. м, 5/5, ч/у – на 1-к. кв.,
2-3 м-н, по договорённости. 8-927-053-
70-03.
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м
+балк. – на 1-к. кв. б/посредников.
8-937-263-66-36.
– М/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н – на 2-к. кв.
в нов. р-х. 8-937-967-19-76.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19+доплата – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату, с доплатой,
варианты. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и комнату, б/посред. 8-937-253-
13-45.

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

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково.
1/2 дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда и баня, кирп. хозпостройки,  га-
раж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2- или
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– 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, 2-спальный, 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.
– Спальный гарнитур с комп. столом.,
цв. «св. орех», пр-во Дании, отл. сост.,
10 т. р. 8-927-119-05-34.
– 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 3-створч., с антресолью.
8-937-633-23-20.
– Шкаф 2-створч., цв. св.-корич., ма-
товый, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Шкаф кухон., 60х60, навесной,
цв. белый. 8-906-153-02-24.
– Шкафы кухонные, пр-во Румынии.
8-927-229-90-09.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-
1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 8-937-
252-74-34.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 700р./шт.
8-937-634-81-97.
– Воздухоочиститель (вытяжка). 8-927-
229-90-09.
– Вытяжку. 8-927-229-90-09.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– Компьютер, 5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Компьютер, хор. сост. 8-937-252-
74-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Монитор, стар., на з/части. 8-937-
637-80-38.
– Машинку 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. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Обогреватель тен., электр., хор.
сост., 2 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Обогреватель электрический. 8-927-
056-47-09.

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 детскую, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Ванну стальную, импорт., 170 см, б/у.
8-937-631-36-85, 8-905-324-10-31.
– Велотренажёр. 8-937-025-22-43.
– Воротник песцовый. 8-927-056-47-09.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Завеса тепловая «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Картины гобеленовые, в рамках.
8-937-979-41-85.
– 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.

– 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.
– Куртку муж., р. 48, зим., нов., с ка-
пюш., цв. т.-серый. 8-960-355-96-70.
– Куртку зим., натур. кожаную, р. 56-58.
8-927-131-62-70.
– 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 муж., д/с, р. 50, с подстёжкой.
8-960-355-96-70.
– Пальто, р. 40-42, на подростка, ис-
кусств. мех, цв. голубой, новое, 600 р.
8-927-143-45-57.
– Платья концерт., цв. синий, розовый,
зелёный. 8-927-056-47-09.
– 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.
– Тулуп овчиный, муж., новый, р. 46-48.
8-960-355-96-70.
– 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. 48, мутон, б/у, 1,5 т. р., торг.
8-906-155-61-86.
– 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, мутон, р. 56-58, длин., б/у, 3 т. р.
8-927-135-22-46, 35-40-96.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.

– 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 жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– 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 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.

– Ковёр п/шерстяной, 2х3, хор. сост.,
2 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00 до
23.00).
– Ковёр шерстяной, 1,5х2. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3. 8-927-132-46-40.
– Ковёр, 2,5х3,5, пр. Германии, дёше-
во. Срочно! 8-937-249-63-17.
– Ковёр, дёшево. 8-937-979-41-85,
8-961-649-41-45.
– Коллекцию «Цари и правители»,
28 томов. 8-937-025-22-43.
– Коляску инвалидную, новую, пелён-
ки. 8-927-163-57-34.
– 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.
– 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.
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. 8-927-131-62-70.
– Соковарку, 6 л., нов. 62-04-80.
– Тарелки, нов. и б/у, дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Тест-полоски для глюкометра «Сател-
лит плюс», 50 шт., срок годн. до
12.05.2018 г., 300 р. 8-937-224-11-09.
– 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, 32х42, длин.
ручка, ремень, 1,5 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ. Zanussi, 4-конф., 50х53.
8-927-229-90-09.
– Плиту газ. Samsung, 4-конф. 8-927-
229-90-09.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ «Sanyo», цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ Samsung, ж/к, 40 дюймов, 102 см.
8-927-131-77-65 (после 14.00).
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый. 8-927-131-
62-70.
– 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.
– Центр музыкальный LG, МП-3, кара-
оке. 8-937-974-42-60.
– 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.
– Шляпа муж., фетр, новая. 8-927-131-
62-70.

– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый. 8-960-
355-96-70.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр.-
серый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-
70-95.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-3110, 2000 г., цв. белый, газ/
бензин, резина лет., зим., на дисках,
фаркоп, газ. 8-937-807-38-33.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или
поменяю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разбор, на з/ч. 8-937-256-
24-51.

ИНОМАРКИ
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Hyundai Elantra, 2004 г., авт., АКП,
сборка Кореи. 8-927-119-05-34.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5, 15 т,
370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-105-
71-93.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– 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, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– 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, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– 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.
– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– 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.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Молодая семья примет в дар ТВ в раб.
сост., любую быт. технику. 8-937-141-
80-50.
– Помощь пожилым людям: уберу кв-
ру, принесу продукты, приготовлю обед.
8-929-775-22-92.
– Приму в дар слуховой аппарат. 8-917-
302-53-75.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар дрель электрическую.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Куплю птиц: чижа, репела, чечётку,
щегла и др. 8-927-220-70-33.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам сиамских котят в добрые
руки. 8-927-624-58-73.
– Отдам кота, окрас св.-дымчатый,
пушистый, спокойный. 8-927-918-
62-60.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн., к
лотку приуч. 8-927-918-62-60.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– «Москвич», недорого. 8-927-132-
08-65.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– 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», 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»),
30 кв. м, элитный, 150 т. р. 8-927-131-
62-70.
– 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.

– Подшипники 22208 MBW 33/С3, нов.,
пр-во Японии, 350 р. 8-965-883-58-38.
– Подшипники ход. на М-412, ВАЗ-01.
62-18-81.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 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.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– 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, 92 Г,
4 шт., б/у, недорого. 8-927-156-88-66.

– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.

ПЛАВСРЕДСТВА

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



Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

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

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

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонта

Сантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, метал-
лопластик, 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 профобору-
дованием. Сантехработы. 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 водосчётчи-
ков. Замена водопрово-
да. Монтаж отопления.
Подключение стираль-
ных и посудомоечных
машин, водонагревате-
лей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-
130-34-00.
– Услуги сантехника-элект-
рогазосварщика. 8-937-265-
60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокладываем водопровод и канализа-
цию. Монтаж труб по дому. Проколы под дорогами. Вы-
езд в село. 8-927-151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. 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 канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.

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

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

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

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

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

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

– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Мерчендайзера, экспедитора,
а/м в наличии нет. 8-927-629-65-77.
– Сиделки с проживанием, опыт,
без в/п. 8-937-254-50-36.
– Сиделки, возможно с прожива-
нием. 8-927-222-73-69.
– Сиделки, медобразование, р-н
старого города. 8-927-056-78-16.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Администратор на каток.
39-03-09.
– Заливщики катка (для
работы в зим. период).
39-03-09.
– Уборщик территории.
Рабочий по комплексному
обслуживанию 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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Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-
жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе сторо-
ны от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ
(кроме пахоты), строительство постоянных и временных соору-
жений, мероприятий, связанных с массовым скоплением людей,
расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в до-
мах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы,
завесить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или
простынями, выключить нагревательные приборы, газ, пога-
сить огонь в печах, при возможности сообщить соседям об
опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания ватно-марлевой
или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде. Необходи-
мо помнить, что выходить из загазованной зоны необходимо в
направлении, перпендикулярном направлению движения вет-
ра (воздуха), желательно на возвышенный и хорошо провет-
риваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел милиции
или диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,
круглосуточно.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

На работу в г. Москва вахтовым методом требуются
разнорабочие/сортировщицы по переработке вторичного

сырья, жильё предоставляется, стабильная оплата гарантирована.
Тел. 8-985-175-75-86

С 14 ноября 2016 года меняется месторасположение
Балаковского таможенного поста, находящегося в регио-
не деятельности Саратовской таможни.

Начиная с этой даты по вопросам совершения тамо-
женных операций в отношении товаров и транспортных
средств необходимо обращаться по адресу: 413858, Ба-
лаковкий р-н, с. Быков Отрог, проезд Химиков, 1.

В регион деятельности Балаковского таможенного
поста входят семь муниципальных районов Саратовской
области: Балаковский, Вольский, Пугачёвский, Хвалын-
ский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский
и город Балаково.

Пресс-служба Саратовской таможни

ВНИМАНИЕ! Балаковский таможенный пост
меняет месторасположение
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Хореографический коллектив «Ис-
кра»  социально-культурного центра с. Бы-
ков Отрог  благодарит  и. о. главы  Быко-
во-Отрогского  муниципального обра-
зования Станислава Васильевича Мель-
ника за   осуществление  мечты коллектива
– это участие  во Всероссийском фестива-
ле  современной пластики «Птицы». Ста-
нислав Васильевич  обеспечил   коллектив
транспортом  для поездки в г. Саратов.

Желаем ему крепкого здоровья, удач и
успехов всегда и во всем. Теперь мы ве-
рим, что мечты  сбываются!

Ушёл из жизни ветеран боевых дей-
ствий Николай Михайлович Бредихин.

