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СРОЧНО ПРОДАМ дом в 70 км от Москвы

(пос. Горки 918), 110 кв. м, или обменяю
на квартиру в Балакове, 2700 т.р. 8-965-345-15-60

В городе полным ходом идёт подготовка катков

и хоккейных площадок. По словам руководителя отдела

по спорту, физической культуре и молодёжной политике

администрации БМР Марины Кададовой,

7 катков уже залиты водой.

– Это катки по адре-
сам: ул. Трнавская, 31,
36; ул. 30 лет Победы, 4а
и 4б; ул. Ленина, 117; ул.
Коммунистическая,
137а; ул. Факел Социа-
лизма, 9б, – сообщила
она на постоянно дей-
ствующем совещании в
понедельник, 21 ноября.
– Другие катки готовят-
ся к эксплуатации: где-
то завершается ремонт
бортов, где-то – как, на-

пример, на площадке у Ледового дворца – при обустройстве катка необ-
ходимо дождаться формирования снежной «подушки»: такова техноло-
гия. Но сам Ледовый дворец работает, каток внутри здания функциони-
рует с 11 до 13 часов и с 15 до 17.30. На катке у домов 4а и 4б по ул. 30 лет
Победы стоимость проката коньков составляет 104 рубля в час для взрос-
лых и 64 рубля для детей.

По словам Марины Кададовой, идёт подготовка к заливке популяр-
ного в городе катка на поле между 5-м и 8-м микрорайонами.

Что касается злополучной хоккейной коробки в 4в микрорайоне, ко-
торая была размещена прямо над теплотрассой, то, по словам главы
района Ивана Чепрасова, её со временем демонтируют и перенесут на
территорию рядом со школой № 4.

Читайте в номере:
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один

из самых тёплых и светлых праздников – День матери.
Для каждого из нас мама – главный человек в жиз-

ни, её любовь и вера поддерживают и вдохновляют
нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему
она научила, остаётся с нами на всю жизнь. От вас,

дорогие хранительницы очага, зависит не только бла-
гополучие семьи и детей, но и, по большому счёту,
будущее Балаковского района. Чем спокойнее, уве-

реннее, социально защищённее наши матери, тем
надёжнее и благополучнее жизнь нашего общества.

От всей души желаем всем мамам Балаковского

района крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Низкий вам поклон за любовь и терпение, за каждод-
невный труд и ласку, за поддержку и умение прощать!

От всего сердца   желаем вам и вашим семьям счас-
тья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

И.В. Чепрасов, глава Балаковского

муниципального района,

К.Б. Кузнецов, председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!
С особым трепетным чувством  по-

здравляю вас с наступающим праздни-
ком – Всероссийским Днём матери!

Со слова «МАМА» человек учится го-
ворить и осознавать своё предназначе-
ние в этом мире. В этом слове есть лю-
бовь и надежда, сила, уверенность и вдох-
новение, в нём свет, уют  и тепло. Неска-
занно счастлив тот человек, которого лас-
ковые, заботливые материнские руки и
добрые слова поддерживают на протя-
жении всей жизни. Материнская любовь
– это чудо, которое помогает человеку
взрослеть, узнавать мир с лучшей сторо-
ны и учиться в нём жить… И пусть прой-
дут годы, никакие сокровища и тайные
знания не заменят  простой истины ма-
теринской любви!

Желаю всем матерям огромного ма-
теринского счастья, крепкого здоровья,
любви и благодарных детей!

Т.Н. Загородняя,

уполномоченный по правам

ребёнка в Саратовской области

Уважаемые жительницы
Саратовской области!

Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём матери!

Это торжество посвящено вам, женщинам с чутким,
понимающим сердцем, верным хранительницам семей-
ного очага, самым мудрым и добрым!

На ваших хрупких плечах – заботы по воспитанию де-
тей, которым вы стремитесь дать лучшее. Безусловная
любовь матери, одобрение и поддержка – всё это креп-
кая основа для будущих побед ребёнка и залог того, что
он вырастет достойным человеком с тягой к созиданию.

В этот день особые слова благодарности – в адрес
многодетных мам и женщин, воспитывающих приёмных
детишек. С каждым ребёнком в ваших семьях множатся
любовь и тепло. Низкий в поклон за ваше терпение,  труд
– это бесценный капитал, который вернётся в стократном
размере, когда вам понадобится помощь детей и внуков.

Дорогие мамы! Пусть вас всегда окружают любовь и
счастье! Крепкого вам здоровья, добра, душевной гар-
монии и взаимопонимания с близкими!

С праздником!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день – дань глу-
бокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, признание вашей
огромной роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью,
семейным уютом и всем лучшим, что у нас есть.

Искренне желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семь-
ях, добра и спокойствия! Пусть дети вас всегда только радуют! Будьте
счастливы!

Н.Н. Бойченко, начальник Управления социальной
защиты населения Балаковского района

Дорогие наши мамы и бабушки!

Уважаемые женщины, дорогие наши мамы!
Мама – это самое дорогое и родное, что есть у человека. Нет отно-

шений бескорыстнее, чище и нежнее, чем отношения между ребёнком
и матерью. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова под-
держивают в любом возрасте, и пока жива мама, сколько бы лет нам ни
было, мы всегда остаёмся детьми, уверенными в том, что нас всегда
ждёт и любит самый дорогой человек на земле.

Низкий поклон вам! Искренне желаю вам здоровья, тепла и вза-
имопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам, мира
и благополучия вашим домам!

  П.Н. Перфилов,

директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

В.В. Радаев,

губернатор Саратовской области
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На постоянно действующем
совещании в администрации
особое внимание глава района
Иван Чепрасов обратил на то,
что на городских и пригород-
ных водоёмах появилось мно-
жество (цитата) «желающих
утонуть» рыбаков.

– Там и сям бурят лёд, сидят, что-то
ловят, – сказал он, – так что это уже не
страсть к рыбалке, а диагноз. Ещё не
время заниматься подлёдным ловом –
слишком слаб пока ещё лёд!

Наряду с привычным единым
социальным проездным биле-
том с отрывными талонами на
50 поездок за 150 рублей  на
декабрь будет открыта прода-
жа проездных билетов с 25-ю
талонами для федеральных и
региональных льготников.

Стоимость такого билета составит 75
рублей. Приобрести их можно в отделе-
нии почтовой связи, расположенном по
адресу: Минская, 29, т. 62-23-57. Подроб-
нее – на  стр. 37.

В Балаковском центре «Семья»
стартует ежегодная благотво-
рительная акция «Подарки из
сказки». Она приурочена к
Международному дню инвали-
дов, который состоится 3
декабря 2016 года.

Помните, дети с ограниченными воз-
можностями нуждаются в особой поддер-
жке и внимании.  Если вы  хотите сделать
подарки детям с ограниченными возмож-
ностями, обращайтесь за информацией
в центр «Семья» по телефону 62-02-69.

Балаковские полицейские ищут женщину, спасшую жизнь 12-летнему
мальчику. Как сообщил официальный представитель балаковской поли-
ции Олег Костин, 20 ноября, в 17 часов подросток отправился на прогулку
в районе озера Линёво.

На планёрке в админи-
страции в понедель-
ник, 21 ноября, на-
граждали гонщиков
балаковской команды
«Турбина».

Глава района Иван Чепрасов торжественно вручил кубки, медали и дипломы Ми-
нистерства спорта Российской Федерации занявшим второе место на командном
чемпионате России по спидвею капитану команды «Турбина» Илье Чалову, гонщикам
Денису Носову, Виктору Кулакову, Владимиру Морозову, Владимиру Богма, Олегу Бес-
частнову, а также старшему тренеру-преподавателю «Турбины» Валерию Гордееву,
который получил ещё и благодарность главы района за многолетний добросовестный
труд на ниве спорта. – Поздравляю вас, вы заняли второе место, – сказал Иван Чепра-
сов, – но надеемся, что в 2017 году займёте первое: на стадионе «Труд» при поддержке
В.В. Володина создаются для ваших побед все условия.

Тренер балаковских гонщиков заверил, что так оно и будет: «Турбина» приложит
все усилия для победы. А глава района напомнил, что ещё в 2012 году серьёзно
стоял вопрос – быть или не быть «Турбине».

– Сегодня ни у кого не возникает сомнений, что и этот вид спорта, и стадион
«Труд» стали визитной карточкой нашего города, – подчеркнул Иван Чепрасов, –
спидвей был, есть и будет в Балакове! А ещё очень хотелось бы, чтобы наши спорт-
смены сохраняли любовь к родному городу, берегли в душе чувство малой родины,
чтобы они не покидали ни Балаково, ни «Турбину».

– Увидев на водоёме лёд, несовершен-
нолетний спустился к берегу, наступил на
край озера, услышал, как лёд трещит. Но
убежать школьник не успел. Провалившись
в воду, мальчик стал звать на помощь. На
крики прибежала женщина, которая непо-
далёку гуляла с собакой. Она и вытащила
подростка на берег, после чего вызвала ско-
рую помощь, – пояснил Костин.

Мальчика немедленно доставили в
реанимацию Городской больницы №1,
сейчас его жизни ничего не угрожает. А
вот личность женщины, откликнувшей-
ся на зов о помощи, пока не установле-
на. Однако смелость и сознательность
гражданки уже отметил глава района
Иван Чепрасов, который распорядился
о поощрении смелой дамы.

Подведены итоги
конкурса в рамках
муниципальной
программы «Разви-
тие экономического
потенциала и повышение
инвестиционной привлекатель-
ности Балаковского муници-
пального района в 2015–
2017 гг.». Участниками стали
начинающие предприниматели.

В этом году на рассмотрение кон-
курсной комиссии поступило 25 заявок.
Из них на соискание грантов 17 заявок
подали индивидуальные предпринима-
тели и 8 – юридические лица.

Средства на выплату грантов вы-
делены на условиях софинансирова-

ния из бюджетов трёх уровней в об-
щем объёме 3 млн рублей. Из них 168
тыс. рублей – средства районного
бюджета, 141,6 тыс. рублей – област-
ного и 2 690,4 тыс. рублей федераль-
ного бюджета.

Одиннадцать начинающих предпри-
нимателей стали обладателями грантов,
которые они смогут потратить на разви-
тие своего бизнеса. По условиям догово-
ра грант можно осваивать в течение 12
месяцев, а на протяжении последующих
трёх лет администрация БМР станет тща-
тельно следить за предпринимательской
деятельностью грантополучателя.
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Первый касался ситуа-
ции по подаче теплоноси-
теля в жилые дома (отопле-
ния и горячей воды), а так-
же грядущего перерасчёта
за недополученный ресурс;
второй вопрос касался не-
обходимости обследовать
внутридомовые и внутри-
квартальные системы газо-
снабжения.

Приглашённые – уполно-
моченные представители
собственников, руководите-
ли управляющих компа-
ний, поставщики тепло-
энергоресурсов – спо-
рить между собой нача-
ли ещё до начала сове-
щания, которое вёл за-
меститель главы ад-
министрации района
по вопросам строитель-
ства и ЖКХ Владимир
Попеко. Из диалогов на
местах по часто повто-
ряющимся словам «за-
бит стояк», «дом на
сбросе», «люди жалу-
ются», «платёжки при-
дут»  стало ясно: тепло

Очередное «коммуналь-

ное» совещание про-

шло в администрации

в минувшую пятницу.

Оба вопроса, которые

на нём рассматрива-

лись, как нельзя акту-

альны в связи с после-

дними событиями.

подано пока ещё не во все квар-
тиры и какие суммы будут начис-
ляться горожанам с счёт-квитан-
циях – мало кому известно.

Первым докладчиком стала
Марина Павлова, руководитель
Балаковского отделения ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс». Она рас-
сказала о том, что работали
тепловики в режиме повышен-
ной готовности, запуская ото-
пление, а также о принятом ре-
шении осуществлять перерас-

чёт за тепло после подробно-
го анализа.

– Анализироваться будут
отчёты о теплопотреблении,
сведения диспетчерских тепло-
сетей и ЕДДС администрации
района, а также заявления, по-
данные гражданами на пере-
расчёт, – пояснила Марина
Юрьевна. – И только после это-
го будет принято решение, как и
кому производить перерасчёт.

Тут же посыпались вопро-
сы с мест: а как, к примеру, на-

числять плату за тепло,
если в одном подъезде
по одному стояку есть
отопление, а по другому
(в соседней квартире)
его нет. Главный комму-
нальщик БМР В.М. Попе-
ко пояснил: ситуация на-
ходится на контроле, ин-
формация о проблемных
домах в администрации
имеется и мониторится,
но всех под общую гре-
бёнку никто равнять не
будет. Если кто-то дума-
ет, что, имея в квартире
отопление, он напишет

Из поступивших в компанию
«Т Плюс» заявлений, по
словам тепловиков, нередко
встречаются совершенно
произвольные и нелепые:
«Прошу сделать перерасчёт»,
есть подписи, но ни адресов,
ни сроков, в течение которых
не было в квартире тепла,
люди не указывают. В связи
с этим администрация реши-
ла разработать шаблон
типового заявления, который
будет распространён через
сайт АБМР и СМИ.

заявление на перерасчёт и
сумеет извлечь из этого вы-
году, – так не случится, – за-
верили и теплоэнергетики, и
Владимир Попеко.

Второй серьёзный воп-
рос – о необходимости об-
следовать газовые сети –
озвучил с трибуны главный
инженер филиал-треста
«Балаковомежрайгаз» Сер-
гей Белов, который сооб-
щил, что эту работу нужно
проводить совместно с УК,
службами МЧС, пожарной
охраной. Соответствующее
распоряжение «сверху» уже
поступило – обследовать га-
зовые сети и газовое обо-
рудование необходимо,
чтобы избежать взрывов в
жилых домах, которые учас-
тились в стране (наш город
тоже «не остыл» после тра-
гедии на Шевченко, 2).

Как это сделать, чтобы со-
впали графики и газовиков, и
коммунальщиков? И вновь с
мест посыпались вопросы: по-
чему работу газовых служб
должны осуществлять ТСЖ, УК
и ТСН; почему газовики огра-
ничиваются только заключе-
нием договоров, собирая с
людей деньги, а состояние
сетей и оборудования в квар-
тирах не проверяют. Сергей
Белов в свою очередь посо-
ветовал внимательнее читать
договор, где отражены все
обязанности и права сторон,
а Владимир Попеко подвёл
черту: как бы кто ни сопротив-
лялся, работу эту выполнять
нужно, дорожная карта будет
сформирована с участием
специалистов и юристов ад-
министрации, а сроки и гра-
фики, по которым будут вы-
полняться работы, огласят
дополнительно.

Ирина БУГАНИНА

В регионе зафиксированы
случаи, когда к гражданам
на улицах подходили незна-
комцы, представляясь
сотрудниками Пенсионного
фонда, спрашивали
номера СНИЛС и предла-
гали проверить свои
пенсионные накопления.

Будьте бдительны, это мошенники! Сотрудники Пенсион-
ного фонда не останавливают людей на улице и не ходят по
домам! Специалисты осуществляют выезды на дом к гражда-
нам только по предварительной договорённости, например, к
маломобильным жителям региона. В любом случае при встрече
с работником как минимум необходимо потребовать служеб-
ное удостоверение. Сообщая свои персональные данные не-

знакомцам, Вы рискуете
стать жертвой мошенников.

Важно, СНИЛС сегод-
ня используется не только
для целей обязательного
пенсионного страхования.
Страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта

применяется для формирования федеральных и региональ-
ных регистров граждан, имеющих право на государствен-
ные социальные услуги и льготы. Такие, как получение бес-
платных лекарств, ежемесячной денежной выплаты и т.д. Он
требуется для определения ребёнка в детский сад и школу.
Только при указании СНИЛС возможна регистрация на пор-
тале государственных услуг, через который граждане могут
записаться в поликлинику, дошкольные учреждения и т.д.

Пенсионный фонд РФ
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ятельности. Среди народных избранни-
ков – представители и промышленных
предприятий, и социальной сферы, и
сельского хозяйства.

Многие из них имеют опыт работы в
качестве депутатов, все они добросовес-
тно и очень ответственно относятся к сво-
им депутатским обязанностям.

– Как распределились обязанно-
сти депутатов, какие профиль-
ные комитеты созданы?

– Сформирован один постоянный ко-
митет, в состав которого вошли все из-
бранники. Руководит комитетом Ольга
Болякина. У неё большой опыт работы,
она незаменимый помощник. На рабочих
совещаниях по необходимости присут-
ствует глава БМР, его заместители, депу-
таты имеют возможность задать любые
вопросы, определиться с мнением. Мы
осознаём свою ответственность перед
избирателями, поэтому всесторонне изу-
чаем каждый вопрос.

Избран новый состав
районного Собрания
депутатов, председате-
лем которого стал
Константин Кузнецов.
Представляем вашему
вниманию первое после
назначения на новую
должность интервью
с этим человеком.

ДОСЬЕ
Константин Кузнецов,
председатель Собрания БМР,
директор СОШ № 28
обладатель звания «Директор
года» (1995–1998 гг.) по результа-
там Всероссийского конкурса
«Школа года»

Награды:
– почётное звание «Заслуженный
учитель РФ»
– значок «Отличник народного
просвещения»

– Константин Борисович, на-
сколько неожиданным стало для
вас это избрание? Как вы  плани-
руете совмещать две должности?

 – Быть председателем Собрания
Балаковского муниципального района  –
это и большая честь, и высокая ответ-
ственность. Соглашусь с вами, работы
прибавилось. Председатель Собрания
не только проводит заседания предста-
вительного органа, но и организует ра-
боту аппарата Собрания.

Много времени требуется для озна-
комления со всеми этими документами,
помогает второе юридическое образо-
вание. Стараюсь, чтобы общественная
деятельность была не в ущерб основ-
ной работе. Приходится чётко планиро-
вать каждый день. Еженедельно прово-
дим планёрки и с аппаратом Собрания,
и с персоналом школы. Ежедневно
встречаю детей и коллектив перед на-
чалом занятий, в это же время родите-
ли имеют возможность задать вопро-
сы. Что касается внутришкольного конт-
роля, я во многом полагаюсь на своих
заместителей. Мы всегда поддержива-
ем друг друга.

– Состав нового Собрания нео-
днозначен: в него вошли  как
опытные,  так и ещё не имею-
щие стажа депутатства люди...

– Среди депутатов – три главы му-
ниципальных поселений и депутаты
представительных органов поселений.
Избранные депутаты – уважаемые граж-
дане, профессионалы в своей сфере де-

– Районные депутаты раньше
были избраны по определённым
округам. Не остались ли теперь
люди без внимания депутатов
районного Собрания?

– Районное Собрание сформирова-
но по иному принципу – из представите-
лей депутатского корпуса поселений. Де-
путаты поселений осуществляли и будут
осуществлять поддержку своих избира-
телей по округам. На Собрании  обсуж-
даются и принимаются документы с учё-
том интересов всех граждан БМР. Все
обращения направляются в соответству-
ющие службы, обеспечивается контроль
за их исполнением. И представительная,
и исполнительная власть заинтересова-
ны в решении  имеющихся проблем.

– Завершается текущий год, до-
вольно сложный и противоречи-
вый, но для районной власти в
целом успешный. Расскажите о
планах?

– Уходящий год был годом позитив-
ных изменений: избраны представите-
ли в Государственную Думу, проведены
довыборы в Совет депутатов г. Балаково,
Быково-Отрогского муниципального об-
разования. Успешно реализуются про-
екты «Единой России» по строительству
дорог, благоустройству, модернизации
спортивных объектов.

Мы сформировали  предложения,
касающиеся статей доходной и расход-
ной частей бюджета, приняты меры по
сокращению необоснованных расходов.
По важным вопросам (принятие бюдже-
та района, исполнение бюджета за пре-
дыдущий год и т.п.) будут организованы
публичные слушания с участием  пред-
ставителей общественности, прокурату-
ры. Этим мы обеспечиваем открытость и
прозрачность своей деятельности.

– Жители города и района воз-
лагают большие надежды на ка-
чественную и эффективную ра-
боту депутатов. А вы какой под-
держки ждёте от избирателей?

– Надеемся на конструктивные пред-
ложения по работе Собрания. Улучшение
благосостояния наших граждан, создание
комфортной среды для проживания – те
задачи, которые будут решаться совмест-
но с органами исполнительной власти и
при поддержке граждан Балаковского му-
ниципального района. Только сообща мы
можем разобраться с имеющимися про-
блемами.  От нашей позиции, наших уси-
лий зависит жизнь жителей Балаковского
муниципального района, их будущее.

Мы осознаём свою ответственность
перед избирателями, поэтому каждый
вопрос изучается всесторонне.

Салимжан ГАЙСИН
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Артур Колосов,
 предприниматель:

1. Под впе-
ч а т л е н и е м
нахожусь от
выступления
Полины Копы-
товой, чей го-
лос я услышал
на концерте,
п о с в я щ ё н -
ном Дню села
в с. Новополе-
водино. Внут-
ренняя энег-
рия этой де-
вочки просто

бьёт ключом. Удачи ей в творчестве!
 2. Налицо активная жизненная по-

зиция одних и доверчивость других.
Бороться нужно просвещением особо
доверчивых, а активистов следует
«брать на карандаш», пусть  работают
на благо общества.

3. Очень бы хотелось преобразить
нашу  набережную судоходного канала.
Ведь у нас есть все условия, чтобы сде-
лать это, есть огромный потенциал,
масса талантливых людей. Только нуж-
но, чтобы это подкреплялось деньгами.
Ведь мы заслуживаем жизни в хоро-
ших условиях. Иначе  у людей просто-
напросто не будет мотивации: я хоро-
шо работаю – хорошо живу. У нас полу-
чается: работаю как угодно – живу оди-
наково.

4. Бояться бесполезно, а вот при-
нять участие в изменении экологичес-
кого положения на нашей планете мо-
жет каждый, когда станет думать мень-
ше о деньгах и больше о будущем сво-
ей планеты. Я считаю, что нужно  ду-
мать об экономике с точки зрения эко-
логии, а не с точки зрения личного обо-
гащения.

Юная балаковская саксофонистка Софья Тюрина недавно
прославила наш город, выступив в программе «Самый
лучший» у Максима Галкина. Как вы думаете, кто ещё может
прославить Балаково?

Балаковцев продолжают атаковать
«коммунальные» мошенники: то
фильтры для воды предлагают, то
газовые приборы, то различные
счётчики. Какой действенный

метод борьбы с ними предлагаете вы?

В Саратове недавно открыли
новую пешеходную зону.
Поговаривали об этом и в
нашем городе, да что-то всё

затихло. Где, на ваш взгляд, можно
обустроить Балаковский Арбат?

Климатические
изменения
на планете
не перестают

удивлять, а учёные
озвучивают самые
тревожные, порой
взаимоисключающие
версии о последстви-
ях природных анома-
лий. Чего вы больше
боитесь – глобально-
го потепления или
глобального же
похолодания?

Гузель Инсапова, руководитель татаро-башкирского национально-
культурного центра «Мирас» отдела национальных культур
Городского центра искусств им. М.Э. Сиропова:

 1. Из молодых и перспективных исполнителей, спо-
собных прославить наш город на самом высоком уровне,
я назвала бы Илью Быстрова – нашего известного певца.
Прекрасный голос, артистичность, умение великолепно
двигаться и выглядеть на сцене – он, несомненно, талант!

2. Жителям   следует не терять бдительности, пере-
проверять информацию. Не лишним будет и потребо-
вать документы у  гостей, как правило, это помогает.

3. Думаю, что дороги и автомагистрали вряд ли можно
превратить в пешеходную зону, слишком много это по-
влечёт проблем. А вот если вспомнить не столь отдалён-
ные времена нашей молодости… Мы с удовольствием
прогуливались по набережной Леонова вдоль канала, да
и с другой  его стороны любили гулять – у воды возле
Дворца строителей, который теперь стал ТЮЗом. Нужно

только благоустроить эти зоны – отремонтировать дорожки, поставить скамейки,
зонтики от солнца, какие-то ещё малые формы – и вот вам, пожалуйста, готовая
пешеходная зона для людей всех возрастов, включая ребятишек!

4. И глобальное потепление, и глобальное похолодание – всё это экстрим,
нарушение привычных нам температурных условий. Аномальную жару шесть лет
назад мы пережили, теперь вот пугают, что в России будет аномально холодная
зима. И это переживём, мы же ко всему приучены! Будем жить!

Евгений Запяткин,
председатель Общественной
палаты Балаковского района:

1. Мама Софьи – моя ученица, а
с её дедушкой Сергеем Тюриным мы
учились вместе на филфаке в Сара-
тове. Уже поздравил их семью, мы
живём рядом, и я постоянно слышу
звуки Софьиного саксофона.  Отлич-
ным примером  служит результат се-
мьи Тюриных. Такой успех укрепляет
престиж города. Необходимо его
подтверждать и поддерживать, дабы
сыскать для Балакова славу не толь-
ко города строителей, химиков и энергетиков, но и города

культурного, города одарённых детей.
2. Надо сразу звонить в организацию того профиля, ко-

торый они представляют, и уточнить существуют ли такая тех-
ника, услуги, специалисты. Лучший, на мой взгляд, метод –
это перепроверка у официальных источников.

3. Будущую пешеходную зону нужно создать. Вижу этот
участок между 5 и 8 микрорайоном. По бокам развлекатель-
ные центры, а в центре улицу с зонами отдыха. От улицы 30
лет Победы до церкви места и продолжительности будет до-
статочно для пешеходной зоны.

4. Я боюсь глобального похолодания в международных
отношениях. Надеюсь, что с приходом нового президента США
наступит мировая оттепель. А к любой погоде можно прино-
ровиться. Человек постоянно сталкивается с изменениями
погоды и успешно им противостоит.
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По высшему
разряду
– Мы непосредствен-

ные участники этого про-
цесса: и зерно выращива-
ем, и муку производим, и
хлеб печём. В такой год хо-
телось достичь больших
результатов, и у нас это по-
лучилось, – говорит ис-
полнительный директор
ЗАО «Балаковохлеб» Та-
тьяна Супрунец.

В начале октября на
XVIII Всероссийской агро-
промышленной выставке
«Золотая осень – 2016», ко-
торая проходила в Москве,
представленная ЗАО «Балаковохлеб»
продукция была удостоена золотых ме-
далей. Это пирог «Семейный» с чёрной
смородиной, хлеб «Баварский ржаной»,
хлеб «Дивный», хлебобулочное слоёное
изделие «Лакомка» с вишней.

– Мы с большим уваже-
нием относимся к покупате-
лям нашей продукции и
работаем с мыслью о том,
что всё должно быть по
высшему разряду. Каче-
ство продукции для нас са-
мое главное, – отмечает Та-
тьяна Супрунец.

Ассортимент продук-
ции хлебозавода насчиты-
вает более 60 наименова-
ний. Это хлеба формовые
и подовые, пшеничные и ржано-пше-
ничные, хлеба функционального назна-
чения, слоёные и  сдобные изделия,
сухарные и бараночные изделия, пи-
роги. На ЗАО «Балаковохлеб» сохране-
на классическая техноло-
гия производства хлеба
пшеничного 1 сорта (тес-
то замешивается на гус-
той опаре) и «Украинско-
го» (на кисло-молочных
заквасках).

–   Хлеб мы едим каж-
дый день. И этот продукт
должен быть из каче-

Этот год – год празднования 80-летия Саратовской губернии
и объявленный  губернатором Годом хлебороба, оправдал все
надежды. В регионе собрано более 4 млн тонн зерна, Балаковс-
кий район по сбору зерновых вошёл в клуб стотысячников. Свой
ощутимый вклад в развитие агропромышленного комплекса
внесло и закрытое акционерное общество «Балаковохлеб».

ственного сырья, так как это
влияет на наше здоровье.
Поэтому мы не размениваем-
ся ни на какие выгоды. У пред-
приятия есть запас прочнос-
ти, который позволяет нам

выпускать только каче-
ственную продукцию.
Нам можно доверять, –
отмечает Татьяна Вла-
димировна.

В большом
ассортименте
На сегодняшний день ЗАО «Ба-

лаковохлеб» является лучшим хле-
бопекарным предприятием облас-
ти. На мероприятии, приуроченном

ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,
которое проходило в Саратове 27 октяб-
ря, губернатор области Валерий Радаев
вручил генеральному директору ЗАО «Ба-

лаковохлеб» Владимиру Зо-
тову переходящий кубок
«Лучший пищевик». Нужно
отметить, что хлебозавод
уже получал кубок в 2012
году.

В этом году исполни-
лось 35 лет, как Владимир
Васильевич Зотов руково-
дит хлебозаводом, и 40 лет,

как на нём работает. Он является зас-
луженным работником пищевой инду-
стрии РФ, и можно сказать, что хлебо-
завод стал делом всей его жизни.

