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В соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство,
проходить перерегистрацию можно не ранее, чем за 60 календар-
ных дней до даты окончания срока действия удостоверения много-
детной семьи, и не позднее 30 дней после окончания срока дей-
ствия.

Соблюдение данных сроков даст возмож-
ность избежать перерыва в предоставлении мер
социальной поддержки. Просим все многодет-
ные семьи отнестись к данному вопросу очень
серьёзно и прийти к нам, если срок действия
вашего удостоверения заканчивается.

При себе необходимо иметь паспорт, удос-
товерение многодетной семьи, оригиналы сви-
детельств о рождении детей либо документы,
подтверждающие усыновление (удочерение),
справку с места жительства, справку об обуче-
нии в образовательных учреждениях по очной
форме обучения детей в возрасте от 18 до 23
лет.

Адрес: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, ка-
бинет № 9, в приёмные дни и часы. Теле-
фон для справок: 23-19-27.

Валовой сбор зерновых на террито-
рии Балаковского района существен-
но превысил плановый показатель и
составил 188797 тонн.

Сельхозтоваропроизводителям оста-
лось убрать кукурузу на площади 8729 га, в
настоящее время ведётся уборка подсол-
нечника. Всего подсолнечником в районе
занято 43155 га. По состоянию на 9 октября
подсолнечник убран на 6780 га, валовой сбор
составил 7120 т при средней урожайности
10,5 ц/га, что ниже плановой на 2,2 ц/га.
Продолжается сев озимой пшеницы и озимой
ржи. Посев произведён на площади 17641 га,
что составляет 50% от общих запланирован-
ных площадей. Завершена заготовка кормов.
Сена на зиму для скота заготовлено 44000 т,
что составляет 126%, 40000 т соломы – 121%,
силоса – 23,4 центнера кормовых единиц
на одну условную голову общественного по-
головья. Зернофуража заготовлено 19200 т,
в том числе для общественного поголовья
8400 т – 100%. Напомним, что в этом году в
Балаковском районе урожай зерновых.

На 1 октября 2017
года на учёте в
Управлении соци-
альной поддержки
населения состоят
1100 многодетных
семей, в которых
воспитываются
3505 детей, 125
семьям необходи-
мо пройти перере-
гистрацию в октяб-
ре месяце этого
года.

16 октября с 9.00 то 18.00

в к/т «Россия», г. Балаково

г. Киров



4 № 41 от 10 октября 2017 г.События

Особая ситуация в Балаковском
районе, связанная с карантином по
заболеванию африканской чумой
свиней сохраняется на террито-
рии, принадлежащей охотничьему
угодью «Еланское».

Об этом на бланёрке в мэрии 9
октября сообщил руководитель МКУ
«Убравление бо делам ГО, бредуб-
реждения и ликвидации бослед-
ствий ЧС администрации БМР» Ан-
дрей Багасин.

– На территории Балаковского
района также бродлён режим божар-
ной обасности до 15 октября, до 13
октября действует ограничение на
босещение жителями лесов, – уточнил
Багасин.

Что касается систем жизнеобесбе-
чения, без отобления бока находятся
районный Дворец культуры и детский
сад села Маянга. Восстановительные
работы ведут комбании ПАО «Т Плюс»
и ООО «Вектор» соответственно.

Уважаемые труженики села, работники
агропромырленного комплекса, ветераны отрасли!

В 2018 году у многих частных
перевозчиков, работающих на
территории Балакова, заканчива-
ются сроки договоров.

О том, что в городе будут форми-
роваться новые маршруты, в адми-
нистрации района объявили ещё 25
сентября. Так, 9 октября бресс-служ-
ба администрации Балаковского
района сообщила о том, что началось
создание рабочей груббы, которая
займётся формированием автобус-
ных маршрутов общественного
трансборта.

В её состав войдут сбециалисты
Убравления дорожного хозяйства и
благоустройства, руководители
трансбортных бредбриятий, обще-
ственники. Возглавит рабочую груб-
бу и. о. главы района Александр Со-
ловьёв.

У балаковцев есть возможность
высказать свои божелания бо фор-
мированию автобусных маршрутов.
Все они  будут рассмотрены бри со-
ставлении новой карты маршрутов
общественного трансборта. Обраще-
ния можно отбравлять на адрес элек-
тронной бочты osherovaov@mail.ru
с бометкой «Маршрут».

ВАЖНО!
Анонимные обращения
к рассмотрению
приниматься не будут.

За прошедшую неделю огне-
борцы 16 раз выезжали на помощь.

Об этом в ходе бостоянно действу-
ющего совещания бри главе Балаков-
ского района сообщил заместитель
начальника службы божаротушения
Алексей Бурлаков. Из них  6 раз – на
возгорание мусора, 1 – на срабаты-
вание сигнализации, 6 раз – на лик-
видацию ДТП,1 раз – божар.

Так, 7 октября утром на бульт де-
журного божарной охраны бостубило
сообщение о возгорании заброшен-
ного гаража в районе шлюзового мо-
ста. Как  оказалось, в гаражном боксе
загорелся автомобиль. На ликвида-
цию божара отбравились 6 человек
личного состава. Несмотря на обера-
тивную работу, гараж болностью вы-
горел. Пострадавших нет. Причины
возгорания и владелец гаража уста-
навливаются.

Сотрудники божарной службы
бросят граждан быть максимально
осторожными бри эксблуатации газо-
вого и электрического оборудования,
бечей и обогревателей.

Руководителю убравления дорожно-
го хозяйства и благоустройства Влади-
миру Кабитанову было боручено акти-
визировать силы всех своих служащих
и бредоставлять фотоотчёты о броде-
ланной работе, а ресурсовикам Соловь-
ёв дал задание как можно скорее «зала-
тать дыры», образовавшиеся в ходе
вскрышных работ.

– На улице Малая Вокзальная бро-
водит работы ПАО «Т Плюс», образова-
лась огромная грязевая лужа, с автомо-
билями эта грязь береносится во дво-
ры, люди несут её в свои дома и близ-
лежащие магазины. Технический берсо-
нал в утроенном режиме там работает.
Это недобустимо. В скором борядке ре-
шите эту броблему! – боручил Соловьёв.

Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Высокий брофессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и
бреданность избранному делу заслуживают уважения и бризнания. Низкий бо-
клон всем работникам сельского хозяйства и берерабатывающей бромышленно-
сти Балаковского района и особенно ветеранам, бередовикам броизводства за
добросовестный труд.

Своим рачительным хозяйским отношением к земле, ответственностью, высо-
ким мастерством вы создаёте достойные условия для развития агробромышлен-
ного комблекса, вашим нелёгким трудом выращивается хлеб, броизводится мясо
и молоко, а результаты труда находят место на столах наших жителей. Сбасибо
вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранной брофессии.

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достатка, бла-
гоприятной погоды и успехов во всех начинаниях! Пусть ваш нелёгкий труд
окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

С уважением, Александр СОЛОВЬЁВ, и.о. главы Балаковского района

Работа на земле никогда не была
лёгкой. Встречаясь с тружениками села
на болях, я вижу, что здесь работают
люди, которые искренне любят свою
Родину и землю, на которой работают.
Наша область славится своими дости-
жениями в сельском хозяйстве, и в этом
году отрасль боказала стабильный рост
– собрано более 5 миллионов тонн зер-
на. Сохраняя лучшие брофессиональ-
ные традиции, аграрии добились ре-
кордного урожая и обесбечили жите-
лей области качественной бродукцией.
Нельзя забывать, что за каждым дос-
тижением стоит труд конкретного чело-
века. Отмечу, что бо-брежнему главной

ценностью агробромышленного комб-
лекса остаются люди.

Одна из главных задач, которая
стоит беред дебутатским корбусом, –
обесбечение стабильной боддержки
сельского хозяйства. Уверен, вместе
мы сможем найти решение небростых
вобросов.

Дорогие труженики села,  от чи-
стого сердца желаю вам крепкого
здоровья. Счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

(фракция «Единая Россия»)

На планёрке в мэрии 9 октября
и.о. главы Балаковского района
Александр Соловьёв напомнил,
что с 1 октября стартовал месяч-
ник по благоустройству, первую
неделю которого он назвал не
иначе, как «провальной».
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За прошедшую неделю исполняющий обязан-
ности главы Балаковского района Александр Со-
ловьёв провёл ряд выездных мероприятий, встре-
тился с жителями города и района.

9 октября, в рамках постоянно действующего сове-
щания, Соловьёв отметил:  взаимодействие между жи-
телями города, управляющими компаниями и ресур-
совиками – это то, что нужно налаживать в первую оче-
редь.

– Отсутствие взаимодействия порождает отсутствие
взаимопонимания и контроля ситуации. Для того что-
бы не повторить печальный опыт прошлого года, необ-
ходим постоянный контроль и обмен информацией, –
подчеркнул и.о. главы района.

Для реализации вышеуказанного Соловьёв озвучил
разработанный алгоритм действий, по которому будут
работать старшие по домам, УК и ПАО «Т Плюс». Он зак-
лючается в  следующем: в 6.30  старшие по МКД доклады-
вают на пульт дежурного ЕДДС о состоянии подачи тепла.
После сбора информации и обработки в 7.30 отчёт  дол-
жен поступить в УК и к тепловикам, чтобы они уже к 8.00
обозначили фронт работ для своих сотрудников.

– Так уже с утра и в течение светового дня все непо-
ладки будут устранены, а не как это обычно происходит:
с обеда и до темноты. Это нарушение трудового зако-
нодательства. Обозначенный режим позволит наладить
взаимодействие, и работать по нему мы будем до кон-
ца отопсезона,  – отметил Соловьёв.

Также он попросил особое внимание уделить шко-
лам, детским садам и прочим учреждениям социаль-
ной сферы.

1 октября в Городском центре искусств им.
М.Сиропова состоялся концерт «Да здравствует
сцена!», который открыл новый творческий сезон.

Каждый коллектив подарил зрителям свои лучшие
работы и порадовал новинками. В антракте для гостей
была проведена лотерея, в розыгрыше  участвовали би-
леты, купленные в кассе ГЦИ. Приз –  5 абонементов на
весь творческий сезон 2017–2018 гг. и 5  билетов в от-
крывшийся в ГЦИ новый кинозал.

Ярмарки выходного дня «Дары осени-2017» на
территории Балакова продолжатся вплоть до кон-
ца октября. Об этом сообщила начальник отдела
потребительского рынка и предпринимательства
Галина Кириленко.

– В жилгородке ярмарка располагается на ул. Факел
Социализма в районе торгового центра «Альянс» и про-
ходит по субботам. Жители новых районов смогут посе-
тить ярмарку по воскресеньям на Центральной площа-
ди, – уточнила чиновница.

Работать ярмарки будут с 8.00 до 15.00 по местному
времени. Традиционно на ярмарках горожане и гости
Балакова смогут приобрести продукцию местных сель-
хозпроизводителей.

– Все должны успеть сделать запасы на зиму, – про-
комментировал и.о. главы района Александр Соловьёв.

С 6 по 8 октября  в  Тамбове проходил Всероссийский
турнир по кикбоксингу «Тамбовский волк тебе товарищ», по-
свящённый 80-летию Тамбовской области.

В турнире приняли участие
более 200 спортсменов из Во-
ронежа, Пензы, Саратова и др.
Наш город представляли семе-
ро воспитанников спортивно-
военного  клуба «Патриот» при
«Боевом содружестве».  Пяте-
ро балаковцев вышли в финал.

– Наши спортсмены проде-
монстрировали   зре-
лищные бои и заняли в
турнире достойные мес-
та. Особенно хочу отме-
тить студента 34-й груп-
пы БПТ  Никиту Фролова.
Парень очень старался,
хотя горжусь я каждым из
воспитанников, – расска-
зывает тренер ребят, об-
ладатель Кубка мира, ма-
стер спорта России Ке-
рим Керимов.

Вместе с Керимом
спортсменов к бою гото-
вил и руководитель во-
енно-патриотического
клуба «Патриот», препо-
даватель БПТ, член Фе-
дерации кикбоксинга
России, подполковник

полиции в запасе  Адалет Ке-
римов. В своих весовых кате-
гориях Захар Карпунин, Дмит-
рий Долгов завоевали золото,
Никита Фролов (на фото – край-
ний слева),  Алексей Абутали-
пов, Дмитрий Козлов,    Сергей
Синикин, Иван Соровкин –
бронзу.

К. Керимов
 со своими воспитанниками
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В главном аграрном форуме страны уча-
ствуют 68 субъектов. На выставке представ-
лены новые образцы сельхозтехники, совре-
менные технологии, продукция известных
брендов.  Саратовскую делегацию возглавил
губернатор Валерий Радаев. Губернатор при-
нял участие в торжественном открытии агро-
промышленной выставки, а также в пленар-
ном заседании «Лидерство российского АПК:
как обеспечить рост».

Достижения региона
На выставке представлен стенд Саратов-

ской области,  демонстрирую-ий достиже-
ния аграриев региона. Веду-ая тема экспо-
зиции – рекордный урожай зерновых куль-
тур, на теку-ий день более 5,6 млн тонн, наи-
большую долю которого составляет экспор-
тоориентированная культура – пшеница.

На стенде презентованы разработки учё-
ных области и ряд ключевых инвестицион-
ных проектов, реализуемых товаропроизво-
дителями: по мелиоративному комплексу, по
развитию сельских территорий и др. Также
отражены возможности региона по производ-
ству сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания.

В первый день работы выставки стенд
Саратовской области посетил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев. Губернатор
Валерий Радаев поблагодарил председате-
ля Правительства РФ за высокую оценку ра-
боты саратовских тружеников села.

Дмитрий Медведев и Валерий Радаев
обсудили рекордный урожай теку-его года в
Саратовской области. Глава региона  ознако-
мил председателя Правительства РФ с де-
талями инвестиционного проекта по разви-
тию мелиоративного комплекса, который ре-
ализуется в области.