В организации и проведении похо-
рон неоценимая помощь и поддержка
были оказаны общественной органи-
зацией ветеранов боевых действий
«Боевое содружество» и лично пред-
седателем правления полковником
полиции в запасе М.С. Усталовым.

Хочется выразить слова благодарно-
сти и искренней признательности всем,
кто разделил боль утраты, оказал помощь
в организации и проведении похорон.

Сын, жена, родные и близкие

Завершился II Открытый межмуниципальный детско-юношеский
фестиваль Green Way, посвящённый 80-летию Саратовской губер-
нии и Году хлебороба. Фестиваль организован по инициативе Центра
дополнительного образования детей и стал настоящим форумом вос-
питания эколого-краеведческой культуры и активной гражданской по-
зиции подрастающего поколения. Он собрал более 500 участников
разного возраста: от дошколят до старшеклассников. Фестиваль-2016
был представлен пятью номинациями: «ЭКО-театр», «ЭКО-тур», «ЭКО-
глас», «ЭКО-декор» и заключительный этап «ЭКО-форум».

В каждой школе есть такие дети,
которых можно назвать талант-
ливыми звёздочками.

Хочу рассказать про своих та-
лантливых учеников, а также вели-
колепных артистов, которые уже не-
сколько лет занимаются у меня в
экологическом школьном театре «В
гармонии с природой». Это почти
весь 8в класс, в котором классным
руководителем является учитель
музыки Анастасия Сергеевна Мав-
лютова. Она также является музы-
кальным руководителем моих теат-
ральных постановок. В этом учеб-
ном году мальчишки и девчонки с
большим желанием с 1 сентября
бегали ко мне в театр на репетиции
и усердно готовились ко II Откры-
тому межмуниципальному детско-
юношескому экологическому фести-
валю Green Way, на котором заслу-

В нашем уютном и гостеприимном
детском саду №18 «Малыш» есть все ус-
ловия для познавательного и творческо-
го развития детей. В октябре 2016 года у
нас был проведён марафон открытых
развлечений, посвящённый Году хлебо-
роба в Саратовской области.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

Особенностью его являлось уча-
стие в номинации «ЭКО-театр» ма-
лышей из детских садов. Ребята по-
дошли к выступлениям творчески,
используя яркие костюмы, декора-
ции, разыгрывая сценки и угощая
гостей выпечкой.

Конкурс фоторабот «В объективе
– Балаково» помог приобщить детей
к культурным ценностям города.

Квест «ПРО город»
включал в себя 18
школьных команд, ко-
торые путешествовали
по историческим ули-
цам Балакова. Номи-
нация «ЭКО-декор»
включала в себя кон-
курс декоративно-
прикладного творче-
ства «Хвала рукам, что
пахнут хлебом». Рабо-
ты по-своему красивы
и оригинальны, видно,
что авторы подошли к

направлению с большим интересом.
Заключительный этап «ЭКО-фо-

рум» состоялся на базе Центра обще-
ственной информации Балаковской
АЭС.  В торжественной обстановке
наградили победителей и призёров
фестиваля, вручив им дипломы и па-
мятные подарки. Всем участникам же-
лаем дальнейших творческих успехов!

Анна ВИКУЛОВА

ЧИТАТЕЛЬ ГОРДИТСЯ ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

жено завоевали 1-е мес-
то в номинации экологи-

ческих театров и агитбригад
среди школ города и района.

Я так горда и рада за своих арти-
стов!

И ещё хочу рассказать об Анас-
тасии Алексеевой, ученице 10а
класса, и Елене Бабкиной из 9б.
Эти девочки не только хорошо учат-
ся, но и прекрасно поют, сочиняют
и читают стихи, занимаются в
школьном экологическом театре.
Они с удовольствием выступают на
классных, школьных, а также город-
ских мероприятиях. Елена Бабки-
на  тоже принимала активное учас-
тие во II Открытом межмуници-
пальном детско-юношеском эколо-
гическом фестивале Green Way в
номинации презентаций «Хлеб
всему голова», посвящённой Году
хлебороба, где заняла 1-е место. Я
от души поздравляю её с победой!

Л.А. Обломова, учитель
экологии средней школы № 21,

руководитель театра

Огромное удовольствие получили ребята
из старшей логопедической группы №10 от
зажигательных танцев, весёлых песен и теат-
ральной постановки по сказке «Колосок». Юные
артисты под руководством воспитателей и му-
зыкального руководителя С.Н. Кочаговой чу-
десно сыграли сказочные роли, показав своё
творческое мастерство, задор и старание. В
финале нашего праздника «Будет хлеб, будет
и песня» ребята исполнили хоровод «Каравай».
А в группе детей ждал настоящий тёплый, вкус-
ный, румяный каравай, испечённый заботли-
выми поварами детского сада.

О.М. Кудряшова, С.А. Зюзина,
воспитатели детского сада № 18



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,
01.15 «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.
21.30 Т/с «МАЖОР».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
02.10 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.10 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+).
03.10 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.30, 09.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
10.00 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
11.40 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.30 «Кино в
деталях». (18+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ». (16+).
04.30 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

05.00, 09.00 «Воен-
ная тайна». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (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 «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Д/ф «Украина в
огне». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(18+).
01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
03.30 «Тайны
Чапман». (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 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 Д/ф «Олег
Лундстрем: Жизнь в
стиле джаз». (0+).
04.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00 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».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
17.50 О. Каган и Н. Гутман.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
18.45 «...В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров».

23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 Д/ф «Смертельная
нагота». (16+).

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.20 Д/с «Теория заговора. Вторжение в
мозг». (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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
01.45 Х/ф «АДВОКАТ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 ноября – двадцать второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригиналь-
ные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «За
пределами известной
вселенной» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (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+).
14.35 «Утилизатор». (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00, 22.30 Х/ф «БОЙЦОВАЯ
РЫБКА». (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+).
00.25 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.45 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.
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Праздники:  Всемирный день при-
ветствий, Всемирный день телеви-
дения, День работника налоговых
органов Российской Федерации,
День бухгалтера в России.



06.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
08.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
10.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
12.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.15 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
17.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
18.35 Х/ф «ПЕЧОРИН». (0+).
20.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
22.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
08.10 «Песня года». (12+).
08.15 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
10.10 «Песня года». (12+).
10.15 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
12.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
14.35 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
16.10 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.00 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
20.15 «Поет А. Челентано». Кон-
церт». (12+).
22.20 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
01.10 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
02.40 «Какие наши годы!» (12+).
04.05 Т/с «СПРУТ-4». (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 «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
05.30 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.10, 02.25 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
10.10, 03.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.10, 04.25 «Ты нам
подходишь». (16+).

13.10, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.10 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.30 М/ф. (6+).
07.00, 02.25 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «ОСКАР». (12+).
15.30 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «КУКА». (12+).
23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ». (16+).
07.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
09.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
11.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
15.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ». (16+).
19.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
01.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
03.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 «Линия защиты. Лунные
проходимцы». [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 «Украина. Три года ждут».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на
просрочке». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». [12+].
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
05.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц». [12+].

06.10, 17.30 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
09.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
12.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
15.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
20.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК». (12+).
23.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
00.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
02.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
04.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).

00.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.35 Х/ф «ГРЕХ». (16+).
05.00 Х/ф «МАМА». (16+).
06.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
08.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
10.00 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
11.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
14.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
15.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
17.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
22.05 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
23.55 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Топ-модель». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Можно всё!» (16+).
12.25 «Научи жену рулить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.05 «В теме». (16+).
23.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов». (12+).
09.30 Футбол. «Мидлсбро» -
«Челси». Ч-т Англии. (0+).
11.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко - Б. Прескотт. Сме-
шанные единоборства. И. Штыр-
ков - А. Сильва. (16+).
14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ.
19.25 Хоккей. СКА - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
22.20 Спортивный интерес. (16+).
23.20 Все на Матч!
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. (0+).
01.45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (12+).
02.50 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко - Б. Прескотт. Сме-
шанные единоборства. И. Штыр-
ков - А. Сильва. (16+).
04.50 «500 лучших голов». (12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 14.50 Орел и решка.  (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

06.00, 16.30 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат мира-
2016. Часть 1-я. (0+).
07.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род». (0+).
08.45 «Детский вопрос». (12+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 «Зарядка ГТО». (0+).
09.30 Волейбол. Женщины.
Лига чемпионов. «Динамо» -
«Визура». (0+).
11.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Зенит-2». (0+).
13.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Локомотив-
Кубань». (0+).
15.05, 21.00 Парусный спорт.
V этап. (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 «Зарядка ГТО». (0+).
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лег-
кость как награда». (16+).
18.25, 04.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
20.30 Д/с «Место силы». (16+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен (Норвегия). 8-я партия.
05.45 «Детский вопрос». (12+).

04.35 Вспомнить всё. (12+).
05.00 Д/ф «Леваневский. Пос-
ледний полет...» (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая стра-
на. 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, 22.00 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/с «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (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».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.50, 18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25, 03.10 М/ф.
01.40 М/с «Томас и его друзья».
04.10 М/с «Принцесса Лилифи».