–  На данный момент ситуация на
хлебозаводе  очень стабильная в пла-
не объёмов производства, клиентской
базы. Мы расширяем рынок сбыта и
обновляем ассортимент новинками,
чем и привлекаем покупателя. Работа в
этих направлениях ведётся постоянно,
– поясняет исполнительный директор.

Ценный опыт
На хлебозаводе трудятся 334 чело-

века. Средняя заработная плата по
предприятию 20 тысяч 600 рублей.
Страховые взносы в Пенсионный фонд
выплачиваются регулярно. На ЗАО «Ба-
лаковохлеб» есть традиция – в юби-
лейные даты стажа поощрять работни-
ков. Коллектив хлебопекарного произ-
водства на три четверти состоит из лю-
дей, проработавших свыше 10 лет.

– Чтобы выпускать качественную
продукцию, помимо качественного сы-
рья и современного оборудования нуж-

ны опытные работники. Мы
их очень ценим, – говорит
Татьяна Супрунец.

В этом году ЗАО «Бала-
ковохлеб» было занесено
на Доску почёта.

Генеральный директор
ЗАО «Балаковохлеб» Вла-
димир Васильевич Зотов
25 октября стал почётным
гражданином г. Балаково.

– Владимир Васильевич удостоен
высокой чести. Спасибо всем, кто под-
держал его кандидатуру, – от имени
коллектива  предприятия и от себя лич-
но благодарит балаковцев Татьяна Суп-
рунец.

На торжественном мероприятии,
посвящённом Дню работников сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности Балаковского муни-
ципального района, которое прошло 18
ноября, закрытому акционерному об-
ществу «Балаковохлеб» была объявле-
на благодарность главы района.

Через два месяца, 27 января 2017
года, ЗАО «Балаковохлеб» отметит свой
50-летний юбилей. За эти годы в по-
служном списке хлебопекарного пред-
приятия обозначилось много заслу-
женных побед и наград, которые сви-
детельствуют о развитии предприятия
и преданности своему делу его работ-
ников.

Валерия САМОЙЛОВА

продукции в день выпускает
ЗАО «Балаковохлеб». Производ-
ственный потенциал позволяет
в 2 раза увеличить эти объёмы.

В этом году
на хлебозаводе
проведена модер-
низация производ-
ства булочных
изделий.  Инвести-
ции составили
23 млн рублей.

Помимо Балаковско-
го района продукция
ЗАО «Балаковохлеб»
поставляется
в Ершов, Пугачёв,
Перелюб, Ивантеев-
ку, Вольск, Хвалынск,
Саратов.

Т. Супрунец

В. Радаев и В. Зотов



10 № 47 от 22 ноября 2016 г.Актуально

«Почему?» – ответ на этот вопрос по-
пытались найти участники специального
выездного мероприятия, которое состоя-
лось в середине ноября. В числе присут-
ствующих были первый заместитель ми-
нистра экономического развития облас-
ти Юлия Винокурова, представитель Об-
щественной палаты Саратовской области
Евгений Лузановский,  замглавы района
по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью
Александр Балуков,  а также представите-
ли общественности.

Период охлаждения

По адресу Факел Социализма, 15,
очередь на получение полиса ОСАГО
была небольшая, порядка 7 человек.
Объяснение такой неожиданности ока-
залось простым: полисы по автограж-
данской ответственности здесь стали
выдавать буквально на днях. Но плюсом
к полису ОСАГО клиент должен был офор-
мить полис добровольного страхования,
что недопустимо.

– Клиент соглашается страховать
жизнь, потому что это воспринимается
как обязательное условие страхования
ОСАГО, – высказал свои претензии стра-
ховому агенту  представитель ОП Сара-
товской области Евгений Лузановский.

Ему вторила замминистра по эконо-
мическому развитию Юлия Винокурова,
которая затронула вопрос «периода ох-
лаждения» при продаже полисов ОСАГО.
Дело в том, что если при заключении до-
говора по автогражданской ответствен-
ности страхователь дополнительно опла-

тил полис добровольного страхования,
то в течение 5 последующих дней он имеет
право расторгнуть договор по доброволь-
ному страхованию и вернуть деньги. Од-
нако в договоре необходимо  прописать
возможность отказа. Стенды с такой  ин-
формацией должны висеть в каждом
страховом представительстве, где про-
дают полисы ОСАГО. Ни в одном из 5
офисов, где побывала выездная комис-
сия, в свободном доступе такой инфор-
мации не было.

Очередь на много дней

В очередь на получение ОСАГО на
ул. Ленина, 124, было записано 72 чело-
века. Тетрадь со списком фамилий ав-
тостраховщиков лежала на видном мес-
те. За 8-часовой рабочий день страхо-
вой агент оформляет 6–7 полисов. Про
дополнительное добровольное  страхо-
вание в этом агентстве разговоры с кли-
ентами не ведутся, но девушка-страхов-
щик  просит  оплатить услуги по оформ-
лению полиса ОСАГО.  Цена вопроса за-
висит от количества ксерокопий, кото-
рые страховой агент  делает с предос-
тавленных автостраховщиком  докумен-
тов. Копий может быть от 10 до 15 штук,
стоимость каждой – 300 рублей. Прихо-
дить со своими ксерокопиями страхо-
вателям запрещено. Кто-то из участни-

Получение полисов ОСАГО

в нашем городе уже давно

стало притчей во языцех.

Два-три года назад причину

возникновения очередей

на их получение страховщики

объясняли ограниченным

количеством бланков. Сей-

час такой проблемы нет, но

владельцы автотранспорт-

ных средств вновь обивают

пороги страховых агентств,

чтобы приобрести полисы

обязательного страхования

автогражданской ответ-

ственности.

У общественников накопились вопросы

Супруги Толузаковы

– Как мы будем отмечаться по
этому списку? Это что из Новони-
колаевки на нашей «Оке» каждый
день приезжать в пять утра?
Страховка у нас заканчивается в
конце ноября, и, если мы не
оформим до этого времени
ОСАГО, автоинспекторы будут
каждый раз нас штрафовать, –
с отчаяньем в голосе высказала
свои опасения  Валентина
Григорьевна Толузакова.

Общественники посоветовали
пенсионерам съездить на Факел
Социализма,15, пока там нет боль-
шой очереди.
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ков мероприятия пошутил, что за такие
деньги принтер мог бы быть цветным, а
не чёрно-белым.

На Минской, 9, список претендентов
на полис ОСАГО в тетради записи  раз-
росся до 76 фамилий. Одна из женщин,
ждавшая своей очереди,  рассказала, что
записалась 11 дней назад и по списку
была  51-й. Чтобы сохранить свою оче-
редь, она каждый день в пять утра при-
ходила на перекличку. Сейчас она 5-я и
должна, наконец, получить полис. Услы-
шав это, супружеская пара пенсионеров
из Новониколаевки, которые в этот день
только записали свою фамилию в спи-
сок очередников, по-настоящему запани-
ковали.

Как на это смотрит

Центробанк?

Проблемы с очередью наблюдались
и в представительствах страховых ком-
паний на 30 лет Победы, 31, и бульваре
Роз, 3. Правда, на бульваре Роз пропуск-
ная способность оказалась намного
выше, чем в других страховых агентствах
– до 20 человек в день. Участники мероп-
риятия убедились, что при выдаче поли-
са ОСАГО дополнительных услуг и доб-
ровольного страхования здесь не навя-
зывают.

Причина очередей, как отметил пред-
ставитель Общественной палаты Сара-
товской области Евгений Лузановский в
Балакове такая же, как в Саратове. При-
чина  – в сокращении из-за кризиса стра-
ховых  представительств и, как следствие,
увеличение нагрузки на оставшиеся фи-
лиалы страховых компаний.

В настоящее время  вопрос нахо-
дится  на личном  контроле заместите-
ля председателя правительства обла-
сти Александра Стрелюхина. Выявлен-
ные в работе страховых компаний не-
дочёты областная Общественная пала-
та совместно с Минэкономразвития
проанализирует и предложит свои
пути их решения. Довести эту инфор-
мацию  до  руководства Центробанка
РФ  пообещал депутат Госдумы Нико-
лай Панков.

Марина СМИРНОВА

Актуально

Жена го-
ворит мужу:

– Купили
машину, те-
перь нужно
её застрахо-
вать?

–  Я уже звонил в три страховые
компании, сначала мне вежливо от-
казали, в другой вообще не стали
разговаривать, а в третьей вообще
послали.

– Но почему?
– Сказали, что только идиоты

страхуют стиральные машины.

По итогам рейда по «горячим точкам» балаковского автостра-

хования чиновники и общественники  «вызвали на ковёр» руко-

водителей и официальных представители страховых компаний,

действующих на территории нашего района. Совещание состо-

ялось в одном из залов администрации БМР.

К застарелой проблеме районная
администрация возвращается по
инициативе общественников регу-
лярно. И если на прошлом заседании
решено было обратиться с просьбой
увеличить количество страховщиков
в нашем городе (для этого специаль-
ное письмо было отправлено в го-
ловные организации фирм-
страхователей), то на этом за-
седании две противоборству-
ющие стороны встретились
лично.  Президиум совеща-
ния был усилен: кроме пред-
ставителей балаковской
власти появились и
председатель ко-
миссии по разви-
тию ЖКХ и дорож-
ной инфраструк-
туры Обществен-
ной палаты Сара-
товской области
Евгений Лузанов-
ский, и первый
заместитель мини-
стра экономичес-
кого развития об-
ласти Юлия Вино-
курова. Что каса-
ется стороны от-
ветчика, то на этот
раз в зале были не толь-
ко представители «Макса»
и «АльфаСтрахования». Их
коллеги  –  руководители
компаний «Росгосстрах» и
«Согаз» –   посетили мероп-
риятие и ответили на все
вопросы представителей власти и об-
щественности.

Особо жарким стало выступление
Вадима Бурмистрова, руководителя
филиала ПАО «Росгосстрах» в Сара-
товской области:

– Темп роста нашей компании в
2016 году составил 21%, это о чём-то
да говорит. Кто-то из страховщиков

ушёл, а я остался, – с достоинством
заявил выступающий.

Эмоционально он был готов к ата-
ке, так как на протяжении всего засе-
дания о фирме отзывались негативно.
В частности,  недовольным работой са-
ратовского офиса оказался Евгений

Лузановский:
– Посетители засняли на ви-

део, как охранник угрожал фи-
зической расправой и нецен-

зурно выражался!
Кроме этого, попеняли

страховщикам и на то, что
документы в офисах обра-
батываются долго, и на то,
что дополнительные услуги

всё-таки продолжа-
ют навязывать-
ся. И хотя каж-
дый из офи-
ц и а л ь н ы х
представите-
лей страховых
компаний вся-
чески старался
«выгородить»
свою вотчину, а
присутствую-
щий на совеща-
нии замести-
тель балаковско-
го прокурора

Семён Изместьев
настоятельно реко-

мендовал по всем непра-
вомерным случаям поведе-

ния страховщиков обра-
щаться в прокуратуру, к тому

же первый заместитель министра эко-
номического развития области Юлия
Винокурова напомнила, что ситуация
находится на контроле первого замес-
тителя председателя правительства
Саратовской области Александра
Стрелюхина, но было ясно, что пробле-
му простыми увещеваниями не решить.

Наталья ИВЛЕЕВА

P.S.
С 1 января 2017 года все страховые компании, работающие на рынке

ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Казалось бы, вот
оно – решение проблемы. Но скорее всего это будет лишь продолжением.
Потому что «обеспечивать бесперебойность и непрерывность функциони-
рования своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в целях заключения договоров обязательного страхо-
вания в виде электронных документов», как об этом говорится в законе,
скорее всего не удастся, судя по тому, с какой скоростью «на благо» автовла-
дельцев «работают» официальные сайты сейчас.
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– Произошедшее, без преуве-

личения, разделило жизнь

обеих семей на «ДО» и «ПОС-

ЛЕ», – сказала в ходе судебных

прений представитель госу-

дарственного обвинения Дина

Бахтеева.

И слова эти как нельзя лучше

характеризуют сложившуюся

ситуацию. С одной стороны –

безутешные родители, поте-

рявшие двух чад, с другой –

человек, просто превысивший

скорость, тоже отец, тоже сын.

12 августа, кажется, кровавым

пятном легло на календарь не

только этих семей, но и всего

Балакова…

Зачем теперь жить?

– Мы не знаем, зачем нам теперь
жить? Я всегда была с детьми, всегда.
Садик, школа – только на это время я с
ними разлучалась. Для меня жизнь обо-
рвалась в один момент… – рассказывает
Наталья Балакина.

В ту ночь семейство Балакиных воз-
вращалось из гостей. От родителей На-
тальи, живущих в 4б, они продвигались к
родителям Алексея, у которых останови-
лись на время отпуска. Лето, тепло… На
сон грядущий родители решили прогу-
ляться с детьми пешком.

– Мы всегда ходили этим маршру-
том. Шёл десятый час. Специально выш-
ли в это время. Думала, как раз, пока дой-
дём, будет 22 часа, в это время мы их и
укладывали спать. Кто-то говорил, что я
выпила в тот вечер. Нет. Младшую По-
лечку я кормлю грудью, так что алкоголь
я себе не позволяю. Муж с коляской шёл
за нами. Как обычно, я взяла Риту и Даню
за руки, дорогу мы только так переходим.
Просмотрела  левую сторону. Один из ав-
томобилей уступил нам дорогу. Мы про-

шли первую часть, стала просматривать
правую часть. Видела, как один автомо-
биль уже притормаживает, уступая пре-
имущество нам, мы пошли. И вдруг рез-
кий удар: детей буквально вырвало у
меня из рук. Я уже видела, как они летят,
сама упала. Состояние шока. Я только
кричала, чтобы им помогли, сделали что-
нибудь…

Подтвердил в ходе судебного след-
ствия слова матери детей и один из сви-
детелей Александр Солодовник – води-
тель того самого авто, который уступил
дорогу семье возле пешеходного пере-
хода.

– Ехал я со стороны улицы Комаро-
ва в сторону Трнавской. Вечер был яс-
ный. Движущихся пешеходов я заме-
тил сразу, притормозил. Как положе-
но. Мать взяла за руки детей, убеди-
лась, что я их пропускаю, и пошла.
Отец, пока с тротуара спускал коляску,
на несколько шагов отстал от них. Я
продолжил стоять, вдруг услышал со
стороны противоположного потока рез-
кий хлопок. Визга тормозов слышно не
было. Я увидел лежащих детей, отец
бросил коляску. Позже я заметил авто-
мобиль «Мазда», который затормозил
в нескольких десятках метров от пеше-
ходного перехода. Оставленную роди-
телями коляску я убрал с дороги к сво-
ему автомобилю и следил за ней, со-
ответственно, и за ребёнком, находя-
щимся в ней. Образовалась толпа, туда

я не лез, – рассказал 22-летний сви-
детель происшествия.

Этот свидетель также обратил вни-
мание на то, что свет его фар полностью
соответствует ГОСТу, так что он не мог
ослепить взор водителей, движущихся по
встречной полосе. Как выяснилось, на
вспышку жаловался в ходе следствия вла-
делец «Мазды» Андрей Петлин.

– Скорая приехала быстро. Но тогда
понятие времени для меня потерялось.
Врачи констатировали факт смерти обо-
их детей. Потом мне принесли Полину, я
её покормила. Врачи вкололи мне успо-
коительное. Тогда я ненавидела весь свет.
Сегодня у меня нет ненависти к этому
человеку. И по поводу наказания я полно-
стью доверяю суду. Для меня важно одно:
чтобы он понял, почему так случилось, как
и за что. Чтобы больше не гибли дети. Он
попросил у меня прощения. Надеюсь, что
его раскаяние действительно искренне,
– заключила Наталья.

Я всё понимаю,

я сам – отец

– Ну ладно бы пьяный был, но ведь
не пил! Превышать скорость – все пре-
вышают. Мальчишки эти показания да-
вали, так и хотелось сказать: «Ну что вы
врёте? 40 они ехали!». А то я не знаю,
как они лётают вечно. Вон, велосипеди-



13№ 47 от 22 ноября 2016 г. Человек и закон

ста на спуске с нового моста пополам
переехали. И ничего! Не резонанс! А тут
из номера в номер взялись писать. Это
– несчастный случай, с любым могло
произойти! – в перерывах между засе-
даниями родственница Андрея Петли-
на явно пенсионного возраста не могла
сдержать эмоций. В зале суда эта жен-
щина со скорбью смотрела на подсу-
димого за решёткой, посылала воздуш-
ные поцелуи. Кем она приходится Пет-
лину, я узнать не рискнула. Известно
одно: мать подсудимого не смогла при-
сутствовать в зале суда из-за проблем
с сердцем.

Водителя красной «Мазды» вообще
характеризуют только с положительной
стороны. Соседи и друзья говорят о том,
что всегда помогал родителям. Несмот-
ря на то, что в разводе, детей своих ни-
когда не забывал, со всеми сложились
тёплые дружеские отношения. Вот и в тот
вечер Андрей Петлин показывал город
гостям из Нижнего Новгорода.

–  Гостями была семейная пара с
детьми. Детям было пора спать. Ехал я,
по моим ощущениям, не быстрее 60 км/ч,
как разрешено по городу. Передо мной
волоклась машина, я сигналом фар дал
понять, что хочу обогнать, но мне не ус-
тупили, тогда я слегка набрал скорость,
начал обходить его, для этого слегка
пришлось пересечь разделительную
полосу. В зеркала заднего вида я посмот-
рел, чтобы убедиться, что не задел ни-
чего. Тут возле кинотеатра «Мир» я за-
метил байкеров, на секунду отвлёкся, а
когда посмотрел вперёд, заметил
вспышку, почувствовал удар и увидел, как
кто-то улетел вперёд. Я остановил ма-
шину, выбежал из неё. Состояние шока.
Увидев лежащего на дороге мальчика, я
отнёс его с дороги на тротуар. Кто-то

попросил тряпки, я немедленно достал
их из машины. Давая показания, я был
ещё в шоке, но понимал, что случилось
страшное, и что я виноват... – пояснил в
ходе допроса Петлин.

Слова обвиняемого подтвердили и
два свидетеля, ехавшие в тот вечер в не-
посредственной близости с «Маздой».

–  Я ехал где-то около 40–50 км/ч. Во-
дитель на красной «Мазде» уверенно так
меня обошёл. Пешеходов я видел задол-
го до того, как подъехал к переходу, и уди-
вился, что водитель иномарки скорости
не сбрасывает. После я услышал звук уда-
ра. Водитель, сбивший детей, выбежал
на место происшествия, он был явно в
состоянии шока, но трезв. Я чётко слы-
шал, как он повторял одно: «Я не видел»,
– рассказывает свидетель, 25-летний
Игорь Балабаечкин. Кстати, именно этот
водитель предоставил в качестве вещ-
дока запись с фоторегистратора, на ко-
тором просматриваются детали крова-
вого ДТП.

Слухи, широко распространённые в
соцсетях по поводу того, что водитель,
сбивший детей, был пьян и попытался
сбежать с места происшествия, опроверг
и ещё один свидетель ДТП, 25-летний
Александр Медведев.

– Он остановил машину, выбежал из
неё, подошёл к детям. Потом видел, что
он даёт показания. Но с места происше-
ствия он не скрывался, – подчеркнул сви-
детель.

– Факта содеянного я не отрицаю, и
не отрицал с самого начала. Я грубо на-
рушил правила дорожного движения, тем
самым поставив себя в такую ситуацию,
при которой не заметил детей. Я искрен-
не сожалею. У меня у самого двое детей,
а потому я готов принять наказание, –
подытожил свою речь в суде Петлин.

Прения и итоги

Согласие и смирение с произошед-
шим в ходе судебного расследования
сыграли только положительную роль по
отношению к приговору. Гособвинитель
Дина Бахтеева констатировала:

 – Отягчающих обстоятельств нет.
Учитывая положительные характеристи-
ки и нюансы законодательства, прошу на-
значить Петлину наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года 6 месяцев
с отбыванием наказания в колонии-по-
селении, лишить права управлять авто-
мобилем сроком на 3 года и удовлетво-
рить иск родителей в полном объёме.

Кстати, исковые условия – единствен-
ное, с чем не согласен Петлин. Согласно
иску, каждый из родителей запросил по
700 тысяч рублей моральной компенса-
ции за каждого из погибших детей. 100
тысяч Андрей Петлин перечислил Алек-
сею Балакину ещё в августе. Таким обра-
зом, чета Балакиных ждёт от подсудимого
ещё 2 миллиона 700 тысяч рублей.

– Остаться в 50 лет без средств к суще-
ствованию и зваться осуждённым до тех пор,
пока не будет погашена эта сумма, – думаю,
это неправильно. 1 миллион компенсации –
цифра реальная, я прошу остановиться на
ней. Тем более мой подзащитный, погасив
эту сумму, обещает помогать материально
родителям погибших детей и вне иска. И
на рассмотрении дела в особом порядке
мы настаивали не из-за 2/3 максимально-
го срока по статье, как это было фривольно
отмечено в СМИ, а лишь для того, чтобы не
зачитывались страшные диагнозы и теле-
сные повреждения, которые получили дети,
– пояснил защитник Петлина, саратовский
адвокат Берсутский.

Представитель же пострадавшей
стороны, в свою очередь, высказала со-
мнения по поводу добровольных денеж-
ных пожертвований Андрея Петлина в
адрес потерпевших.

– Он не раз был административно при-
влечён за превышение скорости, а значит,
степень ответственности оставляет желать
лучшего. Учитывая социальную опасность,
я прошу о строгом наказании. А насчёт де-
нег: один из детей Петлина  –  совершенно-
летний, другой скоро таковым будет. Роди-
тели его получают пенсию. Не думаю, что
выплата всего запрошенного иска составит
труд для подсудимого, а детей родителям
уже не вернуть. Так что я настаиваю на ком-
пенсации морального вреда в полном объё-
ме, – подчеркнула адвокат Устинова.

Негласная война водителей и пеше-
ходов, разразившаяся на просторах Ин-
тернета, не утихает, но картина событий
одного вечера благодаря первоисточни-
кам сложилась именно таким образом.
Без фальши, додумываний и прикрас.

Судья Разин, объявив окончание су-
дебных прений, отметил, что ему пред-
стоит нелёгкое решение. Однако его при-
дётся сделать. Провозглашение приго-
вора назначено на 22 ноября. О том, ка-
ким будет приговор, читайте на сайте
gazetabalakovo.ru.

Анна КИСТРИЦАРита и Дана
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Накануне Дня матери захоте-

лось уйти от журналистского

стереотипа – просто написать

очерк или зарисовку о матери,

естественно, хорошей, есте-

ственно, состоявшейся,

естественно, достойной

этого высокого звания.

Собственно, так и должно быть: если
мама – то добрая, ответственная, на-
дёжная. А вот каково ей, маме, растить
малыша, когда папа либо на работе по-
стоянно, либо его вовсе нет? Как выжи-
вать в условиях наших регулярно воз-
никающих кризисов? Про это пишем не
столь часто. Как и про то, что всё же в
нашем городе для мам, оказавшихся в
непростой жизненной ситуации, суще-
ствуют (а главное – работают!) специ-
альные программы.

...В центре «Семья» на мой звонок и
просьбу подсказать какое-то нестан-
дартное решение этой задачи ответи-
ли просто: «А вы приходите к нам завт-
ра с утра, всё сами и увидите!».

Итак, в просторной игровой комна-
те – с десяток малышей, которые на
меня внимания особо не обращают. Вот
крохотная девочка увлечённо строит ба-
шенку из кубиков, вот карапуз лет полу-
тора изучает собственную манишку,
другой осваивает игрушечный музы-
кальный инструмент, а
ещё одна кроха, сидя
на коленях у мамы,
крепко-крепко обнима-
ет и целует её.

– Вот такая у нас
любовь! – смеётся мо-
лодая мама Нина, по-
путно рассказывая, что
дочке сейчас год и
полтора месяца, а при-
шли они  сюда, в клуб
«Эффективный роди-
тель»,  когда девочке
был всего годик.

Нина охотно делит-
ся тем, что всегоза полтора месяца её
дочка многому научилась.

– Мы теперь отлично ходим, рису-
ем с удовольствием, делаем зарядку, –
с улыбкой, нажимая на «мы», говорит
она. – Здесь прекрасная модульная
комната с «сухим» бассейном, а самое
главное – дочка с удовольствием об-
щается с другими ребятками. Раньше
она боялась чужих, не отходила от меня
ни на шаг. Дома такого общения и раз-
вития нет, там мебель, косяки, побегать
негде, маме нужно дела делать, а тут с
ней занимаются, развивают.

Ещё одна мама – Лена – довольна
тем, что за полгода её двухлетняя дочь
Кира так «выросла» в плане общения и
развития, что её вполне уже в садик
можно отдавать. С детьми общается
охотно, занимается с удовольствием.

Другая молодая мама
Лена знакомит меня с сы-
нишкой Максимом,
которому год и 4 ме-
сяца. Лена в клубе
не новичок.

– Раньше
мы сюда со
старшим сыном
Артёмом ходи-
ли, сейчас ему 8
лет. Большое
подспорье этот
клуб: к примеру, ле-
том, когда садики на
ремонт закрывались,

малыша я приводила сюда. Был Максим-
ка маменькин сыночек, а сейчас на глазах

КСТАТИ
В  рамках программы
«В ожидании аиста»
продолжается практика
занятий беременных
пением: это исключи-
тельно положительно
влияет на весь ход
беременности и на
ребёнка, который,
находясь внутри мамы,
всё прекрасно слышит!

Татьяна УСТИНОВСКАЯ, завотделом профилактики безнадзорности
несовершеннолетних:
– Смысл создания клуба «Эффективный родитель» – в укреплении позитив-

ных ресурсов семьи. Мы учим родителей понимать своего ребёнка, узнавать его
потребности в развитии, к тому же в клубе молодые мамы с удовольствием об-
щаются между собой, делятся опытом и открытиями.Большую пользу приносят
занятия в игровой комнате, обучение навыкам рисования: ладошками, пальчика-
ми, пробками, затем – кисточками, лепка. Плюс дыхательная гимнастика, обуче-
ние навыкам самомассажа. Ребятки у нас реже болеют, они проходят полную
адаптацию перед детским садом и там уже не испытывают проблем с общением.
Действует программа «В ожидании аиста». Проводятся совместные занятия с
будущими мамами, изучаются их психологические и социальные проблемы. Осо-
бое внимание, разумеется, при этом уделяется семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

становится самостоятельным: с детиш-
ками дружит, играет, занимается.

Мама Вари, Наташа, рас-
сказывает: всё лето жили с

дочкой в деревне, а когда
в город на зиму верну-
лись – Варя заскучала.
Узнали про клуб в цент-
ре «Семья», теперь
сюда ходят регулярно.

Молодые мамы рас-
сказали также о том, что

услуги эти им оказываются
бесплатно, и попасть в клуб

«Эффективный родитель» со-
всем несложно. Конечно, справ-

ка о состоянии здоровья ребёнка нужна.
Ирина БУГАНИНА

Мама Киры
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– Игорь Степанович,
скажите, вы всегда меч-
тали работать именно в
полиции?

– Можно и так сказать.
Мужчины в моём роду – во-
енные, отец – лётчик. Изна-
чально я тоже хотел летать,
но так вышло, что работаю
в полиции, и это тоже мож-
но назвать осуществлением
мечты. С детства мечтал
ловить преступников.

– Вы всегда работали
участковым?

– Нет конечно. Сначала
работал в ИВС, но, при-

СПРАВКА:
Руководство МВД Рос-
сийской Федерации
выбрало 17 ноября для
празднования
Дня участковых
уполномоченных
милиции не случайно.
Именно в этот день,
в 1923 году, в Советс-
ком Союзе была
утверждена «Инструк-
ция участковому
надзирателю».
Появление этого
нормативного право-
вого акта и положило
де-юре начало фор-
мированию института
участковых в СССР.

Так часто на экранах актёры старательно играют участковых уполномо-

ченных! И каждый раз это душевно, интересно. Отсюда резонный воп-

рос: а знаете ли вы своего участкового уполномоченного? Если не

знаете, то тут два логичных вывода: либо вы пока ничего такого не

натворили, чтобы участковый заинтересовался вами, либо представи-

тель правопорядка просто где-то недорабатывает… Участковый упол-

номоченный с 15-летним стажем Игорь БАГРИН больше склоняется ко

второму варианту. Хотя участковый – это прежде всего, конечно же,

человек, а не машина по работе с хулиганами.