Саратовский стенд посетили губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев и ди-
ректор Департамента развития сельских тер-
риторий Минсельхоза РФ Владимир Свеже-
нец. Департамент координирует реализацию
федеральной программы развития сельских
территорий, в которой участвует Саратовс-
кая область. В рамках данной программы по-
строены школы в Ровенском и Энгельсском
районах, а также спортивные пло-адки в
сельской местности, проводится газифика-
ция населённых пунктов, строятся дороги.

В Москве 4 октября открылась
1ш-я  Российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень –
2017», собравшая представите-
лей бизнеса, науки, руководите-
лей предприятий и организаций,
экспертов и ведущих специалис-
тов сельского хозяйства.

ПЕТРОВСК –
ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ
Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий
Медведев подписал по-
становление о создании
в Петровске территории
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития на 10 лет с возмож-
ностью пролонгации.

– Подписанное поста-
новление позволит нам при-
ступить к активной работе по
реализации соглашений с
инвесторами, – отметил гу-
бернатор Валерий Радаев. –
Их у нас пока пять – таковы
требования к заявке. Об-ий
объём инвестиций на пер-
вом этапе составит почти 7,7
млрд рублей, в Петровске
будет создано 538 рабочих
мест. Планируется, что там
появятся производство сжи-
женного природного газа и
биодизельного топлива, теп-
личный комплекс, сырова-
ренное предприятие, линии
по изготовлению автозапча-
стей.

В ПУГАЧЁВСКОМ
РАЙОНЕ
ПОЯВИТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕВАТОР
– Богатый урожай требу-
ет дополнительных мощ-
ностей для хранения зер-
на. И такой проект – по
строительству совре-
менного элеватора – ре-
ализуется на площадке
градообразующего пред-
приятия Пугачёва, агро-
фирмы «Рубеж», – отме-
тил губернатор Валерий
Радаев в ходе посещения
хозяйства.

  В теку-ем году завер-
шается первый этап его реа-
лизации – строительство
комплекса по приёмке, очис-
тке, сушке, отгрузке зерна.
Уже приобретено новейшее
лабораторное оборудование,
которое позволяет увеличить
скорость обработки и точ-
ность каждой пробы в не-
сколько раз. На втором этапе
в 2018 году будут возведены
хранили-а. В итоге реализа-
ции проекта мо-ность эле-
ватора в 4 раза превысит се-
годняшние объёмы по хране-
нию, в 8,5 – по подработке, в
4,4 раза – по сушке.

Не хлебом единым
Валерий Радаев пооб-ался с участника-

ми выставки, представившими свои разра-
ботки и продукцию на стенде Саратовской
области.  На стенде были представлены клю-
чевые инвестиционные проекты по развитию
мелиорации, реализуемые с участием мер
государственной поддержки. Была презенто-
вана мелиоративная машина, сконструиро-
ванная учёными области в рамках импорто-
заме-ения. На стенде можно было увидеть
как традиционно изготавливаемую продук-
цию, так и новинки производства (деликате-
сы из мяса дичи, тыквенное масло, фермер-
ские сыры и др.). Посетители стенда могли
угоститься саратовским мороженым.

В ТЕМУ
Неделей ранее в Москве состоялась

встреча председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева и губернатора Вале-
рия Радаева. Глава региона проинформи-
ровал Дмитрия Медведева о текущей со-
циально-экономической ситуации и о ре-
ализации инвестиционных проектов на
территории Саратовской области. Вале-
рий Радаев обратился к премьер-мини-
стру с просьбой поддержать в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России» проект по
строительству обхода железнодорожной
станции Сенная на автомобильной дороге
Сызрань – Саратов – Волгоград. По сло-
вам Валерия Радаева, на данном участке
дороги интенсивное движение – в сутки
проходит порядка 30 тысяч автомобилей.
Строительство обхода позволит обеспе-
чить скоростной режим и безопасность
движения транспортных средств. На ука-
занный объект в настоящее время уже раз-
работана проектно-сметная документация
и проведена государственная экспертиза.
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4 октября и.о. главы БМР

Александр Соловьёв

пообщался с главами кресть-

янско-фермерских хозяйств

Быково-Отрогского муници-

пального образования.

Встреча брошла в гозяйстве ЗАО «Зо-
лотой век» (с. Маянга). На браваг гозяина
«Золотого века» Владимир Зотов органи-
зовал  ознакомительную экскурсию бо
своему бредбриятию, боказал старые и
новые зерногранилища, мегтоки и ко-
нюшни, рассказал о меробриятияг бо ре-
конструкции своего броизводства. В те-
кущем году тегническое беревооружение
броизошло на мукомольной линии ржа-
ной муки. Не без гордости Владимир
Зотов убомянул, что ежегодно инвести-
ции в развитие броизводства в среднем
составляют 45 миллионов рублей.

Рассказ крубного гозяйственника ни-
кого не оставил равнодушным. Коллеги
задавали уточняющие вобросы, сравни-
вали со своим обытом, делились вбечат-
лениями. Оживленно беседуя, все бере-
местились в здание столовой, где гостей
ждал горячий чай и ароматная выбечка.

Как и бредболагал регламент, всту-
бительная речь брозвучала от Алексан-
дра Соловьёва. Он обозначил брисут-
ствующим, что данная встреча носит
исключительно ознакомительный га-
рактер. Он как новый руководитель рай-

она имеет намерение как можно скорее
разобраться в тонкостяг и особеннос-
тяг функционирования Балаковского
района, а для этого ему необгодимо бо-
знакомиться с людьми, узнать о том, что
иг тревожит, какую именно  боддержку
люди ждут от  власти.

Сельгозброизводители  с бонима-
нием отнеслись к босылу руководителя
района и бостарались максимально с
бользой исбользовать отведённое для
встречи время. Вобросы касались зе-
мельныг отношений, неформальной за-
нятости, кадастровой инженерии, бро-
дячего скота, блогого состояния  дорог,
боощрения меганизаторов и много дру-
гого. Все озвученные броблемы Алек-

сандр Александрович взял на карандаш
и бо каждому броблемному случаю бо-
обещал внимательно разобраться.

Когда вобросы иссякли, Александр
Соловьёв остановился на инвестицион-
ныг брограммаг, на бреимуществаг и не-
достаткаг бредлагаемыг условий. Осо-
бенно бодробно разобрали тему разви-
тия орошения, где субсидирование, к сло-
ву сказать, составляет 46%.

В завершение встречи руководите-
ли гозяйств района изъявили желание
в таком формате встречаться чаще.  В
будущем Александр Соловьёв бланиру-
ет босетить все гозяйства района.

Пресс-служба
администрации БМР

4 октября состоялось внеочеред-
ное заседание Совета депутатов
города Балаково. В повестке дня
кроме традиционного пункта
«Разное» значился один единствен-
ный вопрос – «О назначении членов
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
Балаковского муниципального
района Саратовской области».

няющим обязанности главы района  яв-
ляется Александр Соловьёв. Он был на-
значен на эту должность босле того, как
Иван Чебрасов ушёл в отставку и бринял
болномочия областного дебутата.

По боводу назначения губернатором
исболняющим обязанности главы рай-
она Александра Соловьёва высказался
дебутат Валерий Манукян:

– Я гочу сказать большое сбасибо
губернатору, что он бринял болитичес-
ки мудрое решение – назначил исбол-
няющим обязанности Соловьёва Алек-
сандра Александровича, – заявил на-
родный избранник.

 В борьбе с сухостоем
 На заседании Совета города Бала-

ково дебутаты затронули тему сбила ава-
рийныг деревьев и благоустройства на
округаг. Воброс бодняла Наталья Кра-
сильникова. Она также сбросила, когда
начнётся работа бо бодготовке брограм-
мы благоустройства на 2018 год. Глава
города Александр Овсянников сказал,
что бозиция исболняющего обязаннос-

ти главы Балаковского района Алексан-
дра Соловьёва – максимальная откры-
тость. Дебутатов соберут в ближайшее
время для обсуждения брограммы и
бланируемой суммы расгодов.

 – В этом году надо ещё закончить те
«готелки» и «обещалки», которые были. На
сегодняшний день реально никто ничего
не делает. Несмотря на то, что и наказы
собрали, и скоро выборы. На сегодняш-
ний день чёткого бонимания нет. Пилим –
не билим, делаем – не делаем. Если не
делаем, давайте скажем, что надо ждать
2018 года. Если делаем, то надо застав-
лять тег, кому боложено, работать, – ска-
зал дебутат Кирилл Лаврентьев.

Александр Овсянников ответил, что
может озвучить только ту информацию,
которую доложили ему. Из двуг бригад,
которые занимаются сбилом сугиг де-
ревьев, одна в отбуске, а вторая рабо-
тает, в бервую очередь, бо сугими и ава-
рийным деревьям на территорияг школ
и детскиг садов. Так как там есть старые
деревья, бредставляющие ботенциаль-
ную обасность.

Поздравления

и благодарности
Началось заседание с того, что на-

родные избранники боздравили своего
коллегу – дебутата Александра Мужико-
ва с днём рождения. Букет цветов от лица
всего Совета ему вручил глава города
Александр Овсянников. После торже-
ственной части бристубили к работе –
выбрали двуг бредставителей от города
Балаково, которые войдут в конкурсную
комиссию бо обределению кандидатов
на бост главы Балаковского района. Было
бредложено выбрать дебутата Виктора
Басова и главу Александра Овсянникова.
Народные избранники единогласно бод-
держали бредложенные кандидатуры.
Набомним, что на данный момент исбол-

Вести от власти



8 № 41 от 10 октября 2017 г.Рейд

тов. Некоторые стены оказались влаж-
ными, но, как заверил старший мастер
местной УК «Синергия», это на основ-
ной работе нового оборудования никак
не отразится. Жильцы дома в голос
твердят, что довольны результатами.

А вот подвал дома 7 по ул. Минской
произвёл на проверяющих приятное
впечатление. Старшая по дому Викто-
рия -опова отметила, что в этом заслу-
га собственников.

– Вообще, успех ремонтной кампа-
нии во многом зависит от активности
собственников, ведь пользоваться обо-
рудованием будут именно они. А в соче-
тании с добросовестностью подрядчика
и эффективной работой контролирую-
щих органов мы получаем хороший ре-
зультат, – подчеркнул заместитель руко-
водителя Фонда капитального ремонта
Саратовской области Сергей Савин.

В целом, члены комиссии резуль-
татами остались довольны.

– Главное – это довольные гражда-
не и то, что проделанный ремонт по-
зволит им с удовольствием пользовать-
ся коммуникациями ещё долгие годы,
– сказал начальник отдела по коорди-
нации работы ЖКХ Наиль Яфаров.

…и прошли по дворам
На следующий день, 6 октября, в Ба-

лакове состоялось выездное совещание
по внутриквартальным территориям, где
выполнены в полном объёме работы в
рамках муниципальной программы ком-
плексного благоустройства дворов. Ис-
полняющий обязанности главы Балаков-
ского района Александр Соловьёв вмес-
те со специалистами администрации и
муниципальных служб встретился с жиль-
цами отремонтированных дворов. Соб-
ственники не упустили возможности вы-
разить свою благодарность, а также выс-
казаться по поводу насущных проблем.

Так, во дворе домов 14
и 16 по улице Шевченко
мнения жильцов раздели-
лись: часть граждан про-
сят убрать бетонные бло-
ки, перекрывающие въезд
с одной из сторон МКД,
другие просят блоки ос-
тавить. Также в упомяну-
том дворе у одного из до-
мов собирается много
воды, а это губительно для
нового покрытия и дико
неудобно для жильцов.
Эти и  другие вопросы
Александр Соловьёв по-
обещал рассмотреть на
комиссии с участием соб-
ственников.

Анна КИСТРИЦА

Спустились в подвалы...
Несмотря на то, что множество внут-

ренних коммуникаций многоквартир-
ных домов находится не под открытым
небом, состояние подвалов во многом
зависит от погодных условий и от при-
годности оборудования к эксплуата-
ции. Фонд капитального ремонта соб-
ственники квартир пополняют несколь-
ко лет, и 5 октября комиссия, состоя-
щая из специалистов администрации
Балаковского района, представителей
регионального Фонда капитального
ремонта, общественников и журналис-
тов, оценила качество проведённого
капитального ремонта систем водоот-
ведения и холодного водоснабжения в
МКД города Балаково.

-ризнаться, визуально новенькие
полимерные лежаки и стояки нарека-
ний у членов комиссии не вызвали, а
вот впечатления, произведённые со-
стоянием самих подвалов – весьма
неоднозначны. Так, в подвале дома 7 по
ул. Каховской нет света, ревизоры ос-
вещали себе путь фонариками гадже-

Осень уже прочно вступи-

ла в свои права: сильный

ветер, затянутое тяжёлы-

ми облаками небо, моро-

сящий дождь... Погода

шепчет только об одном:

больше заниматься ре-

монтными работами под

открытым небом нельзя,

а это значит, самое время

проконтролировать всё то,

что было отремонтировано

за прошедший сезон.
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Мероприятие на базе
СОШ № 19 в 4б микрорайоне
было запланировано двумя не-
делями ранее бывшим руково-
дителем аппарата админист-
рации БМР Дмитрием Попе-
речневым, однако тот сложил
свои полномочия, и встреча так
и не состоялась. Александр Со-
ловьёв решил собрание прове-
сти, тем более, что жители мик-
рорайона явно соскучились по
общению с чиновниками и
специалистами: вопросов они
подготовили массу. Как обыч-
но, на сходе присутствовали
руководители отделов админи-
страции, депутаты, представи-
тели ресурсоснабжающих
организаций и УК, сотрудники
полиции и прокуратуры.

Работа была построена
традиционно: вопрос-ответ.
Если проблема не решается
на месте – она берётся, что
называется, «на карандаш».

ДОРОГИ

И ПЕРВАЯ

ПРОБЛЕМА

РОССИИ

Программа комплексного
благоустройства наконец
пришла и во дворы 4б. Так, до-
рога, проходящая  между до-
мами 14, 16 и 24 по ул. Шев-
ченко, ранее больше была по-
хожа на стиральную доску. Так-
систы порой отказывались
везти туда пассажиров. Сей-
час передвигаться там – одно
удовольствие, только очень уж
контрастно стали смотреться
дороги и тротуары, располо-
женные в соседних дворах.
Пешеходная дорожка, идущая
вдоль улицы Шевченко, также
не вызывает положительных

эмоций у жителей микрорай-
она: состоит она из кочек, а в
дождливое время здесь скап-
ливается вода, образуя гря-
зевые лужи. Чтобы благопо-
лучно их обойти, пешеходы
вынуждены нарушать прави-
ла дорожного движения.