04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
05.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
06.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
08.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
10.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
13.50, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
20.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
22.35 Х/ф «ВЫСОТА».
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
06.15, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 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 «Большой фильм про
поросенка». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с: «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». «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,
00.30 «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».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
01.20 «Наедине со
всеми». (16+).
02.15 «Мужское /
Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 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 с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
23.55 «Команда».
(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 «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+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
22.40 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 «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (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» 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 «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (18+).
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+).
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. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Ленинградское время». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.30, 16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
15.10 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная
классика...»
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 О. Каган и С. Рихтер.
18.45 «...В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла. Трансляция из Зала
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 Д/с «Завтра не умрет

никогда».
23.20 Цвет времени.
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать свою
любовь к России».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 ноября – после 00:01
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
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» с Александром
Стриженовым». (6+).
00.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». (12+).
04.05 Х/ф «АКТРИСА».

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 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. (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 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА».  (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Алексей,
Антон, Виктор, Дмитрий, Иван,
Илья, Иосиф, Константин, Порфи-
рий, Семен, Тимофей, Федор.
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Праздники: День сыновей, День
психолога в России.

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+).
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
15.10 Разрушители мифов. (16+).
16.00, 22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО». (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
00.45 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.50 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).



06.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
08.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
10.10 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
13.40 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.05 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
17.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
20.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
22.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
00.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.40 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
03.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

06.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
08.35 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...» (16+).
10.10, 16.20, 22.05 Т/с «СПРУТ-
4». (16+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.00 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
14.15 «Поет А. Челентано». Кон-
церт». (12+).
18.00, 00.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
19.10 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
20.40 «Какие наши годы!» (12+).
01.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
02.45 «Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё». (16+).
05.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(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 «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 02.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00, 03.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 04.20 «Ты нам подхо-
дишь». (16+).
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
14.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
22.00 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
23.45 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». (12+).
07.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
11.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
13.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.05 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
21.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на
просрочке». [16+].
16.00 «Линия защиты. Конец
колбасной эпохи». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Александр Борисов.
Одна из немногих рыб, которую
пока не выращивают искусствен-
но – треска. Говорят, что она на-
много полезнее остальных. Но
если верить статистике, почти в
половине случаев под видом
трески нам продают более деше-
вую рыбу. Так ли это? К каким улов-
кам прибегают производители,
чтобы увеличить вес товара? По-
чему «морская гостья» иногда
может пахнуть аммиаком? Что
такое полифосфаты? Разреше-
но ли их использовать? Откуда
появляется охлаждённая треска
в городах, далёких от моря? Ра-
зобраться в этом помогут экс-
перты, а вместе с ними звёздная
гостья – актриса и телеведущая
Елена Старостина, а также кот,
любитель рыбки. А вот народно-
му жюри в этот раз очень повез-
ло – им дадут попробовать спе-
циально приготовленную шеф-
поваром программы треску.
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК». [16+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
08.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
10.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
11.40 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
14.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
22.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
00.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
04.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).

04.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ».
05.35 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
(12+).
07.15 Х/ф «ВЫСОТА».
08.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
10.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
12.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
20.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
22.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).
04.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
06.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
07.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
11.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
12.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
16.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
22.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).
07.20, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.30, 11.30 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.40 Еда, я люблю тебя. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
16.50, 21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.15 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.05 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45
Все на Матч!
09.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.30, 05.00 Спортивный инте-
рес. (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Кунчен-
ко - М. Абдулаев. А. Дамковс-
кий - А. Махно. (16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор. (12+).
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55, 02.50 Футбол. ЦСКА -
«Байер». Юношеская лига УЕФА.
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Став-
ки на футбол». (16+).
18.45 «Культ тура». (16+).
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. ЦСКА - «Байер».
Лига чемпионов.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Севилья» -
«Ювентус». Лига чемпионов.
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.30 Спецрепортаж. (12+).
04.50 «Этот день в истории
спорта». (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+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20 «Научи жену рулить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 16.50 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат мира-
2016. Часть 2-я. (0+).
07.05, 03.05 Баскетбол. Ч-т Ев-
ропы-2017. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Швей-
цария. (0+).
08.45, 20.15 Спецрепортаж. (16+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Кубань» - «Там-
бов». (0+).
11.30, 20.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
13.15, 01.15 Мини-футбол. Ч-т
России. «Синара» - «Дина». (0+).
15.05, 04.45 Д/ф «Алина Кабае-
ва. Легкость как награда». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Зарядка ГТО». (0+).
16.25, 00.50, 05.40 «Мини-фут-
бол в России». (0+).
17.55 Волейбол. Женщины.
Лига чемпионов. «Динамо» -
«Визура». (0+).
19.50 Д/с «Место силы». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лестер» - «Брюгге». (0+).
00.45 Новости. (0+).

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

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.50, 18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-
код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25, 03.10 М/ф.
01.40 М/с «Томас и его друзья».
04.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса».
04.10 М/с «Принцесса Лилифи».
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05.00, 23.30 Д/с «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (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, 22.00 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+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». (0+).
06.15, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 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 «Бемби». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (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,
00.30 «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 «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
01.20 «Наедине со
всеми». (16+).
02.15 «Мужское /
Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

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

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.20 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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
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 «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (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 «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ». (16+).
01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.50 «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 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, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Сделано в области». (12+).
07.30 «Атмосфера». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою
любовь к России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.05, 01.30 Д/ф «Граф
истории Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 О. Каган, Н. Гутман
и Ю. Башмет. Концерт.
18.45 «...В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский.
Ностальгия по Олегу».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа».
23.30 Новости
культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
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».
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (12+).
01.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 ноября – после 01:11
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения духов-
ного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуальной
энергии.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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 «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00, 22.30 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
00.20 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.20 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).

Именины:  Александр, Алексей, Анна, Бо-
рис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Констан-
тин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр.
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06.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
08.25 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
10.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
12.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (18+).
16.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
18.20 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
22.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
00.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
04.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.00 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
08.15 «Поет А. Челентано». Кон-
церт». (12+).
10.20, 16.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
13.10 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
14.40 «Какие наши годы!» (12+).
19.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
20.45 «Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё». (16+).
23.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
01.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
01.55 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
04.15 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
05.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(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 «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).
01.30 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 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Ты нам подходишь». (16+).
13.00 «Свадебный размер». (16+).
14.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
02.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
03.25 «Давай разведёмся!» (16+).
04.25 «Ты нам подходишь». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (12+).
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+).
23.45 Х/ф «ШАХЕНШАХ». (16+).
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
07.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
11.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
15.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
17.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
19.20 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
21.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
02.50 Х/ф «К-19». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
16.00 «Линия защиты. Судьба
гуманоида». [16+].
16.35 «Естественный отбор». [12+].
В выпуске ток-шоу «Естествен-
ный отбор» будет протестирова-
на пшеничная мука. Этот про-
дукт  – лучший друг хорошей хо-
зяйки. Без муки не получатся ни
вкусные блины, ни ароматные
пироги, ни сдобные булочки! Но
сейчас все чаще говорят, что
муку отбеливают разными хи-
микатами, и именно поэтому
она такая белоснежная. Правда
ли это? И если да, то можно ли
нам есть выпечку из этой муки?
Отражаются ли отбеливатели на
здоровье? Можно ли проверить
качество продукта в домашних
условиях и что для этого нужно?
Ответы – в ток-шоу.
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 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Лон-
го против Грабового». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
08.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
10.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
12.15 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
14.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
16.25 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
18.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
20.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
00.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
02.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
04.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

04.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
05.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
06.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
09.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
12.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
20.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
03.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
04.45 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
06.25 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
09.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
12.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
14.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
15.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
17.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
19.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).
07.20, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.55, 15.00 Орел и решка. Не-
изведанная Европа. (16+).
13.00 Олигарх-ТВ. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.15 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.05 Мир наизнанку. (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
13.35, 15.00, 18.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Спортинг» -
«Реал. Лига чемпионов. (0+).
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Монако» - «Тот-
тенхэм». Лига чемпионов. (0+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павлович
- А. Кудин. (16+).
15.05 Все на Матч!
15.45 «Культ тура». (16+).
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков - Т. Джон-
сон. А. Лобов - Т. Ишихара. (16+).
18.20 Все на Матч!
18.50 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Ростов» - «Бава-
рия». Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Боруссия» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.15 Футбол. «Арсенал» - ПСЖ.
Лига чемпионов. (0+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.45 Баскетбол. «Химки» - «Фу-
энлабрада». Кубок Европы.
Мужчины. (0+).
05.45 Д/с «1+1». (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+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20 «Научи жену рулить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 13.00 Парусный спорт.
V этап. (0+).
07.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - ЦСКА. (0+).
08.45 «Особый день». (16+).
09.00, 16.10 Новости. (0+).
09.05, 15.50, 05.45 «Зарядка
ГТО». (0+).
09.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Зенит-2». (0+).
11.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Локомотив-
Кубань». (0+).
14.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Кубань» - «Там-
бов». (0+).
16.15 «Вид сверху». (0+).
16.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Дина». (0+).
18.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
18.55 Баскетбол. Ч-т Европы-
2017. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Греция. (0+).
21.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. 9-я партия.
04.00 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Умана Рей-
ер» - «Автодор». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс».
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».
10.50, 18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25, 03.10 М/ф.
01.40 М/с «Томас и его друзья».
04.10 М/с «Принцесса Лилифи».
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05.00, 23.30 Д/с «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 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». (0+).
06.15, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 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 «Бемби-2». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (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,
01.25 «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 «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
02.15 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 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+).
03.00 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 «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Х/ф «ХЭН-
КОК». (16+).
22.45 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 «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ». (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 «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
22.15 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.20 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
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+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
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».
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
13.25, 02.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и ...»
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
17.50 О. Каган, Н. Гутман
и С. Рихтер. Концерт.
18.45 «...В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «В. Тихонов. Иволга».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».