знаться, там мне было скуч-
новато. Потом удалось пора-
ботать в уголовном розыске.
После – перевели в службу
участковых уполномоченных,
и здесь я работаю по сей
день. Живое общение не про-
меняю ни на что, хотя не
скрою, порой бывает неверо-
ятно сложно. Ведь вы пони-
маете: наша главная задача
– профилактика. Общение с
бывшими заключёнными, ху-
лиганами, дебоширами, ал-
коголиками… Летом – это
уличные разборки, зимой –
домашние бытовые ссоры.
От банального конфликта из-

за громкой музыки  и до убий-
ства – во всём мы обязаны
разбираться.

– 15 лет – это срок. По-
лучается, пришли вы со-
всем ещё молодым милици-
онером. А помните первого
человека, к которому, так
сказать, «пришли в гости»?

– Да, помню как сейчас.
Это мужчина лет сорока, по-
ловину жизни отсидевший за
изнасилования. Рецидивист.
Довольно грубый. Сложно
было вывести на открытый
диалог. К слову, он и сейчас
находится в местах заключе-
ния, всё за те же преступле-
ния. Как говорится, тяжёлый
случай.

– Наверняка и курьёзы
на работе случаются?

– Не без этого. Живёт у
меня на участке мужичок. Бе-
зобидный. Единственное –
пьёт много спиртного. У него
мать старенькая, куда- нибудь
уходит – закрывает его на

ключ, чтоб не ушёл, не на-
пился. Вот сидел он на бал-
коне своей квартиры, на
втором этаже, увидел, как
мимо идёт девушка с чем-
то алкогольным в руке… Ну
он, не помня себя, потянул-
ся за ней и – вывалился из
окна! Благо, всё обошлось.
Но работать с ним будем и
дальше.

– По службе вы обща-
етесь с другими участко-
выми уполномоченными.
Бывает ли такое, что ис-
кренне кому-то соболез-
нуете?

– Если честно, жалко
ребят, отвечающих за 4-й
микрорайон: улица Вок-
зальная собрала такой кон-
тингент… Нет, живут там,
конечно, и нормальные, за-
конопослушные граждане.
Они-то, в основном, и стра-
дают от хулиганов.  А вооб-
ще, к сожалению, совсем
гладко не бывает нигде.
Однако, основываясь на
своей 15-летней практике,
могу сказать точно: динами-
ка положительная. Люди
стали гораздо более зако-
нопослушными. По улицам
не ходят с бутылками так,
как раньше. Единственное,
мой 3-й участок, охватывая
улицы Титова и Ак. Жука, к
себе присоединяет ещё и
часть набережной, идущей
параллельно улице Титова.
Там мы часто задерживаем
людей за распитие алкого-
ля. Правда, зачастую это
гости города, которые не
знают, что участок проверя-
ется не раз за день.

– А какими качества-
ми должен обладать на-
стоящий участковый?

– Терпение. Без этого –
никуда. Внимательным
нужно уметь быть, отчасти
даже психологом. Немало-
важно иметь тыл надёжный,
поддержку. Я очень благо-
дарен своей жене за пони-
мание, за дочек, за то, что
знаю, что дома ждут и лю-
бят. И всем своим коллегам
хочу пожелать терпения,
здоровья, и чтобы в семьях
всегда всё было хорошо.

Анна СЛАВИНА
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Профессионалы

на вес золота
Обучение в БПТТ еже-

годно выбирают сотни вы-
пускников школ. Желающие
приобрести качественное
среднее профессиональное
образование, а вместе с
ним и востребованную муж-
скую профессию, приезжа-
ют сюда со всей области. В
учебном заведении на про-
тяжении 38 лет занимаются
подготовкой профессио-
нальных специалистов для
химической промышленно-
сти, автомобильного и речного транспор-
та, машиностроения и строительства.
Навыки, полученные в техникуме, могут
позволить выпускникам быть финансово
независимыми, несмотря на существую-
щие условия экономики. А учитывая, что
основной костяк учащихся – будущие гла-
вы семей, такое образование ценится на
вес золота.

Спрос на рабочие руки
Тенденция на возвращение некогда

утраченного престижа рабочих профес-
сий особо явственно проявляется в пос-
ледние годы, поскольку вместе с разви-
тием производств наметился дефицит
рабочих рук.

– Я недавно была на повышении ква-
лификации в Москве, и нам рассказывали
как раз о том, что в ближайшее время, воз-
можно даже в следующем году, количество
поступающих в вузы уменьшится, при этом
произойдёт рост желающих получить сред-
нее профессиональное образование, –
рассказывает педагог БПТТ Галина Вели-
кая. – Существует такое международное

Балаковский промышленно-транспорт-

ный техникум имени Н.В. Грибанова

давно завоевал славу учебного заведе-

ния, воспитывающего настоящих

мужчин. Для этого здесь созданы все

условия: от учебного процесса до

внеаудиторных занятий. Это направле-

ние, взятое за основу ещё при основа-

нии техникума в 1978 году, и по сей

день с успехом претворяет в жизнь

директор Александр Шитов.А. Шитов

В 2016 году ГАПОУ Саратовской области
«Балаковский промышленно-транспорт-
ный техникум им. Н.В. Грибанова» (дирек-
тор Шитов Александр Михайлович) было
удостоено занесения на городскую Доску
почёта как организация, внёсшая наиболее
весомый вклад в воспитание и обучение
специалистов и добившаяся в этой отрас-
ли стабильно высоких результатов.

некоммерческое движение Worldskills, ко-
торое ещё по-другому называют «Олимпи-
ада для рабочих рук». Как можно догадать-
ся, его целью является повышение прести-
жа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования. Так что мож-
но смело говорить, что власть занялась
проблемой и популяризацией рабочих
специальностей, а значит, за ними буду-
щее. Кстати, подобные чемпионаты про-
фессионального мастерства мы проводим
и на базе нашего техникума.

Ежедневно в техникуме на практике
применяются инновационные технологии
обучения. Повышению знаний студентов
особенно способствует материально-тех-
ническая база, позволяющая все получен-
ные на лекциях теоретические знания
отрабатывать на практике.

Воспитание патриотов
 Своей целью педагоги видят не толь-

ко обучение студентов мужским профес-
сиям, но и в целом воспитание достой-
ного поколения сильной половины чело-
вечества. За примерами для подража-
ния студентам далеко ходить не надо, они
каждый день у них перед глазами – это
их собственные педагоги, которые для
многих стали наставниками, причём не
только в вопросах учёбы.

На базе техникума создан военно-пат-
риотический отряд «Отечество», являю-
щийся активным участником программы
«Патриоты России». Так, в учебном заве-
дении не только готовят своих воспитан-
ников к военной службе, но и прививают
любовь к своему Отечеству и малой ро-
дине. Кстати, именно за отрядом «Отече-
ство» решением администрации БМР зак-
реплён Пост №1 у обелиска Славы бала-
ковцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Для ребят стоять в по-
чётном карауле особая честь, которую ещё
нужно заслужить. Каждый из них прила-
гает для этого огромные усилия преуспе-

вая в учёбе и работе отряда.
Такая масштабная ежеднев-

ная работа, проводимая в техни-
куме, даёт свои положительные
плоды: все студенты желают от-
дать долг Родине, а это, пожалуй,
лучший показатель эффективно-
сти воспитательной работы БПТТ.

Ирина НИКОЛИЧ



17№ 47 от 22 ноября 2016 г. Люди дела

Уважаемая редакция

«Балаковских вестей»!
16 ноября наше предприятие отметило свой
очередной уже 28-й день рождения.

В 1988 году нашлись в нашем городе люди,
безоговорочно поверившие в желание Коммуни-
стической партии Советского Союза наполнить
товарами народного потребления пустые полки
советских магазинов, сделав проще и радостнее
жизнь людей. Так в Балакове появился научно-
производственный кооператив по изготовлению
резино-технических изделий. Во главе группы
единомышленников встал Виктор Викторович Ко-
пыльцов, в те годы работавший заместителем
главного энергетика производственного объеди-
нения  «Балаковорезинотехника». Их называли
нэпманами, грозили возвратом к прошлому и отъё-
мом заработанного, но они продолжали не просто
делать своё дело, но и постоянно его развивать,
улучшая качество уплотнителей, доводя продук-
цию до совершенства. Кооператив, преобразо-
ванный в акционерное общество, под руковод-
ством своего бессменного руководителя Виктора
Копыльцова прошёл сквозь путч, распад страны,
дефолт, попытки рейдерских захватов и кризисы.
Рядом работают ещё два самостоятельных про-
изводства, созданных нашим директором, – НВФ
«Гируд.И.Н.» – уникальное производство медицин-
ской пиявки  и «Диорит» – производитель оснас-
тки для АО «РТ».  Трудовой коллектив неоднократ-
но становился лауреатом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров года», отмечена лучшая
организация труда на нашем производстве. Вик-
тор Копыльцов имеет персональные награды, в
том числе Почётный знак губернатора Саратовс-
кой области. Мы гордимся своими победами  и
уверенно смотрим в будущее.

Считаем, Виктора Викторовича Копыльцова
достойным присвоения звания «Почётный граж-
данин г. Балакова».

Трудовой коллектив АО «Резинотехника»

ЗАО «Резинотехника» была
основана в 1988 году, бессмен-
ным руководителем организа-
ции, генеральным директором
является Виктор Викторович Ко-
пыльцов. Предприятие постав-
ляет свою продукцию, а это саль-
ники для валов вращения и што-
ков амортизатора, практически
на все автосборочные заводы
России. Качество изделий «Ре-
зинотехники» по достоинству
оценили гиганты российского
автопрома – ОАО «АвтоВАЗ»,
Группа ГАЗ, ОАО «КамАЗ», ОАО
«СААЗ». Конкурентов в России у
ЗАО «Резинотехника» нет – ни
одно российское предприятие не
выпускает валовые уплотнители
такого качества. Неслучайно ми-
ровой лидер в данной сфере де-
ятельности  – группа компаний
«Фройденберг» (Германия) –
считает балаковское предприя-
тие своим конкурентом. И это –
очень высокая оценка качества
продукции «Резинотехника». Вся
продукция предприятия серти-
фицирована, проходит жёсткий
контроль от начала производства
до упаковки и отправки потреби-
телю. Анализ по выходу из строя
продукции в гарантийный пери-

У закрытого акционерно-

го общества «Резинотех-

ника» есть замечатель-

ная традиция – каждый

год в середине ноября

предприятие отмечает

день рождения.

од, проведённый в сервисных цен-
трах ВАЗа, дал самый низкий про-
цент из всех поставщиков этого ав-
тогиганта по моторным сальникам.
На счету инженеров и конструкто-
ров ЗАО «Резинотехника» ряд ус-
пешно завершённых проектов по
разработке и изготовлению не-
стандартного оборудования и спе-
циальных пресс-форм, что позво-
ляет производить сальники любой
конфигурации  для любых отрас-
лей промышленности. Качество и
надёжность производимых изде-
лий не раз подтверждались коман-
дой КАМАЗ-мастер, принимающей
участие в международном ралли
Париж – Дакар. Сальники ЗАО «Ре-
зинотехника» с успехом выдержи-
вают долгий и напряжённый мар-
шрут соревнований.

– Главное, – говорит Виктор Вик-
торович Копыльцов, – это наш кол-
лектив и правильно поставленные
целы развития. Действующая у нас
система постоянных улучшений по-
зволяет устранять даже мелкие ше-
роховатости в процессе, в обеспе-
чении, в жизни, на предприятии и
повышает уровень производитель-
ности труда. Любой сотрудник мо-
жет подать заявление на предложе-
ние по улучшению  и получить воз-
награждение – вне зависимости от
того, будет ли это улучшение высо-
коэффективным или незначитель-
ным. Наш секрет простой – мы в по-
стоянном движении: обучение пер-
сонала, модернизация оборудова-
ния, поиск новых видов сырья и ма-
териалов. Более 25 лет работы – это
только начало. Это активная моло-
дость предприятия, которое будет
жить и развиваться.

Прессы вулканизационные ТY

В. Копыльцов

ПИСЬМО В НОМЕР
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Концерн «Росэнергоатом» и Неправи-
тельственный экологический Фонд
имени В.И. Вернадского 15 и 17 ноября
в режиме видеоконференции провели
обучающие семинары для медицинских
работников и учителей муниципальных
образований, на территории которых
располагаются российские атомные
станции. От Балакова в семинарах
приняло участие более 60 человек.

День работника сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Бала-
ковский муниципальный
район отметил 18 ноября. По
этому случаю во Дворце
культуры собрались руково-
дители и работники КФХ,
сельхозпредприятий, пище-
вой промышленности.

Перед началом торжества гости
праздника могли ознакомиться с про-
дукцией ЗАО «Балаковохлеб», ООО
«Молоко Поволжья», тепличного комби-
ната «Волга», представленной   в фойе
Дворца культуры. Сельские мастера и
мастерицы Натальинского МО офор-
мили экспозицию декоративно-при-
кладного искусства.

В этом году балаковские растение-
воды собрали рекордный урожай зер-
новых и зернобобовых культур – более
134 тысяч тонн при средней урожайно-
сти 21,4 центнера с гектара. Это самый
высокий показатель за последние 19 лет.
В полтора раза выше, чем в прошлом
году, собрано семян подсолнечника –
62 тысячи тонн при средней урожайно-
сти 15,2 центнера с гектара.

Поздравительную телеграмму от
депутата Госдумы, первого заместите-
ля руководителя фракции «Единая
Россия» Николая Панкова зачитал гла-
ва города Александр Овсянников:

– «Сельское хозяйство поистине ос-
новная и стратегически важная отрасль
страны – гарантия её независимости и
продовольственной безопасности. Сво-
им самоотверженным трудом вы вноси-
те огромный вклад в дело укрепления

экономики государства и
обеспечиваете россиян высо-
кокачественными продуктами
питания. Спасибо вам за ваш
труд, нелёгкий, но такой не-
обходимый нашей стране и
каждому её жителю», – напи-
сал в своём поздравительном
адресе Николай Панков.

Главу района, который
не смог присутствовать на
торжестве, заменил замгла-

вы администрации БМР Дмитрий По-
перечнев:

– На селе немало инициативных лю-
дей. Важно создать им условия, чтобы
они не выезжали с родной земли в поис-
ках лучшей доли для себя и своих детей.
Поэтому в последнее время перед нами,
органами власти, стоит задача повыше-
ния качества и уровня жизни тружеников
села, закрепления на селе молодёжи.

Многолетний и добросовестный труд
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности был от-
мечен  благодарностями  Госдумы, Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, губер-
натора. От главы района были вручены по-
чётные грамоты и объявлено 18 благодар-
ностей с вручением денежной премии.

Подарком для всех участников и гос-
тей торжества стал большой празднич-
ный концерт.

Валерия САМОЙЛОВА

зидент Неправительственного эко-
логического Фонда имени В.И.
Вернадского, доктор технических
наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН Владимир Грачёв.

Перед участниками семина-
ров выступили ведущие российс-
кие учёные в области образова-

ния и медицины. В ходе кон-
ференции обсуждались такие
актуальные темы, как обеспе-
чение активного долголетия и
высокого качества жизни рос-
сиян, современные тенденции
развития отечественного об-
разования. Директор лицея
№1 Ирина Расторгуева отме-
тила большую пользу подобных
встреч, организуемых атомной
отраслью.

– Многие темы найдут своё
отражение на наших педагоги-
ческих советах. Очень интерес-
ны перспективные образова-
тельные технологии, понрави-
лась идея Владимира Алек-
сандровича Грачёва о форми-
ровании культуры безопасно-
сти у учеников с раннего воз-
раста, – поделилась Ирина
Владимировна.

Всем участникам семина-
ра вручены сертификаты Не-
правительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вер-
надского. Медики и учителя
также получили возможность
совершить экскурсию на пер-
вый энергоблок Балаковской
АЭС и своими глазами уви-
деть, как работает одна из луч-
ших атомных станций России.

Управление информации
и общественных связей

БАЭС

На Балаковской АЭС перед
началом семинара его участников
приветствовал директор атомной
станции Валерий Бессонов, кото-
рый отметил, что медики и учите-
ля – категория населения, обла-
дающая высоким уровнем обра-
зования и знаний, в том числе в
области экологической безопас-
ности атомной энергетики. Он
подчеркнул, что для работников
АЭС ненанесение вреда окружа-
ющей среде в процессе эксплуа-
тации энергоблоков – абсолют-
ный приоритет. По его мнению, по-
добные семинары, ставшие уже
традиционными, – прекрасная
возможность узнать о передовых
идеях в науке, медицинской и пе-
дагогической практике.

– Сегодня мы имеем большую
поддержку проектов развития
атомной генерации в России сре-
ди общественности и населения,
но очень важно не растерять это
доверие. Поэтому основной зада-

чей руководства атомной отрас-
ли является обеспечение безо-
пасной эксплуатации всех объек-
тов атомной энергетики, вклю-
чая атомные станции,– отметил
в приветственном слове совет-
ник генерального директора
Госкорпорации «Росатом», пре-

Передовые идеи переданы,
сертификат получен
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ТОВАРНЫЙ ЧЕК
НЕ ГАРАНТИЯ
И здесь встал вопрос: «Что де-

лать?» В товарном чеке на сапоги был

указан гарантийный срок – 14 дней.

Так неужели их можно обменять? Но в

инструкции к товар-

ному чеку чёрным

по белому написа-

но: «При носке се-

зонной обуви с не-

соблюдением се-

зонности претен-

зии к качеству не

принимаются».

То есть эти са-

поги можно обувать

только в студёную

зимнюю пору. Доказать, что я в них

не бегала по лужам, не сушила их по-

том на горячей батарее – шансов по-

чти ноль. И пришлось мне нести мои

сапожки, которые «попросили каши»,

в мастерскую по ремонту обуви.

– Качественно и дёшево – такого

не бывает, – сказал Дмитрий Кривов,

принимая  сапоги в починку.

Цена качественной обуви начина-

ется от 6 тысяч рублей, пояснил мне

сапожных дел мастер. А мои сапоги

стоят в два раза дешевле, то есть по-

лучается, что бюджетный вариант на

приличную зимнюю обувь не тянет.

Ещё Дмитрий мне поведал, что обувь

сейчас практически не прошивают.

– Предполагается, что сапоги или

ботинки должны быть хорошо прокле-

ены качественным обувным клеем и

этого хватит, чтобы подошва держа-

лась намертво.   Но если кожзамени-

тель, из которого пошита обувь, ока-

жется некачественным, то никакой клей

не поможет, так как материал либо

рвётся, либо расслаивается, –  гово-

рит Дмитрий Кривов.

Он подсказал,  что

довольно качественную

обувь выпускает рос-

т о в с к а я  ф а б р и к а ,  с

о б у в н о й  п р о д у к ц и е й

других отечественных

производителей нужно

быть настороже. Что я

теперь и буду делать.

Но, как говорится, после драки ку-

лаками не машут. Впрочем, случа-

ется,  что и доро-

гая обувь подво-

дит своего хозяи-

на, а  относитель-

но дешёвая служит

верой и правдой

н е с к о л ь к о  л е т

п о д р я д ,  т о л ь к о

набойки успевай

менять.

КОГДА САМ СЕБЕ
РАБОТОДАТЕЛЬ
Новые набойки, бегунки и молнии,

замена супинаторов и заплатки – вот

основные обувные проблемы, с кото-

рыми люди обращаются в пункты по

ремонту обуви. Кон-

куренция на этом по-

прище в сфере ока-

зания бытовых услуг

в нашем городе не

особенно высока.

 – Ценовая поли-

тика примерно одина-

ковая. Кто чинит обувь

похуже, тот соответственно берёт поде-

шевле. Иначе у него вообще клиентов не

будет, – объясняет Дмитрий.

Свой пункт по ремонту обуви Дмит-

рий Кривов открыл в 2003 году. Азам

сапожного мастерства, как он говорит,

его подучили, а потом были хорошая

практика и желание наработать кли-

ентуру. Так химик-технолог, именно по

этой специальности Дмитрий получил

образование, переквалифицировался

в  индивидуального предпринимате-

ля и уже 13 лет работает «на себя». Он

содержит жену и двоих детей, обес-

печивая им достойный уровень жиз-

ни. И главное, что Дмитрий не боится

остаться без работы. Как ни крути, а

спрос на ремонт обуви всегда был,

есть и будет.
Лера МИРНАЯ

Почти для каждой женщины удачный шопинг сродни

отличному лекарству от депрессии. Поэтому покупка

зимних сапог, которые мне подошли во всех смыслах,

очень подняла моё настроение. Однако счастье оказа-

лось недолгим. После первой же прогулки в новых

сапогах у них отклеилась подошва.

официальных пунктов
по ремонту обуви
работают в нашем
городе.

Д. Кривов
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В начале ноября в Саратове прошёл Oriental
Volga Fest

,
2016 – 7-й кубок Саратова по вос-

точным танцам. В фестивале приняли участие
около 250 человек из 30 разных городов
России: Саратова, Волгограда, Ижевска,
Балакова, Балашова, Пензы, Самары.

Вечер в духе музыкаль-
ной гостиной получился со-
вершено особенным. Как и
принято на днях рождения,
речь шла о достоинствах
виновников торжества. В
этот день ведущие  поде-
лились с гостями любо-
пытными   подробностями
из жизни композиторов.
Игривый диалог ведущих
Талиты Сироповой и Генна-
дия Лебедева перемежал-
ся музыкальными номера-
ми, искусно исполненными
солистками ГЦИ Кариной
Хачатурян и Валентиной

Кулеш под виртуозный ак-
компанемент Юлии Климен-
тьевой.

Специально для этой про-
граммы были подготовлены
номера, которые ранее никог-
да не исполнялись в подоб-
ном варианте. Так, концерт
начался с произведения
В.А. Моцарта «Alleluia» из мо-
тета «Exsulltate, jubilate» («Ра-
дуйтесь, воспойте»), который
написан для исполнения соло,
но на этот раз оно прозвучало
в исполнении сразу трёх со-
прано – К. Хачатурян, В. Ку-
леш и Т. Сироповой. В этом же

составе солистки представи-
ли на зрительский суд романс
А. Варламова «Что мне жить и
тужить». Яркое исполнение
юмористического «Дуэта ко-
шек» Дж. Россини не остави-
ло равнодушных в зале. А в
заключение вечера все учас-
тники программы феерично
исполнили «Застольную пес-
ню» из оперы Дж. Верди «Тра-
виата», как и полагается, с
шампанским.

Артисты Городского цент-
ра искусств в очередной раз
доказали, что классическая
музыка до сих пор находит

отклик в сердцах слушате-
лей и способна поднимать
настроение, оставляя слад-
кое послевкусие. Остаётся
только надеяться, что и
впредь на подобных концер-
тах в зале не будет пустых
мест, ведь самая большая
награда для артистов – это
признание и интерес   гос-
тей. Почитателей камерно-
го искусства в нашем горо-
де предостаточно, а это зна-
чит, что коллективу ГЦИ все-
гда будет кого радовать но-
выми программами!

Тати НАНОЯН

В Городском центре искусств  им. М.Э. Сиропова
в минувшее воскресенье с блеском прошёл концерт,
посвящённый композиторам-юбилярам 2016–2017 гг.
Программа концерта включила в себя множество
разнообразных произведений великих мастеров
камерной музыки В.А. Моцарта, И. Брамса, Ф. Листа,
Э. Грига, Дж. Верди и др.

Солистка ансамбля восточного танца
«Фархат»  Юлия Логинова завоевала
сразу два первых места, исполнив клас-
сический восточный танец и танец под
эстрадную песню, и одно второе место
с фольклорным танцем.

Кроме этого, участница ансамбля
посетила мастер-класс главного судьи
фестиваля – Натальи Кузьминой, Пре-
зидента Федерации восточного танца
г. Екатеринбурга, организатора крупней-
ших международных конкурсов: «Евро-
па – Азия» (Россия), Кубок мира (Кипр),

Кубок континентов (Стамбул), а также
мастер-класс Надежды Кантугано-
вой (г. Пермь)  – судьи конкурса, ру-
ководителя самой крупной школы
восточного танца в Перми – «ЧИН-
ТАМАНИ».

В новом сезоне Всероссийского открытого конкур-
са «Синяя птица», который стартовал на телеканале
«Россия-1», Саратовскую область представляют
сразу две участницы:  10-летняя барабанщица
Екатерина Филимонова из посёлка Степное
Советского района и уже известная нашим читате-
лям 9-летняя саксофонистка Софья Тюрина.
Интервью с ней можно прочитать в № 46
(от 15 ноября 2016 г.) «Балаковских вестей».

  Екатерина Фили-
монова во время отбо-
рочного тура исполни-
ла соло на барабанах,
а затем выступила
вместе с джаз бэндом.
Результатом стало
приглашение от изве-
стного пианиста Дени-
са Мацуева. Музыкант
пригласил её в свой
джазовый проект.

Наша землячка
Софья Тюрина пока-
жет свой талант в од-
ном из ближайших
выпусков программы
«Синяя птица».
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Ирина Членова, преподаватель
филиала «Саратовский
областной колледж искусств»
в г. Балаково:

– На конкурсе студентка  Полина Ко-
пытова стала  лауреатом II степени в
номинации «Эстрадный вокал», а Ксе-
ния Попова – лауреатом III степени в
номинации «Современный танец» в
возрастной группе от 18 до 25 лет. По-
беда досталась нам нелегко. Мы тща-
тельно готовились к конкурсу и прило-
жили много усилий, чтобы достойно на
нём выступить, репетировали каждый
день, и очень рады, что наш труд при-
нёс нам такие   плоды. Все конкуренты
были очень сильными, а жюри спра-
ведливым и компетентным. Волнение
за своё выступление было, безуслов-
но! Но в то же время это очень обязы-
вало девочек к  хорошему выступле-
нию. Одним словом, за награды мы
боролись в полную силу!

Надежда Мордовина,
преподаватель филиала
«Саратовский областной
колледж искусств»
в г. Балаково:

– На конкурсе наши студентки   не
только выступали, но и приняли участие
в мастер-классах по современной и на-
родной хореографии, по эстрадному во-
калу.  Мастер-классы были грамотно вы-
строены, проходили достаточно интен-
сивно и интересно. Девочки получили
массу прекрасных эмоций и неоцени-
мый опыт. Даже по приезде домой они
повторяли выученные на мастер-классе
комбинации.

XX  Юбилейный Международный

фестиваль-конкурс молодых

исполнителей «Союз талантов

России» прошёл в начале  ноября

в Москве и стал ярким и запоми-

нающимся событием не только

для его участников, но и для

педагогов.  Награды получили и

студенты филиала ГПОУ «Сара-

товский областной колледж

искусств» в г. Балаково. Препо-

даватели, а также участники

поделились своими впечатления-

ми от поездки на конкурс.

Полина Копытова, студентка
4-го курса специальности
«Музыкальное искусство
эстрады» («Эстрадное пение»):

–  Очень порадо-
вал достойный со-
став жюри: до-
цент факультета
искусств МГУ
им. М.В. Ломо-
носова, член Со-
юза театральных
деятелей  Н.С. Чхе-
тиани, народная ар-
тистка РФ А.П. Лит-
виненко, доцент ка-
федры сольного пения РАМ им. Гнесиных
В.Н. Редькин.  Нас оценили по достоин-
ству, и мы своими результатами очень
гордимся!   Мы получили массу впечат-
лений  от гала-концерта, который прохо-
дил в Колонном зале Дома Союзов. Для
нас выступали актёры, олимпийские чем-
пионы, участники проекта «Голос», певец
Родион Газманов. Переполняли эмоции и
гордость за то, что мы являемся победи-
телями такого престижного конкурса!

Ксения Попова, студентка
4-го курса специальности
«Народное художественное
творчество»
(«Хореографическое творчество»):

– Очень бы хотелось, чтобы в направ-
лении «Современная хореография»
(соло/дуэт) принимало участие большее
количество ребят в возрасте 18–25 лет,
потому что по сравнению с другими хо-
реографическими направлениями
здесь участников было не так много. На-

деемся, что когда мы снова приедем на
конкурс, в «Современной хореографии»
будет участвовать больше ребят из раз-
ных городов. Эта поездка принесла нам
не только много впечатлений, эмоций,
но и большой опыт.

Людмила Савочкина,
руководитель филиала
«Саратовский областной
колледж искусств» в г. Балаково:

– На предварительном отборе в Са-
ратове победили 3 участника нашего
колледжа. Это Полина Копытова, Ксе-
ния Попова и ансамбль танца «Дивер-
тисмент» (рук.  Н.В. Мордовина). Ан-
самбль ежегодно становится лауреатом
и дипломантом фестивалей и конкур-
сов международного и регионального
уровней. В замечательном ансамбле 16
человек. Поэтому сумма нужна была
очень существенная для отправки в
Москву  восемнадцати ребят. Да ещё
на 4 дня.

Единственный, кто откликнулся на
нашу просьбу, это  директор ООО «Фрак-
тал» Павел Моргунов. Благодаря его под-
держке, мы смогли отправить в Москву
на конкурс  в Колонный зал Дома Со-
юзов двух участниц в разных номина-
циях и их руководителей.