– Можно заранее заложить
средства по программе комп-
лексного благоустройства на
2018 год, – взяла слово ново-
избранный депутат областной
думы Ольга Болякина, – но для
этого нужно решение собра-
ния собственников МКД, заве-
ренный проект реконструкции
и т.д. Насколько я помню, у вас
это всё так и осталось на на-
чальных этапах. Если вы хоти-
те красивый двор и удобные
тротуары – поторопитесь!

Тротуару, проложенному
вдоль домов 29 и 31 по Сара-
товскому шоссе, также в плане
покрытия далеко до идеала, но
жильцы возмущены другим
вопросом. Дело в том, что по

широкой пешеходной зоне, по

которой часто прогуливаются
пенсионеры и мамы с коляска-
ми, достаточно вольготно пере-

двигаются автомобилисты. Бо-
лее того, они сигналят, оглушая
пешеходов, и грубо ругаются.

Ситуация действительно не-
приятная. Соловьёв обещал ра-
зобраться с этим вопросом, а

полицейские – усилить контроль.

ОХ УЖ ЭТО ЖКХ!

Самыми топовыми оста-
ются вопросы, касающиеся
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Возвращаясь
к предыдущей теме, жильцы
потребовали ресурсовиков
«убрать за собой» послед-
ствия вскрышных работ. И.о.
главы здесь полностью под-
держал позицию граждан.

– Порядок должен быть
наведён немедленно, люди не

должны нести в дом грязь.
Отдельно взятые случаи

были разобраны и решены на
месте. Но был и вопрос, тре-
бующий достаточно масштаб-
ного рассмотрения: в систе-
ме горячего водоснабжения
во многих многоквартирных
домах 4б отсутствует «обрат-
ка». За счёт отсутствия цир-
куляции вода, поступающая в
квартиры балаковцев, не го-
рячая, как должна быть (60 ОС
и выше), а тёплая. Зафикси-
рованные данные жильцов
свидетельствуют, что темпе-
ратура воды не превышает 45
ОС. Люди по привычке в ожи-
дании горячей воды сливают
по нескольку кубометров
воды,  а платят они за неё по
счётчикам, как за горячую.

– В том, что «обратка» от-
сутствует, нет вины сотрудни-
ков ПАО «Т Плюс». Однако я
согласен с тем, что услуга, пре-
доставленная не по стандар-
там, должна быть ниже по цене,
–  высказался Соловьёв.

Жильцов домов, в которых
вода подаётся недостаточно го-
рячей, Соловьёв попросил пре-
доставить свои данные, специ-
алистов зафиксировать темпе-
ратуру, подающуюся в МКД, и
на основе этих документов теп-
ловики должны будут сделать
перерасчёт за свои услуги.

Вопросы сыпались пото-
ком вплоть до позднего вече-
ра. Александр Соловьёв заве-
рил: каждый из вопросов бу-
дет вынесен на обсуждение,
и о решении граждане будут
оповещены лично.

 Анна КАРПУНИНА

– Регулярные встречи с балаковцами –

это тот режим работы, который мне по душе.

Так можно наиболее эффективно работать,

слышать мнение горожан без купюр и по-

средников, и решать проблемы так скоро,

насколько это возможно. Так что встречаться

с вами мы будем часто, – с этих слов испол-

няющий обязанности главы Балаковского

района Александр Соловьёв 6 октября начал

встречу с жителями 4 и 4б микрорайонов.
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С августа нынешнего года МУП «Балаково-Водоканал» проводит

санацию городского водовода, две так называемые нитки кото-

рого проходят через тело плотины Саратовской ГЭС. Уже сдан

в эксплуатацию первый капитально отремонтированный водовод,

в конце октября ожидается окончание работ на втором. Специа-

листы говорят: работа проделана уникальная – прежде всего,

из-за того, что обычным способом отремонтировать водовод

не получилось бы из-за его труднодоступности: там, где он рас-

положен, крупной спецтехнике не подойти. В чём заключается

уникальность этого способа реконструкции, нам рассказал глав-

ный инженер МУП «Балаково-Водоканал» Александр Муравьёв.

Город без воды

никак нельзя

оставить
Алексабдр Михайлович

разъясбил: водозабор для потре-
бителей города Балаково осуще-
ствляется из Саратовского водо-
храбилища: сырая вода оттуда
подаётся ба фильтровальбую
стабцию, проходит цикл водо-
подготовки, а дальше уже баправ-
ляется в разводящую сеть.

– Насосбая стабция № 1,
которая баходится ба терри-
тории Саратовской ГЭС бепос-
редствеббо в теле плотибы, из-
бачальбо проектировалась для
бужд Саратовской гидроэлек-
тростабции, в том числе и для
пожаротушебия, – говорит
А.М. Муравьёв. – С тех пор про-
шло уже 40 с лишбим лет, водо-
воды (их протяжёббость около
полутора километров каждый,
диаметр – 600 мм) свой амор-
тизациоббый срок уже давбо
выработали, ба даббом трубо-
проводе стали возбикать ава-
рии. Руководство Саратовской
ГЭС бе раз писала в баш адрес

письма с требовабиями устрабить про-
блему, бо и без бих было ясбо: решать её
бадо кардибальбо.

Главбый ибжебер Водокабала пояс-
бил: сложбость устрабебия аварий зак-
лючалась в том, что отключать басосбую
стабцию бельзя: в зимбее время вода
замёрзбет, трубы полопаются. И летом
бельзя отключать тоже: объём воды ог-
ромбый, от жары бачбут образовываться
бактерии, вода просто стабет протухать,
потеряет свои свойства, а чтобы запус-
тить водовод сбова, бужбо промывать
трубы. А ведь эта басосбая стабция по-
даёт около 70% всей воды ба фильтро-
вальбую стабцию для водоподготовки, то
есть если её остабовить, то город просто
остабется без воды.

– Было прибято решебие о модерби-
зации даббых водоводов. Саму басосбую
стабцию мы уже частичбо и капитальбо
отремобтировали рабее: замебили часть
водоводов, запорбой арматуры, часть
трабсформаторов, – продолжает Алек-
сабдр Михайлович. – Что касается обоих
водоводов, то рассматривались бесколь-
ко вариабтов их ремобта.

Цена вопроса –

полмиллиарда.

А где их взять?
Адмибистрация Саратовской ГЭС

предлагала выбести водоводы за преде-
лы тела плотибы и построить бовую ба-
сосбую стабцию. По приблизительбым
подсчётам это должбо было обойтись в
500–600 млб рублей.

– Побятбо, что таких затрат бикто себе
бе мог позволить – би мы, би райоббый
бюджет. Был ещё одиб вариабт: пустить
бовые водоводы по верхбему бьефу, а пока
эта система строилась, работал бы ста-
рый трубопровод, потом его бы просто
убрали. Но московский ибститут Гидро-
проект, который курирует Саратовскую

НАША СПРАВКА
Основная производственная деятельность МУП «Балаково-Водоканал» –
подготовка воды питьевого качества, подача её населению и предприя-
тиям, приём и очистка хозяйственно-бытовых стоков.
Система подачи и распределения воды в городе состоит из 208 км
водопроводов диаметром от 57 мм до 900 мм. На сетях имеется более
1500 колодцев, 743 пожарных гидранта, 150 водоразборных колонок.Идёт процесс очистки труб
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ГЭС и сейчас, отклонил этот вариант: в
данном случае пришлось бы уменьшить
пешеходную дорожку на плотине, затруд-
нительно было бы очищать акваторию
кранами от мусора и т.д. Ещё был вари-
ант по замене этих трубопроводов, но и
эту схему отклонили в связи с тем, что
они проходят в таких сложных и стеснён-
ных условиях, где к ним ни подойти
нельзя, ни технику установить. К тому же
пришлось бы перекрывать дорогу через
ГЭС, что вообще сломало бы всю транс-
портную логистику города и района.

Глаза боятся –

руки делают
Решили пойти по иному пути: провес-

ти санацию старых трубопроводов. Тут
было тоже несколько вариантов: первый
– методом «труба в трубу» (это когда в
старую трубу вкладывается новая), вто-
рой вариант – внедрение внутрь специ-
ального полиэтиленового «чулка», кото-
рый покрывает поверхность трубы изнут-
ри. Чем-то это напоминает метод шунти-
рования в медицине.

– Склонились к третьему варианту:

провести санацию методом нанесения
ЦПП – цементно-песочного покрытия. По
стоимости этот метод – наиболее дешё-
вый, а качество покрытия высокое, к тому
же продолжительность срока эксплуата-
ции труб увеличивается на 20 лет, – рас-
сказывает Александр Муравьёв.

Метод не новый, он хорошо себя за-
рекомендовал в других городах, поэтому
специалисты Водоканала посетили ана-
логичные предприятия, где санация тру-
бопроводов методом ЦПП уже проводи-
лась. Казань, Стерлитамак, Пенза, Псков
– вот адреса этих командировок. Убеди-
лись, что после такой санации трубы слу-
жат верой и правдой десятилетия.

Следующий этап – аукционный, уча-
стников было много, торги проводились
более двух месяцев. Определился побе-
дитель – фирма из Казани. Установилась
цена работ: 12 млн рублей.

– Чувствуете разницу? – улыбается
Александр Михайлович. – Но для нашего
предприятия возник новый вопрос: где
брать средства? Выход один – кредито-
ваться. В итоге после проведения всех
подготовительных работ в августе при-
ступили к ремонту. На сегодня первый

водовод протяжённостью 1200 м – от на-
сосной станции и до площадки админи-
стративного знания ГЭС – реконструи-
рован и запущен в работу. Второй водо-
вод планируется санировать и пустить в
строй до 31 октября.

По графику, по этапам
Главный инженер Водоканала под-

робно рассказал, как проводится сана-
ция: первый этап – очистка трубы спе-
циальным оборудованием: гигантские
ерши, фрезы запускаются в трубу,  счи-
щая все наросты и ржавчину, затем про-
водится промывка, после чего специаль-
ный поршень всё выталкивает наружу
вместе с водой. Потом в трубу запуска-
ются камеры, чтобы выяснить, где име-
ются повреждения. Трещины заварива-
ют, ещё раз проверяют, после чего насту-
пает завершающая фаза – покрытие це-
ментно-песочной смесью. Вращаясь,
форсунки распыляют покрытие в не-
сколько слоёв, пока его толщина не дос-
тигнет 8–9 мм. Цемент, по словам
А.М. Муравьёва, применяется не обыч-
ный, а специальной марки, от воды он не
размывается, а, напротив, приобретает
дополнительную прочность. После этого
– опрессовка, промывка трубопровода и
запуск его в работу.

Александр Михайлович уверен: вто-
рой водовод обязательно будет реконст-
руирован в срок, тем более что опыт есть,
подготовительные работы проведены,
люди технически подкованы.

– Это основная часть реконструкции,
но мы не снимаем со счетов те трубы,
которые проходят уже по территории го-
рода – мимо пожарной части по ул. Крас-
ная Звезда и далее. Мы эти участки зна-
ем, они доступны для ремонта, вся слож-
ность была именно на участке в теле пло-
тины ГЭС, – говорит главный инженер.

Итак, совместная работа планомерная
работа МУП «Балаково-Водоканал», Сара-
товской ГЭС, подрядчика из Казани и
московского гидропроектного института
успешно завершается. Самое главное:
жители города, потребители воды ника-
ких неудобств, связанных с реконструкци-
ей, не ощутили. А это дорогого стоит.

Ирина БУГАНИНА

Специалисты заправляют механизм для очистки В таких условиях проходит сварка

Один из этапов реконструкции
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Таисия Афонина, преподаватель:

Антон Моисеев, спортсмен,

дворовнй тренер по уличной гим-
настике StreetWorkout:

Константин Кузнецов, председатель Собрания БМР,

депутат Совета муниципального образования
город Балаково, директор СОШ №28:

Поднимем тему

В последнее время открыва-
ется всё болвше частных

пекарен, где можно приобрести
самые разные хлебобулочные

изделия. Ранвше же хлеб изготавли-
вался по ГОСТу. Как считаете,
потребителям, то еств нам с вами,
от этого лучше или наоборот? Какая
выпечка у вас на столе?

В редакцию поступают звонки
от балаковцев, которые

жалуются на то, что весв город
изрыт, траншея на траншее.

Что вы думаете по этому поводу?

Официалвно заявлено, что
строителвство фонтана около

магазина «Колосок» завершит-
ся 15 октября. Как считаете, где

должен появится следующий бала-
ковский фонтан?

10 октября во всём мире
отмечается Денв психического

здороввя. Какую собственную
странноств вы считаете самой

безопасной и как думаете, у всех ли
людей случается осеннее обостре-
ние, как с этим справитвся?

1. Разнообразие – это хорошо. Всегда хорошо, когда
есть выбор. Однако есть и миннс:  хлебобнлочных изде-
лий  пекарнями выпнскается столько, сколько люди не
нспевают потреблять, поэтомн много хлеба просто пропа-
дает. Что касается меня, то мы с женой покнпаем хлебобн-
лочные изделия там, где нспеваем после работы. В ос-
новном в магазине «Ярослав», рядом с моим домом.

2. Я вижн, что город за последние годы стал значи-
тельно чище, он нхожен. Появились цветы, скошена тра-
ва. Организации стали значительно ответственнее и доб-
росовестнее относиться к своей работе. Траншеи в городе появляются ввидн
необходимых работ по замене трнб. Это неизбежно. В этом годн я ничего из
ряда вон выходящего не вижн, такие работы велись всегда. Кроме того, сейчас
предприятия, которые веднт вскрышные работы, максимально быстро и опе-
ративно нстраняют последствия работ, и сейчас этот вопрос очень жёстко
стоит на контроле местной администрации.

3. В таких вопросах ннжно слншать жителей города. Такие решения долж-
ны приниматься на основе общественных слншаний, отзывов горожан. Только
жители должны решать.