23.45 Худсовет.
01.15 Д/ф «Контра-
пункт его жизни.
Сергей Танеев».

06.00 Сегодня утром.
08.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+).
10.00,14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.20 «Легенды космоса». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 «Военная приемка. След в истории». (6+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...» (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 ноября – после 02:20
двадцать пятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел. Здоровье: Для за-
болевшего в этот день
очень важно быстро полу-
чить помощь. Будьте пре-
дельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку
это период одиночества,
сосредоточенности и во-
ображения, посвятите вре-
мя личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что
люди, родившиеся в этот
день, получат благосклон-
ность Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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 «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!»
(12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00, 22.30 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
01.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
03.00 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).
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06.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
08.20, 20.20 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА». (16+).
10.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕ-
СТВО». (16+).
16.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
18.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
22.15 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
02.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
04.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
08.40 «Какие наши годы!» (12+).
10.05 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
14.45 «Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё». (16+).
17.05, 23.10, 05.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
19.10 Д/с «Живая легенда».
(12+).
19.55 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
22.15 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
01.10 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
02.05 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
03.45 «Песня года-94». (12+).
04.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (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 «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Ты нам подходишь». (16+).
12.55 «Свадебный размер». (16+).
13.55 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (16+).
02.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
03.25 «Давай разведёмся!» (16+).
04.25 «Ты нам подходишь». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00, 02.10 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
09.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
11.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
14.45 Х/ф «К-19». (12+).
17.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
21.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
23.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
01.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
03.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ДОРОГА». [12+].
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «90-е. Лонго против Гра-
бового». [16+].
16.00 «Линия защиты. Нормы
ГМО». [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 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Смерть
на спортивной арене». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». [16+].
Мелодраматическая история о
жизни после смерти героя по
имени Игорь. Теперь он бесте-
лесная сущность, призрачная
тень своей человеческой фор-
мы. Однако он все еще сильно
привязан к этому миру и не го-
тов двигаться дальше. Возмож-
но, у него остались незавер-
шенные дела на земле или его
попросту не принимают ни в
рай, ни в ад. Как бы там ни было,
но Игорь решает вернуться в
семью. После неудачных попы-
ток войти в контакт со своими
близкими, он встречает таких
же призраков, как и он сам.
02.20 Д/ф «Сон и сновидения».
[12+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
08.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
12.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
14.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
16.05 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
18.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
00.45 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
02.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
04.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).

04.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
06.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
10.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
12.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
21.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.35 Х/ф «НЕБО В АЛМА-
ЗАХ». (16+).
02.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
04.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.45 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
13.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
17.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
19.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
20.40 Х/ф «ВОР». (16+).
22.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.05, 16.55, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов». (12+).
09.30 Футбол. «Наполи» - «Дина-
мо» (Киев). Лига чемпионов. (0+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Селтик» - «Бар-
селона». Лига чемпионов. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
14.30 «Детский вопрос». (12+).
14.50 Волейбол. «Локомотив» -
«Белогорье». Ч-т России. Муж-
чины. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Зенит» - «Мак-
каби». Лига Европы. Прямая
трансляция.
20.50 Футбол. «Краснодар» -
«Зальцбург». Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Фейеноорд». Лига
Европы. Прямая трансляция.
00.50 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. «Реал» - УНИКС.
Евролига. Мужчины. (0+).
03.20 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.50 Кёрлинг. Ч-т Европы. (0+).
05.00 Д/ф «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды прошлого». (12+).
06.00 Д/с «Звёзды футбола». (12+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.00 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20 «Научи жену рулить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
18.25 «Детектор лжи». (16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).
04.25 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Зенит-2». (0+).
07.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. Часть 1-я.
(0+).
08.50 «Вид сверху». (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40 «Спорт за гранью». (16+).
10.05 Баскетбол. Ч-т Европы-
2017. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Греция. (0+).
11.50, 18.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Умана Рейер» - «Автодор». (0+).
13.35 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
14.30 «Вид сверху». (0+).
14.55, 04.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Белогорье». (0+).
16.55 Новости. (0+).
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 «Спортивный интерес».
(16+).
19.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Дина». (0+).
21.45 «Десятка!» (16+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. 10-я партия. (0+).
05.45 «Зарядка ГТО». (0+).

05.00, 23.30 Д/с «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 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!»
07.15 «Пляс-класс».
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».
10.50, 18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.15 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25, 03.10 М/ф.
01.30 М/с «Томас и его друзья».
04.10 М/с «Принцесса Лилифи».
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06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.35, 11.30 Орел и решка. (16+).
10.30 #Жаннапожени. (16+).
13.30 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
15.30 Пацанки. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Приманка с «Пацанками».
(16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 01.15 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». (0+).
06.15, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Бемби». (0+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 01.50 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Золушка». (6+).
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
23.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
03.15 «Устами младенца». (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Семь морей Ильи
Лагутенко». (12+).
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» (16+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ АМЕРИКАНС-
КИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45, 14.45, 17.20,
20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 01.10 Т/с
«СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЛЕПЕСТОК».
(12+).
Старания и труд ведут к
безбедной жизни. Так ду-
мала молодая пара из
Таджикистана, отправля-
ясь в Москву на заработ-
ки. Гуля и Анзур быстро
нашли работу. На стройке
парню дали высокую дол-
жность. Некоторые работ-
ники от этого пришли в бе-
шенство. Мало того, что
Анзур приезжий, так еще
и от работы отлынивать не
даёт. Недовольство росло.
Тем временем, Гуля рабо-
тала поваром. Пара узна-
ла, что у них скоро появит-
ся малыш. Гуля и Анзур
были безумно счастливы.
Однажды между Анзуром
и другими работниками
завязалась драка. Парень
погиб, беременная Гуля
осталась в Москве совер-
шенно одна.

03.05 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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.15 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
12.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
01.25 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД». (16+).
03.55 Х/ф «АВАНТЮ-
РИСТЫ». (12+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
01.45 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО». (16+).
03.45 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (16+).

05.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА». (16+).
21.35 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.15 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

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

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ».
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.20 Д/ф «Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 Мария Каллас и Тито
Гобби в «Гранд-опера».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.10 Д/ф «Дунькин полк». (12+).
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». (12+).
17.35 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
(0+).
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 ноября – после 03:27
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень под-
ходящий, их, вероятнее все-
го, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

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

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.25 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ
НОЖКА». (0+).
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (0+).
16.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
23.35 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
01.55 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
02.55 Концерт группы «Кукры-
никсы». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).
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Именины: Александр, Афанасий, Бо-
рис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Константин, Лев, Матвей, Николай,
Степан, Федор.

Праздники:   Международный
день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин,
Черная пятница (отмечается в
4-ю пятницу ноября), Всемир-
ный день отказа от покупок.



06.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
08.35 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
16.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
18.15 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
20.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
00.40 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
02.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
04.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
08.45 «Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё». (16+).
11.05, 17.10, 23.10, 05.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
13.55 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
16.15 «Кабачок «13 стульев». (12+).
19.10 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
20.05 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
21.45 «Песня года-94». (12+).
22.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
01.10 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
02.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
03.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (0+).
05.15 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 Т/с «НИНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ». (16+).
03.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕЙС». (16+).
07.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
09.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
11.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
13.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
15.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
19.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
21.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ А».
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
03.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+].
09.25, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». [12+].
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБ-
РЮ». [12+].
03.05 «Петровка, 38». [16+].
03.25 «Обложка. Большая кра-
сота». [16+].
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
07.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
09.25 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
14.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
15.50 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
17.00 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
20.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
22.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.20 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
04.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).

04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
07.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
11.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
13.50, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
20.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
22.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».

00.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
03.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
05.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
06.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
12.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
15.45 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
17.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
20.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
23.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+).

06.00, 08.00, 02.10 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с. (12+).
07.20, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 15.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
21.00 Приманка с «Пацанками».
(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (16+).
02.40 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
10.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы».
(16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
(12+).
00.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ
ОЗ». (16+).
03.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на
Матч!
08.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
09.35 Спецрепортаж. (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа.
12.15 Футбол. Лига Европы. (0+).
14.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
14.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая
программа. (0+).
16.00 Д/с «Второе дыхание». (16+).
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». (16+).
17.00 Х/ф «ВОИН». (16+).
18.40 «Бой в большом городе».
(16+).
19.40 Баскетбол. ЦСКА - «Бас-
кония». Евролига. Мужчины.
22.00 Все на футбол! (12+).
23.45 «Бой в большом городе».
(16+).
00.45 Кёрлинг. Ч-т Европы. (0+).
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА». (16+).
03.05 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипе-
диста». (16+).
05.00 «500 лучших голов». (12+).
05.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». (16+).