Мы очень признательны Павлу
Александровичу за то, что при его
поддержке девочки смогли продемон-
стрировать свои творческие достиже-
ния на профессиональной сцене! Это
для становления артиста очень важ-
но. И рады, что в нашем городе есть
руководители, которые находят воз-
можность помогать талантливым де-
тям в наше непростое время!

Надежда Мордовина и Ксения Попова (справа)
с заслуженной наградой

П. Копытова
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Время создавать

– Акция познакомила участников с ху-
дожественной жизнью нашего города, с
творческой деятельностью учреждений
культуры и образования, помогла встре-
титься одарённым людям и окунуться в
мир искусства, – говорит Лада Шафее-
ва, начальник отдела культурно-массовых
программ отдела культуры администра-
ции БМР. – Акция  проходила под деви-
зом «Время создавать» на площадке кон-
цертной организации  «Городской центр
искусств им. М.Э. Сиропова» и в музее-
усадьбе Паисия Мальцева.

Особняк собрал под своей крышей
любителей поэзии и художественной ли-
тературы, поэтов, музыкантов и чтецов.
Организатором этой встречи выступила
Межпоселенческая центральная библио-
тека, которая смогла доказать, что в на-
шем городе читают много и с удоволь-
ствием.

И мода, и портрет, и ретро

В Городском центре ис-
кусств тоже была развернута
масштабная работа:

– На входе зрителей встре-
чали участники театра моды
«Виртуаль» в костюмах различ-
ных исторических эпох (руково-
дитель Т.А. Бобкова) и юные мо-
дели, демонстрирующие уни-
кальную вязаную коллекцию те-
атра моды Центра дополнитель-
ного образования (руководи-
тель М.Н. Полякова). Зрительс-
кому вниманию были представлены ин-
тересные экспозиции: детская художе-
ственная школа порадовала участников
акции выставкой художественных работ
учащихся и творческой предметной выс-
тавкой «Чей туфля?», – продолжает Лада
Игоревна. – В камерном зале были орга-
низованы мастер-классы декоративно-
прикладного творчества Центра допол-
нительного образования: художники пи-
сали портреты всех желающих, функци-
онировали интерактивные площадки, по-
свящённые Году кино. Они были подго-
товлены  городской центральной библио-
текой.

Большой интерес вызвало выступ-
ление участников народного самодея-
тельного коллектива клуба авторской
песни «Истоки» (руководитель
О. Копылова).

Под звуки музыки

В большом зале представление на-
чалось с выступления любимой балаков-
цами группы «Разгуляй». Далее програм-

му продолжили учащи-
еся и преподаватели
по классу «Клавишный
синтезатор»  детской
школы искусств № 4.

– «Любимые мело-
дии» – так назывался
этот удивительный
рассказ о музыкальных
произведениях из ху-
дожественных филь-
мов,  об их авторах и
исполнителях, иллюс-

трированный видеоматериалом, – рас-
сказывает Лада Шафеева. – Эстафету
искусств подхватили артисты  Балаковс-
кого Театра юного зрителя им. Е. Лебе-

Балаковский муниципальный

район впервые присоединил-

ся к культурно-образователь-

ной акции «Ночь искусств»,

которая в России проходит

уже в четвёртый раз. Начало

было более чем успешным,

ведь Балаково славится

своими талантами.

Елизавета ИВАКИНА,
слушатель объединения «Юный журналист» ЦДОД:
– В фойе Городского центра искусств им. М.Э.Сиропова меня впечатлила

выставка оригинальных рисунков и поделок учащихся детской художественной
школы. А в восемь часов вечера несколько коллективов продефилировали по
красной дорожке. Я продемонстрировала костюм «Адмиралтейство» в составе
театра моды «Виртуаль».

На большой сцене состоялось торжественное открытие Ночи искусств, где
выступали со своими коллекциями хореографические объединения. В другом
зале каждый мог узнать свою судьбу, сфотографироваться в красивой рамке,
поиграть в межпланетные шахматы или в «крокодильчика» по фильмам и муль-
тикам, а также любой желающий мог получить свой портрет от художника. Мне
удалось принять участие во всех конкурсах и получить огромное удовольствие
от акции «Ночь искусств»!

дева, которые в ночь искусств подарили
зрителям театрализованную композицию
«Жизнь поэта», повествующую о жизни и
творчестве Сергея Есенина.

Разошлись далеко

за полночь

Праздничный концерт, последовавший
за выступлением театральных артистов,
собрал лучших исполнителей нашего горо-
да и подарил зрителям хорошее настрое-
ние и заряд бодрости, которые позволили
дождаться показа кинофильма «Завтрак у
папы», завершающего культурно-образова-
тельную акцию «Ночь искусств». Кстати,
завершилась она далеко за полночь.

– Ночь искусств объединила лучшие
творческие силы города и, надеемся,
стала первой, но не последней, – завер-
шила свой рассказ Лада Шафеева.

Наш корр.

Учредителем акции
стал отдел по
культуре админист-
рации БМР, органи-
затором – органи-
зационно-методи-
ческий отдел
учреждений
культуры БМР.

Ночная экспозиция в холле ГЦИ
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Лучше не скажешь

Открывая этот вечер
дружбы народов, ведущий
Владимир Примаков проци-
тировал  слова   президента
Российской Федерации
В.В. Путина о том, что сила
России внутри нашего наро-
да, в наших людях, наших
традициях и нашей культу-
ре. Сила России – важней-
шее, может быть, даже клю-
чевое условие нашей госу-
дарственности, нашей неза-
висимости и самого суще-
ствования России как еди-
ного общего родного дома
для всех народов, которые
её заселяют.

Ведущий отметил, что
сегодня самое главное – бе-
речь и любить подлинные
народные ценности, которые
дороже жемчугов и рубинов.
Возрождая традиции, мы
сохраняем Россию с её ши-
роким этническим многооб-
разием. Культура создаёт
благоприятный межнацио-
нальный климат в нашем го-
роде,  а национально-куль-
турные объединения делают
всё, чтобы у нас царила  ат-
мосфера дружеского обще-
ния, они своими средства-
ми (прежде всего творчес-
кими) способствуют разви-
тию и сохранению устойчи-
вых межнациональных отно-
шений.

За  круглым

столом

Далее состоялся диалог

руководителей бала-
ковских националь-
но-культурных объе-
динений Евдокии
Примаковой, Лидии
Ильиной, Гузель Ин-
саповой и участницы
хора русской народ-
ной песни «Родник»
Валентины Славно-
вой за «круглым сто-
лом». Следуя рус-
ской традиции, в
знак мира и согласия участни-
цы круглого стола разломили
круглый каравай и раздали уча-
стникам вечера.

Рушник –

символ мира

Руководитель  украинской
фольклорно-этнографичес-
кой группы «Червона Калина»
Евдокия Примакова
напомнила, что сла-
вянские народы
объединяют единые
символы, один из
которых – рушник.
На рушник принима-
ли ребёнка, хлебом-
солью на рушнике
встречают дорогих
гостей, венчают мо-
лодых в церкви с рушником.
Рушник – символ рода, мира,
согласия и благополучия!

– В дни лихолетья, во вре-
мя войны, при эпидемиях,
женщины, как правило, соби-
рались в одной из хат в не-
чётном количестве и от зака-
та до рассвета, не проронив
ни слова, вышивали рушник.
Каждая женщина мысленно

желала добра, мира, покоя, –
рассказала Евдокия Алексе-
евна. – Этот рушник считали
святыней, приравнивали его
к иконе, он объединял людей,
помогал преодолеть все не-
взгоды и печали. Так наши
мудрые предки берегли мир,
уважение и согласие!

Руководитель чувашской
вокальной группы «Палан» Ли-
дия Ильина поделилась мыс-
лями о том, что если с самого

раннего возраста
воспитывать ува-
жение к предста-
вителям других
народов, тогда вы-
растут высококуль-
турные люди и у
нас не будет пово-
дов говорить о на-
циональной розни
и конфликтах.

Вечер украсили мелодич-
ные и весёлые самобытные на-
родные песни и танцы, яркие
колоритные национальные ко-
стюмы участников художе-
ственной самодеятельности.
Завершилась встреча общей
песней «Любите Россию»,
жизнь которой дала участница
вечера Валентина Славнова.

Гузель ИНСАПОВА

«Возьмёмся за руки, друзья!» –

этими словами из песни Булата

Окуджавы назвали свою тематичес-

кую программу самодеятельные

артисты из отдела национальных

культур  Городского  центра ис-

кусств им. М.Э. Сиропова.

Она с успехом прошла 5 ноября,

собрав немало зрителей.

Гузель Инсапова,
руководитель татаро-
башкирского нацио-
нально-культурного
центра «Мирас»:
– У всех россиян незави-
симо от национальности
одна судьба, что все мы
живём рядом, вместе
трудимся, радуемся
успехам друг друга, вместе
празднуем и веселимся.
К примеру, татарский
народный праздник
Сабантуй, символизирую-
щий весну и успешное
окончание весенне-
полевых работ, который
дважды проводился в
Балакове, стал праздником
мира, дружбы и счастья!
На примере этого истинно
массового праздника все
балаковцы увидели, как
люди становятся ближе и
понятнее друг другу, а это,
в конечном итоге, сплачи-
вает всех.

СИЛА РОССИИ
ВНУТРИ НАШЕ-
ГО НАРОДА, В
НАШИХ ЛЮДЯХ,
НАШИХ ТРАДИ-
ЦИЯХ И НАШЕЙ
КУЛЬТУРЕ

Отведать каравай мог любой желающий
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Мой «личный»

Иван Кузьмич
Кузьмич (ласково и только для своих)

был для многих мальчишек как отец.
В том числе и для меня. Тренировки в
тогда ещё 38-м училище были лучше, чем
пятьсот эскимо. Не знаю, что должно было
произойти, чтобы можно было взять и
пропустить в выходные «пары», баньку и
кучу чисто боксёрских историй. Ни пого-
да, ни домашнее задание – ничего не
могло помешать приехать в зал бокса.
Попробуй забалуй – сразу попадёшь на
«горячие» (кто знает, тот поймёт). После
тренировки надо было изловчиться, что-
бы в парилке сесть поближе к Кузьмичу.
Истории о боях тех лет, воспоминания о
поездках на соревнования и юмористи-
ческий разбор выполненных упражнений
непременно нужно было слушать рядом.
А бесчисленные партии в шахматы со
мной – разрядником – и турниры по шаш-
кам среди всех желающих… Всё это по-
мню, как сейчас, и порой хочется отпра-
виться в те дни, просто сесть на троллей-
бус и поехать знакомым маршрутом, но
нет… То время не вернуть, как не вернуть
Ивана Кузьмича Трухляева.

Ещё воспоминания
Раис Фаткуллин,
заслуженный
работник физи-
ческой культуры
РФ, старший
тренер Саратовс-
кой школы олим-
пийского резерва
по боксу, главный
судья соревно-
ваний:

– С Иваном Кузьмичом мы познако-
мились очень давно. Во времена Союза
он был тренером-преподавателем «Тру-

довых резервов». Это было 35 лет назад.
Инициативный и порядочный мужчина, он
буквально излучал тепло и энергию. Имел
огромный набор положительных качеств, ко-
торые то и дело проявлялись в отношении к
детям, друзьям, семье. Иван Кузьмич мно-
го сделал для бокса города Балаково, Са-
ратовской области, России. Его воспитан-
ники выступали успешно и защищали не
только честь города и области, но и страны
на международных соревнованиях.

Виктор Ульянин,
мастер спорта,
тренер
1-й категории:

– Хороший был
тренер, много ребят
подготовил. Простой и
компанейский мужик,
никогда не кричал, но
доходило до каждого.

Когда я пришёл на секцию бокса, Иван
Кузьмич уже тренировал. В 1975 году он
повёз команду в Пензенскую область, там
мы и познакомились. Человек посвятил
всю жизнь спорту, поднял бокс в городе
и успел оставить после себя не только па-
мять. Уважаю и скорблю.

Дело – живо
Софья Хаметова,
кандидат в мастера
спорта, чемпионка
ПФО 2015 года,
судья соревнований:

– Боксом занима-
юсь уже 6 лет и ни
разу не пожалела о
том, что выбрала

именно этот спорт. Тренируюсь под руко-

водством Кирилла Ивановича Трухляева.

Судейство на этих соревнованиях – мой

первый опыт. Женский бокс считаю уни-

В большом зале УСК «Форум» на три
ноябрьских дня был установлен ринг –
по традиции. Боксёры переступали
через канаты не только, чтобы победить
в бою, но и для того, чтобы отдать дань
светлой памяти. 18, 19 и 20 ноября
проходил IV Открытый чемпионат и
первенство г. Балаково по боксу памяти
Почётного гражданина БМР Ивана
Кузьмича Трухляева.

кальным видом спорта. Встав на этот

путь, зайдя в ринг, ты становишься не-
зависимой, обретаешь цель и  само-
совершенствуешься.

Артём Щербаков,
кандидат
в мастера
спорта, один
из победителей
соревнований:

– Выиграл дос-
рочно техническим
нокаутом. Занима-
юсь у Кирилла

Ивановича, но и Ивана Кузьмича я
застал. Даже довелось потрениро-
ваться у него. Иван Кузьмич – очень
серьёзный мужчина, мы все его боя-
лись, уважали и уважаем. Он очень
хорошо настраивал на бой, поддер-
живал. Учил тому, что в любом ринге
ты – хозяин. Всегда стоял за своих,
когда судейство принимало неспра-
ведливые решения – всегда протес-
товал, выступал в защиту воспитан-
ников.

...Дело поистине живо. Количество
секций выросло, бокс – в тренде, ро-
дители гордятся, а балаковские бой-
цы прославляют город своими побе-
дами. У Ивана Кузьмича Трухляева есть
сын – Кирилл Иванович Трухляев, ко-
торый сам уже воспитал не одно поко-
ление боксёров. По его словам, пре-
стиж балаковского бокса поднимается
и растёт. Только в данных соревнова-
ниях боксировало 196 участников из
Балакова, Базарного Карабулака, Мар-
кса, Вольска, Алгая, Саратова, Жирнов-
ска (Волгоградская область) и Сызра-
ни (Самарская область). Если бы ви-
дел всё это Кузьмич, то он был бы горд,
горд за всех нас!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Подготовка к бою
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На что обратить
внимание?
В первую очередь, опыт-

ный тренер Наталья рекомен-
дует проанализировать образ
жизни:  распорядок дня, вку-
совые пристрастия, вредные
привычки, физическую на-
грузку. Кроме того, во внима-
ние необходимо взять воз-
раст, тип телосложения и вре-
мя года. Выявив все плюсы и
минусы, следует детально
изучить советы и рекоменда-
ции по правильному питанию,
чтобы иметь представление,
«что такое хорошо и что такое
плохо» в еде.

Речь пойдёт о еде. Путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок, а путь
к сердцу здорового мужчины – через
правильное питание. Если с первым
направлением кто-то поспорит,
то второе верно на все сто. О том, как
наладить свой рацион и при этом не
отказаться от шоколада, шашлыка
и других мужских радостей, рассказы-
вает мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу, кандидат
в мастера спорта по бодибилдингу,
фитнес-инструктор и директор фит-
нес-клуба «Центральный» Наталья
Мирзоева.

МНЕНИЕ
– Что касается щей и борщей,
то скажу вам, что спортсмены
десятилетиями не едят первое.
Почему? Потому что жидкость
занимает много места
и содержит в себе мало
полезного. Что касается
температуры, употребление
тёплой пищи является лишь
вкусовым пристрастием и вряд
ли в этом есть необходимость.

Лайфхак от Натальи Мирзоевой
– Когда нет готового обеда и стоит вопрос, что съесть в обеденный

перерыв, – не отчаивайтесь. С минимальными потерями сгодится ша-
урма без майонеза – такой фастфуд даже полезен. В маркете можно

купить зернённый творог, консервы или говядину в вакууме плюс лист
салата и хлеб.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Основное меню

Самыми опасными
и вредными зачастую являются
РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ!

В заключение Наталья Мирзоева открыла
пару тайн о мужчинах. Во-первых, по её мнению,
мужчины гораздо легче физически возвращают
желаемую форму, чем женщины. А главное, что
сильной половине, по словам фитнес-инструк-
тора, составившего сотни рационов, вполне по-
зволительно не исключать ни шашлык, ни сахар,
ни даже алкоголь, а иногда вообще можно всё!

Завтрак должен быть плотным. Первый приём пищи должен быть белково-
углеводным и желательно с усилением углеводной составляющей. Каша, омлет,
бутерброды с обезжиренной колбасой.

Через 3 часа – 1-й перекус. Можно съесть 2 варёных яйца и выпить стакан чая.
Обед. Не съедайте на обед всё – первое, второе, третье, ватрушку и компот. Так

вы  увеличите объём желудка, а чем чаще в организм поступает еда, тем меньше
стресса у организма, что его не будут кормить. Если есть редко и большими порци-
ями, то организм начинает экономить свою энергию и часть пищи откладывается в
жир. На обед кушайте второе, хлеб и чай.

 Перекус № 2. Спустя 3 часа после обеда нужно подкрепиться. По той же схеме:
можно фрукты, если впереди тренировка, то и углеводы.

Ужин. Употребить в пищу нужно то, что быстро переварится и не отложится в
жир. Полегче – «молочка», норма – овощи и мясо или овощи и рыба.

Перед сном никто не отменял стакан кефира и, если очень хочется, то 100–200 г
творога.

В течение дня можно пить любую жидкость, кроме сладких газированных на-
питков. В идеале – только чистая и негазированная вода.

Перед тем как формировать
свой рацион, необходимо
УСВОИТЬ:
– Организму нужны 5 кирпичиков:

жиры, белки, углеводы, витамины, ми-
нералы.

– Не доводите свой организм до
страшного голода.

– Выбирайте хлеб чёрный или с от-
рубями, избегая белого и воздушного.

– Устраивайте перекус каждые 3 часа
между основными приёмами пищи.

– Снизьте употребление сахара во
всех его проявлениях.

– Не будьте категоричны и иногда
балуйте себя, но в умеренных порциях.

– Думайте о завтрашнем дне, а точ-
нее, о том, что вы будете есть завтра.

– Читайте и ищите информацию о
продукте, не берите ничего с полки без-
думно.

– Старайтесь продукты на основе паль-
мового масла свести на нет. В нём содер-
жатся транс-жиры, которые нарушают
гормональный баланс, а гормоны – это
то, что управляет нашими эмоциями.

– Если одолевает депрессия, то
больше находитесь на свежем воздухе.

– Ешьте сезонные овощи и фрукты.
– Обязательно должна быть физи-

ческая нагрузка, пусть даже в виде ут-
ренней зарядки.
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Инсульт – болезнь-смертник №1

в России. По данным Министерства

здравоохранения РФ, ежегодно от

инсульта умирают примерно 150 тыс.

россиян. Из тех, кто перенёс инсульт

однажды, умирает каждый четвёртый.

Миф № 6:

«Главное –  как можно скорее попасть

в любое медучреждение»
Главное –  получить специализированную помощь. В лучшем
случае, карета скорой помощи и клиника, в которую направ-
ляется пострадавший, должны располагать специалиста-
ми-неврологами и соответствующим  оборудованием.

Т. Кудашева

Миф № 1:

«Инсульт –

болезнь людей

категории «за 50»
Болезнь активно молодеет.
Больных, перенёсших ин-
сульт в возрасте до 45 лет, с
каждым годом становится
всё больше. Бывают инсуль-
ты и у людей до 30 лет, а  иног-
да у детей.

Миф № 2:

«Инсульт – это удар

в сердце»
Инсульт – поражение нервной
системы, прежде всего мозга.
При нарушении мозгового крово-
обращения может произойти ише-
мический инсульт, который ещё на-
зывают инфарктом мозга, из-за
идентичности процесса с инфарк-
том миокарда. Это бывает при рез-
ком сокращении или закупоривании
сосуда, питающего мозг насыщен-
ной кислородом кровью. Однако
причины закупорки или сужения мо-
гут быть разными: это тромбы, ате-
росклеротические бляшки, и т.д.

Миф № 4:

«Метод кровопускания из каждого

пальца и мочек ушей популярен,

и его стоит знать и применять»
Восточная медицина весьма специфична, и помочь таким
методом вряд ли возможно. Есть в этом часть рациональ-
ного: создать раздражение конечностей для реакции. Но в
любом случае необходима помощь специалиста.

Миф № 5:

«Головная боль –

главный признак инсульта»
Головная боль непонятного происхождения – один
из возможных признаков инсульта, но он далеко
необязателен. Многие виды инсульта могут раз-
виваться без боли. Поистине тревожными сигна-
лами являются потеря координации движения,
спутанная речь, онемение тела, конечностей, спаз-
мы лицевых мышц, резкое нарушение зрения.

Миф № 8:

«Пройдя курс

лечения после

инсульта, можно

прекратить

приём лекарств»
Риск повторного инсульта зна-
чительно выше, чем первично-
го. В больнице снимают толь-
ко обострение, непосредствен-
ную угрозу жизни пациента.
Крайне важен период  реаби-
литации: от того, насколько ин-
тенсивно в этот период идёт
восстановление, во многом за-
висит жизнь больного. И паци-
ентам, которые уже перенесли
инсульт, надо постоянно и по-
слушно принимать назначен-
ные врачом препараты.

Миф № 3:

«Инсульт –

не наследственная

болезнь»
Инсульты у родителей – безого-
ворочная группа риска. Причём
после 35 лет с каждым последу-
ющим прожитым десятилетием,
риск инсульта увеличивается. НО!
Какой бы ни была наследствен-
ность, ГОРАЗДО БОЛЬШУЮ роль
в состоянии здоровья человека
играет профилактика. А лучшей
профилактики, чем  здоровое пи-
тание, без  жиров и соли, конт-
роль уровня холестерина и арте-
риального давления, массы тела,
разумные физические нагрузки,
отказ от курения и алкоголя – при-
думать невозможно!

Миф № 7:

«При симптомах нужно

день отлежаться.

Изменений нет – забить тревогу»
Самый опасный миф! Да, больного с первыми при-
знаками инсульта нужно положить на ровную горизон-
тальную поверхность и не тревожить лишними движе-
ниями, но самодиагностика недопустима! Клетки мозга
в условиях кислородного голодания начинают погибать
молниеносно, так что необходимо немедленно вызвать
врача. Счёт идёт на минуты. И лучше всё-таки дождать-
ся скорой помощи, а не транспортировать больного са-
мостоятельно. Однако за этим следует другой миф.

Только 20% после инсульта могут вернуться к
работе,  каждый третий уже никогда не научится
обходиться без посторонней помощи. Несмотря на
всю опасность и распространённость, люди мало
знают о болезни. Как следствие – развелось мно-
жество мифов.

Заведующая неврологическим отделением
для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения Балаковской городской боль-
ницы №1 Татьяна Кудашева развенчала самые
распространённые из них.
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На прошедшей неделе гос-
тем редакции «БВ» стала
Наталья Александрова. Из
делового визита и разгово-
ров о рекламе вышло нечто
особенное. Беседа с бизнес-
леди превратилась в откро-
венный разговор с опытной
мамочкой. Искренность
беременной женщины, взгляд
врача и личный опыт новато-
ра – для будущих мам.

– Все спрашивают – двойня ли? –
нет, малыш будет один. На следующей
неделе запланированы роды, – погла-
живая живот, начала гостья.

По словам Натальи, женщина дол-
жна быть красива в любом положении.
Сложнейшим испытанием для красо-
ты и здоровья является беременность
и послеродовой период. 9 месяцев
пройдут, а вот изменения в организме
после появления ребёнка на свет могут
остаться на всю жизнь. Так ли это?

– Нет, конечно, так думали раньше.
Мол, родила, а всё то, что с организ-
мом стряслось – так  и должно быть,
живи с этим. И живут! И мучаются! – с
негодованием высказалась Наталья.

Отрывки из беседы приводим,
что называется, без купюр.

О жизни после родов…
– Упускает мочу. Чихнула, рассмея-

лась, или при кашле. И боится при-
знаться, боится признаться даже себе.
А ведь речь идёт о том, что уже дав-
ным-давно не проблема. Стрессовое
недержание – глобальный женский
вопрос. Появляется у долгосидящих,
долгостоящих и тяжелоносящих, ну и,
как правило, после родов. Стеснение
приносит страдания. Избавиться от них
можно с помощью специальных фил-
леров (инъекционные препараты на
основе гиалуроновой кислоты).

Ещё одна проблема – геморрой.
Здесь не лечиться просто-напросто
нельзя.

О проблемах в отношениях половой
жизни после рождения ребёнка я вооб-
ще молчу. Полностью восстанавливает-
ся тургор промежности и размер вла-
галища до исходного – у единиц. Уве-
личение объёма интимной зоны каса-
ется в первую очередь женщин, у кото-
рых состоялось естественное родораз-

решение. Повитухи скажут вам, что это
норма жизни, но поверьте – это не так.

Со всем этим можно справиться с
помощью тех же специальных филлеров,
плазмогеля или плазмолифтинга. Инъек-
ции уже можно сделать в нашем городе
и по вполне доступным ценам. Из плюсов
новинки – это отсутствие «побочки», не-
обходимости переживать наркоз, не надо
готовить кучу анализов, и совсем без
скальпелей и шовного материала.

Мифическая точка G
– Женщинам, страдающим фригид-

ностью, отчаиваться тоже не стоит. С по-
мощью современных и доступных мето-
дов проблема решается. Точка G – не
миф, она существует и задать её проек-
цию не составит труда. Возможно вос-
становить чувствительность, усилить
клиторальный оргазм, улучшить трофи-
ку и получить эффект увлажнения. Всё
больше отзывов от женщин и их доволь-
ных результатом мужей поступает в
пользу инновационных инъекций.

Бесплодие – не приговор
– То, что раньше считалось полней-

шей безнадёгой, сейчас имеет прогрес-
сивную динамику и положительные ре-
зультаты. В моей личной практике со-
всем недавно произошёл такой случай:
женщина с 10-летним бесплодием забе-

ременела. Чемодан анализов и иссле-
дований уже в новой жизни ей не при-
годится.

С проблемами в климактерическом
периоде, с краурозом, а также с рядом
хронических воспалительных заболе-
ваний малого таза ведётся успешная
борьба при помощи всё тех же техно-
логий введения плазмогеля или плаз-
молифтинга.

– Женщины, не бойтесь и не стес-
няйтесь! Ищите пути решения своих
проблем как со здоровьем, так и с об-
ликом. Красить лицо и лечить насморк
– мы не забываем, так не забывайте и о
своём ЖЕНСКОМ здоровье и красоте.
Пробуйте новые методы, эксперимен-
тируйте и верьте в то, что вы делаете! –
закончила  Наталья Александрова.

Из всех перечисленных недугов мы
уделили внимание только тем, которые
стали излечимыми благодаря новым
инъекциям. Данный факт мне показался
самым любопытным, так как наряду с
увеличением губ и груди новые техноло-
гии способны решить множество серь-
ёзных проблем. Все примеры и утверж-
дения основываются на положительном
опыте работы Натальи Александровой и
имеют положительные отзывы балаков-
цев. Надеюсь, что информация о меди-
цинских ноу-хау в нашем городе и сосед-
ний районах прибавит вам Здоровья!

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Сегодня своими рецептами
от всяких простудных и
вирусных напастей делится
жительница посёлка Грачи
Наталья Петровна.

Что надо: свёкла – 3–4 шт., апель-
син – 1 шт., соль, сахар, раститель-
ное масло –  1 ст.л., перец.

Многие знают, что хранить
бананы нужно не в холодильнике,
а в тёмном, но относительно
тёплом месте, иначе они быстро
почернеют. А вот что делать, если
бананы всё-таки изменили свой
цвет?

Почти неправдоподобно, но цвет
бананам можно вернуть. Причём дос-
таточно быстро.

1. Поместите почерневший банан
в герметично закрывающийся пакет.

2.Насыпьте в пакет рис. Причём
так, чтобы банан был полностью покрыт
рисом.

3. Завяжите пакет так, чтобы пере-
крыть доступ кислорода к банану и рису.

4. Оставьте банан в пакете с рисом
на час.

5. Через час достаньте банан и не-
сколько секунд подержите его под тёп-
лой струёй воздуха из фена.

Итог вас впечатлит.

Алкоголь вредит не
только здоровью, но и
фигуре – это научно
доказанный факт.

– Я сама всё испытала и на себе, и на
детях, так что мои рецепты, основанные
исключительно на народных средствах,
приносят только пользу организму, –
говорит она. Итак…

От ангины

От бронхита и кашля

Записала Ирина БУГАНИНА

Это сибирское народ-
ное средство оказыва-
ет также полезное
влияние на почки и
печень.
Что надо:
одна чёрная редька,
полстакана мёда.