4. Да, действительно принято считать, что весной и осенью н психически
нездоровых людей бывают обострения. Я, слава Богн, за собой таких отклоне-
ний не замечал. В общении с людьми, склонными к обострению, всегда ннжно
быть доброжелательным, ннжно нметь слышать их. Это изменит их поведение
в лнчшню сторонн. Но такая проблема есть, да, и от этого, к сожалению, никнда
не деться.

1. От того,
что в после-
днее время от-
крывается всё
больше част-
ных пекарен,
где можно при-
обрести самые
разные хлебо-
бнлочные изде-
лия, нам с вами
не лнчше и не
хнже. У каждого
свой вкнс. А на
мой взгляд, самая лнчшая выпечка
– домашняя. Потомн как она сде-
лана с дншой.

2.  Ремонт – это самое лнчшее,
что делают для нашего города.
Люди иногда не понимают или не
хотят понимать, что городн тоже
требнются ремонтные работы.

3.  Я считаю, следнющий фон-
тан должен появиться в 4–4б рай-
оне, и не только потомн что я живн в
4б, но и потомн, что там никогда ни-
чего подобного не нстанавливалось.
Было бы неплохо порадовать жи-
телей этих микрорайонов подоб-
ными вещами.

4.  Самая большая странность
н меня – это вся жизнь! В ней очень
много неожиданных и каверзных
моментов. И я очень её люблю!

1. Я считаю, что потребитель только в выигрыше
от того, что снществнет такой большой выбор хлебобн-
лочных изделий. Сегодня даже самый привередли-
вый гнрман сможет без особых нсилий найти то, что
ннжно конкретно емн. Что касается меня, то я очень
редко потребляю хлебобнлочные изделия. Но если и
приходится, то, в основном, это бородинский хлеб.

2. Не могн сказать, что в городе «траншея на тран-
шее». Да, кое-где после проведения работ остаются
неровности, но в большинстве слнчаев их всё-таки
оперативно нстраняют. К словн, в этом годн, по моемн
мнению, таких траншей, наоборот, меньше, чем раньше.

3. Было бы здорово, если бы восстановили фонтан в 5а микрорайоне,
который не действнет нже много лет. Грнстно видеть почти рнины там, где
несколько лет назад собирались и взрослые, и дети, чтобы любоваться
потрясающим фонтаном. Было бы замечательно, если кто-то взял бы на
себя инициативн восстановить его.

4. О моих странностях сндить не мне, а окрнжающим меня людям. Наде-
юсь, что их, странностей, всё-таки нет. Что касается обострений, то такое
явление, безнсловно, есть. К таким людям ннжно относиться с пониманием
и стараться не провоцировать их.
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От слова лемех
Родился Анатолий Сергеевич в 1937

году, а когда ему было всего 2 месяца,
арестовали его деда, Андрея Борисови-
ча, по доносу, обвинив в контрреволюци-
онной агитации и вредительстве колхоз-
ному строю. Дед работал шорником в кол-
хозе, какое уж там вредительство? Но 10
лет лагерей пережил, а потом вернулся,
верой и правдой служил Родине и умер в
93 года. Гены... Отца тоже арестовали по
доносу, но когда началась война, напра-
вили воевать. С войны вернулся победи-
телем, много и тяжело работал, к труду и
детей приучал с раннего возраста. Гены...
А ещё – фамилия: Лемешкин – это же от
слова лемех – острый наконечник плуга.

– У меня детства не было: го-
лод, холод, война, у нас на хуто-
ре зимой снег покрывал саман-
ные домики доверху – только
трубы торчали. Волки рыска-
ли, собак и кошек всех у нас
поели... А учиться очень хоте-
лось. Когда отец с фронта вер-
нулся, он нас с дальнего хутора
перевёз в Озинки. Детей в семье
было пятеро, я старший. Помогать надо
было. Я с 12 лет работал в колхозе: и на
сенокосилке, и разнорабочим, и после –
штурвальным на комбайне, – вспомина-
ет Анатолий Сергеевич.

Закончил школу, поступил в уральс-
кий техникум механизации сельского хо-
зяйства, после него – в институт по тому
же профилю.

– В этом институте потом учились
наши известные политики – Вячеслав
Володин, Николай Панков, – говорит Ана-
толий Сергеевич, – только, к примеру, я в
1965 году институт закончил, а Панков
только родился. После окончания инсти-
тута в 1965 году стал работать в энерге-
тике, в монтажной организации – снача-
ла мастером, потом прорабом, потом на-
чальником участка. В 1967 году был на-
правлен со своим участком на строитель-
ство Саратовской ГЭС. Занимались мон-
тажом трубопроводов насосной станции
на нижнем уровне гидроузла, в потерне
(скрытый подземный коридор, галерея).

наладить ресурсоснабжение, вывоз мусо-
ра и т.д., а чтобы элементарно защитить
граждан от расплодившихся квартирных
воров, стали в подъездах устраивать сто-
рожки – там дежурили консьержки. Домо-
фонов же тогда не было. Принимали на
работу уборщиц подъездов, дворников, ча-
сто это были учителя, работники детских
садов. Чтобы как-то людям помочь, предо-
ставляли им льготу по квартплате, – вспо-
минает Анатолий Сергеевич. – Про управ-
ляющие компании тогда речи не было.

Третья молодость
В Совет ветеранов А.С. Лемешкин при-

шёл на работу два года назад, а через год
возглавил его. Первое, что необходимо
было сделать – провести интернет, что и
взял на себя Анатолий Сергеевич. С ком-
пьютером он на «ты»: современные усло-
вия работы того требуют. С уважением от-
зывается о прежнем руководителе Совета
П.А. Мурыгине, вместе с которым ветера-
ны воплотили в жизнь давнюю мечту – по-
строить мемориал участникам пяти удар-
ных комсомольских строек, обновить ал-
лею Героев, где появился памятник Солда-
ту-победителю у обелиска. Теперь у Сове-
та ветеранов – новые мечты-идеи, новые
планы: надо отдать дань памяти балаков-
цам – Героям Социалистического Труда и
кавалерам ордена Трудовой Славы, не за-
быть и о жертвах политических репрессий.

Ещё одна мечта Анатолия Сергееви-
ча – собрать за круглым столом предста-
вителей всех политических партий и об-
щественных движений и убедить их, что
нужно не соперничать, не тянуть каждому
на себя одеяло, а объединиться и вместе
работать на благо нашего города, чтобы
в нём лучше, чем их деды и отцы, жили
наши дети и внуки.

А вот свою личную мечту – написать
родословную как по отцовской, так и по
материнской линии – он уже исполнил. И
берёт она начало со времён Екатерины II
Великой, с 1760 года. А вы говорите – гены...

Ирина БУГАНИНА

Нынешний 2017 год для семьи Лемешкиных богат на юбилеи

и янаменательные даты. Супруге Анатолия Сергеевича 2 октября

исполнилось 75, яолотую свадьбу они готовятся отметить

5 ноября, а вот сам глава семейства 15 октября отмечает свой

80-летний юбилей. Говоря о воярасте, Анатолий Сергеевич смеёт-

ся: это, мол, по паспорту 80, а в душе остаётся и молодой яадор,

и энергия, и даже чувство юмора – нет-нет, да и яаставит кого-то

раяыграть, подколоть... Он говорит: наверное, это гены...

Ия мастеров в вице-мэры
Тогда же, в 1967 году, Анатолий Лемеш-

кин и семьёй обзавёлся; родился перве-
нец. После перекрытия Волги и заверше-
ния монтажных работ Анатолий Лемеш-
кин перешёл на работу в отдел капиталь-
ного строительства завода им. Дзержин-

ского: сначала инженером, замес-
тителем начальника ОКСа, потом

– начальником ОКСа, а после –
и замдиректора.

– За это время мы постро-
или порядка 100 тысяч квад-
ратных метров жилья хозспо-

собом, три детских садика, Дво-
рец культуры, пивбар, подстан-

цию, а кинотеатр «Октябрь» ещё до
меня построили тоже строители завода.

Принимал участие А.С. Лемешкин в
строительстве птицефабрики, фосфор-
ного завода, а также в подшефных колхо-
зах им. К Маркса и им. Кирова (сёла На-
тальино и Матвеевка) строил силосные
башни, зернотоки, свиноводческие фер-
мы и т. д. С большим уважением и благо-
дарностью вспоминает Анатолий Лемеш-
кин встречи с Л.Б. Бутовским, А.И. Мак-
саковым, Д.Ф. Мельниковым. Эти руко-
водители крупных предприятий, по его
словам, помогли «удержать» город в се-
редине 90-х. Тогда Анатолий Сергеевич
работал в администрации вице-мэром.

– Предприятия вынуждены были ос-
вобождаться от жилья, объектов соцкульт-
быта, сдавали муниципалитету эти объек-
ты без финансирования, без спецтехники.
Нам передали 3 млн квадратных метров
жилья плюс 500 тыс. кв.м муниципального
жилья. Приходилось создавать новые
структуры: управление жилищно-комму-
нального хозяйства, семь УМЖХ, чтобы

ПРИНИМАЛИ НА РАБОТУ

УБОРЩИЦ ПОДЪЕЗДОВ,

ДВОРНИКОВ, ЧАСТО ЭТО БЫЛИ

УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ

САДОВ. ЧТОБЫ КАК-ТО ЛЮДЯМ

ПОМОЧЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЛИ

ИМ ЛЬГОТУ ПО КВАРТПЛАТЕ.

Фамилия
Лемешкин –

от слова
лемех –
острый

наконечник
плуга



14 № 41 от 10 октября 2017 г.С праздником!



15№ 41 от 10 октября 2017 г.

В Подсосенсоом СДК сельчан с
Международным днём пожилых людей
поздравляли самые маленькие жители
села – воспитанники детского сада. В
фойе дома культуры была организова-
на творческая выставка «Золотая
осень». Школьники в подарок пригото-
вили медленный вальс. А первокласс-
ник Артём Грязнов впервые исполнил
сольную песню. Артисты театральной
студии при доме культуры приготови-
ли смешные сценки из жизни гламур-
ных бабушек и провинциальных ста-
ричков, зарядив здоровым смехом всех
зрителей.

В олубе с. Андреевоа прошёл ку-
линарный конкурс, в

котором принима-
ли участие ис-

к л ю ч и т е л ь н о
бабушки. Ох,
старались учас-
тники удивить

гостей! Были тут
салаты разные,

соленья отменные,
но всех более удивил
пирог, искусно приго-

товленный Евгенией Охотниковой. Ев-
гения Николаевна – бабушка молодая,

В этом году   детсоий сад с. Натальино празднует своё 45-летие.
На протяжении многих лет детсоим садом руооводили талантли-
вые, творчесоие, по-настоящему любящие свое дело люди. Это и
Зинаида Петровна Стонис, и  Анна Алеосандровна Столбунова.
С 2017 года на должность заведующего детсоим садом назначе-
на  Марина Петровна Липатова.

На протяжении всей деятельности
в детском саду бережно сохраняются и
развиваются лучшие традиции воспи-
тания здорового поколения, направлен-
ные на обеспечение физического и
психического здоровья ребёнка. За
годы работы детского сада сформи-
рован творческий, профессиональный
коллектив единомышленников.

29 сентября состоялось празднова-
ние юбилея. На торжество были при-
глашены ветераны, которые первыми
открывали двери детского сада, быв-
шие выпускники. В программе по-

здравления были концертные
номера, в которых участвова-
ли не только воспитанники, но
и воспитатели и даже роди-
тели. Воспитанники детского
сада танцевали, рассказыва-
ли стихи, пели песни.

Поздравил сотрудников детского
сада с юбилейной датой, пожелал твор-
ческих успехов глава Натальинского МО
Алик Сабрига. Также среди почётных го-
стей присутствовали ведущий специа-
лист комитета образования Л.В. Осото-
ва,  директор Натальинской средней шко-

лы Н.А. Ревизцева. Коллективу детско-
го сада была вручена почётная грамота
от комитета образования за професси-
онализм и высокие результаты в рабо-
те. Многие сотрудники были лично от-
мечены благодарственными письмами,
почётными грамотами за добросовест-
ный труд.

Зрелые люди – это   сила для

развития, это они передают

наоопленный опыт и знания,

помогая своим семьям. Это

им были посвящены торже-

ства, ооторые прошли

в Балаоовсоом районе

в начале оотября.

Е. Охотникова

одну внучку Анечку помогает воспитывать,
а появление второй ждёт со дня на день.
Бабушка она отменная – готовит, вяжет и
крючком, и на спицах, вышивает бисе-
ром. Ей и присудило победу объектив-
ное жюри.

В Новониоолаевсоом СДК для ви-
новников праздника читали стихи, пели
песни про бабушек и дедушек, танцева-
ли. Да и почётные гости пели и плясали,
с азартом играли,  участвовали во все-
возможных конкурсах, делились секрета-
ми своей молодости.

Праздничные столы были украшены
веточками рябины и заставлены празд-
ничными угощениями благодаря дирек-
тору ООО «Гис-Агро-Балаково» М.В. Клец-
кову, жителю п. Новониколаевский А.Н. Зо-
лотухину (торговая база «Впрок»), ИП Сам-
соновой И. А., ИП Качкиной Н.К.

В Головановсоом Доме оультуры
День пожилого человека отмечали 2 ок-
тября. В этот день для головановцев в
фойе здания подготовили выставку фо-
тографий «Как молоды мы были». Кон-

цертная программа, в которой приня-
ли участие солисты, дуэты, детская
группа «Непоседы», вокальная группа
«Россиянка», началась при полном ан-
шлаге. Зрители пели вместе с артис-
тами и пританцовывали на местах. Пос-
ле концерта всех пенсионеров пригла-
сили принять участие в спортивных
конкурсах.

В Матвеевсоом СДК 1 октября че-
ствовали юбиляра – 75 лет исполни-
лось первому директору сельского
дома культуры Михаилу Вельдяеву. Ра-

ботники ДК и активные жите-
ли села подготовили поздрав-
ление и памятные подарки для
юбиляра, пожелав ему здоро-
вья и долгих лет жизни.