05.25 «5 кг до идеала». (16+).
05.45 «Топ-модель». (16+).
08.25, 11.20, 22.50 «В теме». (16+).
08.55, 16.10 «МастерШеф». (16+).
11.45 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Научи жену рулить». (16+).
14.35 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 21 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 «Тайны нашего кино» (12+).
09.45 «Организация опреде-
ленных наций» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, день-
ги» (12+).
12.15 «И примкнувший к ним
Шепилов» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Маша и медведь» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (12+).
18.15, 23.25 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
20.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 22 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 «Территория открытий»
(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 «И примкнувший к ним
Шепилов» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 20.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань» -
«Тамбов». (0+).
07.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. Часть 2-я.
(0+).
08.55 «Десятка!» (16+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40, 23.20 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Умана Рейер» - «Автодор». (0+).
11.25, 18.20, 02.55 Волейбол.
Мужчины. Ч-т России. «Локомо-
тив» - «Белогорье». (0+).
13.15 Д/ф «Алина Кабаева. Лег-
кость как награда». (16+).
14.10, 16.40 Баскетбол. Ч-т Ев-
ропы-2017. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Гре-
ция. (0+).
15.50, 23.05, 05.45 «Созвездие
гандбола». (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10, 22.30 «Культ тура». (16+).
22.00 «Вид сверху». (0+).
23.00 Новости. (0+).
01.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Зенит-2». (0+).
04.45 Парусный спорт. V этап.
(0+).
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05.00 Д/с «Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи». (12+).
05.40, 22.05 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
06.30, 12.05, 22.50 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости.
10.30 Д/ф «Нити добра». (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+).
21.30 «От первого лица». (12+).
23.40 Д/ф «Светлейший и отвер-
гнутый». (12+).
00.20 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА».
(12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». (0+).
06.15, 09.00 М/с «Джейк и пи-
раты 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+).
09.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.15 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/ф «Бемби-2». (0+).
19.30 М/ф «Золушка-2». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 1, 2». (6+).
02.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс».
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, 23.40, 01.30, 04.10 М/с.
10.50 «Разные танцы».
11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 16.30
М/с «Поезд динозавров».
11.55 «В мире животных».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.20 «Перемешка».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с: «Клуб Винкс». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«Малыши-прыгуши». «Малень-
кий зоомагазин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с: «Щенячий патруль».
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием». «Могучие рейнд-
жеры: Дино Супер Заряд». «Вре-
мя Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
00.25, 03.10 М/ф.



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСПЕХ».
(12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«Телебиография.
Эпизоды». К юбилею
Александра Масляко-
ва. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
16.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
17.50 Вечерние
новости.
18.00 Жеребьевка
Кубка конфедераций
по футболу-2017.
Прямая трансляция
из Казани.
18.35 «Ледниковый
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
22.40 «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «МОЛО-
ДОСТЬ». (18+).
02.30 Х/ф «МАРГА-
РЕТ». (16+).

04.55 Х/ф «КАКТУС И
ЕЛЕНА». (12+).
07.05 Диалоги о
животных.
08.00, 11.20 Вести.
Местное время.
08.20 Россия.
Местное время. (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный
альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДУБЛЁР-
ША». (12+).
Драматическая, изобилу-
ющая психологическими
и событийными поворота-
ми история о двух сестрах-
близняшках, Рите и Лиле.
Они выросли в детдоме,
теперь им под тридцать
лет, и кажется, что жизнь
обеих удалась, хотя и по-
разному. Рита – известный
в городе художник-кера-
мик, счастливо замужем
за Никитой Воронцовым –
преуспевающим бизнес-
меном, у них растет дочка
Настя. Другая сестра
Лиля успешно работает в
банке и получает неплохие
деньги. Не сложилась
пока личная жизнь...

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+).
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
(12+).
02.40 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
07.25, 11.40 М/ф
«Страстный Мадагас-
кар». (6+).
07.45, 11.30 М/с
«Забавные истории».
(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+).
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ». (0+).
14.05 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
23.25 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА». (16+).
02.50 Х/ф «МАЧЕ-
ХА». (12+).
05.15 «Ералаш». (0+).

05.00 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (16+).
05.30 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
08.20 М/ф «Волки и
овцы: Бе-е-е-зумное
превращение». (6+).
09.55 «Минтранс».
(16+).
10.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.25 «Военная
тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная
тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недалёком будущем
раса инопланетян вторга-
ется на Землю. Никакая
армия в мире не может
противостоять им. Майор
Уильям Кейдж умирает в
бою, но случается невоз-
можное – он оказывается
во временной петле. Раз
за разом он попадает в
один и тот же бой, сража-
ется и умирает… снова и
снова. И каждое повторя-
ющееся сражение при-
ближает его к разгадке.

21.10 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).

05.05 «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 «Мировая
закулиса. Таблетка от
здоровья». (16+).
22.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Душа России». Гала-
концерт.
14.35 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни...»
15.00 Д/ф «Прощай, старый
цирк».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
21.00 Большая опера-2016.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
18.00 Новости дня.
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
22.00 Новости дня.
23.00 «Ещё одна жизнь». (16+).
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 ноября – после 04:33
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт, го-
товить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ
НОЖКА». (0+).
09.40 Х/ф «РАЗИНЯ». (0+).
11.45 Д/ф «Леонардо да
Винчи. Ученик Бога». (16+).
13.00 «100500 городов. Канзас
Сити». (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+).
15.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
18.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «100500 городов. Руан».
(16+).
23.30 «100500 городов. Канзас
Сити». (16+).
00.00 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
01.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
04.00 Х/ф «РАЗИНЯ». (0+).
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06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Информ. выпуск». (12+).
07.10 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
07.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». (16+).
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». (16+).
02.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

Именины: Герман, Иван.

Праздники:  Всемирный
день информации, Между-
народный день сапожника.



06.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
08.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
10.40 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
12.35 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
14.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
16.35 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
18.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
20.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
01.35 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
03.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
05.00 Х/ф «МАРИАННА». (0+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Д/с «Живая легенда». (12+).
07.55 Д/ф «Олимпиада-80. 30
лет спустя». (6+).
10.15 «Кабачок «13 стульев». (12+).
11.10, 17.10, 23.05, 05.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.10 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
14.05 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
15.45 «Песня годя-94». (12+).
16.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
19.10 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
20.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
21.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
02.45 «Дамы и гусары». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
05.30 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Х/ф «БОББИ». (16+).
10.20 «Домашняя кухня». (16+).
10.50 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ». (16+).
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45, 22.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». (12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40, 01.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ
ОЗ». (16+).

05.10, 15.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
07.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ А».
13.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
16.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
19.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
23.50 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». [16+].
09.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Украина. Три года ждут».
Специальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]. 06.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-

НЫЙ». (16+).
08.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
10.25 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
12.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
14.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
15.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (18+).
17.55 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
04.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).

04.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
05.25 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
07.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
08.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
10.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
12.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
22.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
23.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
03.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
05.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
07.35 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
09.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
12.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
17.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).

06.30, 08.05, 10.55, 12.40,
17.05, 19.55 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
08.10, 22.25 «Бой в большом го-
роде». Live. (16+).
08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная программа.
10.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
10.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Произ-
вольная программа.
12.45 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Все на футбол! (12+).
13.50 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Рубин».
Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
17.10 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Терек» - «Спартак».
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Ч-т Англии.
23.25 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+).
00.45 Кёрлинг. Ч-т Европы. (0+).
02.15 Д/ф «Битва полов». (16+).
04.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» -
«Урал». (0+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Д. Бран-
сон. Прямая трансляция.

05.10 Популярная правда. (16+).
05.40 «В теме». (16+).
06.05 «Europa plus чарт». (16+).
07.05 «МастерШеф». (16+).
09.35 «В теме». (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 «ОСТРОВ НИМ». (12+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
04.10 Starbook. (12+).

06.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Синара» - «Дина». (0+).
07.55, 19.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Кубань». (0+).
10.00 «Культ тура». (16+).
10.30 «Спорт за гранью». (16+).
11.00 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. Трансля-
ция из Москвы. Часть 1-я. (0+).
12.00 Д/ф «Алина Кабаева. Лег-
кость как награда». (16+).
12.55, 04.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
- «Динамо». (0+).
14.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Цмоки-Минск» - «Химки».
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Мордо-
вия». Прямая трансляция.
18.55 «Твои правила». (12+).
21.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
22.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин -
М. Карлсен. 11-я партия.
05.50 «Особый день» с Андре-
ем Кириленко». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 23 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «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, 01.15 «Территория от-
крытий» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
20.45 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Четверг, 24 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ
И ВИКТОРИЯ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «И примкнувший к ним
Шепилов» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.20 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «КОГДА САНТА
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (0+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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05.35, 12.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
05.50 «Основатели». (12+).
06.00 Д/ф «Светлейший и отвер-
гнутый». (12+).
06.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». (12+).
08.10 «Служу Отчизне!» (12+).
08.40 «Большая наука». (12+).
09.35, 00.25 Х/ф «КОНЕЦ АТА-
МАНА». (12+).
10.45 Занимательная наука. (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.30 Вспомнить всё. (12+).
12.15 «Основатели». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10, 23.20 Д/ф «Иностранка
на русском престоле». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.25 «Культурный обмен». (12+).
15.10 Т/с «ТАКСИСТ». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
21.55 «Семья года». (12+).
00.00 «От первого лица». (12+).
01.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
04.10 «Фигура речи». (12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).