Что делать: редьку натереть на тёрке и
выжать сок через марлю. Смешать сок с мёдом
в равной пропорции. Пить утром по 2 ст. ложки
смеси и столько же вечером, перед сном.

Ещё одно средство от кашля. Надо взять
свиное нутряное сало, растопить его, процедить
горячим и хранить в баночке в холодильнике.

Как только начинается кашель, добавляете
на 1 стакан кипячёного молока десертную ложку
жира. Как только растопится, размешать и пить
это молоко маленькими глотками с ложечки пе-
ред сном горячим, но чтобы не обжечься. Со
свиным жиром (тёплым) можно делать на ночь
компресс.

От редакции.
Если нет свиного нутряного жира, можно ис-

пользовать жир гусиный, он тоже очень помо-
гает при застарелом кашле.

Что надо: 3 столовых ложки мёда,
2 дольки чеснока.

Что делать: чеснок пропустить через чес-
нокодавилку и смешать с мёдом. Дать постоять
30 минут, потом процедить через ситечко, отде-
лив чеснок. В течение дня рассасывать во рту
по чайной ложечке средства. Ангина пройдёт!

Казалось бы, несправедливо, но
факт: алкоголь может свести на нет
все старания женщины похудеть.
Ведь подавляющее большинство ал-
когольных напитков почти так же вы-
сококалорийны, как и десерты. Науч-
но доказано, что употребляя алкоголь
даже в небольших дозах 3–4 раза в
неделю, женщина может набрать за
1 год до 12 кг лишнего веса. Кроме
того, что алкоголь в буквальном смыс-
ле откладывается на боках, быстрень-
ко трансформируясь в жировые
складки, так он ещё и замедляет про-
цесс похудения. Это информация для
тех, кто после вечеринки торопится в
спортивный клуб. По данным иссле-
дований, всего один бокал вина в те-
чение 9 часов до или после трени-
ровки замедляет процесс «сгорания»

жира в организме более чем на 75%.
Научное обоснование таково: со-

держание воды в женском организ-
ме, как правило, ниже, чем в мужс-
ком, а значит, обезвоживание, вызы-
ваемое алкоголем, наступает быстрее.
Следовательно, одинаковое количе-
ство спиртного принесёт женщине
больше вреда, чем представителю
сильного пола. Помимо уже упомяну-
того лишнего веса, алкоголь не луч-
шим образом отражается на внешно-
сти: из-за обезвоживания организ-
ма кожа теряет влагу – по этой при-
чине возникают ранние морщины,
усугубляются целлюлитные отложе-
ния. А вследствие расширения сосу-
дов, вызываемого спиртными напит-
ками, развивается отёчность и крас-
нота кожи лица в характерных зонах .

Холодную варёную свёклу протереть на
крупной тёрке, апельсин разрезать напо-
полам, сок из одной половинки выжать в
чашку. Сок потребуется для заправки. В
чашку с соком добавляем соль, перец, са-
хар по вкусу, перемешиваем. Кожуру апель-
сина трём на мелкой тёрке. Цедру добав-
ляем к свёкле. Кусочки второй половинки
отделяем друг от друга и освобождаем от
белой кожицы. Всё перемешиваем и упот-
ребляем с удо-
вольствием.

Салат низ-
кокалориен,
н е о б ы -
чен на
вкус и по-
лезен.
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Не все из нас буквально
верят в предсказание
звёзд, но принять к сведе-
нию некоторые советы
астрологов всё-таки стоит.

Огненный Петух – птица не только импульсивная, но и трудолюбивая.
Шансы на финансовый успех велики у тех, кто будет смелым в принятии
решений, честным, целеустремлённым и настойчивым.

2017 год — не
самое удачное
время для того,

чтобы брать кредит.
Лучше тщательно
спланируйте свои

действия и составь-
те бизнес-план.

2017 год  – не
самое удачное
время для того,

чтобы брать кредит.
Лучше тщательно
спланируйте свои

действия и составь-
те бизнес-план.

ОВЕН
Вас ждёт стабильный финансовый

год. Скорее всего, получится отложить
«заначку». Но учтите, что в начале года
велик риск потерять вложения. Если и
рисковать, то к концу года и не очень
большой суммой. Петух благоволит
тем, кто умеет играть на бирже и раз-
бирается в валютных котировках. Ос-
торожнее в  бизнесе с родственника-
ми. Скорее всего, прибыли вы не
дождётесь.

ТЕЛЕЦ
В этом году у Тельцов

проявится тяга к накопи-
тельству. То, что удастся
скопить, нужно будет вло-
жить в проект, тогда при-
быль вам будет гарантиро-
вана. Возможно, что ближе к
осени такой проект подвернёт-
ся. Также в 2017 году у Тельцов
пройдут успешно сделки с недвижи-
мостью. Рекомендуется укрепить
базу знаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Астрологи советуют представи-

телям этого воздушного знака осо-
бенно аккуратно проводить в 2017
году операции с деньгами. По каж-
дому более или менее серьёзному
вопросу не ленитесь консультиро-
ваться со сведущими людьми. Звёз-
ды не рекомендуют использовать фи-
нансы в сложных жизненных ситуа-
циях, например, если возникли про-
блемы с представителями закона.

РАК
Привыкшим к скопидомству Ра-

кам в 2017 году придётся проявить
свою щедрость. Не отказывайте дру-
зьям, близким, коллегам. От вас не
убудет. В 2017 году финансовый по-
ток будет не слишком большим, но
стабильным. Если убережётесь от
азартных игр и лотерей, то финан-
совый год закончите с прибылью.

ЛЕВ
 Представители этого огненного

знака и в 2017 году будут больше
тратить, чем зарабатывать. По-
убавьте пыл, умерьте тягу к роско-
ши, и тогда  год пройдёт успешно.
Доход ожидайте в сфере профес-
сиональной деятельности: пусть не-

большой, но стабильный. Но
если вам нужно будет со-

вершить крупную покуп-
ку, то придётся заду-
маться о дополнитель-
ном доходе.

ДЕВЫ
Девы, ожидайте в

этом году большой
прибыли и не меньших

трат. Возможно, за мате-
риальной помощью к вам

обратится кто-то из близких. Не
отказывайте ему. Но берегитесь фи-
нансовых авантюр. Накопленные
средства можно потратить на бла-
гоустройство жилища.

ВЕСЫ
Возможно, ваши деньги будут

утекать из кошелька, если вы не бу-
дете с особой тщательностью конт-
ролировать всё до копейки. Если у
вас есть долг, в 2017 году удастся
его вернуть. Кстати, именно в 2017
году чем меньше вы будете думать
о деньгах, тем больше получите.

СКОРПИОН
В начале года возможны траты,

не исключено, что это будет новый
успешный проект. Так что постарай-
тесь подготовиться к этому уже сей-
час. Успех ожидает тех, кто решил
приобрести автомобиль или решить
квартирный вопрос. Скорпионы мо-
гут извлечь доход из хобби. Только
не рубите с плеча, и не увольняй-
тесь с работы преждевременно.

СТРЕЛЕЦ
В этом году не исключены тра-

ты на отдых и здоровье  – это по-
может вам достичь запланирован-
ных карьерных результатов. Выби-
райте отдых на даче или на отече-
ственных курортах. Во второй по-
ловине года велик риск получить
крупный штраф. Те, кто имеет дело
с заказчиками, проявите бдитель-
ность: кое-кто не захочет платить
за оказанную услугу.

КОЗЕРОГ
В 2017 году Козерогов ждут

расходы, но все они будут пози-
тивными: путешествия, отдых,
праздники, развлечения. Петух по-
заботится о том, чтобы на эти нуж-
ды у Козерогов всегда были сред-
ства. Бизнес-Козероги, будьте ос-
торожны с бумагами, к вам воз-
можно повышенное внимание
фискальных органов.

ВОДОЛЕЙ
Те Водолеи, которые привыкли

жить не по средствам, могут ока-
заться близки к банкротству. Не-
бесные светила предлагают обра-
тить внимание на бытовую сферу.
Если у вас остались сэкономлен-
ные деньги, направьте их на ре-
монт, обновление бытовой техни-
ки. Петух подкинет возможность
подзаработать.

РЫБЫ
Вас ждёт благополучный с точ-

ки зрения финансов год. Но при
условии, что вы будете приклады-
вать к этому усилия. Прислушивай-
тесь к коллегам: кто-то из них под-
кинет вам неплохую идею. Лучше
не берите денег в долг, особенно у
родственников. Велик риск не вер-
нуть средства вовремя.



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

Действительно недействительна

Судом могут быть признаны
недействительными сделки,
совершённые следующими
лицами:

 несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет;

 ограниченными в дееспо-
собности;

 неспособными понимать
значение своих действий или
руководить ими.
Также в соответствии с
законом являются недействи-
тельными сделки, совершён-
ные под влиянием заблужде-
ния, обмана, насилия, угрозы
или неблагоприятных обстоя-
тельств.

Сделка является недействительной,
если договор содержит условия, противо-
речащие законодательству. В сделках по от-

чуждению недвижимости между гражданами
наиболее распространены следующие наруше-
ния законодательства: отсутствие нотариально-
го согласия супруга на такую сделку и продажа
имущества лицом, которое не имело право его
отчуждать.

Все основания имеются?

Признание сделки недействительной –
это серьёзное основание для беспокойства
как покупателя, так и продавца. И первые, и

вторые опасаются остаться без денег и квартиры.
Статья 450 Гражданского кодекса РФ устанавлива-
ет в качестве основания для расторжения договора
в судебном порядке существенное нарушение дого-
вора другой стороной. При
этом существенным признаёт-
ся нарушение договора одной
из сторон, которое влечёт для
другой стороны такой ущерб,
что она в значительной степе-
ни лишается того, на что была
вправе рассчитывать при зак-
лючении договора.

Для примера можно взять
наиболее встречающееся на-
рушение условий договора:
несвоевременную оплату по-
купаемого имущества. Хотя и
тут есть одно «но» – в ст. 486
ГК РФ чётко указан порядок
действий продавца при нео-
плате товара покупателем. А
именно, в таком случае надо
взыскивать деньги и неустой-
ку по ст. 395 ГК РФ.

Конечно, в каждом конкретном случае требовать рас-
торжения договора, ссылаясь на неоплату, продавец не
сможет. А значит, для целей предъявления требования о

расторжении договора продавец должен предусмотреть в дого-
воре купли-продажи для себя наличие такого полномочия. Тут
немаловажно то, как продавец составит указанный договор, по-
скольку именно договором каждая сторона, в первую очередь,

обеспечивает соблюдение своих прав и инте-
ресов. В этой связи рекомендуется не зани-
маться «самолечением», которое может при-
вести к плачевным последствиям, а поручать
составление договоров только профессио-
нальным юристам.

Мнимый, притворный...

Ст. 170 ГК РФ предусматривает не-
действительность мнимых и притвор-
ных сделок, являющихся ничтожными.

Мнимая сделка совершается без намерения
создать соответствующие ей правовые послед-
ствия, притворная – с целью прикрыть другую
сделку, в том числе на иных условиях. К мни-
мым сделкам относится, например, заключе-
ние договора купли-продажи, когда у продавца
нет  намерения отчуждать имущество, а у поку-
пателя  – приобретать его.

Купля-продажа недвижимости всегда

сопровождается определёнными рисками

для обеих сторон. Покупатель недвижимос-

ти всегда рискует получить проблемную по

ряду параметров собственность (напри-

мер, в очень плохом техническом состоя-

нии). Тогда как продавец рискует тем,

что, передав покупателю свою недви-

жимость, может остаться без должно-

го возмещения в виде денежных

средств. В любой из ситуаций наибо-

лее крайний вариант – это расторже-

ние договора, а также взыскание

убытков.
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– Экспозиция знакомит
с богатейшей историей Ба-
лакова от старообрядческо-
го села,  – рассказывает ру-
ководитель музея Тамара
Кошелева. – Речь идёт о
промыслах и занятиях бала-
ковских крестьян, о богослу-
жебных старообрядческих
книгах и медных иконах.
Многие экспонаты из фон-
дов музея представлены
впервые.

 Экспозиция даёт пред-
ставление о масштабах
торговли пшеницей и борь-
бе со страшным стихийным
бедствием – пожарами, ко-
торые сопутствовали засу-
хе.  Можно будет узнать, как
загружали хлебные баржи
на балаковских пристанях,
как выглядела местная
«лавка разнообразных това-
ров».  Посетителей ждёт
рассказ об истории  купе-
ческих особняков и велико-
лепных балаковских хра-

Сотрудники и клиенты Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковского района чтят историю,
поэтому с большим энтузиазмом откликнулись на призыв при-
нять участие в акции «Оригами за мир!», инициированной
Саратовским отделением Всероссийского общества «Россия
– Япония».

– В рамках акции мы вместе с членами клуба «Белая
ворона» окунулись в исторический экскурс о далёкой вой-
не, унёсшей жизни почти 10 миллионов человек,  – рас-
сказывает Оксана Хвостунова, специалист по социаль-

ной работе организационно-методического
отделения. – Мы просмотрели фильм  о воен-
ных действиях, о потерях и исходе её крово-
пролитных битв. В память о трогательной ис-
тории маленькой японской девочки Садако
Сасаки и её мечте о мире для всех людей
Земли молодые инвалиды сделали своими
руками бумажных журавликов – самых бла-
гословенных птиц на Востоке. Согласно япон-
скому поверью, человек, загадавший жела-
ние и сложивший тысячу журавликов, обяза-
тельно получит желаемое. Конечно, члены клу-
ба «Белая ворона» не сложили тысячу журав-
ликов, однако, памятуя о страшных событиях
кровопролитных войн, они всем сердцем же-
лают мира и согласия на Земле!

18 ноября в музее истории города Балаково состоялась презентация

новой экспозиции, которая рассказывает об истории  заселения и раз-

вития  края с середины XVIII до начала XX века и о Балакове в годы

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Это важнейшее собы-

тие юбилейного для музея года: в этом году ему исполнилось 30 лет.

мов, многие из которых со-
хранились только на старых
фотографиях.

– Значительное место  в
новой экспозиции занимают
экспонаты, связанные с дея-
тельностью родоначальников

балаковского машинострое-
ния, – продолжает свой рас-
сказ Тамара Ивановна. – Это
и  Фёдор Абрамович Блинов
– изобретатель первого гусе-
ничного трактора,  и братья
Иван Васильевич и Яков Ва-

сильевич Мамины – созда-
тели нефтяного двигателя
«Русский дизель» и перво-
го отечественного колёсно-
го трактора.

Что касается экспози-
ции, посвящённой Великой
Отечественной войне, она
является данью глубокого
уважения и благодарности
участникам  сражений и
труженикам тыла. Матери-
алы познакомят с работой
предприятий города  во
время войны. Также пред-
ставлены материалы о
жизни тружеников сельс-
кого хозяйства в военное
время. В экспозицию вклю-
чена типологическая ре-
конструкция интерьера па-
латы в Доме инвалидов
Отечественной войны, ко-
торый был открыт в Бала-
кове в 1942 году. Над ним
шефствовали колхозы,
предприятия и учрежде-
ния города.

  Особую категорию эк-
спонатов составляют фрон-
товые письма, открытки,
дневниковые записи и вос-
поминания, – продолжает
Тамара Кошелева. – Хочу
сказать огромное спасибо
за помощь в создании но-
вой экспозиции Балаковс-
кому филиалу АО «Апатит»
и ООО РА «Артмакс». При-
глашаем всех балаковцев и
гостей города на знаком-
ство с городом!

Наш корр.

В комплексном центре социального обслужива-

ния населения Балаковского района прошла

акция  «Оригами за мир!»

11 ноября
98 лет назад
закончился
один из
самых
широкомас-
штабных
вооружённых
конфликтов
в истории
человечества
– Первая
мировая
война.

Первые посетители знакомятся с экспозицией
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Тел. 8-906-429-72-80

Казалось бы, какой вред может причинить занавеска для душа? Но
дети полны сюрпризов. Бывшая няня Крис Келлер составила список
из 15 неожиданных опасностей, которые подстерегают ребёнка в его
собственном доме.

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

2. БЫТОВАЯ ХИМИЯ

3. ПАЛОЧКИ

3. ЛЕНТЫ

Розетки всегда привлекают
маленьких детей: они небольшие,

с таинственными дырочками, и до них
очень легко добраться. Вооружайтесь
пластиковыми заглушками и закры-
вайте абсолютно все розетки.

Все средства для мытья кух-
ни, сантехники, пола и т.д. часто

хранятся прямо под раковиной и их
яркие этикетки выглядят очень заман-
чиво. Особенно опасны таблетки для
посудомоечной или стиральной маши-
ны – они маленькие и очень красоч-
ные. Храните все подобные средства в
недоступном для детей месте или даже
закрывайте дверцу шкафа на ключ.

Да, просто палочки. И не толь-
ко те, что находятся в саду. Име-

ются в виду все удлинённые предметы
типа карандашей, ручек, соломинок для
коктейлей – они очень опасны в руках
детей, особенно если те решили побе-
гать с ними в руках или пожевать их.

А также верёвочки, плотные
нитки и другие удлинённые тек-

стильные вещи.  Лента легко запу-
тывается вокруг запястья или шеи,
это может привести к травмам или
удушью.

5. ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ

6. ШПИЛЬКИ, ГВОЗДИ, ИГЛЫ,
А ТАКЖЕ БАТАРЕЙКИ

7. ЦВЕТЫ С ШИПАМИ

8. КОСМЕТИКА

Если в доме есть полностью
стеклянные двери, ведущие на открытые
площадки типа террасы или балкона, на
них нужно приклеить яркие наклейки на
уровне глаз ребёнка. Эти двери всегда
должны быть не просто закрыты, а за-
перты, чтобы дети не могли выйти на бал-
кон без сопровождения взрослых. Не ос-
тавляйте их даже на секунду.

Любые подобные предме-
ты держите в специально орга-

низованных местах, в идеале – в га-
раже.

…такие, как розы или кактусы.
Если они есть в доме, то должны

находиться как можно выше, чтобы ре-
бёнок не мог достать.

Духи, лаки для ногтей, жид-
кость для снятия лака, крема и

подводки для глаз – всё это упакова-
но в красивые и интересные баночки
разных форм и размеров, которые
очень легко открыть. И дети, конеч-
но, могут попробовать что-то из это-
го на вкус.

9. ЛЕКАРСТВА

11. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

12. ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
И ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ ДУША

13. ОСВЕЖИТЕЛМ ВОЗДУХА

Некоторые таблетки очень
похожи на конфеты. Они должны

храниться в запертом шкафу.

Все знают об опасности но-
жей, но кроме них есть ещё кар-

тофелечистка, тёрка, блендер и соко-
выжималка – за ними тоже нужно сле-
дить. Постарайтесь держать эти пред-
меты либо в упаковке, либо в трудно-
доступных верхних кухонных шкафах.

Если вы не хотите, чтобы ре-
бёнок проглотил ваши драгоцен-

ности, засунул их в нос или уши, храните
их в специальной шкатулке.

С большими пакетами очень
удобно играть в прятки, а в зана-

вески удобно заворачиваться. Всё это
грозит удушьем или травмами.

Как правило, это красивые
бутылки с вкусно пахнущей жид-
костью, с пульверизатором на

крышке (двойная опасность!). Храни-
те их в недоступном для детей месте.

Ольга Курганова, мама двоих детей:
– Всегда предупреждаю знакомых молодых мамочек, что-

бы убирали подальше тонкие полиэтиленовые пакеты, кото-
рые обычно разбросаны по дому. Малыш может не только
пакет надеть на голову, но и оторвать маленький кусочек,
который может попасть в дыхательные пути.

По материалам www.goodhouse.ru

Екатерина Кулакова, воспитывает сына:
– Мой маленький сын однажды проглотил батарейку. Че-

стно сказать, я не заметила, как он это сделал, а потом сам
признался. Мы сразу же помчались в больницу, где провели
несколько дней в ожидании. Пока батарейка не покинула
организм, нас из лечебного учреждения не отпустили.
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Дочковедение – такая прият-
ная, но, согласитесь, непрос-
тая наука. Итак, что же
в первую очередь нужно
уяснить тем, в чьём доме
появилась девочка?

Спорт и закалка
Всем ясно, что болеют не те, кто об-

ливается ледяной водой, а те, кого ро-
дители кутают в сто одёжек. К тому же
стройной и подвижной барышне легче
выйти замуж. Выбирая занятие для доч-
ки, обратите внимание на подвижные
виды спорта на свежем воздухе. Это бег,
лыжи, велосипед. Командные игры ос-
тавьте сыновьям. О силе тоже не время
думать, главное – гибкость, координа-
ция и грация.

Время порядка
Приучать к опрятности малютку нуж-

но с первых дней. Убрать постель, при-
чесаться, умыться, сделать зарядку –
каждый день с этих процедур должен
начинаться день. Помните: порядок вок-
руг – это и порядок внутри.

Мужчина нацелен на
результат, для женщины
важнее процесс

Таким образом, мужчи-
на будет доволен тогда, ког-
да вырастит из ребёнка
того, кого он задумал. Жен-
щину же устраивает момент
– важно, чтобы ребёнок был
накормлен, чтобы была лю-
бовь, мир и просто всё хо-
рошо, чтобы процесс не
прерывался.

 Женщина – это безус-
ловная любовь, мужчина –
это требовательность

Женщина любит ребёнка
просто за то, что он есть, муж-
чине же этого, если можно так
выразиться, мало. Он заранее
ставит высокую планку, осо-
бенно это касается воспита-
ния сыновей. Конечно, жен-
щине тоже хочется, чтобы ре-
бёнок был лучше, но намного
важнее – чтобы с ним ничего

не случилось. По-настоящему
женский принцип: «Ребёнок
никому ничего не должен!».

Мужчина охотнее про-
являет силу, а женщина
чаще говорит с ребёнком

Если мужчина сдержан,
конечно, до крайних мер не
дойдёт: никто ребёнка  по попе
хлопать не будет. А вот если
маму периодически не слышат,
то она может устроить скандал.

У женщин мотивация
«от», у мужчин – «к»

Женщины, видимо, пови-
нуясь инстинкту самосохране-
ния, чаще действуют по прин-
ципу «Как бы чего не вышло»:
«Не пей холодное, заболит гор-
ло». Мужчина же задаёт ребён-
ку направление движения и
выставляет требования. Если
мама в своём сыне уважает
мужское начало, то отец у сына
мужское начало требует.

Не зря говорят, что женщина и мужчина – суще-
ства с разных планет. Они не только по-разному
воспринимают мир, переживают проблемы и
справляются с делами, но даже сидят, видят и
зевают. Что уж говорить о воспитании детей.
Знание некоторых гендерных схем, надеемся,
поможет вам переоценить некоторые взгляды на
воспитание детей.

Растим маленькую хозяйку
Важно запомнить самой и приучить

к этому дочь: домашние обязанности –
это не нагрузка, это легко и естествен-
но, как бегать и дышать. Неправильно,
когда мама готовит, а дочь ей помогает.
Приучайте малышку к тому, что главная
на кухне  – она, а мама лишь на подхва-
те: продолжает её учить вкусно готовить,
накрывать на стол, делать всё красиво
и зря не переживать.

Красотища!
Девочка должна понимать и по-

мнить, что красавица – это не та, кто
такой родился, а кто смог создать кра-
соту вокруг себя и сохранить свою кра-

соту. Не смейтесь над её недостатка-
ми, учите видеть прекрасное рядом,
пусть привыкает ухаживать за собой.

Свети всегда
Любят покладистых и не любят беспо-

мощных – да, такой вот парадокс. Ваша
дочка должна быть Солнышком  – чтобы с
ней было тепло и чтобы она знала, как до-
биться того, чего хочет именно она. Отлич-
ный пример могут подать родители, кото-
рые приветливы, встречают друг друга и
ребёнка приятными фразами и поцелуя-
ми, которые все вопросы обсуждают, не
боятся просить, благодарить,  идти на ус-
тупки и одновременно добиваться своего.

Елена Гуськова, мама двух дочек:
– Старшая дочка постель убирает без напоминания
уже давно, а вот младшей напоминать приходится, и
лучше это получается у папы, он для неё авторитет. Мне
она обычно предлагает разделить обязанность
пополам, так кровать и заправляем: я с одной стороны
держу одеяло, а она с другой.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Миша Грачёв
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В Центре психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровож-
дения детей, который пока ещё
некоторые по привычке называют
детским домом № 4, заложили сад.
Сад как символ родного дома. Это
было сделано в рамках реализации
социального проекта «Наш люби-
мый сад» и благодаря частному
предпринимателю из Хвалынска
Константину Чикобава.

И красота, и витамины
Как рассказала Ольга Дедуренко, ин-

структор по труду ГБУ СО  «Центр ППМС»
г. Балаково, целью проекта стало желание
облагородить пустующую территорию за
основным зданием центра, оставить «след
на земле» для следующих поколений.

Для реализации этого замечательно-
го проекта были привлечены все воспи-
танники центра. На первом этапе  юноши
и взрослые сотрудники подготовили лун-
ки для посадки деревьев. Чтобы создать
максимально благоприятные условия для
приживаемости саженцев даже была по-
лучена консультация специалиста по по-
садке саженцев.

Второй этап был осуществлён в пос-
леднее воскресенье октября.

– Для этого частный предпринима-
тель Константин Чикобава приготовил и

привёз нам саженцы
плодовых деревьев, ко-
торые были посажены
под его чутким руко-
водством коллективом
нашего учреждения в
полном составе, – рас-
сказывает Ольга Деду-
ренко. – Воспитанни-
ки и сотрудники  во
главе с директором
Татьяной Бузаевой ра-
ботали с воодушевле-
нием, желанием и хо-
рошим настроением,
несмотря на пасмур-
ную погоду.

Все саженцы уже
привиты и года через три
здесь можно будет собирать урожай.
Причём этого  урожая будет достаточ-
но не только для жителей центра, но и
для угощения гостей.

Где царит волшебство
Проект пока нельзя считать закончен-

ным. Третий этап реализации его ждёт
весной будущего года. Тогда  все дере-
вья будут нуждаться в заботливом уходе
для получения богатого урожая.

– Красивый, ухоженный сад, который
мы создадим, будет воспитывать в детях

чувство прекрасного, любовь к род-
ному краю. Ребят необходимо учить чув-
ствовать, понимать, ценить и, что самое
главное, творить красоту. Нужно делать
всё, чтобы само помещение учреждения,
его территория были притягательными,
в чём-то волшебными,  – рассуждают
организаторы мероприятия.  – Фрукто-
вый сад будет местом, где воспитанники
будут проводить свободное время после
уроков, отдыхать летом, любоваться пло-
дами своего труда и насыщать организм
витаминами.

12 ноября в центре патриотического воспитания  СОШ № 7 состоялся урок памяти
«Юные защитники Москвы – подольские курсанты». Провели его активисты центра –
учащиеся 9б класса Ярослав Попов,  Валерий Черноталов, Рустам Сингизов, Валерия
Шибаева, Анастасия Глотова  и учащийся 3а класса Михаил Грачёв.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Мероприятие был посвящено одной
из самых трагических страниц битвы за
Москву – подвигу 17-летних юношей –
первокурсников подольских артиллерий-
ского и пехотного училищ. Г.К. Жуков их
лично просил продержаться 3–5 дней,
максимум – 7, а они стояли в буквальном
смысле слова насмерть целых 15. Они,
сдерживая бешеный натиск гитлеровцев
(танковый полк, самолёты, артиллерия,
автоматчики)  более чем две недели, дали
возможность советскому командованию под-
тянуть резервы к Москве, накопить силы для даль-
него отражения действий противника на Московском направлении.

Ребята слушали песни военных лет, смотрели видеоролики, закончи-
лось мероприятие  зажжением свечей памяти и минутой молчания.

В память о погибших девятиклассники

зажгли свечи

Исторический момент:первое деревце в саду детского центра
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Отрывок
из сочинения

Дарьи Дудиной

Дарья Дудина, ученица 5в
класса гимназии № 2, стала
победительницей региональ-
ного этапа и финалисткой
Всероссийского конкурса
сочинений.

Своими впечатлениями Дарья Ду-
дина делится от первого лица.

Кино и сказка

– Во Всероссийском конкурсе при-
нимали участие ученики 4–11 классов
и обучающиеся средних профессио-
нальных заведений. Победа на регио-
нальном этапе означала то, что я буду
представлять Саратовскую область на
федеральном уровне. А когда я узнала,
что церемония награждения будет
проходить в Москве, радости моей не
было предела!