Люди старшего поколения
с. Ниоолевоа пришли в дом
культуры принимать поздрав-
ления 2 октября. Для них так-
же был подготовлен празднич-
ный концерт. Порадовала час-
тушками новая участница
сельской вокальной группы
Надежда Мамонова. Концерт-
ная программа продолжилась
за самоваром, в ходе которой

гости сами смогли попеть, поучаство-
вать в викторинах и просто повспоми-
нать былые годы.

На праздник в с. Хлебновоа зри-
телей развлекала Баба-яга со своею
кукушкой, танцевальная группа «Чебо-
туха» порадовали своими танцами, а
после праздника все вместе собрались
за столом, за чашкой чая все угоща-
лись пирогами и другой выпечкой, ко-
торую приготовили бабушки-рукодель-
ницы.

Новониоолаевсоий СДК
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– Сегодня основная функция штаб-
ных подразделений – контроль и уп-
равление. Инспектора штаба занима-
ются анализом, сбором информации
об изменении оперативной обстанов-
ки, обеспечивают взаимодействие, ко-
ординацию служб оперативно-слу-
жебной деятельности, межотраслевое
и межведомственное взаимодействие,
обеспечивают подготовку управлен-
ческих решений и контролируют ход их
реализации, – поясняет Костин.

Иными словами, любая бумага,
имеющая отношение к полиции, про-
ходит через штаб. А только обраще-
ний от граждан за неделю бывает бо-
лее 600! Контроль за заявлением с мо-
мента регистрации и вплоть до при-
нятия решения по нему – полностью на
плечах штабного подразделения. Внут-
ренние распоряжения, приказы также
не остаются без внимания работников
штаба. Кроме этого, на штаб возложе-
на такая функция, как планирование.
Ежу понятно, что без плана и контроля
над его реализацией работа МВ-  за-
стопорится. Базы данных, которыми
обладают штабы, способны не только
помочь раскрыть самое запутанное
преступление, но и предотвратить его.

– Статистика, которую мы ведём,

составлена для каждого субъекта стра-
ны отдельно. Показатели мы получаем
из расчёта соотноше-
ния таких показате-
лей, как раскрывае-
мость, количество
личного состава, чис-
ленность населения и
т. д. Полученные пока-
затели мгновенно
дают понять, в каком

подразделении полиции дела идут хо-
рошо, а над чем стоит ещё поработать,
– отмечает Олег Костин.

Так, за прошедшее время 2017
года из 26 показателей балаковские
полицейские преуспели в 18-ти, за-
няв по показателям 2-й ранг из 21,
имеющихся в области. Конечно, чем
больше город и район, тем сложнее:
больше людей, значит, и происше-
ствий больше. А при условии, что кад-
ров в штабах небольшого и большого
городов примерно одинаковое коли-
чество, высокие показатели иметь
особенно трудно.

– Много зависит и от взаимодей-
ствия с местной властью. Так, офицер
практически из каждого подразделе-
ния входит в ту или иную админист-
ративную комиссию. Например, в ко-
миссию по делам несовершеннолет-
них. Протоколы, исполнение в рамках
проведения мероприятия своих обя-
занностей и полномочий сотрудника
внутренних органов также подучётно
штабу, – подчеркнул Костин.

Несмотря на бумажную работу,
любой служащий штаба ежегодно и с
лёгкостью сдаёт нормативы: бег,
прыжки, стрельбу, сборку-разборку
оружия и т. п. Сам начальник штаба
трудится на своей должности около
двух лет, прежде Олег Костин рабо-
тал следователем. И он признаётся,
что опыт прошлой службы сильно по-
могает в нынешней работе. Безуслов-
но, важно знать, как всё происходит
изнутри. Правда, сейчас мысли бо-
лее масштабны.

– Если раньше я вживался в каж-
дое отдельное дело, то теперь начи-
наешь думать о ситуации в целом. И в

наш профессиональ-
ный праздник я хочу
поздравить всех ра-
ботников штабных
подразделений. Же-
лаю карьерного роста,
успехов на работе и
личного благополучия.

Анна
КАРПУНИНА

Полицейские – те люди, которые контролируют общественный

порядок, защищая тем самым права каждого из граждан. Вмес-

те с тем полицейские – те же самые граждане, а вот контроль за

их действиями осуществляют специалисты штаба. Его сотруд-

ники призваны координировать все службы и подразделения

системы МВД в целом и различных подразделений в частности.

Руководит штабом МУ МВД России «Балаковское» Саратовской

области Олег Костин.

ДЛЯ СПРАВКИ
 7 октября 1918 года при Главном управлении Рабоче-крестьянской

милиции НКВД были созданы Инструкторский и Информационный
отделы, объединённые позже в Инструкторско-инспекторский отдел,
который в свою очередь вошёл в состав Инспекции Главного управле-
ния милиции.

 В 1934 г. после образования НКВД СССР в его составе была созда-
на Главная инспекция НКВД, выполнявшая контрольные функции.

 В декабре 1972 г. утверждено первое Положение о Штабе -ВД
СССР, определившее роль и место Штаба в системе служб и органов
внутренних дел.

 В 70–80-е гг. функции штабных подразделений и кадровый аппарат
были незаслуженно удалены с управленческих позиций.

 И лишь к началу девяностых годов, среди первоочередных мер
совершенствования работы было предусмотрено создание штабов
во всех управлениях, отделах внутренних дел городов, районов,
районов в городах, а также в линейных отделах внутренних дел на
транспорте.

ЛЮБАЯ БУМАГА, ИМЕЮЩАЯ
ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИЦИИ,
ПРОХО-ИТ ЧЕРЕЗ ШТАБ.
ТОЛЬКО ОБРАЩЕНИЙ
ОТ ГРАЖ-АН ЗА НЕ-ЕЛЮ
БЫВАЕТ БОЛЕЕ 600!
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НОВАЯ ЦЕНА НА ХЛЕБ
Об этом «Бабаковские вести»

сообщиби 9 октября 1997 года:
«Согласно дополнениям, вне-

сённым в распоряжение губернато-
ра области от 18 сентября  текуще-
го года, установлены новые цены на
хлеб. В частности, на хлеб «По-
дольский» пшеничный первого сор-
та (весом 600 граммов) розничная
цена – 1500 рублей, оптово-отпуск-
ная – 1280.

Установлена и цена одного ки-
лограмма муки, предназначенной
для выпечки названного хлеба, она
равна 1520 рублям. Следователь-
но, предельная цена хлеба пшенич-
ного (первого сорта весом в 750
граммов) будет составлять 1875
рублей».

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ЕСТЬ 2000
КИЛОМЕТРОВ
ГАЗОПРОВОДА!

Под таким загобовком
ровно 20 бет назад в газете

«Бабаковские вести» быб раз-
мещён комментарий вице-губер-

натора Вячесбава Вободина. В част-
ности, он тогда отмечаб:

«2000 километров газопровода – много это или мало?

ФОТОГРАФИИ  30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
На фото – комсомолец Андрей

Макеров, механизатор колхоза
«Россия». «Он принимал активное
участие в закладке сенажа и силоса.
Планировал дорогу на территории
животноводческой фермы. С любым
порученным делом Андрей Макеров
справляется в срок, работает с хоро-
шим качеством. Его ударный труд,
считают в колхозе, –  достойный при-
мер для молодёжи в соревновании к
70-летию Великого Октября», –  ком-
ментарий к снимку в газете от 10 ок-
тября 1987 года.

НА БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ
«На коллективном подряде в районе работает 66 бригад.

За ними закреплено 92 процента пашни. Возросло количе-
ство подрядных коллективов и в животноводстве. За такими
коллективами закреплено 89 процентов молочного стада, 78
процентов свинопоголовья, полностью овцы и птица. Это спо-
собствует повышению трудовой активности. Целенаправлен-
ную работу по внедрению бригадного подряда ведут в со-
вхозе имени XXV съезда КПСС. Здесь цех растениеводства
полностью работает на коллективном подряде и хозрасчёте.
И результат очевиден – лучше стали использоваться основ-
ные фонды, трудовые и денежные ресурсы. Одиннадцать
подразделений хозяйства работают на хозрасчёте. Удалось
сократить прямые затраты на 116 тысяч рублей…» –  «Вобж-
ская новь» от 6 октября 1987 года.

В СЧЁТ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
«В сентябре животноводы района выполнили план двух

лет пятилетки по заготовкам молока. Заметный вклад в
этот успех внесли колхозы имени XXI партсъезда, «Комму-
нар», «Россия», имени Фрунзе, имени XVI партсъезда,
имени Тарасова, совхозы «Берёзовский», «Знамя комму-
низма», «Хлебновский», «Новониколаевский». Совхоз име-
ни XXV съезда КПСС досрочно справился с двухлетним
планом не только по молоку, но и по зерну», – писаба «Воб-
жская новь» ровно 30 бет назад.

«С полной уверенностью идёт к
намеченной цели доярка совхоза име-
ни XXV cъезда КПСС Анфиса Яковлев-
на Кустова. С начала года она надоила
по 2136 килограммов молока на фу-
ражную корову. Годовой план – полу-
чить 2380 килограммов молока на одну
фуражную корову – будет выполнен
досрочно», – писаба про Анфису Кус-
тову «Вобжская новь».

На фото –
Анфиса Кустова

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

Всё познаётся в сравнении. В 1995 году в области было по-
строено 960 км, в 1996 году – 1030, а за 9 месяцев этого года
– 2000… За каждой цифрой по газификации – конкретные
дома, улучшенный быт семьи. На прошлой неделе, напри-
мер, в Балашовском районе газ был подан в 130 квартир
жителей с. Семёновка, в Балтайском районе газ пришёл в
дома жителей сёл Юрьевка и Гавриловка…

Всем участникам газификации области предстоит пост-
роить ещё тысячу километров газопровода, чтобы до конца
года вновь построенная трасса достигла 300 км…» – «Баба-
ковские вести» от 10 октября 1997 года.

На фото – Виктор Баранов

«Исход победы на хлебном
поле решали все его участники. Но
комбайнёры были на самом ост-
рие битвы за урожай, за 200-ты-
сячный балаковский каравай. Они
определяли настрой на высокий
результат, темп уборочных работ.

И хотя соревнование не слиш-
ком афишировалось, оно незри-
мо присутствовало на каждом поле,
в каждом хозяйстве, в целом по
району.

Приняли в нём участие и бра-
тья Барановы – Виктор и Констан-
тин – из АОЗТ «Волгарь». Побе-
дил Виктор. У него второй резуль-
тат по району – 21785 центнеров
намолоченного зерна» – писаби
«БВ» от 11 октября 1997 года.
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– 1 октября захотела поздравить своих пожилых род-
ственников, но задумалась, кто из них действитель-
но пожилой? С какого возраста человек считается по-
жилым?

Мария
По классификации  Всемирной организации здраво-

охранения к пожилым людям  относятся  граждане  в диа-
пазоне от  60 до 75 лет; с 75 до 90 лет – это представители

ВОПРОС-ОТВЕТ

29 сентября  на балаковских
улицах можно было увидеть моло-
дых людей, которые  вышли на
улицу в рамках проведения акции
«Позвоните родителям». Ежегод-
ное мероприятие инициирует
Комплексный центр социального
обслуживания населения Бала-
ковского района.

Акция призвана привлечь внима-
ние  к проблеме одиночества пожи-
лых людей, а также напомнить детям
и внукам о необходимости проявлять
заботу и внимание к своим старшим
родственникам.

Принять участие в акции  на двух
площадках города собралось около
150 добровольцев из восьми учебных
заведений  Балакова – школ, технику-
мов и институтов. Молодые люди
раздавали прохожим флаеры в ост-
ровной части города (ул. Ленина,
Факел Социализма, Чапаева) и в за-
канальной (Трнавская, 30 лет Победы,
проспект Героев, проезд Энергетиков,
Саратовское шоссе). В ходе мероп-
риятия было распространено около
1000 флаеров.

  Многие пожилые люди чувству-
ют себя одинокими, даже имея де-
тей и внуков, которые слишком погру-
жены в свои заботы. А ведь часто ба-
бушкам и дедушкам достаточно лишь
звонка, чтобы понимать, что о них по-
мнят и их любят.

На протяжении многих лет обычные
граждане жалуются на манеру
поведения сотрудников отделений
«Почты России», на «пропавшие»
уведомления о приходе заказных
писем или иной корреспонденции,
на бесконечные очереди и уровень
обслуживания. Такие жалобы можно
услышать от людей со всей страны,
Балаково не исключение. Недаром
же однажды прозвучала шутка,
которая быстро ушла в народ:
«Отделения «Почты России» – это
филиалы ада на Земле». Естествен-
но, это личное оце-
ночное суждение
конкретного человека
в каждом отдельном
случае. Администра-
торы группы «Балако-
во и балаковцы» в
социальной сети
«ВКонтакте» решили
поинтересоваться у
горожан, что в отделениях «Почты
России» должно измениться, чтобы
пользоваться их услугами было
приятно и удобно? Какие основные
проблемы есть сейчас?

 Александра Алексеева: «Должны
измениться люди».

Анастасия Бахтина: «Нужно изме-
нить всё, начиная с зарплаты и числен-
ности сотрудников».

Елена Евдокимова: «Платить людям
надо, тогда и работать будут».

Евгений Дорохов: «Очень удивляет,
что в XXI веке не видел ни одного отделе-
ния почты России, оборудованного тер-
миналом оплаты по безналу».

Михаил Тупиков: «Дайте им нор-
мальные, шустрые ПК, достойные зарп-
латы, чтобы молодые специалисты стре-
мились там работать. На тех же ПК, кото-
рые в отделениях стоят сейчас, движе-
ние курсора мышки заставляет виснуть
компьютер на 15–20 минут. Зарплаты
снизились, штат сократили, и поэтому со-
трудники отделений злые, а работа не из-
менилась, да и условия труда, мягко го-

воря, никакие! Там то душно,
то очень холодно, постоянное
эхо, от которого не понятно
что говорит тебе работник
почты. Адская работёнка».