06.00, 06.40, 05.15 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.35 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (16+).
17.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (16+).
19.30 Леся здеся. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.40 «Экс на пляже». (16+).
02.45 Х/ф «ФЕНОМЕН». (16+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2016».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Томас и его друзья:
Большая гонка».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
01.00, 02.55, 03.45 М/с.

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Доктор Плюшева». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с: «Джинглики». «Сол-
нечные зайчики». (0+).
12.30 «Большие семейные
игры». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
15.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.10 М/ф «Вольт». (6+).
18.00 М/ф «Золушка 2, 3». (0+).
21.00 Х/ф «НЯНЯ 1, 2, 3». (12+).
02.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).



05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «СЕМЬ
НЯНЕК».
08.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.45 Юбилейный
концерт Вячеслава
Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
18.40 «Клубу Веселых
и Находчивых -
55 лет!» Юбилейный
выпуск. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ
ИЛИ НЕТ?». (16+).
01.15 Х/ф «Я - АЛИ».
(16+).
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.35 «Смехо-
панорама» Е. Петро-
сяна.
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 «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).
Костик – москвич и «теп-
личный» мальчик. Его тетя
Алла Даниловна, доктор
наук и великая эстетка,
озабочена поиском дос-
тойной партии для ветре-
ного племянника. Подру-
га Костика Майя тетю ка-
тегорически не устраива-
ет – по ее мнению, девуш-
ка слишком проста.

18.00 «Всероссийс-
кий открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Д/ф «Георгий
Жженов. «Русский
крест». (12+).
02.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.15, 09.00 М/с
«Фиксики». (0+).
07.45, 10.30 М/ф
«Пингвины из
Мадагаскара в
рождественских
приключениях». (6+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.40 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
15.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
19.10 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА». (16+).
01.55 Х/ф «НЕ
СДАВАЙСЯ». (16+).
03.40 Д/ф «Инсайде-
ры». (16+).

05.00 «Их нравы». (0+).
05.25 Охота. (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный
ответ». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10, 16.20 Х/ф
«ОДЕССИТ». (16+).
Одесский оперативник
Аркадий Резник решил
навестить старого друга –
частного детектива, живу-
щего в Петербурге. Их
встреча чуть не закончи-
лась трагически: прияте-
ля тяжело ранили прямо
на глазах у Резника, и те-
перь он считает своим
долгом выяснить, кто и за
что хотел убить друга.

16.00 Сегодня.
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
21.30 «Киношоу». (16+).
00.05 Х/ф «ПРО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.00 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 «ДВА ФЕДОРА».

12.05 Легенды кино.

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 «Кто там...»

13.30 Д/с «Дикие острова».

14.25 «Что делать?»

15.10 «Гении и злодеи».

15.40 «Искатели».

16.25 Д/ф «Жизнь после

жизни».

18.25 Д/с «Пешком...»

19.00 «Библиотека приклю-

чений».

19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ,
ПОЙ».

20.35 Дмитрий Лихачёв.

Встреча в Концертной студии

«Останкино».

22.05 «Ближний круг Николая

Лебедева».

23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ».

00.20 Д/ф «Юрий Назаров».

01.00 Д/с «Дикие острова».

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго

Пустыни» трескается глина».

06.00 Д/ф «Крылья для флота». (12+).
06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан». (12+).
07.05 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.05, 13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».

Именины: Александр,
Алексей, Анна, Аристарх,
Василий, Виктор, Гавриил,
Георгий, Григорий, Дмитрий,
Константин, Михаил,
Николай, Петр, Порфирий,
Сергей, Федор, Филипп.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 ноября – после 05:39
двадцать восьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупре-
дить о возможных сложно-
стях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый луч-
ший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00 «Где логика?»
(16+).
14.00 «Однажды в
России» (16+).
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Эхо недели». (12+).
07.30 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
07.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
03.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

Праздники: День матери
в России (отмечается
в последнее воскресенье
ноября), День морской
пехоты России, День
оценщика в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (16+).
11.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
22.30 «100500 городов». (16+).
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
01.15 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
03.00 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Ученик Бога». (16+).
04.10 «Заповедник». (0+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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03.30 Х/ф «СТОУН».
(16+).
Жизнь тюремщика Джека
превращается в сплош-
ной кошмар. Примерный
семьянин и «добрый» по-
лицейский, он всегда по-
могал раскаявшимся
преступникам получить
освобождение. Стоун –
соучастник убийства и
поджога. Однако он пой-
дет на все, чтобы выр-
ваться на волю, и Джек –
его последний шанс.  Кра-
савица–жена Стоуна со-
блазняет тюремщика...

05.30 «Территория
заблуждений». (16+).
06.50 Х/ф «ЗНОЙ».
(16+).
Стиллмэн - участник ог-
рабления банка, принес-
шего сто миллионов дол-
ларов, но приведшего к
аресту всех членов банды,
кроме самого Стиллмэна,
раненного в голову. Про-
ходит десять лет, теперь
Стиллмэн - честный ше-
риф маленького городка.
Но однажды его бывшие
подельники являются в
город вооруженные до зу-
бов и требуют свою долю.
Стиллмэн и рад бы ска-
зать им, где деньги, но по
странной прихоти судьбы
он потерял память...

08.45 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
11.20 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
13.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).



06.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
08.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
09.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
14.20 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
16.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
20.20 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
22.45 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
02.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
04.05 Х/ф «ОРДА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
08.05 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
09.45 «Песня года-94». (12+).
10.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
11.10, 17.05, 23.05, 05.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.10 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
14.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
15.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
19.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
20.45 «Дамы и гусары». (12+).
01.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.55 Д/с «Живая легенда». (12+).
03.40 «Аквариум. Ко дню рож-
дения Б.Гребенщикова». (12+).
04.35 «Утренняя почта». (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+).
15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (16+).
01.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
03.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.05 Д/ф «Матрона московс-
кая. Истории чудес». (16+).
09.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить
маме». (16+).
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Такие странные». (16+).
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 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА». (16+).
04.55 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
07.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
09.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
12.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
13.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
19.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
21.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
03.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).

06.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
10.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
12.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
16.15 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
18.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ОНА». (16+).
00.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).
02.15 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
04.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).

04.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
06.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
10.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ».
12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.50, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
20.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
23.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».

00.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
01.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
03.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
04.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
06.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
09.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
11.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
(0+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.45 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
19.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
21.35 Х/ф «ВОР». (16+).
23.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

06.00 М/с. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.55 Еда, я люблю тебя. (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00, 21.00 Ревизорро. (16+).
17.15 Пацанки. (16+).
18.15 Барышня-крестьянка. (16+).
19.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (16+).
00.05 «Экс на пляже». (16+).
02.10 Х/ф «ФЕНОМЕН». (16+).

05.30 «Служу Отчизне!» (12+).
06.00 «Культурный обмен». (12+).
06.45, 19.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР». (12+).
08.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.40 «Большая наука». (12+).
09.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА».
(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 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». (12+).
13.40, 01.30 «Семья года». (12+).
15.10 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ». (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
21.10, 02.50 Х/ф «ЛАВИНА». (12+).
22.55 Д/ф «Нити добра». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
04.35 Вспомнить всё. (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 «Моя необычная бере-
менность». (16+).
12.55 «Женщины в опасном по-
ложении». (16+).
13.45, 22.00 «Папа попал». (16+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 Starbook. (16+).

05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
[12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Тайны нашего кино. «Жен-
щины». [12+].
08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». [12+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СИНХ-
РОНИСТКИ». [12+].
20.40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». [12+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». [12+].
04.35 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 25 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 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 «И примкнувший к ним
Шепилов» (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 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (16+).
23.45 «Моя правда» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 26 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «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+).
13.20 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (1 серия) (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (16+).
17.30 Х/ф «САРИЛА: ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» (16+).
22.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 27 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «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 «САРИЛА: ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+).
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 Фильм-путешествие «Их
Италия» (12+).
19.00 «Иван Паницкий. Вечное
движение» (12+).
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
20.30 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Цмоки-Минск» - «Химки». (0+).
07.45 «Спортивный интерес». (16+).
08.35 «Мини-футбол». (0+).
09.00, 16.50, 23.00 Новости. (0+).
09.05, 00.00 Футбол. «Химки» -
«Мордовия». (0+).
10.55 Латиноамериканские
танцы. Часть 2-я. (0+).
12.00, 05.30 «Культ тура». (16+).
12.25 «Вид сверху». (0+).
12.55, 01.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Зенит». (0+).
15.00 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Кубань». (0+).
16.55, 03.40 Баскетбол. ЦСКА -
«Нижний Новгород». (0+).
18.55 Баскетбол. Женщины.
УГМК - «Динамо» (Курск). (0+).
20.40 Футбол. «Волгарь» - «Ди-
намо» (Москва). (0+).
22.30 Д/с «Место силы». (16+).
23.05 Д/с «Большая вода». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Барби и сёстры в
поисках щенков».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Тима и Тома».
16.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
01.10, 02.55, 03.45 М/с.