Скажу несколько слов о конкурсе –
он был посвящён Году кино. Тема, кото-
рую мы выбрали, звучала так – «Рус-
ская литература в отечественном ки-
нематографе». Моё сочинение было
оформлено в виде письма подруге, в
котором я делюсь своими впечатлени-
ями о книге «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» и о фильме 1975
года «Приключения Буратино» (режис-
сёр Леонид Нечаев).

Двойной праздник

– На награждение мы отправи-
лись в столицу.  Побывать в столице,
познакомиться с авторами лучших со-
чинений, окунуться в атмосферу твор-
чества и вдохновения – разве это не
счастье?!  Прибыв в назначенное ме-
сто, мы зарегистрировались, разме-
стились в гостинице и сразу же от-
правились в Российскую государ-
ственную детскую библиотеку.  Эта
крупнейшая в мире библиотека для
детей занимает 10 тысяч кв. метров.
Библиотечный фонд насчитывает бо-
лее 540 тысяч книг, газет, журналов,
нотных изданий, кино- и фотомате-
риалов. Здесь есть и Комната сказок,
и Зал семейного творчества, и Пуш-

кинская комната, и современ-
ный киноконцертный зал, где
проходят литературные праз-
дники, конкурсы, встречи с
известными писателями и
актёрами, и ещё много всего
интересного.  После мы от-
правились на вечернюю ав-
тобусную экскурсию по
Москве: проехали по Твер-
ской, увидели Арбатскую
площадь, Знаменку и Мохо-
вую,  прошлись по Теат-
ральной площади, усыпан-
ной ночными огнями. Баш-
ни Кремля, ГУМ, Историчес-
кий музей, храм Василия
Блаженного – весь архитектур-
ный комплекс настолько красив,
что трудно своё восхищение
описать словами!

Бесценная
награда

– Церемония награждения  состоя-
лась 3 ноября в зале заседаний Мини-
стерства образования и науки РФ. На
церемонию съехались победители ре-
гионального этапа – всего 292 предста-
вителя из 84 субъектов РФ. Церемонию
награждения открыла министр образо-
вания и науки РФ Ольга  Васильева. На
празднике с концертными номерами
выступили солисты Всероссийского
юношеского симфонического оркестра
и участники проекта «Живая классика».
Затем Ольга Юрьевна наградила 5 аб-
солютных победителей. Это действи-
тельно очень яркие работы талантливых
авторов. Я получила Диплом финалиста
Всероссийского конкурса сочинений,
подборку познавательных книг, получи-
ла заряд положительных эмоций и под-
тверждение того, что мы сами создаём
своё будущее.

Особые слова благодарности я хочу
сказать моему учителю русского языка
и литературы  – Юлии Яговкиной. Дру-
зья, пишите смело и ярко, не бойтесь
удивлять и удивляться, создавайте,
творите, фантазируйте, мечтайте, не
останавливайтесь на достигнутом, а
двигайтесь только вперёд! У вас всё по-
лучится!!! Помните, что нет предела со-
вершенству!!!

«ОН ДОБРОЙ
СКАЗКОЙ ВХОДИТ

В ДОМ…»
 …Соня, ты не поверишь, но этот

герой – целый мир в моей жизни!
В первые пять лет на дни рождения я
мечтала получить в подарок только эту
игрушку, все детские альбомы пест-
рили зарисовками деревянного че-
ловечка, а любимую сказку я знала
наизусть. Представляешь, я по-насто-
ящему сопереживала приключениям
Буратино и любила его за безгранич-
ное везение! Ты же знаешь, у меня
тоже необыкновенная страсть к при-
ключениям! Герой всегда вызывал
моё восхищение, но это не мешало
мне смеяться над его весёлыми про-
делками. Я всегда знала, что Бура-
тино не бездельник, а очень энер-
гичный и позитивный озорной маль-
чишка, бесконечно обаятельный и
любознательный, верный и надёж-
ный друг. А сколько у него друзей!
И ради дружбы он готов противосто-
ять злодеям и добиться справедли-
вости. Соня, я тоже готова ради на-
шей дружбы на многое!..
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Ежегодно 13 ноября в мире
отмечается  Международный
день слепых. Концерт, приуро-
ченный к этой дате, для членов
Балаковской местной организа-
ции Всероссийского общества
слепых  прошёл 11 ноября
в актовом зале ООО «Балаковское
предприятие «Агротекс».

Каспийск, Будёновск и Кизляр!
Ещё мы помнил Бабий Яр...
И снова льётся кровь, невинные страдают...
За то, что жить хотим, за то и убивают!..

«Норд Ост». Опять спасает «Альфа» нас,
А мы-то думали, тот ад – в последний раз.
И вот Беслан – там снова женщины и дети.
В заложники берут того, кто не ответит.

Ты, «Альфа», слышишь, дети плачут,
Они ведь дать не могут сдачи.
А честь, мораль – бандиты на неё плюют.
Три дня ни есть, ни пить ребятам не дают.
Зачем? Ведь все равно убьют...

И вот приказ – взять надо коридор:
Там нелюди детишек убивают.
Стрельба пойдёт практически в упор,
Пощады отморзкам нет, они прекрасно понимают.

… Погиб сынок. Как пережить утрату?!
А сын не просто подвиг совершил:
Накрыл собой летящую гранату,
Детишкам многим жизни сохранил.

Аллея памяти, таблички с именами сыновей,
Встань, честный человек, и поклонись,
Неважно, русский ты, еврей,
У нас ведь много наций разных,
Народ всегда любил отважных.

Деревьев сорок штук, посаженные в ряд
В честь наших доблестных ребят.
Безмерно жаль – теряем лучших сыновей...
И стелу возвели, придут с цветами люди...
Пока живём и живы мы в стране своей,
Сынов России верных не забудем!

Н.А. Легошин

Памяти Вячеслава Малярова, старшего
оперуполномоченного Управления «А»

(«Альфа»), погибшего при освобождении
заложников во время контртеррористичес-
кой операции в городе Беслане

На концерт приехали более 20  чле-
нов местной организации общества сле-
пых и сотрудников  предприятия для не-
зрячих и слабовидящих. Со сцены в их
адрес прозвучало много добрых слов с
пожеланиями любви, счастья, мира, здо-
ровья и благополучия.

– Вы видите то, что не видят другие,
Вы знаете то, что другим не дано.
А страшный диагноз поставить «слепые»
Возможно любому, коль в сердце темно.

Концертную программу подготовил
коллектив Городского центра искусств.
Слушатели в зале отметили,  что высту-
пившие на концерте  Ирина Нагаева,
Александр Ступников, Олег Наточин, Та-

лита Сиропова и другие исполнители
пели с большой искренностью. Мы
очень нетерпимы к фальши, идущей из
сердца и души.

Мы  благодарим директора ООО
« Балаковское  предприятие «Агро-
текс» Викторию  Лоленко за предо-
ставление зала для проведения мероп-
риятия, директора Городского  цен-
тра искусств Людмилу Брызгалову,
а также Веру Шевырину за организа-
цию концерта. Мы благодарим  дирек-
тора ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района» Елену Соболеву за предос-
тавление транспорта.

Егор Грачёв, председатель
Балаковской местной

организации ВОС

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Уважаемая редакция, поясните, законны ли действия
учителя, задающего много упражнений на каникулы? Си-
дели, писали, считали на осенних каникулах – на прогулки и
развлекательные мероприятия времени не осталось! Ведь ре-
бёнок имеет право отдыхать, каникулы для этого и созданы.

Светлана Ч., мама ученика

Светлана, прямого указания на
запрет учителю давать задание на
время каникул в законе нет. Такое
условие может быть закреплено в
правилах внутреннего распоряд-
ка школы. В статье 31 Конвенции
о правах ребёнка от 20 ноября
1989 г. существует указание на то,
что ребёнок имеет право на отдых.
Положение о домашнем задании
в соответствии с п. 2 ст. 30 ФЗ Рос-
сийской Федерации от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»
образовательные организации
разрабатывают самостоятельно.

Согласно п.11 ч.1 ст. 34 ФЗ «Об
образовании...» каникулы – пла-
новые перерывы при получении
образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии
с законодательством об образо-
вании и календарным учебным графиком. Таким образом, вопрос о
домашнем задании на время каникул остаётся на усмотрении уп-
равляющих советов школ.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» гласит:

«10.30. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превыша-
ли (в астрономических часах): во 2–3 классах – 1,5 часа, в 4–5 клас-
сах –  2 часа, в 6–8 классах – 2,5 часа, в 9–11 классах – до 3,5 часов.

10.3. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом
календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равно-
мерное распределение периодов учебного времени и каникул».

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ



37№ 47 от 22 ноября 2016 г. Полезная информация

Правда ли, что с Нового года увеличится коэффи-
циент оплаты за воду для тех, кто не установил
водосчётчик?

 Евгения Константиновна

Реализация единых социальных

проездных билетов на декабрь 2016

года в почтовых отделениях связи и

бесплатная их выдача отдельным

льготным категориям граждан

в ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

будет осуществляться в период

с 15 ноября по 5 декабря.

Особо обращаем внимание на то, что наряду с
уже привычным единым социальным проездным би-
летом с отрывными талонами на 50 поездок за 150
рублей будет открыта продажа на декабрь проезд-
ных билетов с 25-ю талонами для федеральных и
региональных льготников. Приобрести их можно бу-
дет в отделении почтовой связи Балаково 1, распо-
ложенном по адресу: ул. Минская, 29, т. 62-23-57.

Стоимость такого билета составит 75 рублей.
Но следует иметь ввиду, что изменение вида про-

ездного билета (с 50-ю талонами или с 25 талонами)
не влечёт за собой изменения права граждан на со-
вершение не более чем 50 поездок. Возможность при-
обретения социальных проездных билетов с талона-
ми на количество поездок большее, чем 50, действу-
ющим законодательством не предусмотрено.

В связи с этим граждане, имеющие право на льго-
ты при оплате проезда в общественном транспорте,
смогут приобрести либо один единый социальный
проездной билет с 50-ю отрывными талонами, либо
один или два единых социальных проездных билета
с 25-ю талонами, но только в установленные сроки их
реализации.

Уважаемые льготники, выбор за вами, но по-
дойдите к нему ответственно и учтите, что билеты
на 25 поездок рассчитаны на маломобильных граж-
дан, количество их на декабрь ограничено, так как
это пилотный проект, возможность успеть купить
второй билет в сроки реализации не гарантиро-
вана, а приобрести второй на 50 поездок невоз-
можно. Поэтому определитесь сразу и примите для
себя верное решение.

П.Н. Перфилов,
директор ГАУ СО

 «УСПН Балаковского района»

Действительно, грядут из-
менения. Эту информацию
нам подтвердили в пресс-
службе администрации БМР.

Итак, на сегодняшний день
начисление платы за услуги
водоснабжения и водоотведе-
ния производится в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 354 от
06.05.2011 г. «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах».

При отсутствии в жилом
помещении введённых в эксп-
луатацию индивидуальных
приборов учёта воды расчёт
производится, исходя из коли-
чества зарегистрированных в
жилом помещении граждан,
норматива водопотребления,
определённого для данной сте-
пени благоустройства помеще-
ния и тарифа.

При наличии введённых в
эксплуатацию индивидуаль-
ных приборов учёта воды на-
числение производится,  ис-
ходя из показаний данных при-
боров.

Расчёт производится по
тарифам водоснабжения и во-
доотведения, установленным
Комитетом Государственного

регулирования тарифов Сара-
товской области.

Тариф водоснабжения –
22,84 руб. (до 01.07.2017г.), во-
доотведения – 21,48 руб. (до
1.07.2017 г.).

При наличии технической
возможности установки в жилом
помещении индивидуальных
приборов учёта воды, но без ус-
тановки приборов, расчёт пла-
ты производится по нормативу
водопотребления, с учётом по-
вышающего коэффициента –
1,4  (с 1.01.2017 г. – 1,5).

По истечении срока госу-
дарственной поверки либо ис-
течении срока эксплуатации
приборов учёта абонент само-
стоятельно производит заме-
ну данных приборов на новые
или обращается в специали-
зированную организацию для
проведения государственной
поверки приборов учёта.

В случае проведения гос-
поверки необходимо предос-
тавить копии свидетельств о
поверке в отдел по многоквар-
тирным домам (ул. Волжская
д. 53).

Ввод в эксплуатацию (оп-
ломбировка) приборов учёта
производится только сотруд-
никами МУП «Балаково-Водо-
канал», запись по т.  62-00-83.

Чуть меньше месяца осталось до старта главного пред-
новогоднего конкурса.

10 декабря на территории БМР стартует конкурс на лучшее
новогоднее оформление предприятий (учреждений) «Новый год
– 2017». Продлится он до 21 декабря 2016 года.

Участниками могут быть учреждения, предприятия всех орга-
низационно-правовых форм собственности, а также индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие свою деятельность
на территории БМР и подавшие заявку на участие в конкурсе
«Новый год – 2017» согласно Положению, опубликованному на
сайте admbal.ru.

Среди номинаций конкурса  – «Лучшее новогоднее оформле-
ние общеобразовательного учреждения», «Лучшее новогоднее
оформление учреждения здравоохранения», «Лучшее новогод-
нее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства» и «Лучшее новогоднее оформление МКД».

Подведение итогов конкурса состоится с 22 декабря по 25
декабря 2016 года.

Пресс-служба АБМР



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской
обл., 4/5. Срочно! 8-987-809-91-81.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
кирп., можно с мебелью, 680 т. р. 8-927-
140-96-24.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отл. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв. в
ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 18/38/8 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, рем., кухня, 1350 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 30 кв. м, 4 эт., ул. Коммунис-
тическая, 129, пл. ок., 800 т. р. 8-908-
559-14-78.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 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. Комсо-
мольская, 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-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., Сар. шоссе, 39 (4б м-н).
8-929-773-67-40.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 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., 17/29/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 720 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 18/30/6 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. Волжская,
27, лодж., 1300 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., 34 кв. м, 3 м-н, мебель. 8-927-
141-78-72.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 10 эт., 3г м-н. 8-927-
053-07-29.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 5/9, 5 м-н. 8-987-814-48-84.
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 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., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-н,
вид на Волгу, б/посред., 880 т. р. 8-927-
104-35-71.
– 1-к. кв., 17/33/7 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 9, балк., 1100 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 19/37 кв. м, 5 эт., 5 м-н. 8-927-
916-98-80.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 5/10, 11 м-н.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, балк., 1270 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Энер-
гетиков, 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., 31/43/10 кв. м, 5/5, разд.
комн., нов. с/т, балк. 8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 43 кв. м, с. Донгуз Балтай-
ского р-на., 370 т. р. 8-927-221-37-91.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Ленина, 68, б/з, пл.
ок., нов. с/т, 1450 т. р., торг. 8-927-053-
42-05.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 1/5, ул. Ф. Со-
циализма, 6, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60 лет
СССР, пл. ок., рем., б/з, 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Свер-
длова, 19, балк.+лодж., хор. сост., 1750
т. р. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 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., 30/47/6 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
37, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, натяж. потолки, нов. с/т,
хор. сост., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 1900 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., 34,9/47,9 кв. м, 4 эт., ул. Ле-
нина, 100, кирп., балк. 8-937-243-94-41.
– 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., 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., 3г м-н. 8-927-114-00-41.
– 2-к. кв., 28/35/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 31,8/48,5/7 кв. м, 7/10, ул. Ка-
ховская, 43, балк. 6 м. 8-927-916-91-22.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/47/6 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 15, балк., 1350 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. Каховская,
41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-03-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42,1 кв. м, 3/5, ул. Минская,
31, балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 2-к. кв., 43 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, 1100 т. р. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120а, кирп., пл. ок., замена труб, сплит-
сист., встр. кухня, ремонт, 1300 т. р.
8-937-249-61-98, 8-987-820-27-68.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., нов. р-ны, хор. сост. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, 1880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/48/7 кв. м, 9/12, ул. 30 лет
Победы, 20, балк., 1500 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-775-40-41.
– 2-к. кв., 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, 1300 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 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., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., ул. Шевченко, 4, 1400 т. р.
8-937-973-00-09.
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балкона. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, рем., 2350 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33, 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 2500 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 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., 51 кв. м, 8 эт., 8а м-н, лодж.,
балк. 8-927-114-30-20.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 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, 13,6 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, удоб. на 8 семей, 400 т. р.
8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 580 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., ванна,
б/посред. Срочно! 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
– 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.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– 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.

СДАМ
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв., 5 м-н,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– 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., 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. «клоп.», 1 эт., мет. дв., на окнах
решётки, 5 т. р./мес. 8-927-918-31-26.
– 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, семье, мебель,
недорого. 8-927-916-99-43.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.
– Бокс в аренду, 107 кв. м, р-к «Рокот»,
все коммуникации. 8-929-776-69-87.

– 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, торг.
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.

– Участки: 21 м-н, 4б м-н, с. Наталь-
ино. 8-962-627-78-77.
– Участок, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, недорого.
8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– 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, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок 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. 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, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– 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, 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. Красный Яр, 104 кв. м, 2-эт.,
гараж, огород 15 сот. 8-929-771-80-60.
– 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, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– 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, 64 кв. м, газ,
вода в доме, гараж, хозпостройки.
8-937-812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м. 8-964-
849-76-87.
– 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.

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. Ст. Яблонька Хвалынского
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. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, г. Хвалынск, свет, вода, 15 сот.,
850 т. р., торг. 8-927-146-70-95.
– Дом, г. Хвалынск, 24,5 кв. м, 10 сот.
8-927-135-76-96.
– 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.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
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. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород, торг. Срочно! 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.
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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.
– 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.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– 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.
– г. Хвалынск – на Балаково. Дом –
на квартиру. 8-927-135-76-96.



– Диван, 2х1,12 м, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом,
современ. дизайн, отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Кровать деревянную, 2-спальную,
хор. сост., недорого. 8-937-144-89-59.
– Кровати с матрасами, полир., 2 шт.
8-937-144-27-05.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, цв. бежевый, 2 т. р. 8-937-804-
62-48.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик журнальный, 120х60, на ко-
лёсиках., б/у, 500 р., торг.  8-927-623-
79-19.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р.
8-927-140-06-70.
– Стол письмен. с двумя тумбами, б/у,
недорого, кресло в подарок.  7-986-981-
40-10, 44-27-24.
– Столешницы, 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250 р./шт. 8-927-140-06-70.
– 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.
– Трюмо, недорого. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Шифоньер. 8-927-136-42-17.
– Шифоньеры 2-створч., 2 шт., недоро-
го. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Шифоньер. 8-927-153-34-22.
– Шкаф кух. навесной, 60х60, тумбу с
мойкой, нерж., 80 см, цв. белый. 8-906-
153-02-24.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 8-937-
252-74-34.
– 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, 46-85-85.
– Машинку-авт. стир. Evgo, на 3 кг, раб.
от газ. колонки. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 4,5 кг,
б/у. 8-909-340-09-81.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» с ревер-
сом и ц/ф «Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-
15-72.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Машинку швейную, кабинет., импорт.,
все операции. 8-903-385-66-11.
– 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).
– Алоэ, 3,5 г. 46-20-35.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Бак, нержав., для опрыскивания сада.
8-927-278-31-14.
– 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.
– Ёлку искусств., с игруш., крутится,
мигает. 8-903-385-66-11.
– Завеса тепловая «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.

– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Костюм-тройку для школы, р. 46-48,
цв. чёрный, красивый, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-937-243-04-49, 8-917-027-
45-93.
– Кофту жен., р. 46, вяз., капюшон, пр-
во Испании. 8-927-125-00-84.
– Куртку (пуховик) Finn Flare, зим., р. 50-
52, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– Куртку 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, р. 52-54, 900 р. 8-927-22-22-
073, 49-05-50.
– Куртку зим., натур. кожаную, р. 56-58.
8-927-131-62-70.
– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Пальто зимнее, р. 58/150. 8-927-128-
38-60.
– Пальто жен., р. 44-46, кожа, 3 т. р.
8-937-964-88-32.
– 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 жен., р. 50-52, драп, утепл.,
нов., скидка 40%. 49-05-50.
– Полушубок армейский, р. 48-50.
8-929-775-22-92.
– Пуховик муж., р. 54, удлин., б/у, 300 р.
8-927-140-06-70.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубу жен., цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 46-48, цв. бело/корич.,
короткая, хор. сост., 1 т. р. 8-937-224-
11-09.
– Шубу, р. 46-48, мутон, хор. сост., дё-
шево. 8-927-102-38-99.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 52, с капюшоном, 6 т. р.
8-927-126-80-56.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.

– 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 на мал., зим., р. 30, 31, б/у, за
500 р. 8-927-622-99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резин., 300 р./
пара. 8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки, большие, новые. 8-937-144-
27-05.
– 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 жен., р. 38, зим., натур. кожа и
мех, новые. 49-05-50.
– 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-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– 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.

– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, хор. сост.,
2 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00 до 23.00).
– Ковёр шерстяной, 1,5х2. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3. 8-927-132-46-40.
– Ковёр, 2,5х3,5, пр. Германии, дёше-
во. Срочно! 8-937-249-63-17.
– Коллекцию часов. 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.
– Лампы дневного света ЛБ 40, 4 шт.,
40 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Матрас массажный, с подогрев. и
вибрацией. 8-937-974-42-60.
– 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.
– 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, 300
р. 8-987-382-57-94.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– 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, 1,2 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.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос Bosh, недорого. 8-927-131-
08-62.
– 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 «Горизонт» с подставкой, б/у, не-
дорого. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый. 8-927-131-
62-70.
– Фен настольный «Локон», отл. сост.
8-905-326-34-54.
– Холодильник «Бирюса 22-1», 2-камер-
ный. 8-927-125-00-84.
– Холодильник Indesit. 8-927-153-34-22.
– Холодильник Indesit, 2-камер., 1,8 м,
отл. сост. 8-927-131-77-65 (после 14.00).
– Холодильники «ЗИЛ», б/у, недорого.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– 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,
оч. дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шляпа муж., фетр, новая. 8-927-131-
62-70.
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– Детали и узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Двери м/к: 60 см – 300 р., 80 см –
400 р., б/у. 8-927-140-06-70.
– 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. м. 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-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр.-се-
рый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-70-95.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-3110, 2000 г., газ/бензин, дв.
402, карб. 07, резина лет./ зим. на дис-
ках, фаркоп. 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.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр.
100 т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-08-62.
– 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, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– 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, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, 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, 85 т. р.
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.

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.
– З/ч к а/м ГАЗ-3110: выжимной, комп-
лект реб. втул., вкладыши, рем. комп-
лект и др., нов., 50% стоимости. 8-937-
807-38-33.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед спорт. взрослый. 8-927-
131-08-62.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-
104-86-97.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки-ролики, р. 22-24 (раздвиж-
ные). 8-937-144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– 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 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.
– 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 попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам сиамских котят в добрые руки.
8-927-624-58-73.
– Отдам кота, окрас св.-дымчатый, пу-
шистый, спокойный. 8-927-918-62-60.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн.,
к лотку приуч. 8-927-918-62-60.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– «Москвич», недорого. 8-927-132-08-65.
– Проигрыватель для пластинок или
иглу, недорого, или приму в дар. 8-927-
059-59-91, 44-74-78.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Телефон сотовый, кнопочный, в раб.
сост., б/у, дёшево. 8-937-966-01-51.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8,2, 2-уров., охрана. 8-927-114-30-20.
– 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», 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, есть всё, отл.
сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, яма, 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.

– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 8-903-021-13-81.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– 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.
– 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.
– Редуктор на кислородный баллон.
8-927-278-31-14.
– 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 Т,
4 шт., б/у, недорого. 8-927-156-88-66.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.

– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

ПЛАВСРЕДСТВА

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



Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

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

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройки и 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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– 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

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Многие автовладельцы считают, что химчистку салона
нужно  делать перед продажей авто, дабы придать ему
обновлённый вид , или когда в салоне появляются пятна
и посторонние неприятные запахи, которые не получается
удалить самостоятельно. Это не совсем так, потому что
автомобиль загрязняется гораздо быстрее других пред-
метов нашего обихода, не говоря уже  про осенне-
весенний период, когда всю грязь с улицы невольно
приходится оставлять в салоне авто.

В установочном центре «МАКСИ» вы можете заказать комп-
лексную химчистку салона автомобиля. Опытные, ответственные
специалисты проведут чистку,  дающую стопроцентно качествен-
ный результат. Вы удивитесь чистоте салона!

 Мы производим генеральную уборку с обязательной обра-
боткой всех поверхностей при помощи специализированных хи-
мических средств.

Полная химчистка автомобиля включает в себя:
химчистку потолка
химчистку приборной панели
химчистку сидений
химчистку дверей
химчистку пола
химчистку багажника
чистку стёкол

В нашем центре выполняется профессиональная химчистка
автомобиля, цены на которую не кусаются. Качественный ре-
зультат возможен только благодаря высокой подготовке наших
специалистов как в области теоретических знаний об особен-
ностях обработки всех поверхностей авто, так и практических
навыков работы с современным высокотехнологическим обо-
рудованием.

Ждём вас в нашем центре «Макси» по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Справки по телефону 353-155.

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Аттестат о среднем
(полном) образовании
№ 416005 на имя
Ларцевой Ольги Юрьев-
ны, выданный в 1982 г.
средней школой № 6
г. Балаково Саратовской
обл., считать недей-
ствительным.

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69



– Мерчендайзера, экспедитора, а/м в на-
личии нет. 8-927-629-65-77.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу про-
дукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п.
8-937-254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-937-
636-41-08.
– Сиделки, возможно с проживанием. 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 рабо-
ты в зим. пери-
од). 39-03-09.
– Уборщик терри-
тории. Рабочий
по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий.
39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ
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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

В ООО «СПУТНИК-ТРАНССЕРВИС»
на постоянную работу требуются:

Обращаться по телефону:
8(84661) 4-07-34
или 8-927-019-27-64
Или по адресу: г. Отрад-
ный, Промышленная зона 1.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
наличие удостоверения
по профессии.

Водитель автомобиля категории В, С, Д, Е.
Машинист крана автомобильного 5-6 разряда.
Машинист электростанции передвижной 4-5 разряда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ

ПО КОНТРАКТУ?
Отдел военного комиссариата Саратовской облас-

ти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому райо-
нам СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе,
имеющих высшее образование), на военную службу по
контракту (солдат, сержантов, старшин) в различные
рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

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

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

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

Александр КАЛИНИН, начальник отдела
ВКСО по г. Балаково, Балаковскому

и Духовницкому районам

Государственное казённое учреждение  Центр занятости
населения г. Балаково приглашает  на работу  на предпри-

ятия, в организации города
рабочих и служащих по специальностям:

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

Руководителям предприятий
В соответствии с

Законом Российской
Федерации от 19 апре-
ля 1991 г. № 1032-1 «О
занятости населения в
Российской Федера-
ции» и Постановлени-
ем Правительства Са-
ратовской области от
26 января 2015 г. № 15-
П «Об утверждении по-
ложения «О порядке
представления рабо-
тодателями информа-
ции о наличии свобод-
ных рабочих мест и ва-
кантных должностей в органы службы занятости насе-
ления Саратовской области» работодатели независи-
мо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности обязаны ежемесячно предоставлять в  цен-
тры занятости населения  (далее ГКУ СО ЦЗН) инфор-
мацию о наличии свободных  рабочих мест и вакантных
должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо
ежемесячно не позднее 5 числа предоставлять в ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково»  сведения о потребности в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест и вакантных дол-
жностей согласно приложению.

В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления  информации о наличии вакансий в
установленные законодательством сроки, а также  пре-
доставления такой информации в  неполном объёме или
в искажённом виде, работодатели несут ответственность
в соответствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балако-
во», ул. Трнавская, 6/1, каб. 104,  тел. 39-61-86



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости .
12.15 «Про любовь».
(16+).
13.20 , 14.15, 15.15
«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 «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.45 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 «СОФИЯ».
(16+).
23.10 Специальный
корреспондент. (12+).
00.05 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
02.00 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
23.05 «Уральские
пельмени». (16+).
23.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.30 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПОДА-
РОК». (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 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (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+).
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 «КАЗАКИ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Таблетка от
здоровья». (16+).
04.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00, 07.45 «Информ. выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Регион». (12+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (16+).
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 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени».
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геометрии.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 Анне-Софи Муттер,
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт.
01.15 Д/с «Запечатленное
время».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Политический детектив». (12+).
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 01.35 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2» (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 «22 МИНУТЫ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 ноября – после 06:44
двадцать девятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые
сделки. Деньги не нужно
брать в долг, и давать в
долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном
полезно провести очище-
ние организма водой.
Стрижка волос: Для
стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время
для вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. 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+).
14.35 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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+).
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
15.10 Разрушители мифов.
(16+).
16.15, 01.30 Х/ф «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ». (16+).
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 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
00.30 Т/с «ФАРГО». (18+).
03.15 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).