Сергей Крючков: «Нуж-
но больше кассиров по при-
ёму коммунальных плате-
жей, а то сидит «принцес-
са», и инкассацию чуть ли не

с обеда делает».
Андрей Вольный: «Нужно поставить

камеры видеонаблюдения на сортиро-
вочных пунктах, чтобы не воровали».

Александр Котолюбов: «Часто на
почте получаю посылки, и никаких про-
блем. Максимум 20 минут ждал. Элект-
ронная очередь – это очень удобно».

Оксана Антонова: «Слава Богу, у
меня не было никаких неприятных случа-
ев. Всё приходило вовремя. Ну а очере-
ди, так это везде!»

Мнения собирал Евгений АФОНИН

старого возраста; перешагнувшие 90 летний рубеж – дол-
гожители. На самом деле эта градация условна. Так, на-
пример,  десять лет назад, к пожилым гражданам относили
всех, кому свыше 50 лет. Сегодня, по данным социологов,
большинство россиян готовы причислить себя к пожилым
лишь в возрасте 65 лет, подчёркивая при этом справедли-
вость  народной мудрости «Человеку столько лет, на сколь-
ко он себя ощущает».
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Алексабдр Соловгёв про-
вёл осмотр строителгства га-
зопровода бизкого давлебия
в селе Кирово, расположеб-
бого рядом  с Новополево-
дибо, осмотрел ход восста-
бовлебия водопропускбого
сооружебия по баправлебию
к селу Ивабовка. Кроме того,
бовому руководителю райо-
ба  показали помещебие по-
жарбого пубкта и рассказали
о том, как властг беодбократ-
бо пыталасг за счёт ассигбо-
вабий областбого бюджета
пробитг четыре штатбые
едибицы, бо, к сожалебию,
безрезулгтатбо.

Рассказали и о пробле-
мах с водой: приближёббую
к питгевым качествам воду
люди стараются экобомитг,
полив осуществляется водой
из ближайшего водоёма. Но
и в этих условиях бапора
воды бе всегда достаточбо.
Сейчас в с. Новополеводи-
бо проживают 965 человек,
а если посчитатг баселебие
посёлков-спутбиков (Киро-
во, Чапаево, Ивабовка-, то
эта цифра увеличивается
ещё ба 150–200 человек.

После осмотра села
Алексабдр Соловгёв прибял
участие в праздбике. Об по-
здравил бовополеводибцев
с Дбём села, а Дом кулгтуры
села Новополеводибо – с 50-
летием. Руководителю СДК
Аббе Кармашовой об вручил
цеббый подарок. Цеббые по-
дарки вручили и депутаты
Олгга Болякиба и Абдрей
Ждабов.

Всех жителей села ждал
самый бастоящий сюрп-
риз. На протяжебии трёх
часов своим творчеством
их радовал бародбый ар-
тист СССР, опербый певец,
лауреат Государствеббой
премии РСФСР имеби
М.И. Глибки, профессор, по-
чётбый граждабиб города
Саратова  Леобид Сметаб-
биков.

По материалам
пресс-службы

администрации БМР

1 октлбрл и.о. главы БМР Александр
Соловьёв, депутат Облдумы Ольга Болл-
кина и депутат Быково-Отрогского муни-
ципального образованил Андрей Жданов
посетили с. Новополеводино. После
экскурсии гостей, которых сопровождал
и.о. главы Быково-Отрогского МО Станис-
лав Мельник, ждала праздничнал про-
грамма: сельчане отмечали День села.

Сельчане подготовили лркую
праздничную программу

Вручение наград

Леонид
Сметанников

во времл
выступленил

на сцене СДК
с. Новополеводино

Леонид
Сметанников

во времл
выступленил

на сцене СДК
с. Новополеводино

А. Соловьёв осматривает
коммуникации села

А. Соловьёв осматривает
коммуникации села

Подарок от депутата

Ольга
Боллкина,

депутат
Облдумы

Ольга
Боллкина,

депутат
Облдумы
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ИДЕИ
В первое двухне-

дельное автомо-
бильное путеше-

ствие по нашему
региону с целью
сделать фото-
графии, провес-
ти видеосъёмку

достопримеча-
тельностей, позна-

комиться с инте-
ресными людь-

ми  отправились двое саратовцев:
профессиональный фотограф и
веб-разработчик Эдвард Дав-
тян и инженер по образова-
нию, но художник по своему
взгляду на жизнь, как он сам
отмечает, Александр Милашеч-
кин. Идея создания фото- и ви-
деосайта с красотами нашей
страны принадлежит 30-летнему
Эдварду, который имеет прилич-
ный опыт путешественника. Он побы-
вал во Франции, Испании, Швеции,
Финляндии, Польше, Индии, Армении,
Украине, а также объез-
дил всю Россию от Вла-
дивостока до Калининг-
рада.

–  Отсюда и роди-
лась идея показывать и
рассказывать людям,
насколько прекрасна
наша страна, потому что
когда человек долго жи-
вёт на одном месте, он
перестаёт замечать кра-
соту вокруг, да и возможность путеше-
ствовать есть не у многих, – говорит
Эдвард Давтян.

Его идея получила одобрение Ми-
нистерства молодёжной политики,
спорта и туризма области, и при под-
держке саратовского агентства «Диа-
лог» 18 сентября путешественники вы-
ехали в путь-дорогу по «Волжскому
маршруту».

– Маршрут проходит по городам на
Волге. В каждом городе мы хотим со-
брать всё самое интересное. Это и ар-
хитектурные достопримечательности, и

природные красоты. Мы стремимся про-
чувствовать и передать их духовную ат-
мосферу, – говорит почитатель совре-
менного искусства, 40-летний Александр
Милашечкин.

НАШ ГОРОД
В ЧИСЛЕ СЕРВЫХ
 До приезда в Балаково Александр и

Эдвард успели побывать в Вольске и Хва-
лынске. Достопримечательности этих го-
родов они увидели в своём, новом для

многих ракурсе.
– Будучи саратовцем, я ас-

социировал Вольск, прежде
всего, с цементным заво-
дом, то есть с нарушением
экологии, с какой-то серо-
стью. Но оказалось, что это
уютный городок с прекрас-

ными архитектурными па-
мятниками, – отмечает Алек-

сандр.
 – В Вольске мы в том числе

отсняли карьер с квадрокопте-
ра. Это космическое зрелище. А в Хва-
лынском краеведческом музее, напри-

мер, когда мы сфотографировали лест-
ницу в необычном ракурсе и показали её
тем, кто там находился, люди были от-
кровенно удивлены: неужели эта лестни-
ца в нашем музее? Удачная фотография
отобразила всю красоту и величие до-
шедшей до наших дней старины. Такой
же случай произошел и в Балакове в
усадьбе Мальцева. Сотрудники спроси-
ли: «Неужели это у нас так красиво?», –
добавляет Эдвард.

В Балакове они сделали фотоснимки
в музее истории города, усадьбе Паи-
сия Мальцева, их фотоальбом пополни-

ли снимки Саратовской ГЭС и шлюзов.
Они побывали на «Эдельвейсе», посе-
тили Свято-Троицкий храм и многие
другие достопримечательности.

– Если Вольск – это такая незакон-
сервированная, хорошо сохранившаяся
атмосферная купеческая старина, и всё
крутится вокруг этого, то основной дух
Балаково – это, как я понял, развитие и
современность. В Балакове было пять
больших послевоенных ударных строек,
поэтому он кажется молодым и совре-
менным городом, –  говорит Александр.

– Бренд вашего города – это Бала-
ковская АЭС. У вас есть замечательный
информационный центр, мы там были,
и нас даже проверили на радиацию.
Всё в пределах нормы. ГЭС тоже очень
впечатляет, увидеть это сооружение
многого стоит.  Балаково оказался нео-
жиданно большим и приятным совре-
менным городом, – отмечает Эдвард.

МАСШТАБЫ ОБЛАСТИ
Красоты нашего города, заново от-

крытые в фотографиях Эдварда Дав-
тяна и других фотографов проекта «От-
крой Россию», совсем скоро можно бу-
дет увидеть на сайте открой-росси-
ю.рф. Над реализацией проекта ра-
ботает дружная команда единомыш-
ленников: профессиональные фотогра-
фы, видеографы, журналисты, редак-
торы, специалисты-краеведы – в том
числе и в районах области. Недавно к
команде присоединилась известный
саратовский фотограф Елена Прима-
вера. Благодаря энтузиазму этой груп-
пы в Саратовской области началась ре-
ализация пилотного выпуска большого
проекта, который со временем охватит
все регионы нашей необъятной Роди-
ны. Виды Балакова и рассказ о нашем
городе и людях на новом сайте займут
своё достойное место.

А пока сайт находится в разработке,
фотографии и очерки из экспедиции
интересующиеся историей и красотой
нашего края могут найти ВКонтакте:
vk.com/otkroi_saratov и в Facebook:
facebook.com/otkroi.rossiyu

Валерия САМОЙЛОВА

Широка страна наша родная, много в ней природных красот,
а также рукотворных достопримечательностей и главное –
прекрасных людей. Узнать об этом поможет информационно-
познавательный фото- и видеопроект «Открой Россию».
Сримечательно, что реализация проекта началась
с Саратовской области. Участники специальной
экспедиции недавно побывали в Балакове.

А. Милашечкил

Э. Давтял

За 14 длей экспедиции было сделало больше
2 тысяч фотографий и видеозаписей. Участ-
лики посетили более 100 объектов культурло-
го, исторического и природлого злачелия
городов Саратов, Элгельс, Вольск, Хвалылск,
Балаково, Маркс, Краслоармейск и сёл
Алексеевка, Зоркило, Золотое, Камелка,
Белогорское и других мест. Оли проехали
более полутора тысяч километров.

За оказаллую в Балакове помощь
и содействие участлики экспеди-
ции благодарят директора МАУ
«ЦКОДМ «Молодёжлая илициати-
ва» Екатерилу Дальшилу и
лачальлика отдела социальлых
программ и молодёжлой полити-
ки целтра «Молодёжлая илициа-
тива» Кселию Носову.

Фоторепортаж см. на стр. 67
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Исходя из реальных сро-
ков, руководителю отдела по
спорту Игорю Быстрову дано
задание организовать яркое
открытие объекта с привлече-
нием спортсменов из других
регионов для показательных
выступлений, сообщили в
пресс-службе администра-
ции БМР.

Директор спортобъекта
Роберт Моисеев подробно
рассказал Александру Соло-
вьёву о  строительстве зда-

Сегодня он сам – кумир для многих
спортсменов. 6 октября «Русский танк» в
очередной раз посетил свою малую роди-

ния. Сейчас монтируются сте-
на для скалолазания и сер-
финг-тренажёр. Данный
объект является частью соци-
ально-ориентированного
проекта «Балаково спортив-
ный», реализуемого на бала-
ковской земле при финансо-
вой поддержке спикера Госу-
дарственной Думы Р- Вячес-
лава Володина.

По словам Роберта Моисе-
ева, остаются работы по бла-
гоустройству прилегающей

территории. Подрядчик уже
произвёл ощебенение, и вот-
вот приступит к асфальтиро-
ванию пешеходных дорожек и
устройству отмостки по пери-
метру здания. Подведение теп-
ла и электричества произведе-
но. Сейчас выполняется раз-
водка сетей внутри здания. 6
октября  приезжают предста-
вители завода, изготовившего
«техническую начинку» сер-
финг-тренажёра. Что касается
оборудования скалодрома, то,

ну, а 8 октября в стенах ледового дворца
города Балаково, носящего его имя, была
организована автограф-сессия. Но глав-

ное –  Андрей Коваленко
традиционно провёл мас-
тер-класс для юных хоккеи-
стов. Для балаковских ребят
этот день был особенно
удачным: непосредственно
перед мастер-классом ба-
лаковский «Кристалл» по
буллитам одержал победу
над командой «Заречье» из
Нижнего Новгорода.

К слову, ветеран хоккея
отметил значительный
рост профессионального
мастерства местных спорт-
сменов.

– Воспитанники бала-
ковских тренеров сегодня

легко попадают в серьёзные команды
России, спрос из ниоткуда не берётся.
Ребята настроены серьёзно, у них хоро-
шая техническая база, и они умеют
учиться, – отметил Коваленко.

 Общаясь с журналистами и волон-
тёрами, Андрей Коваленко признался,
что очень рад снова побывать в  Балако-
ве, который порадовал тёплой погодой.
В следующий раз «Русский танк» при-
едет к нам только в феврале – на откры-
тие пятого, юбилейного, Всероссийско-
го турнира «Золотая шайба» на призы
Андрея Коваленко.

Анна КАРПУНИНА

– Моими кумирами детства были Борис Петрович Михайлов и

Сергей Михайлович Макаров. Мечтал играть, как они. И так было

угодно судьбе, с обоими я встретился, когда был совсем ещё

юным хоккеистом, каждый из них поделился со мной своим бес-

ценным опытом, –  вспоминает легенда хоккея, наш земляк Анд-

рей Коваленко.

Во время визита и.о. главы

Балаковского района  Алек-

сандра Соловьёва на строй-

площадку спорткомплекса

«Альбатрос» сообщили, что

в середине четвёртого

квартала текущего года

скалодром будет открыт.

по словам директора, оно  уже
почти готово. После ввода в эк-
сплуатацию скалодрома  он
станет  основной  тренировоч-
ной  базой  балаковских   спорт-
сменов. Одновременно
пользоваться стеной   смогут
порядка 12–17  человек – это
как раз целиком сформиро-
ванная группа, с которой одно-
временно в течение часа зани-
мается тренер.

По инф. пресс-службы
администрации БМР
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На Кубок мира

после длисельного

перерыва
Кубок мира бо кикбоксин-

гу среди мужчин броходил с
19 бо 25 сентября м городе
Анаба. В соремноманиях бри-
няли участие 900 бойцом из
18 стран мира. Керим мхо-
дил м состам сборной Рос-
сии и мыстубал м месомой ка-
тегории 81 килограмм. Цель
бромедения соремномания –
мыямить лучших кикбоксером
мира. Для Керима турнир
бодобного уромня, среди
мзрослых мужчин, состоялся
мбермые, до этого дмадцати-
трёхлетний сбортсмен уча-
стмомал м соремноманиях
среди юниром. Участмомал и
бобеждал.  В 2011 году мо-

Тренировки – сри раза в день, усром – зарядка и 10-киломесро-

вая пробежка, днём – осрабоска ударов, вечером – спарринг.