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон.
08.30, 12.05, 15.00 Новости.
08.35 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.05 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Ч-т Германии. (0+).
11.05, 23.00 «Бой в большом го-
роде». (16+).
12.10 Д/ф «Лица биатлона». (12+).
12.40 Баскетбол. «Енисей» -
«Зенит». Единая лига ВТБ.
15.05 Шахматы. С. Карякин -
М. Карлсен. (0+).
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
18.50 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Краснодар» - «Зенит».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. (0+).
22.00 После футбола.
00.10 Х/ф «ВОИН». (16+).
01.50 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой». (16+).
03.00 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». (16+).

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». (6+).
14.00 М/с «Геркулес». (12+).
15.20 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
16.45 М/ф «Золушка». (6+).
18.10 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
19.30 М/ф «Вольт». (6+).
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 1, 2, 3». (6+).
02.30 Х/ф «НЯНЯ». (12+).



Улыбнитесь!
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Сын загадывает загадку:
– Почему после еды нельзя учиться?
Никто не может отгадать. Тогда сын говорит:
– Потому что сытое брюхо к ученью глухо!

Противно каркнула ворона. Дочь
(2 года 7 месяцев), романтично вздыхая:

– Птички поют...

– Маша, кем ты хочешь быть, когда вырас-
тешь?

Маша (5,5 лет):
– Ветеринаром (пауза). А по субботам – рок-

звездой!

– Сейчас вылетит птичка.
– Вот здорово, во Flappy Bird в реале поиграем!

Разговариваем с племяшкой (5 лет). Показы-
ваю ей полупустой стакан воды, спрашиваю:

– Арина, этот стакан наполовину полный или на-
половину пустой?

– Он наполовину воздух!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Рассказывает наша по-
стоянная читательница
Марина Павловна:

– Довелось мне на про-
шлой неделе проехать в -
автобусе с трёхлетней
дочерью сестры… Надо
сказать, что дедушка с
бабушкой недавно пока-
зали ей на диске советс-
кую сказку про Буратино. Де-
вочка, впечатлённая красо-
той Мальвины, спрашивала,
где та живёт сейчас и что
она делает. Взрослые, ко-
торым, видимо, надоела
настойчивость любопыт-
ного ребёнка, объяснили:
Мальвина, мол, вырос-
ла, где живёт и работа-
ет – не знаем.

Заходим в автобус, садимся. Достаю свой проездной с та-
лончиками. Жду кондуктора. Подходит ослепительного вида
дама лет 50–53 в меховом жилете, с кокетливой норковой шляп-
кой на голове и наращенными ресницами. Но, чёрт возьми,
какими ресницами! Пучки длиной сантиметра 3 торчали из
верхнего и нижнего века, повторяясь примерно через 3 мил-
лиметра. Довершали картину голубые тени и синие стрелы
до висков. Я вздрогнула, поглядев на неё, а сидящая рядом
племянница радостно прокричала:

– Марина, Марина! Вот же Мальвина, вот она!!! Тётя, вы –
Мальвина, да? Вы на пенсию уже вышли, да?

Автобус в шоке. Думаю, что дама-кондуктор, когда терпела
муки под рукой мастера и наносила макияж, никак не ожида-
ла, что сие чудо косметического искусства кто-то назовёт Маль-
виной на пенсии…

 Муж долго спорит с
женой. Вконец измученный,
говорит ей:

– Ладно... пусть будет
по-твоему...

– Поздно! Я уже переду-
мала!

 У него так давно не
было женщины, что он уже
стал поглядывать на жену...

 Для кого-то я – солныш-
ко, кому-то – солнечный удар,
а кому-то вообще не светит!

 Мальчик понял, что
мама его обманывает, ког-
да в третьем киндер-сюрп-
ризе подряд ему попались
желток и белок.

 В борьбе между «хочу»
и «надо» победило «пофиг».

 Если дoлго сидеть
Вконтакте, то можно уви-
деть, как накрываются мед-
ным тазом лучшие годы
твоей жизни.

 У нас в семье так: папа
работает, мама красивая, а
когда выспится, ещё и доб-
рая...

 Пока стояла в очере-
ди к психиатру за справкой,
что не состою на учёте, до
того распсиховалась, что
поставили-таки на учёт.

 Если часто и много упот-
реблять какой-то продукт, в
конце концов он надоест. Воп-
рос: что не так с пивом?

 Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Морской капитан.
4. Военнопленный.
5. Бомж.
6. Волшебник.

 В тёмном переулке гоп-
ники напали на Анатолия Вас-
сермана... И неожиданно для
себя получили среднее тех-
ническое образование!

 Если вы замужем, и у
вас нет норковой шубы,
бриллиантов, вы не ездите
на дорогом авто… Поздрав-
ляю! Вы вышли замуж по
любви!

 Муж:
– Где же ты, моя ки-

сонька, а? Ну где же ты, а?
Жена с кухни:
– Я здесь, мой милый!
Муж:
– Заткнись, дура! Я кош-

ку ищу!!!

 – Обними меня!
– Не, я током бьюсь.
– А я шваброй. Обни-

май говорю!

 Во фразах «Мы же на
ты!» и «Мы женаты!» одина-
ковый набор и порядок букв.
Но какой разный смысл!

 Погода стоит чудес-
ная! Лёгкий ноябрьский ве-
терок ласково треплет за
окном арматуру...

 Хитрые и коварные
врачи спрашивают где бо-
лит, а потом давят туда.

 Да-а-а... Только в
России травматология
может находиться на 5-м
этаже!

 – Ах! Какая собачка!!!
Сю-сю-сю. Ты моя ма-
ленькая. Сколько стоит?

– 40 тысяч.
– Сколько?!! За эту хре-

новину с лапками?!

 Девушка запуталась в
сумочке и вместо баллон-
чика с газом брызнула в
маньяка «шанелькой». С
криками «Духи 7200 стоят!»
чуть не убила маньяка.

 Один фермер при-
шёл в гости к другому.

– А почему у тебя петух
в штанах ходит?

– Да жена нечаянно вы-
лила на него кипяток, вот  зад
и облез, а чтобы он не мёрз,
пошили ему штанцы...

– Он что, до сих пор не
оброс?

– Перья выросли, но
так прикольно смотреть,
как он одной лапой курицу
держит, а другой штаны
снимает!

 – Здравствуйте, мы
из России.

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

СУДОКУ

Пример

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Густое сладкое вещество, получаемое из крахмала. 10. Тонкая
хлопчатобумажная ткань. 11. Человек, породивший Фигаро. 12. Твёрдая копчёная
колбаса. 13. Белорусский город, в котором жил после отставки А.В.Суворов. 14. «Де-
ревня летом ...» (Грибоедов «Горе от ума»). 16. Мужчина с орденом, с дамой или с тем
и другим. 19. Зимний вид спорта. 21. Предмет мебели. 22. У шотландцев, ирландцев:
родовая община. 24. Хищная птица. 25. В опере: партия для одного голоса. 26. Столи-
ца, которая раньше называлась Христианией. 27. Первый полетевший к солнцу (ми-
фол.). 29. В классическом танце: движение с броском ноги. 30. Специалист по обуче-
нию и воспитанию. 32. Несостоятельный должник. 35. Полукустарник с ароматными
голубыми или синими цветками. 38. Большой танцевальный вечер. 40. Краткий вы-
вод из сказанного, написанного. 41. Одежда, у которой рукав составляет одно целое с
плечом. 42. Роман французского писателя Г. Флобера. 43. Барон, ..., граф. 44. Хрупкий
легкоплавкий серебристо-белый металл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководитель застолья. 2. Небольшое открытое пространство
среди леса. 3. Комната для занятий, работы. 4. «Как направо – так поёт, как налево –
так загнёт ...» (Высоцкий). 5. Рыба, способная передвигаться по суше. 6. Стихотворе-
ние, составленное на заданные рифмы. 8. Крупный морской рак. 9. Деталь, отсутству-
ющая у шара. 15. Волга – матушка, ... – батюшка. 17. «Раздавленный червяк при
смерти терпит то же, что и ...» (Пушкин «Анджело»). 18. Очень редкая вещь, явление.
19. Командная игра, напоминающая русскую лапту. 20. Знаменитый русский ху-
дожник, не умевший рисовать людей. 23. Одногорбый верблюд. 24. В Минске –
Свислочь, в Гомеле – ... 28. Ударная часть молота, ковочных и штамповочных уст-
ройств. 30. Литературное произведение. 31. Болгарский город, где очень много
юмора. 33. Персонаж оперы Верди «Бал-маскарад». 34. Фруктовый напиток. 36. И
месяц, и древнеримский император. 37. Военнослужащий кавалерийских частей,
действовавших как в конном, так и пешем строю. 38. Измеритель морского волне-
ния.  39. Столица Перу.