Именины:  Григорий,
Дмитрий, Никита, Нико-
лай, Петр, Самсон, Фи-
липп.
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06.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
08.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
12.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
16.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
22.10 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
02.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Х/ф «СИНИЙ ЛЕД». (16+).
08.55 «Песня года. Лучшее». (6+).
09.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
11.05, 17.05, 23.05, 05.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
14.45 «Дамы и гусары». (12+).
19.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.55 Д/с «Живая легенда». (12+).
21.40 Д/ф «Аквариум. Ко дню
рождения Б.Гребенщикова».
(12+).
22.35 «Утренняя почта». (12+).
01.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
02.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «КУКОЛКА». (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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
08.00, 02.10 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
10.00, 04.10 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадеб-
ный размер». (16+).
13.00 «Счастье из

пробирки». (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 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (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 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
23.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
02.35 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
07.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
09.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
13.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
15.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
19.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
21.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
23.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
01.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
03.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.  [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион».  [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание».
[12+].
16.00 «Линия защиты. Тайная
армия Кремля». [16+].
16.35 «Естественный отбор». [12+].
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Главный калибр». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].
04.25 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене». [12+].
05.10 Д/ф «Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон». [12+].

06.10, 17.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
08.35 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
10.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
12.05 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
15.35 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
20.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
00.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
02.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).

03.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
04.55 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
08.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
12.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
13.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
15.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
17.15 Х/ф «ВОР». (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.25 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
22.05 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
23.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.05 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф». (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Можно всё!» (16+).
12.25, 18.25 «Научи жену ру-
лить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.00 «В теме». (16+).
23.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
01.55 «Детектор лжи». (16+).
03.20 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
09.30 Д/ф «Лица биатлона». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции. (0+).
13.50 Д/с «Звёзды футбола».
(12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. (0+).
17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес.
(16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
22.55 Футбол. «Интер» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Д/с «Звёзды футбола».
(12+).
02.00 Футбол. «Арсенал» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. (0+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (12+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

06.00, 16.30 Баскетбол. Женщины.
Ч-т России. УГМК - «Динамо». (0+).
07.40 Д/с «Большая вода». (12+).
08.35 «Спорт за гранью». (16+).
09.00, 16.10, 23.05 Новости. (0+).
09.05 «Зарядка ГТО». (0+).
09.25 Футбол. «Химки» - «Мор-
довия». (0+).
11.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». (0+).
13.00, 21.40 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Кирги-
зия.  (0+).
14.00 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Бело-
горье». (0+).
15.50 «Детский вопрос». (12+).
16.15 «Зарядка ГТО». (0+).
18.10, 02.45 Бокс. Молодежный
чемпионат мира. 1/2 финала. (0+).
21.25 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
22.40 «Спорт за гранью». (16+).
23.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - «Зенит». (0+).
00.55 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Кубань». (0+).

05.00, 23.30 Д/с «Женщины в пра-
вославии. Сила моя в немощи».
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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Вспомнить всё. (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Вспомнить всё. (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 Ералаш.
01.10, 03.35 М/ф.
02.20 М/с «Томас и его друзья».
04.10 М/с «Принцесса Лилифи».

04.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
05.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
07.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
09.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
11.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Клуб
Микки Мауса». «София Прекрас-
ная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 «Большие семейные
игры». (0+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 03.25 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 «Винни и Слонотоп».
(0+).
21.00, 02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.40 «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 «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+).
03.20 Модный
приговор.
04.20 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 «СОФИЯ».
(16+).
23.10 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.20 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.00 «Взвешенные
люди». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
16.00 «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 «САБО-
ТАЖ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (18+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (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 «КАЗАКИ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 «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 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
(16+).
14.25, 16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». (12+).
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (12+).
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
04.45 Т/с «ОСА». (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 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
14.45 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда
произошли люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Учитель и ученики».
18.25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы».
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие

ХVII Международного теле-
визионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.50, 21.20 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?»
23.45 Худсовет.
01.35 Д/ф «Преддверие рая».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 ноября – в 15:20 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подож-
дут до завтра. Деньги тре-
буют особенного отноше-
ния – не стоит брать в долг,
отдавать долги, менять
валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть ост-
рую и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадь-
бы не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь
и порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращай-
те внимания.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2». (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». (6+).
00.00 Д/ф «Ещё одна жизнь». (16+).

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Атака
Мега-Шреддера!»
(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 Х/ф «ЖЕНИХ».
(16+).
13.20 «Comedy
Woman» (16+) .
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0 +).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+).
21.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Василий, Виктор,
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей,
Михаил, Николай, Сергей, Федор.
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Праздник: Международный
день солидарности с палестинс-
ким народом.

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+).
16.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
00.45 Т/с «ФАРГО». (18+).
01.40 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА».
(16+).
03.40 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).



06.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
08.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
10.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
16.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (6+).
18.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
20.20 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
22.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
00.10 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
03.35 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
08.45 «Дамы и гусары». (12+).
11.05, 17.05, 23.05, 05.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.55 Д/с «Живая легенда». (12+).
15.40 Д/ф «Аквариум. Ко дню
рождения Б.Гребенщикова».
(12+).
16.35 «Утренняя почта». (12+).
19.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
20.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
01.05 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 «Песня года». (12+).
02.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
04.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.00 «Счастье из пробирки».
(16+).
13.55 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕХИТРИТЬ
СУДЬБУ». (16+).
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ». (18+).
07.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
09.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
11.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
13.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
15.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
19.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
21.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
01.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
03.05 Х/ф «ПРОЕКТ «А».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
10.40 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы».  [16+].
16.00 «Линия защиты. Умереть
и воскреснуть». [16+].
16.35 «Естественный отбор». [12+].
Этот выпуск ток-шоу «Есте-
ственный отбор» станет самым
сладким – проверке подверг-
нется сахар. Сегодня без него
ни чайку попить, ни пирог ис-
печь. Почему же люди жалуют-
ся на качество продукта: то он
влажный, то в нём встречаются
непонятные примеси и даже хи-
мические вещества? На какие
уловки идут производители,
чтобы товар приносил им боль-
ше выгоды и можно ли их за это
наказать? Какой сахар полез-
нее – белый или тростниковый?
Как подсластить свою жизнь и
не набрать при этом в весе? В
качестве гостя в студию при-
гласили теле- и радиоведущую
Маргариту Митрофанову.
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Уличный лохотрон». [16+].
23.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!»[16+].
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
«А». [16+].
04.15 Д/ф «Т. Конюхова. Я не
простила предательства». [12+].
05.00 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+].

06.10, 18.05 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ». (12+).
08.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
14.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
16.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
22.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
00.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).

04.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
05.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
07.55 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА».
09.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
12.25 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
13.50, 00.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
23.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
02.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

01.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
05.50 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
07.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
10.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
12.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
14.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
17.10 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
20.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
22.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
23.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (12+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже».
(16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Большой чемодан. (16+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок
и тренер». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норве-
гия). (0+).
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Авст-
ралии. (16+).
14.30, 16.50 «Бой в большом го-
роде». (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои. (16+).
17.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои. (16+).
18.30 Реальный спорт.
19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А-2». (12+).
01.50 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок
и тренер». (16+).
03.50 Спортивный интерес.
(16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.10 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20, 18.25 «Научи жену ру-
лить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.10 «Детектор лжи». (16+).
03.20 «Соблазны». (16+).06.00 Баскетбол. Единая Лига

ВТБ. «Цмоки-Минск» - «Химки».
(0+).
07.45, 12.55 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Кирги-
зия. (0+).
08.45, 15.45, 01.55 «Фонбет -
ФНЛ. Сезон 2016-2017». (0+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05, 23.05 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Кубань». (0+).
11.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - «Зенит». (0+).
13.55 Футбол. «Химки» - «Мор-
довия». (0+).
16.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». (0+).
17.45, 02.45 Бокс. Молодежный
чемпионат мира. Финалы. (0+).
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная ФНЛ - Молодеж-
ная сборная Кипра. (0+).
23.20 Д/ф «Тот самый Панарин».
(16+).
00.10 Баскетбол. Женщины. Ч-т
России. УГМК - «Динамо». (0+).
02.15 Д/с «Место силы». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
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 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.00, 03.35 М/ф.
02.20 М/с «Томас и его друзья».
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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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Фигура речи». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
(0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Клуб
Микки Мауса». «София Прекрас-
ная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Винни и Слонотоп».
(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, 03.25 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 «Покахонтас». (6+).
21.00, 23.30, 02.55 М/с «Звёзд-
ная принцесса и силы зла». (12+).
22.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
23.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.40 «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 «СОФИЯ».
(16+).
23.10 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.20 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.00 «Взвешенные
люди». (16+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка. (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 «САБО-
ТАЖ». (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 «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (18+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (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 «КАЗАКИ».

(16+).

23.30 «Итоги дня».

00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

01.00 «Место

встречи». (16+).

03.00 «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».
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». (12+).
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». (12+).
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». (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 «Энигма».
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
15.10 Д/ф «Загадочный предок
из Каменного века».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова».
17.35 «Учитель и ученики».
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан
дымкою времен... Дом
ветеранов сцены им.
М.Г. Савиной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный худож-
ник Аркадий Пластов».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/ф «Загадочный предок

из Каменного
века».
23.45 Худсовет.
01.25 Д/с «Запе-
чатленное время».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
18.30 Д/с «Военная приемка». (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 ноября – после 08:48
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позабо-
титься о здоровье и прове-
сти очистку организма. За-
болевший в этот день быс-
тро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоп-
риятна для заключения
браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень привя-
заны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Зеле-
ное наваждение»
(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 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16+).
13.20 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» (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 «САШАТА-
НЯ» (16+).
21.00  Х/ф «14+».
(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (16+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
15.15 Разрушители мифов. (16+).
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
00.25 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.25 Д/с «100 великих». (16+).
04.10 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).

Именины: Ген-
надий, Григо-
рий, Захар,
Иван, Михаил.
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Праздники: Всемирный
день домашних животных,
Международный день за-
щиты информации.



06.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
08.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
10.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
15.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
17.10 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
18.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
20.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
02.00 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
04.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.55 Д/с «Живая легенда». (12+).
09.40 Д/ф «Аквариум. Ко дню
рождения Б.Гребенщикова».
(12+).
10.35 «Утренняя почта». (12+).
11.05, 17.05, 23.05 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
14.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
19.05 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55, 01.55 «Песня года». (12+).
20.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ». (6+).
01.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
03.55 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
05.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(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 «48 ЧАСОВ». (16+).
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 02.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.00 «Счастье из пробирки».
(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 «ИНФАНТ». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «АННА». (12+).
23.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
02.20 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
07.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
09.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
11.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
15.10 Х/ф «ПРОЕКТ «А».
17.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
19.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
23.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
01.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
03.35 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
10.40 Д/ф «Золушки советско-
го кино». [16+].
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. Роман Трах-
тенберг». [16+].
16.00 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». [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. Сер-
дце Ельцина». [16+].
5 ноября 1996 года Президенту
России Борису Ельцину была
проведена операция на сердце.
Он только что выиграл выборы,
но мог проиграть очередную
схватку со смертью... Почему
«мотор» Ельцина оказался та-
ким изношенным? Кто лечил
Президента, а кто желал ему
смерти? Какие интриги плелись
в то время в Кремле?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ». [16+].
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона». 1-я и 2-я серии.
(01.36.56) [16+].
04.35 Д/ф «Женщины француз-
ского президента». [12+].

06.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
08.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
10.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
12.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
14.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
16.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
00.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
02.10 Х/ф «МОНСТР». (18+).
04.00 Х/ф «ОНА». (16+).

04.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
06.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
07.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
09.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
04.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
06.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
09.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
10.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
12.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
14.10 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
15.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
17.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
23.10 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (12+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.25, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (12+).
13.00 Олигарх-ТВ. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Большой чемодан. (16+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
09.30 Специальный репортаж.
(12+).
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А-2». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес. (16+).
13.40 Д/с «Звёзды футбола».
(12+).
14.10 «Культ тура». (16+).
14.40 «Детский вопрос». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
16.30 Спецрепортаж. (12+).
16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов».
19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Уфа».
21.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+).
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
02.00 Волейбол. «Локомотив»  -
«Динамо» (Москва). Ч-т Рос-
сии. Мужчины. (0+).
04.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
«Оренбург». (0+).

05.00 «Соблазны». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.15 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20, 18.25 «Научи жену ру-
лить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.25 «Детектор лжи». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.

ЦСКА - «Нижний Новгород». (0+).
07.45 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Матчевая
встреча Россия - Украина. (0+).
08.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.15, 23.35 Новости. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35 Баскетбол. Женщины. Ч-т
России. УГМК - «Динамо»
(Курск). (0+).
11.15 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная ФНЛ - Молодеж-
ная сборная Кипра. (0+).
13.05, 22.00 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. 1/2
финала. (0+).
14.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
14.55, 23.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Динамо» (Москва). (0+).
16.55, 01.35 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК - «Бурж». (0+).
18.55 «Вид сверху». (0+).
19.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Ле Ман». Прямая трансляция.
03.20 Футбол. «Химки» - «Мор-
довия». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50, 03.40 М/ф.
02.20 М/с «Томас и его друзья».

53Среда, 30 ноября№ 47 от 22 ноября 2016 г.

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, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 За строчкой архивной... (12+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Клуб
Микки Мауса». «София Прекрас-
ная» (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Покахонтас». (6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 03.25 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 «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (6+).
21.00, 23.30, 02.55 М/с «Звёзд-
ная принцесса и силы зла». (12+).
22.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
23.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.40 «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,
01.00 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 Д/ф Премьера.
«Маршал Жуков. До и
после Победы». (12+).
00.45 Ночные
новости.
01.50 «Наедине со
всеми». (16+).
02.45 «Мужское /
Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
03.45 «Модный
приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 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 «СОФИЯ».
(16+).
23.10 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.10 Т/с «ДАР». (12+).
04.10 «Комната смеха».
Это подборка самых луч-
ших номеров знаменитей-
ших российских и советс-
ких юмористов. Смешить
зрителей с экрана будут
легенды эстрадного жанра
- Владимир Винокур, Арка-
дий Райкин, Андрей Миро-
нов, Николай Лукинский,
Святослав Ещенко, Генна-
дий Ветров, Юрий Гальцев
и многие другие.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.20 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». (16+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Уральские
пельмени». (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.00 «Взвешенные
люди». (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 «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (18+).
02.40 «Минтранс».
(16+).
03.30 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (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 «КАЗАКИ».

(16+).

23.30 «Итоги дня».

00.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

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, 01.55 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА». (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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.15, 17.15 ХVII
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Цвет времени».
15.10 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция.
16.25 «Острова».
17.05 Д/ф «Жюль Верн».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10, 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
19.20 «Легенды космоса». (6+).
20.05 Д/с «Теория заговора».
(12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде. (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 декабря – после 09:43 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Ловуш-
ка для четверых»
(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 Х/ф «14+».
(16+).
13.35 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «ПРИЛИЧ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55, 15.05 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
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+).
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (12+).
14.35 «Утилизатор». (12+).
16.10 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». (16+).
00.45 Т/с «ФАРГО». (18+).
03.00 Концерт группы «Ундер-
вуд». (16+).
04.05 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).
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06.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
08.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
16.35 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
20.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
22.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
00.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
02.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
04.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
07.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал». (12+).
08.05 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
11.05, 17.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
13.05 Д/с «Дело темное». (16+).
13.55, 19.55 «Песня года». (12+).
14.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
16.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ». (6+).
19.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.55 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
23.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
01.10 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.30 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА».
(12+).
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-
СОВ». (16+).
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 03.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00, 04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
13.00 «Счастье из пробирки».
(16+).
14.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
18.00 «Ты нам подходишь». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
23.45 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

05.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
07.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
09.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
11.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
13.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
15.40 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
17.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
19.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
01.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
[12+].
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Серд-
це Ельцина». [16+].
16.00 «Линия защиты. Камен-
ная Зоя». [16+].
16.35 «Естественный отбор». [12+].
За окном становится всё холод-
нее. Поэтому перед всеми ав-
томобилистами остро встаёт
вопрос приобретения зимнего
стеклоомывателя. Но «неза-
мерзайки», как называют этот
товар в народе, вопреки свое-
му названию замерзают на
морозе. А ещё ужасно пахнут и
могут стать источником аллер-
гии и даже отравления.  Раньше
стеклоомыватели делали из ме-
тилового спирта. Но потом ме-
тил назвали вредным и запре-
тили. Правда, в соседней Фин-
ляндии «незамерзайка» из ме-
тилового спирта разрешена! Так
настолько ли она вредна?
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». [12+].
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Пётр и его ста-
кан». [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК». [16+].
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона». 3-я и 4-я серии. [16+].
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+].
05.10 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». [12+].

06.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
10.05 Х/ф «ДЖО». (16+).
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
14.10 Х/ф «ОНА». (16+).
16.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).
18.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
20.10 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
22.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
00.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
02.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).

04.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!». (12+).
09.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
10.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
12.15 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
(12+).
22.35 Х/ф «ДЕВЧАТА».
00.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
01.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
05.05 Х/ф «ВОР». (16+).
06.50 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
09.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
11.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
17.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
20.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
22.05 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
23.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
21.45 «Бой в большом городе».
(16+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.05 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА».
01.50 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (12+).
04.10 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
06.00 Д/с «Звёзды футбола».
(12+).

05.00, 03.30 «Соблазны». (16+).
05.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.20, 11.15, 23.15 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «МастерШеф». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
13.20, 18.25 «Научи жену ру-
лить». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.25 «Детектор лжи». (16+).
04.25 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 02.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» - «Ле Ман». (0+).
07.45 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. 1/2 фина-
ла. (0+).
09.20, 16.10, 23.45 Новости. (0+).
09.25 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40 «Вид сверху». (0+).
10.10 Бокс. Молодежный чем-
пионат мира. 1/2 финала. (0+).
13.25, 22.05 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Фи-
нал.  (0+).
15.05 «Спортивный интерес».
(16+).
15.55 «Десятка!» (16+).
16.15 «Мир бильярда». (0+).
16.45, 00.20 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная ФНЛ - Моло-
дежная сборная Кипра. (0+).
18.35, 03.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Динамо» (Москва). (0+).
20.25 Баскетбол. Женщины.
Евролига. УГМК - «Бурж». (0+).
23.50 «Вид сверху». (0+).
05.45 «Десятка!» (16+).

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
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-
НИЮ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20, 22.15 За строчкой архи-
вной... (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 «От первого лица». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 Ералаш.
01.15, 03.35 М/ф.
02.20 М/с «Томас и его друзья».
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06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 Пацанки. (16+).
18.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00, 01.10 «Экс на пляже». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Большой чемодан. (16+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Клуб
Микки Мауса». «София Пре-
красная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Покахонтас-2: Пу-
тешествие в Новый Свет». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.20 М/с «7 гномов». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 03.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.10 М/с «Начало времён». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Мулан». (6+).
21.15, 02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
01.40 «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+).
00.20 Х/ф «INXS: НАС
НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+).
03.55 Модный
приговор.
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ». (12+).
Ольга живет с сыном и
мужем Виктором, который
постоянно ей изменяет,
пьянствует и избивает ее.
После очередного сканда-
ла Ольга решает с ним
развестись. Но когда
женщина, набравшись
храбрости, сообщает об
этом супругу, он избивает
Ольгу так, что она попада-
ет в больницу. Вернув-
шись, Ольга узнает, что
Виктор арестован.

01.35 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
03.45 Т/с «ДАР».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.45 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.45 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ».
(16+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
23.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
01.00 Х/ф «ДЕТКА».
(16+).
02.55 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.40 «Ералаш». (0+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.10 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
00.40 Х/ф «ЗНОЙ».
(16+).
02.30 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (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.
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.50 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
23.10 Большинство.
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
01.25 «Место
встречи». (16+).
03.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.20 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 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Современник
своего детства».
13.40 «Цвет времени».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии».
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Большая опера-2016.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 Церемония торжествен-
ного открытия V Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.
22.45 Д/ф «Природа наносит
ответный удар».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФО-
ЗИС». (18+).
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей...»

06.10 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 10.05, Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 декабря – после 10:32 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Дино-
завры в канализации»
(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 «Импровиза-
ция» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Импровиза-
ция» (16+).
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
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+).
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
12.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО». (16+).
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1, 2». (0+).
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
02.55 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).
04.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРО-
ГАХ». (12+).
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06.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
08.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
10.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
12.10 Х/ф «ЦИРК». (0+).
14.10 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
16.10 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
20.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
23.10 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(18+).
00.40 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55, 13.55 «Песня года». (12+).
08.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
10.00 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ». (6+).
11.05, 05.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
13.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
15.55 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
17.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
18.00, 00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
19.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
21.30 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
01.10 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
02.35 «Вокруг смеха». (12+).
04.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
02.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
05.30 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
18.00 «Ты нам подходишь». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов.
Теперь я знаю, что такое лю-
бовь». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА».
(16+).
02.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
03.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+).
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
09.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
13.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
19.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ». (18+).
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ «А»:
ЧАСТЬ 2". (12+).
01.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
03.25 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК 2». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ». [12+].
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Мария Максакова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». [16+].
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
04.10 Тайны нашего кино. «Звез-
да пленительного счастья». [12+].
04.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+].
05.35 «Осторожно, мошенники!
Уличный лохотрон». [16+].

06.10, 18.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
08.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
10.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
12.25 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
14.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
16.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
00.25 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
02.35 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
(12+).
07.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
09.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». (12+).
20.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
02.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
04.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
05.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
12.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
14.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
21.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
23.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (12+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
03.30 Блокбастеры. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовс-
кий. Маршалы Победы». (16+).
16.40 «Секретные материалы».
(16+).
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ШАТУН». (16+).
23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Тренер». (16+).
10.10 «Детский вопрос». (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Детский вопрос». (12+).
16.00 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Кана-
ды. (0+).
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000».
(12+).
03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

05.20, 02.15 «Соблазны». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 11.20, 22.55 «В теме». (16+).
08.55, 16.10 «МастерШеф». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
13.35 «Научи жену рулить». (16+).
14.35 «Няня 911». (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
21.00, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
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Понедельник, 28 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Тайны нашего кино» (12+).
09.45 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (12+).
12.15 «ТАЙНЫ ВЕКА. 1993.
Осень в огне» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (12+).
18.15, 23.35 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 29 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 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 «ТАЙНЫ ВЕКА. Щело-
ков. МВД против КГБ» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ
ЛЮК» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 23.35 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК - «Бурж». (0+).
07.40 Бильярд. Ч-т мира по дина-
мичной пирамиде. Финал. (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Зарядка ГТО». (0+).
09.40 Спецрепортаж. (16+).
10.00 Бокс. Молодежный чем-
пионат мира. Финалы. (0+).
13.15 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Ле Ман». (0+).
15.00 «Мир бильярда». (0+).
15.30 «Культ тура». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Кубань». (0+).
18.00 «Спортивный интерес».
(16+).
18.55, 01.15 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье -
Одинцово»  - «Динамо» (Крас-
нодар). (0+).
20.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». (0+).
22.45 Спецрепортаж. (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 «Мир бильярда». (0+).
03.05 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная ФНЛ - Молодеж-
ная сборная Кипра. (0+).
04.55 Д/с «Большая вода». (12+).
05.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
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05.00, 11.05, 19.25 «За дело!» (12+).
05.45, 22.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
06.30, 12.05, 23.00 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.30, 14.05 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ЗМЕЕЛОВ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.45 Занимательная наука. (12+).
13.20 «От первого лица». (12+).
15.00, 01.30 ОТРажение. (12+).
21.40 «От первого лица». (12+).
00.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (12+).
04.40 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «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 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.05, 13.25, 14.30, 16.30 М/с
«Инспектор Гаджет».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.15 «Перемешка».
116.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с: «Клуб Винкс». «Томас и
его друзья». «Смешарики. Новые
приключения». «Малыши-прыгу-
ши». «Маленький зоомагазин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50, 23.40, 02.20 М/с».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
00.50 Ералаш.
01.35, 03.35 М/ф.

05.00 М/с. (0+).
06.45 М/с: «Майлз с другой пла-
неты». «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Герои в масках». (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
09.00 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Клуб
Микки Мауса». «София Прекрас-
ная». (0+).
11.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.15 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия». (12+).
16.30 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2». (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (12+).
02.35 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
03.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
03.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



05.50, 06.10 Т/с
«ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ». (16+).
06.00 Новости.
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.
«Лучше всех!»
Рецепты воспита-
ния».
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.10 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.20 «Ледниковый
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.40 «Максим-
Максим». (16+).
23.55 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.50 Х/ф «INXS: НАС
НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ». (16+).
02.30 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ». (16+).
04.20 Модный
приговор.

05.20 Х/ф «ОПЕКУН».
07.05 Диалоги о
животных.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Россия.
Местное время.
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный
альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ». (12+).
18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
(12+).
00.40 Х/ф «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД».
(12+).
Три холостяка живут в од-
ной квартире. Евгений,
начинающий писатель,
его отец Константин Алек-
сеевич и дядя Гриша.
Старшие невероятно оза-
бочены будущим юного
литератора – последний
живет в своем вообража-
емом мире и очень слабо
подготовлен к «настоя-

щей» жизни.

02.40 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (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 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).
14.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.20 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
19.20 М/ф «Лоракс».
(0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(12+).
23.10 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ». (12+).
01.35 Х/ф «КАК
ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+).
03.25 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).

05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ». (16+).
08.30 М/ф «Как
поймать перо Жар-
птицы». (0+).
09.55 «Минтранс».
(16+).
10.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.20 «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 «МАТРИ-
ЦА». (16+).
21.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
01.40 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА». (16+).
03.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.10 «Их нравы». (0+).
05.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00 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+).
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
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. Красота».
(16+).
22.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит
ответный удар».
15.10 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни...»
15.25 Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Цвет времени».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
21.00 Большая опера-2016.
22.40 «Белая студия».

23.25 Х/ф
«ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
01.55 Д/ф
«Шикотанс-
кие вороны».
02.40 Д/ф
«Меса-Верде.
Дух Анасази».

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (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+).
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 декабря – после 11:14 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершитьначатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долгиотдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегоднянельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 «ТНТ. MIX»
(16+).
07.30, 07.50, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.20
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+) Программа.
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+).
16.20 БХ/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (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 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 М/ф. (0+).
09.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО». (16+).
12.05 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». (6+).
13.00 100500 городов. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1, 2». (0+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 100500 городов. (16+).
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ». (16+).
02.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ».
(18+).
03.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН». (12+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).
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06.05, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 «Информационный выпуск». (12+).
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.15 «Дом культуры». (12+).
07.40 «Атмосфера». (12+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
22.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

Именины:
Александр,
Алексей, Анатолий,
Анна, Арсений,
Василий, Владимир,
Григорий, Емельян,
Иван, Иларион,
Иосиф, Исаакий,
Николай, Татьяна,
Фекла.

Праздники:   День
Неизвестного Солдата
в России, Междуна-
родный день инвали-
дов, Всемирный день
компьютерной
графики, Междуна-
родный день борьбы с
пестицидами, День
юриста в России.



06.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
09.10 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(18+).
10.40 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
12.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
13.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
14.55 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
16.35 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
20.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
22.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
02.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
04.35 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55 «Песня года». (12+).
08.00 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
09.55 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
11.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
13.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
15.30 «Дискотека 80-х». (12+).
19.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
20.35 «Вокруг смеха». (12+).
22.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
23.10, 05.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
01.10 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.55 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
00.00 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». (16+).
05.30 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
10.20 «Домашняя кухня». (16+).
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.15 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 «Пир на весь мир». (16+).

06.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф Мультфильмы. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(12+).
13.50 «Бремя обеда». (12+).
14.30 М/ф «Реальная белка».
(6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
(12+).
23.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(12+).
02.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ».
(16+).

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
07.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
09.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ
2". (12+).
13.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
15.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
01.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
[16+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.05, 14.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО». [16+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Главный калибр». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.25 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.15 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+].

06.10, 18.00 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». (12+).
08.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
10.05 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
12.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
16.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
20.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
23.20 Х/ф «КИТ». (16+).
01.10 Х/ф «11.14». (16+).
02.35 Х/ф «ДЖО». (16+).
04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).