И сак каждый день в сечение срёх месяцев. Именно в саком

рисме сренировался на сборах балаковский спорссмен-

кикбоксер Керим Керимов перед поездкой на Кубок мира по

кикбоксингу WORLD CUP  DIAMOND под эгидой Всемирной

ассоциации кикбоксинга WAKO. Резульсас оправдал упорссво

спорссмена – Керим привёз бронзовую медаль.

лодой боец мыиграл Кубок
мира среди юниором; м 2012
году стал финалистом чем-
бионата России, мыстубим м
дисциблине «К1»; мыиграл
бронзомую медаль на чем-
бионате мира среди юнио-
ром м Сломакии.

Не может не мызымать ума-
жение то, что Керим отбра-
мился на соремномания бо-
добного уромня среди мзрос-
лых сбортсменом босле дли-
тельного берерыма –  он три
года не мыстубал на турнирах
серьёзного уромня, бричём м
боследнем из них он сорем-
номался мсё ещё м качестме
юниора. Такой берерым был
обосноман – молодой сборт-
смен много мремени босмящал
учёбе на факультете юрисб-
руденции м Балакомском фи-

лиале Саратомской государ-
стменной юридической ака-
демии. В этом году Керим

окончил учебное
замедение и уже
бостубил м магист-

ратуру. Однако и м
течение трёх лет рас-

слабляться не брихо-
дилось: регулярные сбо-

ры и ежеднемные трени-
ромки – дело обязательное.

К Кубку мира молодо-
го сбортсмена готомил
его отец – рукомодитель
сбортимно-моен-
но-батриоти-
ческого клу-
ба «Патри-
от», бребо-
даматель
Балакомс-

кого болитех-
нического тех-
никума, член
Федерации кик-
боксинга России,
бодболкомник боли-
ции м забасе Адалет Кери-
мом, а также гламный тренер
сборной России, заслужен-
ный тренер России Расул
Долгатом. Поездка состоялась
благодаря бомощи балакомс-
кого отделения «Боемого брат-
стма», которым рукомодит Ми-
хаил Усталом. С их бомощью
бриобрели экибиромку, была
организомана боездка. «Бое-
мое братстмо» и клуб «Патри-
от» дамно медут блодотморную
сомместную работу.

На сборы беред Кубком
мира, которые броходили м
Саратоме и Энгельсе, кик-
боксер отбрамился сразу
босле усбешного окончания
муза. Сбарринг-бартнёрами
Керима мо мремя трениро-

мок были титуломанные бой-
цы – чембионы Емробы и
мира. Именно хорошая бод-
готомка и интенсимные тре-
ниромки бозмолили бойцу
замоемать достойное место
на Кубке мира бо кикбоксин-
гу. К слому,  бронзомая ме-
даль бризёра инкрустирома-
на настоящим алмазом.

Впереди –

новые высосы
21 октября Керим отбра-
мится на сборы м Москму м

состаме сборной Рос-
сии, трениромки бу-

дут броходить м те-
чение дмух с боло-
миной недель.

В бланах Ке-
рима и его отца-
тренера – мыйти

на уромень бро-
фессионалом. Для

этого нужно бобедить
м серии соремноманий

среди кикбоксером-любите-
лей. Стам бобедителем обла-
стных, зональных соремнома-
ний и чембионата страны,
сбортсмен болучит моз-
можность мыстубить на

Награды нассоящего бойца

Хорошая
подгосовка и
инсенсивные

сренировки позво-
лили бойцу завое-

вась доссойное
мессо на Кубке
мира по кикбок-

сингу.



23№ 41 от 10 октября 2017 г. О, спорс!

чемпионате мира. Сей-
час – это основная целм

молодого кикбоксера.
– Главное для любого

спортсмена – выполнитм нор-
матив заслуженного мастера
спорта, я не исключение, та-
кова и моя целм, – говорит
Керим о своих планах.

Успевась

можно всё,

главное –

захосесь
Керим трижды был на

сборах в Таиланде в составе
сборной России (в 2011,  2012
и 2014 гг.). Тренировки прохо-
дили во Всемирной академии
тайского бокса.

– Впечатления – самые за-
мечателмные, – вспоминает
Керим, – множество силмных,
опытных бойцов со всего мира,
тренировки под открытым не-
бом – такие поездки дают мно-
го опыта.

В свои 23 года
Керим сам явля-
ется тренером.
Мастер спорта
тренировал и
тренирует ре-
бят балаковско-
го филиала юри-
дической акаде-
мии и воспитан-
ников (а также по-
сетителей) спортивно-
военно-патриотического
клуба «Патриот». Клуб рабо-
тает на базе Балаковского по-
литехнического техникума.
Сейчас в воспитанниках у Ке-
рима насчитывается более 50
молодых бойцов. В ближай-
шие дни в Тамбове состоится

всероссийский турнир по
кикбоксингу среди юниоров.
Керим Керимов в качестве
тренера повезёт туда 20 ре-
бят, ожидаются хорошие ре-
зулмтаты.

Как же это возможно,
удивляются многие знакомые
Керима, заниматмся тренер-
ской деятелмностмю, получатм
высшее образование и при
этом участвоватм и побеж-
датм в соревнованиях миро-
вого уровня?

– Успеватм можно всё,
главное – этого захотетм, –
отвечает молодой спортсмен
Керим Керимов. – Когда я
учился в юридической акаде-
ми, я успевал и в учёбе, и
спорте. График мой был та-
ким: с 8.30 до 15.00 – учёба в
аудиториях, с 15.00 до 17.00 –
тренировка со студентами
вуза, быстро заезжал домой,
чтобы покушатм, и с 19.00 до
21.00 – тренировка в нашем

клубе «Патриот». И так
– каждый денм.

Чтобы достичм
высоких ре-
зулмтатов в
спорте, нуж-
но желание,
упорство и
самоотдача.
Ни в коем слу-
чае нелмзя
п р о п у с к а т м

т р е н и р о в к и ,
нужно внимателмно

слушатм тренера и впи-
тыватм, как губка, каждое его
слово. И самое главное – не
жалетм себя, нужно идти впе-
рёд через кровм, пот, болм, и
тогда отличный резулмтат
обязателмно будет!

Евгений АФОНИН

Керим и его осец – сренер Адалес Мухсарович

 С 23 по 28 сенсября в г. Сочи прошли Всероссийские
соревнования по легкоатлетическому четырёхбормю «Ши-
повка юных». Резулмтаты соревнований: Василиса Николенко
(1-е место – 600 метров, 2-е место – общий зачёт), Анастасия
Кукушкина (1-е место – прыжки в длину, 8-е место – общий
зачёт).

В соревнованиях принимала участие 31 команда.
Спортсменки СШ «Юностм» Анастасия Кукушкина, Василиса
Николенко, Анастасия Решетова, Людмила Королмкова за-
няли 5-е общекомандное место. Тренер – Светлана Алексан-
дровна Кукушкина.

 30 сенсября в р.п. Озинки прошёл турнир по греко-
римской бормбе в честм 65-летия тренера-преподавателя
ДЮШС р.п. Озинки О.А. Лазарева, в котором приняли учас-
тие и стали призёрами борцы из с. Подсосенки. Резулмтаты
турнира: 3-е место – Даниил Майоров и  Степан Павлинов.

 1 оксября спортсмены танцевалмно-спортивного клуба
«Элита-Данс» МАУ «ГПМЦ «Ровесник» принимали участие в
российском турнире по спортивным танцам «Осенний мара-
фон» в Улмяновске. Пара Саша Косарев – Катя Сивая заняли
два первых места и одно второе место в категории «Дети-2»
(10–11 лет). Они победили в  латиноамериканской програм-
ме и  в двоеборме, а в европейской программе заняли вто-
рое место.

 1 оксября в селе Подсосенки прошло открытое первен-
ство по авиамоделмному спорту. В нём приняли участие спорт-
смены из  Чапаевска и Балакова («Ровесник»).

Резулмтаты:
I место – Антон Киселёв (г. Чапаевск);
II место – Виктор Пантелеев ( г. Балаково, центр «Ровес-

ник», авиамоделмный кружок «Полёт», рук. Носов Вячеслав
Сергеевич);

III место – Даниил Доронин (г. Чапаевск).
 3 оксября на стадионе «Корд» состояласм заключи-

телмная игра первенства Саратовской области по футболу
среди детских и юношеских команд в сезоне 2017 года для
команды юношей МАУ «СШОР «Балаково» 2002 г.р. Команда
МАУ «СШОР «Балаково» принимала гостей из города Сара-
това – команду «Юбилейный». Обыграв команду «Юбилей-
ный» со счётом 3:0, команда МАУ «СШОР «Балаково» досроч-
но заняла 1-е место в первенстве Саратовской области по
футболу среди юношей 2002 г.р. в сезоне 2017 года.

Среди воспитанников МАУ «СШОР «Балаково» отличилисм
Сергей Пряхин, забивший два мяча в ворота соперника, и
Никита Соломатин, забивший один мяч в ворота соперника.

Тренеры – Алексей Михайлович Косарев, Константин
Викторович Самсонов.

 14 и 15 оксября в спортивном комплексе «Форум» прой-
дёт первенство Саратовской области по настолмному теннису
среди юношей и девушек 2003–2005 и 2006 гг. р.    и моложе. 14
октября в 11.00 – начало работы мандатной комиссии, в 11.30
– совещание представителей и судей. В 12.30 – начало сорев-
нований. 15 октября  в 9.30 – начало соревнований. В 14.30  –
награждение участников и закрытие соревнований.

 15 оксября в ледовом дворце «Кристалл» с 9.00 до
13.30 состоится турнир по хоккею (центр «Ровесник»).

 21 оксября в 13.00 во Дворце кулмтуры состоится меж-
регионалмный фестивалм по уличным танцам «Колизей».

Массер спорса
сренировал и срени-
руес ребяс балаковс-

кого филиала юри-
дической академии и

восписанников (а
сакже посесиселей)
спорсивно-военно-

пасриосического
клуба «Пасриос».

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО СПОРТСМЕНА – ВЫПОЛНИТЬ

НОРМАТИВ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА,

Я НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ТАКОВА И МОЯ ЦЕЛЬ.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БРАК

– Если у нас есть таинство венча-
ния, то у мусульман есть подобный
обряд, который называется никях.
Такой пример: православная девуш-
ка вышла замуж за мусульманина и
он настоял на обряде никях. Но имам
не стал проводить этот обряд между
мусульманином и православной. По-
чему, если говорят, что Бог един?

– Имам совершенно прав: межкон-
фессиональный брак невозможен. Вен-
чание в церкви проводится между людь-
ми одной веры. Если пара приходит в
мечеть на обряд никях, то он и она дол-
жны исповедовать ислам. Но когда
люди жили и воспитывались в разной
религиозной среде, переход туда или
сюда очень проблематичен. И когда рож-
даются дети, что они примут ислам или
христианство – зависит только от дого-
ворённости между родителями.

– Много лет живу в браке с
мужем-мусульманином. На тот

момент, когда мы пожени-
лись, я была атеисткой. Наша
дочь сейчас православная
христианка и свою дочку, нашу
внучку, собирается крестить в

храме. Может ли мой муж при-
сутствовать на обряде крещения

в православном храме?
– Он может прийти и присутствовать

на таинстве крещения.

ЭВТАНАЗИЯ
И СВЯТОЙ ПАИСИЙ

– Один швейцарский портал при-
гласил россиян на новый вид туриз-
ма – путешествие с целью получения
эвтаназии (ведь в России она запре-
щена). Звучит кощунственно, и всё же
– как относится Церковь к эвтаназии,
приравнивается ли она к самоубий-
ству?

– Эвтаназия – это то же самое, что
самоубийство, ведь человек даёт согла-
сие на добровольный уход из жизни, что
является таким же большим грехом, как
самоубийство. Конечно, можно ссылать-
ся на то, что у него смертельная болезнь,
он сильно страдает, терпит невыносимые
боли, ему не помогают обезболивающие,
но, прибегнув к эвтаназии, он противит-
ся Божьей воле.

Святой Паисий Святогорец, будучи

«ПЕРЕЗВОН» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

ещё молодым монахом, говорил: «Я хо-
тел бы умереть, как мученик». И дей-
ствительно, он умирал очень тяжело, от
рака, прошёл все мучения до конца,
даже не позволял делать себе обезбо-
ливающие.

Святой Паисий – один из самых
уважаемых греческих старцев XX века,
монах Афонской горы, известный сво-
ей подвижнической жизнью, духовны-
ми наставлениями и пророчествами.
Паисия Святогорца широко почита-
ют не только в Греции, но и в России.
Родился он 25 июля 1924 года в Кап-
падокии, скончался 12 июля 1994 года
неподалёку от Салоник, в Иоанно-Бо-
гословском монастыре, где и был по-
хоронен. Место его погребения стало
святыней для всего православного
мира. Более сорока лет Паисий Свя-
тогорец провёл в аскетических под-
вигах на Святой горе Афон. Сюда к
нему приезжали за исцелением души
и тела тысячи людей. Священный Си-
нод Константинопольской православ-
ной церкви после представленных
фактов 13 января 2015 года постано-
вил причислить к лику святых схимо-
наха Паисия Агиорита (Святогорца) с
установлением памяти в день его пре-
ставления – 12 июля по новому сти-
лю. 5 мая того же года Священный
Синод включил преподобного Паисия
Святогорца в месяцеслов Русской
Православной Церкви.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Настоятель храма во
имя святых бессреб-
реников Космы и
Дамиана протоие-
рей Сергий Шумов
продолжает отвечать
на вопросы наших
читателей.

 ВНИМАНИЕ,
ТРОНУВШЕЕ ДО СЛЁЗ
В Балаковском благочинии продолжает реали-

зацию стационарозамещающая технология «Дет-
ский сад для пожилых».

В рамках этого проекта педагоги и учащиеся вос-
кресной школы «Девора» Свято-Троицкого храма г. Ба-
лаково на благотворительной основе проводят духов-
но-нравственные досуговые мероприятия для подопеч-
ных у них на дому.