КРОССВОРД

Ответы на сканворд в № 45
По горизонтали: Табло. Арека. Пастух. Каолин. Лаплас. Дрожь. Галит. Коса. Банда. Арибалл. Атас. Набойка. Черника. Шах. Потёмки.
Паутина. Автостоп. Око. Канада. Задаток. Лье. Ласт. Джокер. Вигонь. Купе. Реноме. Хан. Эри. Росток. Початок. Оборона. Удача. Тигр.
Гримаса. Ерик. Абакан. Абасы. Хит. Бор. Досада. Ёжик. Работа. Дефиле. Указ. Лак. Склока. Член. Голова. Рантье. Скот. Вал.
По вертикали: Акр. Аноа. Абих. Барахолка. Баобаб. Твид. Гало. Ибис. Ложа. Омёт. Айон. Матадор. Больной. Мост. Ропак. Дека.
Кекс. Ольхон. Сарафан. Ангара. Итака. Сазан. Скат. Жёлчь. Пелла. Порту. Желе. Каир. Пэк. Лапти. Роллер. Скунс. Бич. Ипатка.
Папа. Еда. Кедр. Бораго. Час. Уха. Жемчуг. Азот. Клан. Неон. Адрес. Утро. Тишина. Кофта. Рыболов. Стакан. Джем. Очки. Отава.
Хна. Сахара. Репка. Каракал.
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с 15 по 21
 ноября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1153 от 12.11. 2016 г.

1 – 48, 45, 04, 06, 53, 78, 09, 50, 87 – 500000 руб.
2 –  27, 52, 36, 88, 84, 33, 55, 63, 60, 71, 85, 26, 69, 62, 70, 40, 17, 01, 54, 39, 11, 23,
46, 15, 02, 72, 24, 14 – 500000 руб.
3 – 12, 41, 08, 65, 31, 28, 44, 61, 29, 16, 57, 25, 77, 51, 68, 22, 03, 13, 21, 32, 47, 73 –
500000 руб.
4 – 74, 34, 49, 64, 66 – 500000 руб.
5 – 38 – 500000 руб.
6 – 86 – 187500 руб.
7 – 42 – 15000 руб.
8 –19 – 10000 руб.
9 – 59 – 5001 руб.

10 – 56 – 2000 руб.
11 – 07 – 1501 руб.
12 – 75 – 1000  руб.
13 – 58 – 701 руб.
14 – 35 – 500 руб.
15 – 90 – 300 руб.

22 – 37 – 147 руб.
23 – 76 – 139 руб.
24 – 81 – 133 руб.
25 – 05 – 129 руб.
26 – 43 – 126 руб.
27 – 83 – 124 руб.

Невыпавшие числа: 20, 80, 82.

«Жилищная лотерея» тираж № 207 от 13.11. 2016 г.

1 – 53, 48, 79, 06, 04, 76, 25, 42, 34 – 70000 руб.
2 – 07, 59, 30, 43, 27, 32, 77, 88, 61, 74, 39, 64, 35, 86, 11, 44, 45, 40, 14, 16,
41, 84, 20, 68, 72, 22, 71, 73, 31, 03, 23, 38, 89 – квартира.
3 – 10, 63, 78, 69, 80, 67, 01, 50, 18, 02, 12, 51, 36, 08, 29, 60, 47, 09, 19, 05,
46, 87, 55 – квартира.
4 –17 – квартира.
5 – 90 – 10000 руб.
6 – 81 – 2000 руб.
7 – 15, 49 – 1500 руб.
8 – 56 – 1000 руб.

9 – 83 – 700 руб.
10 – 62 – 500 руб.
11 – 82 – 400 руб.
12 – 65 – 300 руб.
13 – 37 – 256 руб.

14 – 28 – 221 руб.
15 – 75 – 195 руб.
16 – 33 – 174 руб.
17 – 52 – 157 руб.
18 – 21 – 145 руб.

Невыпавшие числа: 26, 54, 66, 70.

16 – 30 – 261 руб.
17 – 67 – 231 руб.
18 – 79 – 205 руб.
19 – 18 – 185 руб.
20 – 10 – 169 руб.
21 – 89 – 156 руб.
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19 – 85 – 135 руб.
20 – 58 – 128 руб.
21 – 57 – 123 руб.
22 – 13 – 120 руб.
23 – 24 – 119 руб.

ОВЕН
На этой неделе у вас появит-

ся возможность завершить дав-
ний проект и даже получить от

этого не только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. В четверг вам
придётся отстаивать свои интересы пе-
ред начальством. Используйте свой бога-
тый профессиональный опыт и красноре-
чие. На выходных вас могут порадовать
интересные встречи и знакомства. В вос-
кресенье займитесь домашними делами.

ТЕЛЕЦ
Планы на эту неделю должны

быть реалистичными. Ваша резуль-
тативность зависит не только от вас,

но и от поддержки окружающих, поэтому
примите необходимую помощь. Будьте
внимательны, не пропустите важной инфор-
мации. Постарайтесь избегать разногласий
в семье, сломанное восстановить будет не-
просто. В четверг остудите свою горячность
и не пилите сук, на котором вы сидите. Ра-
дуйтесь тому, что имеете.

БЛИЗНЕЦЫ
Не делайте на этой неделе

скоропалительных выводов. В се-
редине недели возможен некото-

рый спад активности в интеллектуальной
сфере. Нестандартный подход к ситуаци-
ям позволит вам справиться с любой про-
блемой. Вам предложат нечто новое в про-
фессиональной сфере. Обстоятельства в
конце этой недели могут потребовать от
вас большого внимания семейным делам и
хозяйственным хлопотам.

РАК
На этой неделе желательно

не отступать от намеченного пла-
на, вам пригодятся такие каче-

ства, как усидчивость и сосредоточен-
ность. Проявите больше внимания к дета-
лям. Отложите все эксперименты с вне-
шностью. В среду, чтобы избежать дву-
смысленных ситуаций, постарайтесь на
службе говорить только о рабочих пробле-
мах. Утро воскресенья  – хороший момент
для построения планов на  будущее.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе проявите

разумную осторожность, обща-
ясь с партнёрами по бизнесу. Вам

потребуется мгновенная реакция и умение
быстро принимать решение. Желательно
разобраться со старыми накопившимися
проблемами в личной жизни. В четверг хо-
рошие новости взбодрят вас. Пятница – не
совсем удачный день для подписания до-
говоров и контрактов. Выходные дни луч-
ше провести дома  перед телевизором.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы ни перед

кем не обязаны отчитываться.
Если же кто-то думает, что вла-

деет ситуацией лучше вас, не стоит его
разубеждать и вступать в пререкания. Но
и слушаться его советов тоже вас никто
не заставляет. Сосредоточьтесь на реа-
лизации цели, к которой вы стремились
не один год. В воскресенье не избегайте
гостей в доме.

ВОДОЛЕЙ
От того, насколько вы прояви-

те своё трудолюбие, будет зави-
сеть ваше благосостояние. Не от-

махивайтесь от интересных мыслей и ори-
гинальных идей, которые посетят вас во
вторник. Начиная со среды можете смело
подписывать договоры и официальные бу-
маги. Если возникнут какие-то неясности,
постарайтесь их дипломатично прояснить,
посоветуйтесь со специалистом. Четверг
– хорошее время для начала нового дела.

РЫБЫ
На этой неделе у вас риску-

ют появиться проблемы. Вокруг
вас зреют заговоры, коллеги мо-

гут плести интриги. Однако вскоре мно-
гие наболевшие проблемы на работе ре-
шатся спокойно. Спокойствие и плано-
мерность действий помогут добиться по-
мощи. Во вторник опирайтесь на свой
опыт, способность просчитать события и
принять стратегически верное решение.
В четверг лучше не начинать ничего ново-
го. В субботу  займитесь ремонтом или
благоустройством своего жилища.

ЛЕВ
На этой неделе вам предсто-

ит сдерживать натиск излишне
назойливого и требовательного

окружения. Необходимость хранить не-
кую тайну может создать внутренний дис-
комфорт, но данное вами слово должно
остаться нерушимым. Со среды настрое-
ние улучшится. В четверг отношения с
коллегами могут осложниться. В выход-
ные дни никто, кроме вас, не повысит на-
строение близким людям. Старайтесь по-
давать пример жизнерадостности.

ДЕВА
Вы сейчас собраны и целеус-

тремлённы, потому что настало
важное время, позволяющее рас-
крыть себя в профессиональном

плане. Постарайтесь сосредоточиться на
главном и не тратьте свои силы на мело-
чи. Избегайте конфликтов с начальством.
Обретя душевный покой и позабыв о мни-
тельности  – вряд ли в данный момент она
удачный советчик – вы будете чувствовать
себя хозяином положения.

ВЕСЫ
Постарайтесь сосредото-

читься на самом главном. Веро-
ятно, вас могут ожидать некото-

рые испытания и трудности. К тому же уро-
вень ваших притязания в карьере слиш-
ком высок. Готовы ли вы к такой нагрузке и
ответственности? В среду и четверг ваши
партнёры и окружение будут особенно
нуждаться в ваших идеях и вашем участии.

СКОРПИОН
Груз проблем, оставшихся с

прошлой недели, вы сумеете
сбросить уже к среде и будете
готовы к решению новых задач,

а творческое настроение позволит удив-
лять друзей и коллег по работе свежими
идеями. Ваш авторитет на службе возра-
стёт, вы сможете проявить себя с лучшей
стороны. Начальство оценит ваши твор-
ческие предложения. Не стесняйтесь их
высказывать и аргументировать. Звёзды
обещают вам дополнительную прибыль.