04.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». (12+).
05.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
07.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
09.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах».
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
13.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
22.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
00.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
03.40 Х/ф «ВОР». (16+).
05.45 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
07.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
08.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
10.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
17.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
19.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
22.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15
Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
07.40 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.40 «Бой в большом городе».
(16+).
09.45 Все на футбол! (12+).
10.45 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.20 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.20 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ростов» - «Зенит».
20.55 «Бой в большом городе».
Special. (16+).
21.10 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе. Э. Трояновский - Д. Ин-
донго. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. «Бой в боль-
шом городе». Финал.
00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Челси». Ч-т Англии. (0+).
02.30 Баскетбол. «Химки» - «Ав-
тодор» (Саратов). ВТБ. (0+).
04.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.50 Все на футбол! (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.10 Популярная правда. (16+).
05.40, 09.35 «В теме». (16+).
06.10 «Europa plus чарт». (16+).
07.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30, 04.10 Starbook. (16+).
11.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
16.15 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

06.00 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Локомотив» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
07.50 Д/ф «Тот самый Панарин».
(16+).
08.40, 22.35 «Культ тура». (16+).
09.10, 23.05 Новости. (0+).
09.15, 21.45 «Твои правила». (12+).
10.05 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Ле Ман». (0+).
11.50, 03.45 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье -
Одинцово»  - «Динамо» (Крас-
нодар). (0+).
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная ФНЛ - Молодеж-
ная сборная Кипра. (0+).
15.30 «Вид сверху». (0+).
15.55, 23.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Автодор». (0+).
17.55, 00.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Белогорье» -
«Динамо» (Москва). (0+).
19.55 Спецрепортаж. (16+).
20.10 Бильярд. Ч-т мира по дина-
мичной пирамиде. Финал.  (0+).
02.45 Латиноамериканские танцы.
Ч-т мира-2016. Часть 1-я. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 30 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «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 «ТАЙНЫ ВЕКА. Рас-
стрельное дело директора
Соколова» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.10 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 1 декабря
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 «ТАЙНЫ ВЕКА. Убийство
под грифом «Секретно» (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 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я
ГЕНИЙ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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05.35, 21.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-
ХИХ». (12+).
07.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (12+).
11.00 Занимательная наука. (12+).
11.15 «От первого лица». (12+).
11.30 «Вспомнить всё. (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.15 «Основатели». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15, 02.05 «Спецназ МЧС
Спецрепортаж». (12+).
14.30 «Культурный обмен». (12+).
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.35, 02.20 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА». (12+).
23.10 Д/ф «В тени побед» . (12+).
00.05 «Москва-транзит-Моск-
ва». Гран-при. (12+).
00.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «ХАТИКО». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30, 17.30, 21.00 Орел и реш-
ка. (16+).
13.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
15.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 #Жаннапожени. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).

05.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с: «Джинглики». «Сол-
нечные зайчики». (0+).
12.30 «Большие семейные
игры». (0+).
13.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
15.00 М/с «Наследники: Недо-
брый мир». (6+).
15.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/ф «Мулан 1, 2». (6+).
19.30 М/ф «Тачки». (6+).
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
23.25 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
01.30 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 Воображариум.
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 М/с.
19.05, 02.00 М/ф.
20.20, 02.50 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Смешарики».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».



06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТАНКИС-
ТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости .
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.40 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.40 Д/ф Премьера.
«Евгений Миронов.
Жизнь в будущем
времени». (12+).
14.45 Юбилейный
концерт Валерия и
Константина
Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
19.30 Премьера
сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок
мэра Москвы. (16+).
00.45 Х/ф «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
03.00 Модный
приговор.
04.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.20 Х/ф «ГДЕ
НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ». (12+).
18.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (12+).
Фил Брокер - бывший
агент из отдела борьбы с
наркотиками. Фил пере-
езжает в небольшой город
вместе с семьей в надеж-
де забыть прошлое. Но он
узнает, что город только
со стороны кажется тихим
и спокойным местом...

03.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
13.00 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
13.20 М/ф «Лоракс».
(0+).
15.00 «Мастершеф.
Дети». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(12+).
19.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
(0+).
21.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
23.50 Х/ф «МИСТЕР
БИН». (0+).
01.30 Х/ф «Я И
МОНИКА ВЕЛЮР».
(18+).
03.20 Х/ф «ДЕТКА».
(16+).
05.15 «Ералаш». (0+).

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+).
13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.05 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда». (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.50 «Герои нашего
времени». (16+).
01.40 Авиаторы. (12+).
02.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/с «Дикие острова».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Библиотека приклю-
чений».
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
17.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Острова».
20.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
22.35 Хосе Каррерас. Гала-
концерт.
00.00 Д/с «Дикие острова».
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

06.00 Д/с «Города-герои». (12+).
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 Д/с «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.05, 13.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
14.35 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 декабря – после 11:50
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и
создания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют
богатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35, 08.00, 08.30
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00, 20.00 «Где
логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (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+).
21.00 «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, 07.55 «Прогноз погоды». (6+).
07.35 «Вестник православия». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»». (12+).
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
03.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

Праздники:  День заказов подарков и написания писем Деду
Морозу, День информатики в России,   День Пермского края
(отмечается в 1-е воскресенье декабря),  Введение во храм
Пресвятой Богородицы, День сетевика в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
08.25 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». (6+).
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
22.30 100500 городов. (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ».
(18+).
В ходе научного эксперимента 12
обыкновенных людей добровольно
становятся на две недели «заключен-
ными» тюрьмы, в то время как 8 таких
же добровольцев становятся надзи-
рателями. Задача первых — соблю-
дать правила тюремного режима;
задача вторых — поддерживать поря-
док. Но человеческая природа берет
свое, и эксперимент выходит из-под
контроля: под бесстрастными взгля-
дами ученых надзиратели упиваются
властью, унижая заключенных, и в
тюрьме назревает бунт…

00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
02.50 «Заповедник». (0+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).
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05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.45 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
Солдат по имени Коултер
мистическим образом
оказывается в теле неиз-
вестного мужчины, по-
гибшего в железнодо-
рожной катастрофе. Ко-
ултер вынужден пережи-
вать чужую смерть снова
и снова до тех пор, пока
не поймет, кто – зачин-
щик катастрофы.

09.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
Жизнь Томаса Андерсона
разделена на две части:
днём он самый обычный
офисный работник, полу-
чающий нагоняи от на-
чальства, а ночью превра-
щается в хакера по имени
Нео, и нет места в сети,
куда он не смог бы дотя-
нуться. Но однажды всё
меняется — герой, сам
того не желая, узнаёт
страшную правду: всё, что
его окружает — не более,
чем иллюзия, Матрица, а
люди — всего лишь источ-
ник питания для искусст-
венного интеллекта, пора-
ботившего человечество.
И только Нео под силу из-
менить расстановку сил в
этом ставшем вдруг чу-
жим и страшным мире.

12.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

ВНИМАНИЕ! Время указано московское! Местное время + 1 час.



06.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
08.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
10.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
12.15 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
16.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
18.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
20.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
22.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
00.30 Х/ф «Ч/Б». (16+).
02.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
04.30 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
07.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
09.30 «Дискотека 80-х». (12+).
13.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
14.35 «Вокруг смеха». (12+).
16.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.10, 23.05, 05.10 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
19.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.55 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
01.15 Д/с «Дело темное». (16+).
02.05 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 «Места Силы». (12+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
19.00 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
20.45 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).

06.30 «Пир на весь мир ». (16+).
07.00 Домашние блюда. (16+).
07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». (16+).
13.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.05 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
00.00 «6 кадров». (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, 09.00, 15.40 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ШАТУН». (16+).
13.55 «Знаем русский». (6+).
14.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.10 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
(12+).

05.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
07.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
09.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
13.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
15.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
17.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
19.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
23.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
01.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
03.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).

06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
08.10 Х/ф «КИТ». (16+).
09.50 Х/ф «11.14». (16+).
11.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
14.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
16.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
18.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
20.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
00.15 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
01.55 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
04.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
05.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
07.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
09.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
10.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
11.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.35 Х/ф «КАРНАВАЛ».
16.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
22.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
04.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
05.45 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
07.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2, 3». (12+).
12.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
20.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
22.05 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
23.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00, 12.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
13.00, 20.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
02.00 М/ф». (16+).
04.00 Блокбастеры. (12+).

05.30 «Служу Отчизне!» (12+).
06.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
07.35 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (12+).
10.50 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30, 22.50 За строчкой архи-
вной... (12+).
12.00 «От первого лица». (12+).
12.10 Д/ф «Широкие объятия».
(12+).
12.50, 01.30 Х/ф «КОСТЯ.НИ-
КА. ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+).
14.30 «Москва-транзит-Моск-
ва». Гран-при. (12+).
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ». (12+).
17.15 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ». (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
19.40 «От первого лица». (12+).
19.50, 03.05 Х/ф «КЛУБ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
21.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
00.00 Календарь. (12+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «МастерШеф». (16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Можно всё!» (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
18.00 «Научи жену рулить». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Соблазны». (16+).

06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Тайны нашего кино. «Со-
бака на сене». [12+].
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Петр
Вельяминов. Под завесой тай-
ны». [12+].
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ». [16+].
20.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
[12+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+].
04.35 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС».[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 2 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 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 «ТАЙНЫ ВЕКА. Останки-
но. Башня в огне» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (16+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.05, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (16+).
23.30 «Моя правда» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 3 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (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 «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (1 серия) (12+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
16.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+).
22.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«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 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕ-
СТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШКИ И МЕДВЕДЯ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Фильм-путешествие «Их
Италия» с В. Познером и И. Ур-
гантом (12+).
19.00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+).
20.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «СЛОН» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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06.00, 19.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Автодор». (0+).
07.45, 00.50 «Твои правила». (12+).
08.35 «Мир бильярда». (0+).
09.05, 17.55, 23.00 Новости. (0+).
09.10, 18.15, 01.40 Д/с «Боль-
шая вода». (12+).
10.05, 20.55, 03.40 Волейбол.
Мужчины. Ч-т России. «Белого-
рье» - «Динамо» (Москва). (0+).
11.55 Баскетбол. Женщины.
Евролига. УГМК - «Бурж». (0+).
13.35 Д/с «Место силы». (16+).
14.05 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье - Одинцово»
- «Динамо» (Краснодар). (0+).
15.55, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА. (0+).
118.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
22.45 «Десятка!» (16+).
02.35 Латиноамериканские танцы.
Ч-т мира-2016. Часть 2-я. (0+).

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, 17.05, 02.05 М/ф.
13.10 М/с: «Свинка Пеппа».
«Тима и Тома». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Бар-
боскины».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».

06.30, 20.55 Смешанные едино-
борства. UFC.
09.00, 13.00, 14.30 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.30, 13.05, 15.10 Биатлон. Ку-
бок мира. (0+).
14.00 Биатлон. (12+).
14.35 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Локомотив» - «Терек».
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. ВТБ. (0+).
01.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
02.05 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» (Самара). (0+).
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД». (16+).

05.00 М/с. (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 «Геркулес». (12+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
17.10 М/ф «Тачки 1, 2». (6+).
21.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (12+).
00.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(16+).
02.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).

ВНИМАНИЕ! Время указано московское! Местное время + 1 час.



Улыбнитесь!
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  – Мой кот в прошлой
жизни был судебным при-
ставом...

– Описывает имуще-
ство?

– Не только... Сегодня
в прихожей ещё и арест
наложил...

 Муж и жена обеда-
ют. Жена проливает на
себя борщ:

– Фу! Я выгляжу как
свинья!

– Ага. Да ещё и бор-
щом облилась!

 Поздравляю с днём
рождения, желаю тебе
счастья, любви, красоты,
денег побольше, ума, а все
остальное у тебя есть.

 Никогда не понимал
и не понимаю людей, кото-
рые не говорят по-русски.

 Эх, чуден, однако,
русский язык! Вроде бы
синонимы, а какая огром-
ная разница между людь-
ми близкими и людьми
недалёкими.

 Радиаторное масло
получают путём отжима
радиаторов.

 9 ноября, Москва,
Кремль.

Указ Президента РФ:
– Назначить Трампа

Дональда Джоновича пол-
номочным представите-
лем по Северо-Амери-
канскому федеральному
округу.

 – Моя жена без ма-
кияжа очень страшная. Не
веришь? Вот фото.

– Но это не твоя жена!
Это фотография испуган-
ного медведя.

– Это жена фоткала,
без макияжа.

 Прилетает муж из
командировки и застаёт в
постели у своей жены
инопланетянина. Обману-
тый супруг удивляется и
спрашивает:

– Ну я – муж, мне де-
ваться некуда, со мной всё
ясно, а ты-то зачем так да-
леко летел?

 Циля покупает на
Привозе десять петухов и
одну курицу. Продавец ей
говорит:

– Мадам, вообще-то
это ваш выбор, но надо на-
оборот: десять кур и одно-
го петуха.

Циля:
– Ай, бросьте! Пусть

хоть ей повезёт!

  – Соломон Марко-
вич, как дела у вашего сына
в школе?

– Уже лучше... Но пока
ещё хожу на родительские
собрания под чужой фами-
лией.

 У каждого из нас есть
хотя бы один сомнитель-
ный знакомый. При встре-
че с ним мы начинаем со-
мневаться: знакомы мы
или нет?

 Хотите, чтобы у вра-
чей был разборчивый по-
черк? Перестаньте дарить
алкоголь!

  Я не знаю, как у вас,
но когда я училась в шко-
ле, родительских собра-
ний боялись дети, а сей-
час их боятся родители.

 Сегодня россиянина,
который идёт в магазин
без своего пакета, можно
смело отнести к среднему
классу.

 Кем ты хочешь стать,
когда протрезвеешь?

 – Аллочка, ты таки
вышла замуж?! Ну и шо ты
скажешь за первую брач-
ную ночь?

– Та! Всю ночь меняла
фамилию в социальных
сетях...

  – Сколько у тебя де-
нег, если мерить кучками?

– У меня – ямка.

 Я уже пять лет хожу к
одной и той же парикмахер-
ше. А стригусь – у другой.

 – Купил карту мира –
буду путешествовать!

– Откуда у тебя столько
денег?

– Да она недорогая.

У Джорджа Буша стабили-
зировался IQ.

Американские армяне требуют называть
себя ара-американцами!

 К 2050 году в России некому будет пры-
гать с гаражей!

 АвтоВАЗ отзывает 10000 автомобилей
«Мерседес»!

Власти Китая не могут ограничить
рост экономики!

Михаил Ходорковский акционировал
«Матросскую тишину»!

В России созданы принципиально
новые две беды!

Телефонные террористы жалуются на
качество связи.

В Эрмитаже обнаружен новый зал!
Юрий Куклачёв засунул голову кош-

ке в пасть!
Кукушка подкидывала яйца до вто-

рого этажа!
Человек-амфибия живёт в цис-

терне для престарелых!
Роман Абрамович купил для «Крас-

ной бурды» Виктора Коклюшкина!
Фёдор Конюхов снова скрыва-

ется от алиментов в одиночном кру-
госветном плавании!

Александр Новиков пообещал
поцеловать Филиппа Киркорова,
если тот застрелится!

Можно ли бить лежачего лежа-
чему?

В Брюсселе состоялся шабаш
Большой Восьмёрки.

Алкоголь вреден только вече-
ром!

Что у пьяного на уме? Рефе-
рендум.

Волчица вскормила потерявшуюся
                      геологическую партию!
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Ответы на судоку в № 46

Ответы на кроссворд в № 46СКАНВОРД30r.biz
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Судоку – головоломка с числами. Необхо-
димо заполнить свободные клетки цифра-
ми 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.

СУДОКУПример

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дво-
рянский титул ниже графского.
4. Самый важный элемент пев-
ческого искусства. 7. Гравюра на
дереве в виде виньеток и дру-
гих рисунков. 9. Ручной столяр-
ный инструмент. 11. Устройство
для автоматической коммута-
ции электрических цепей по
сигналу извне. 12. Аппарат для
искусственного выведения птен-
цов из яиц. 13. Водный грызун
с ценным мехом. 16. Немецко-
фашистский концлагерь на тер-
ритории Польши. 19. Артилле-
рийское воинское подразде-
ление. 20. Изнеженный, изба-
лованный роскошью человек.
21. Религиозное представление
в Испании и Португалии в сред-
ние века. 22. Верховный бог в
античной мифологии. 23. Наме-
стник фемы в Византии. 24. Сто-
лица Эквадора. 25. Древние
счёты. 27. Альфа в созвездии
Скорпиона. 29. Водораствори-
мые краски. 30. Десять в две-
надцатой степени. 34. Крепёж-
ная деталь. 35. Кузов гоночного
автомобиля. 36. Бог солнца у
древних армян, мифический
родоначальник армянского на-
рода. 39. Название края в те
времена, когда Сухов сказал о
нём: «Восток – дело тонкое» .
40. Ботанический сад, в котором
выращиваются деревья и кус-
тарники. 41. Город в Чувашии.
42. Единица генетического кода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский на-
родный щипковый музыкальный
инструмент. 2. Воинское под-
разделение. 3. Род насекомояд-
ных растений. 4. Солнцелюби-
вое растение. 5. Денежная еди-
ница во Франции до введения
франка. 6. Поделочный камень,
разновидность агата. 7. Средство
для водной переправы. 8. Меди-
цинская затяжка. 9. Прохлади-
тельный напиток. 10. Древнее
стенобитное орудие. 14. Нотная
запись музыкального произве-
дения. 15. Математическая кри-
вая. 17. Древнее боевое оружие.
18. Деталь машины в виде по-
лого цилиндра. 19. Фотонабор-
ная машина. 24. Конное войско.
26. Помещение для воспроизве-
дения искусственным путём кли-
матических условий. 27. Орга-
низм, населяющий данную ме-
стность, но возникший в про-
цессе исторического развития
в другом месте. 28. Город в Чи-
тинской обл. 29. Настоятель муж-
ского католического монастыря.
31. Древнегреческий живописец
4-го века до нашей эры. 32. Мыс
в Южной Америке. 33. Английс-
кий князь. 37. Опахало. 38. Сис-
тема залпового огня.

КРОССВОРД
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В этом задании вам придётся стать соста-
вителем кроссворда. Впишите предложен-
ные слова из списка в сетку кроссворда.
Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД

(КРИСС-КРОСС)

5 БУКВ:
АДРЕС
БАШНЯ
ВЗЛЕТ
ОРЕОЛ
ПОБЕГ
ПРИЕМ
УКРОП
ЧИСЛО

6 БУКВ:
АНАНАС
АРЕНДА
АРМАДА
ГЕПАРД
ГЛОТКА
ЕРУНДА

ЗДАНИЕ
ИДИОМА
ЙОГУРТ

КЛЕММА
КНОПКА
ЛЬВИЦА
ЛЮДОЕД
МОНТАЖ
НЕДЕЛЯ
НОГОТЬ
ОТВАГА
ПЕЧАТЬ
ПОДАЧА
СТИМУЛ
УДОЧКА
ЦУНАМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Название этой страны произошло от названия группы монгольс-
ких племён – кидане. 6. Черпак на небосводе. 8. Хищная птица, национальная птица Ис-

ландии. 9. Средство дезинформации мужчин. 12. Еда для домашних лю-
бимцев. 13. Название этого стиля плавания в переводе с английского озна-

чает «ползание». 14. Подарок, которому не смот-
рят в зубы. 19. Какой изобретение было сделано

после открытия свечения люминофора под
бомбардировкой электронов? 20. Древняя
цыганская «профессия». 21. Герой Александ-
ра Абдулова в телесериале «Мастер и Мар-
гарита». 22. «Хорошо кресло старому, ... мало-
му» (посл.). 25. Зеркальная рыба. 26. Судно
пляжного спасателя. 27. Пучок выдранных во-
лос. 31. Переведите на тамильский язык «два
дерева». 32. Нельзя сказать, что у этого оленя
проблемы со зрением, но именно благодаря
глазам, оно и получило свое название. 33. Еди-

ница шахматного поля. 34. Если его на
чём-то ставят, значит, дело плохо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Существо с голо-
вой лисы в русской мифологии. 2. Тягу-
чая нитка. 3. Часть языка, на котором
слово вертится. 5. Рыба в полных ша-
ландах. 7. Мечта бездомного. 8. Домен-
ное топливо. 10. Скрещивание породи-

стых слов для получения эрудированного чи-
тателя. 11. «Промеж двух морей, по мясным
горам, гнутый мостик лежит» (загадка). 15. По
обвинению в его убийстве в Советском Союзе
был казнён сам убийца, 13 соучастников и ещё
103 человека. 16. Любимая тема для разговора.
17. «Изъян» в манной каше. 18. Обычная едини-
ца измерения при убийстве лошади никоти-
ном. 23. Паук, убивающий верблюда. 24. Мас-
тер по производству гончарных изделий.
25. Бегает за мышкой, но не кошка. 28. Способ
соединения металлических деталей. 29. Имя
певицы Лель. 30. Конец, капут, крышка.

ЭКСТАЗ
ЭТИКЕТ
7 БУКВ:

АНАРХИЯ
ДЕЛЕГАТ

КОМЕДИЯ
ЯРМАРКА
9 БУКВ:

АВИАЛИНИЯ
АВТОЗАВОД
ГИДРОПЛАН
ГОРНОСТАЙ
ИДЕОДОГИЯ
КОМПАНЬОН
КОНСТЕБЛЬ
ПРИЗНАНИЕ

Все слова в этом кроссворде начинаются
или заканчиваются на определённую
букву.

КРОССВОРД

ВСЕ ОТВЕТЫ НАЧИНАЮТСЯ
НА БУКВУ «К».
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1154 от 19.11. 2016 г.

1 – 58, 12, 84, 21, 26, 68 – 420000 руб.
2 –  87, 85, 45, 51, 57, 07, 25, 72, 08, 52, 59, 06, 81, 80, 74, 13, 23, 31, 14, 11, 39, 79,
69, 56, 38, 29, 20, 66, 15, 55, 46, 76, 30  – 1 млн руб.
3 – 70, 22, 47, 02, 33, 34, 73, 86, 62, 35, 28, 77, 24, 27, 43, 63, 78, 75, 37, 01, 36, 41,
19 – 1 млн руб.
4 – 18, 04, 17 – 1 млн руб.
5 – 67 – 1 млн руб.
6 – 48 – 111000 руб.
7 – 44 – 30000 руб.
8 –60 – 10000 руб.
9 – 64 – 5000 руб.

10 – 82 – 2001 руб.
11 – 16 – 1500 руб.
12 – 89 – 1000  руб.
13 – 61 – 700 руб.
14 – 88 – 500 руб.
15 – 65 – 300 руб.

22 – 53 – 122 руб.
23 – 71 – 116 руб.
24 – 40 – 113 руб.
25 – 03 – 112 руб.

Невыпавшие числа: 09, 10, 54, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 208 от 20.11. 2016 г.

1 – 47, 73, 03, 22, 24, 59 – 210000 руб.
2 – 01, 55, 21, 44, 20, 89, 41, 62, 23, 18, 56, 06, 16, 58, 50, 74, 67, 51, 36, 04,
76, 39, 05, 40, 60, 31, 13, 83, 30, 71, 42, 61, 28, 79 – путешествие.
3 – 80, 32, 46, 26, 90, 75, 27, 53, 82, 25, 81, 08, 54, 70, 09, 87, 48, 17, 38, 72,
57, 10, 85, 07, 45, 77 – квартира.
4 –78, 33 – квартира.
5 – 69 – 171500 руб.
6 – 14 – 10000 руб.
7 – 66 – 2000 руб.
8 – 19 – 1500 руб.

9 – 15 – 1000 руб.
10 – 64 – 700 руб.
11 – 88 – 500 руб.
12 – 86 – 400 руб.
13 – 37 – 300 руб.

14 – 49 – 243 руб.
15 – 52 – 203 руб.
16 – 63 – 173 руб.
17 – 02 – 152 руб.
18 – 29 – 136 руб.

Невыпавшие числа: 34, 35, 43, 65.

16 – 05 – 248 руб.
17 – 49 – 210 руб.
18 – 32 – 181 руб.
19 – 50 – 160 руб.
20 – 90 – 142 руб.
21 – 42 – 131 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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19 – 11 – 125 руб.
20 – 12 – 118 руб.
21 – 68 – 114 руб.
22 – 84 – 113 руб.

ОВЕН
Работать вам нынче будет

легко и интересно. Постарайтесь
оставаться общительным и увле-

кательным собеседником для друзей и
коллег. Уделяйте больше внимания дело-
вым партнёрам.   Не завидуйте их успехам,
а берите пример. В пятницу лучше не об-
суждать новых идей с начальством. В этот
же день возможны неурядицы в личной
жизни. В выходные постарайтесь сменить
обстановку, новые впечатления явно пой-
дут вам на пользу.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь на нынешней

неделе не поддаваться на соблаз-
ны и провокации. Лучше заранее

наметить линию поведения и придержи-
ваться её во что бы то ни стало.   Во втор-
ник можно ждать хороших новостей и пер-
спективных предложений. В конце неде-
ли у вас на работе возможно перераспре-
деление обязанностей, в результате чего
вы можете получить большую самостоя-
тельность.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете

придумать нечто необычное или
начать реализовывать перспек-
тивный проект – деловой или

творческий, или сочетающий и то, и дру-
гое. Но и себе уделите больше времени,
желательно снизить нагрузку на работе и
выполнять только то, что в данный момент
вам по силам, и по интересам. Не обещай-
те начальству больше того, что вы можете
сделать.

РАК
Сейчас не нужно строить воз-

душные замки. Смотреть на жизнь
на этой неделе стоит максималь-

но прагматично. Вы проведёте довольно
много времени в избранном кругу, куда
допустят не каждого, но и вы должны про-
явить свои лучшие качества. Постарайтесь
завершить все серьёзные и неотложные
дела до четверга, чтобы на выходных не
возвращаться к ним.

СТРЕЛЕЦ
Вам будет трудновато осоз-

нать, что, собственно, вы дела-
ете. Лень и обиды могут поме-

шать вам добиться успеха. Заниматься
лучше мелочами, а также делами, в ко-
торых ошибиться невозможно. Могут воз-
никнуть сложности в отношениях с дру-
зьями, некоторые из них могут повести
себя совсем не так, как вы ожидаете. В
личной жизни возможны проблемы, свя-
занные с сильной занятостью на работе.

КОЗЕРОГ
Научитесь замедляться и не

обращать внимания на суету.
Все решения необходимо при-

нимать на трезвую голову, не позволяя
эмоциям вмешиваться в этот процесс.  В
пятницу вас может посетить неожидан-
ное желание всё бросить и начать снача-
ла. Но стоит соизмерить свои силы с пред-
полагаемым объёмом работ, возможно,
стоит немного подождать.

ВОДОЛЕЙ
Вам потребуется выдержка

и самообладание. Во вторник
нужно подготовить запасные

варианты на случай, если не всё на рабо-
те пойдёт гладко. Не отвергайте помощь
друзей, но не рассчитывайте на них, вы
не застрахованы от их беспечности.
Намеченный на субботу или в воскресе-
нье выход в свет лучше отложить, а это
время посвятить дому и семье.

РЫБЫ
В первой половине недели

стоит настроиться на активное
общение, выступления перед
массовой аудиторией прине-

сёт вам успех и повысит ваш престиж. В
понедельник на вас навалятся снежным
комом мелкие незначительные дела.
Вторник лучше посвятить деловым пе-
реговорам, оформлению и подписанию
документов. Хорошее время для нала-
живания связей с зарубежными парт-
нёрами. В конце недели возможен не-
который спад настроения, не поддавай-
тесь унынию, иначе можете почувство-
вать себя совсем без сил.

ЛЕВ
На этой неделе вам при-

дётся тщательно готовиться к
ответственному совещанию

или тестированию. Во вторник стоит
проявить немного терпения, чтобы осу-
ществить ваш замысел. Правда, для
того чтобы всё действительно получи-
лось так, как вы хотите, понадобится
ещё немного удачи. Ближе к выходным
возможен неожиданный поворот к луч-
шему в отношениях с окружающими:
они решат преподнести вам сюрприз,
который окажется не только приятным,
но и полезным.

ДЕВА
Вторник – удачный день для

того, чтобы спокойно обдумать
положение, в котором вы сейчас

оказались, и найти правильное решение.
Может быть, вам стоит побыть какое-то
время в одиночестве, в спокойной обста-
новке, отказаться от шумных компаний.
Однако в конце недели вам придётся ак-
тивно работать или решать бытовые воп-
росы. В выходные сходите в гости к близ-
ким друзьям.

ВЕСЫ
Вы склонны проявлять снис-

ходительность к собственным
недостаткам, местами – несколь-
ко излишнюю.   Во вторник не под-

давайтесь на провокации коллег, так как вас
захотят использовать в своих целях, втяги-
вая в конфликтную ситуацию. Четверг –
удачное время для построения планов на
будущее. В выходные займитесь обустрой-
ством дома, предварительно выкинув из
него ненужный хлам.

СКОРПИОН
Вас ждут большие дела.

Именно сейчас вы имеете все
шансы оказаться в избранном

обществе, среди интеллектуальной эли-
ты, найти престижную работу, получить
дополнительную прибыль. Однако не
следует бороться за лидерство в коллек-
тиве, ваш авторитет и так высок.

Кубышка – 2000 руб.