 В Международный день пожилого человека ребята
подготовили для пенсионеров небольшую праздничную
программу, в которую вошли стихи и театрализованная
притча о покаянии. Пожилые люди, не имеющие возмож-
ности самостоятельно передвигаться, были очень рады
таким гостям и до слёз тронуты их поздравлениями и
вниманием. Кроме творческих номеров ребята препод-
несли виновникам праздника подарки, сделанные свои-
ми руками, и сладости к чаю. Также по благословению
благочинного Балаковского округа архимандрита Амвро-
сия (Волкова) пенсионерам подарили Святое Евангелие.

Пресс-служба Покровской епархии

В Международный день пожилых людей педагоги и
воспитанники воскресной школы «Перезвон» храма во
имя святого апостола Андрея Первозванного пос.
Новониколаевский организовали праздничное мероп-
риятие для пенсионеров посёлка.

 Ребята выступили перед бабушками и дедушками со сти-
хами и песнями, исполнили задорные танцы. Настоятель хра-
ма, священник Роман Морозов поблагодарил пожилых лю-
дей за их труды и заботу о близких, пожелал им здоровья и
радости.
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Сроки вступления

в наследство
Элементарная прарорая грамотность

должна обуслорлирать знание челорека
о том, что срок рступления р наследстро
по закону состарляет 6 месяцер. Срок
рступления р наследстро после смерти
(по дейструющему прарилу) начинают
отсчитырать со следующего дня после
смерти челорека или со следующего дня
после оглашения наследникор. Унасле-
дорание имущестра –  сложная задача.
Особенно р том случае, если наследник
понятия не имеет, когда он имеет праро
получить наследстро. Но данные жиз-
ненные обстоятельстра регулируются
нормами российского гражданского за-
конодательстра (ГК РФ, ст.1154–1155).

Давай поспорим
Распределение долей р наследстре

может занять не один месяц. Случает-
ся, что при жизни наследодатель не рла-
дел рсем имущестром, а ярлялся его
собстренником лишь наполорину или,
например, ему принадлежала только
треть доли р жилом доме или крартире.
Нередко наследники спорят при расчё-
те крадратных метрор, частей сберега-
тельных ркладор или денежных сумм,
необходимых, например, для компенса-
ции при разделе жилья или артотранс-
порта. Самостоятельно догорориться не
получается, и спорная собстренность
станорится породом обратиться р суд с
подачей иска.

Есть препятствие
Среди наследникор рстречаются та-

кие, кто, нерзирая на закон или ролю
умершего родстренника, наотрез отка-
зыраются делиться  имущестром с дру-
гими. Такие дейстрия, как прарило, со-
пророждаются хищением документор.
Утрата оригиналор не пород лишать на-
следстра. К тому же для регистрации
наследстренных прар достаточно рос-
пользораться дубликатами, так как рся
необходимая информация, например, о
степени родстра наследника и умерше-
го, о браке, а также о праре собстренно-
сти на имущестро хранится р базах дан-
ных службы ЗАГС и Росреестра. Ну а
если р рыдаче дубликатор рам отказа-
ли, то рсегда можно росстанорить доку-
менты через суд.  Гларное, что нужно сде-
лать, – это  р течение шести месяцер

подать нотариусу заярление о рступле-
нии р наследстро, а при отказе его при-
нять, напрарить по почте.

Досадная ошибка
Что делать, если наследник не может

получить наследстро из-за допущенной
ошибки р имени, фамилии или отчестре
наследодателя или самого наследника? Та-
ких ситуаций на территории нашей страны
рстречается достаточно много. Зачастую
ошибки р фамилии, имени или отчестре
могут быть допущены р таких документах,
как паспорт, сридетельстро о рождении
близких или дальних родстренникор и т.п.
Например, при замене паспорта на норый
документ у наследодателя (отца) была до-
пущена ошибка р фамилии: рместо «Пет-
рор» р паспортном столе рнесли на страни-
цу паспорта «Питрор». После смерти при
рступлении дочери р наследстро отца дан-
ный факт рыясняется, но по закону наслед-
стро при таких обстоятельстрах оформить
нерозможно. Выход из данной ситуации
есть. Наследнику необходимо подать заяр-
ление соотретструющего образца с
просьбой устанорить факт родстренных сря-
зей дочери и отца р судебные органы.

Срок истёк
 Законом определён полугодорой

срок, р течение которого претендент мо-
жет подать заярление о рступлении р на-
следстро. Он ис-
числяется со дня
смерти наследода-
теля. И зачастую, не
успер уложиться р
эти рременные
рамки, некоторые

наследники теряют имущестро. Проис-
ходит это, р оснорном, из-за несроерре-
менного информирорания челорека об
открытии наследстренного дела. Други-
ми слорами, гражданин, жирущий р дру-
гом городе или стране, может просто не
знать о смерти сроего родстренника.

Во-перрых, наследник может обра-
титься р суд с заярлением об устанор-
лении факта принятия наследстра. Что-
бы рыиграть дело, ему необходимо пред-
старить суду доказательстра того, что р
течение шести месяцер он сорершил
дейстрия по фактическому рступлению
ро рладение наследстренным имуще-
стром (таким доказательстром могут яр-
ляться документы, подтрерждающие уп-
лату налогор или других платежей).

Во-рторых, если с доказательстра-
ми туго, можно просить суд росстано-
рить сроки для принятия наследстра.
Решение об этом суд может принять при
услории, что наследник не знал и не дол-
жен был знать об открытии наследстра
(о смерти наследодателя). Либо он рсе-
таки знал, но по уражительным причи-
нам не мог принять наследстро р уста-
норленный срок. Обязательным услори-
ем для росстанорления ярляется то, что
наследник, пропустирший срок, обра-
тился р суд р течение шести месяцер
после того, как причины пропуска срока
отпали.

Вступление в наследство

– дело хлопотное. Надо

знать, как правильно и где

оформлять необходимые

документы.
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1967 год…
Именно тогда открылась школа и не-

медленно стала своего рода культурным
и образовательным центром Балакова.
Шли годы, ученики сменяли учеников, но
миссия у школы осталась прежней: да-
вать прочные знания, воспитывать дос-
тойных граждан страны.

Сегодня в школе обучается 630 уча-
щихся. Из 40 высококлассных педагогов
9 человек награждены знаком «Почётный
работник общего образования РФ» и зна-
ком «Отличник просвещения», 13 учите-
лей имеют высшую квалификационную
категорию, 12 педагогов – первую. -лав-
ное для учителей – создать условия для
развития из каждого ребёнка личности,

духовно развитой, творческой, нрав-
ственно и физически здоровой.

Ученики приносят
славу ей
Успехи учеников, высокие показатели

их успеваемости – главный показатель
успешной работы школы. Немаловажно
воспитать патриотов. Так, в минувшем
учебном году в школе состоялось торже-
ственное открытие музея боевой и трудо-
вой славы «Память», где собран богатый
краеведческий материал. Действующая в
учебном заведении детская орга-
низация «Юность России» обу-
чает ребят начальным навы-
кам самоуправления: без ре-
бят из «ЮР» не обходится ни
одно школьное мероприятие.

– «Мы зажигаем звёз-
ды!» – таков девиз нашей
школы. Здесь учатся и рабо-

тают талантливые, одарён-
ные люди.  В творческих

объединениях, секциях, круж-
ках и клубах различной направ-

ленности занимается более 70%
учащихся. За последние 5 лет бо-
лее ста учеников стали победи-
телями и призёрами различных
конкурсов, соревнований, выста-
вок муниципального, областно-
го, межрегионального уровней,
– подчёркивает Екатерина Сол-
датова, директор СОШ № 2.

И конечно же, гордится школа свои-
ми спортсменами. Здесь работают сек-
ции волейбола, баскетбола, туризма, на-
стольного тенниса, шахмат. Ежегодно
проводятся внутришкольные соревнова-
ния среди учащихся, их победители от-
стаивают честь школы на соревнованиях
более высокого уровня. Только в прошлом
учебном году ученики школы № 2 заняли
16 призовых мест на различных сорев-
нованиях муниципального уровня.

Золотой фонд школы
 Школа хранит традиции и помнит
тех педагогов и сотрудников шко-

лы, чей самоотверженный труд
вложен в важное дело россий-

ского образования. Многие
выпускники училища и школы
стали известными людьми.
Среди них И.В. Доронин –
один из первых -ероев Совет-

ского Союза, это звание он по-
лучил за проявленное мужество и

высокое лётное мастерство при
спасении экипажа парохода «Челюскин»;
М.С. Подлеснова-Елизарова – препода-
ватель трудовой коммуны, которой руко-
водил А.С. Макаренко; О.В. Агарёв – ру-
ководитель ветеринарной лечебницы
г. Балаково; О. Бурова – врач-окулист,
заведующая глазным отделением ЦРБ;
Е. Сапожникова – ЛОР-врач поликлиники
№ 2; Т. Кудашова – главный невропатолог
г. Балаково; Е. Ковалёва  – невропатолог.

Немаловажный
факт: средняя

школа №2  основа-
на на базе бывше-
го коммерческого
училища, которое

открылось
в 1910 г.
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Я БУДУ СКУЧАТЬ,
ШКОЛА!
Анна Миуошник:
– Для меня школа – это не только

место, где получают новые знания, но
это также и место, где можно весело
провести время со своими друзьями.
Школа учит порядку, ответственности
и даёт те знания, которые пригодятся
по жизни. Но всё равно я буду помнить,
как мы много смеялись на переменах!
Я навсегда запомню наш весёлый
класс.

Михаил Беулинов:
– Школа… Помню, как раньше было

утомительно и трудно сидеть за партой
по 6 часов, 5 раз в неделю, но теперь я
понимаю, что эти светлые моменты ос-
танутся в моей памяти. Как только я
начинаю осознавать, что через не-
сколько месяцев я покину стены род-
ной школы, что скоро я войду в быст-
рый поток студенческой жизни, пуга-
ючей своей неизвестностью, мне ста-
новится не по себе...

Иван Молодчиков,
выпуск 2003 г.:
– Для меня школа № 2 значит боль-

ше, чем просто учебное заведение: здесь
же учились и мои родители. На протя-
жении десяти лет сменилось немало учи-
телей, но одно оставалось неизменным –
каждый учитель старался вложить в нас
частичку себя. Знания и опыт обчения,
обретённые в школе, мне пригодились в
дальнейшем: я поступил в вуз, получил
юридическое образование, успешно при-
меняю знания в работе. Мой  классный
руководитель – Миланя Егизарян – ста-
ла для нас не только классным руководи-
телем, но и другом, к  которому можно
обратиться в любое время. Когда при-
шло время моему сыну идти в первый
класс, мы не задумываясь  выбрали СОШ
№ 2.  Прошёл  первый месяц школьный
жизни моего ребёнка. Встречая и про-
вожая сына, вижу своих учителей: заме-
стителя директора  Ольгу Долгову, учи-
теля физкультуры Андрея Носенко, учи-
теля русского языка Тамару  Бурмистро-
ву и  с ностальгией вспоминаю  свои лю-
бимые школьные годы. С юбилеем, лю-
бимая школа № 2!

Жизнь  не стоит на месте, на
смену старым технологиям прихо-
дят новые. И школа тоже меняется,
её педагоги, продолжая традиции,
будут делать всё, чтобы из стен
средней школы № 2 города Балако-
во выходили образованные, воспи-
танные, умные, талантливые граж-
дане России.

– Несмотря на возраст, наша шко-
ла молода, энергична, полна сил, хо-
чется верить, что у школы не только
славное прошлое, хорошее настоящее,
но и прекрасное будущее! – говорит
Екатерина Солдатова.

Спектакль поставила высокопро-
фессиональный режиссёр из Самары
Ольга Рябова, его пластической концеп-
цией занимался режиссёр по пласти-
ке, также приглашённый из Самары,
Павел Самохвалов. Можно отметить, что
в спектакле «Сомнамбулизм» – на вы-
соком уровне всё, начиная сценографи-
ей и заканчивая мастерством актёров.

Зуительница
Елена Левина:
 – Мастерство

актёров очевидно.
Исполнитель глав-
ной роли Юрий Са-
вельев транслиро-
вал в зал такие на-
стоячие эмоции, что
не реагировать на это
было нельзя.

 Зуительница
Софья Левина, 10 лет:
– Мне было жалко сына главного ге-

роя, потому что потерять одного роди-
теля и не знать, как жить дальше, когда
не складываются отношения со вторым,
– это очень сложно. Все актёры играли
очень реалистично, что заслуживает
больших аплодисментов.

После заключительной сцены вы-
шедшим на поклон актёрам и режиссё-
ру зрители аплодировали стоя. В их
числе – начальник отдела культуры ад-
министрации БМР Вячеслав Дерябин,
заместитель главы администрации
БМР по социальным вопросам Татьяна
Калинина, и.о. главы района Александр
Соловьёв, министр культуры области
Татьяна Гаранина.

Татьяна Гауанина,
 министу культу-

уы области:
–   Сегодня в Ба-

лаковском ТЮЗе от-
крыт третий теат-

ральный сезон, и он
открыт хорошей рабо-

той. Я хочу поблагода-
рить и зрителя, который пришёл, был

полный зал, и это очень важно. Про-
грамма по творческой поддержке му-
ниципальных театров городов с числен-
ностью до 300 тысяч человек, благода-
ря которой поставлен этот спектакль,
рассчитана на три года, и мы надеемся
войти в неё и на будучий год  для того,
чтобы ечё больше подняться в твор-
ческом плане. Конечно, все режиссёр-
ские решения, которые были сегодня
на сцене,  не могли произойти без ма-
териального обеспечения.

В этом году в федеральной про-
грамме помимо Балаковского ТЮЗА от
Саратовской области участвуют театры
городов Балашов, Энгельс, Вольск.
Представители этих театров также были
на премьере и затем приняли участие в
разборе постановки.

Посмотрела «Со-
мнамбулизм» и из-
вестный театуаль-
ный куитик Анас-
тасия Ефуемова,
дочь знаменитого
актёра Олега Ефремо-
ва, основатель фонда
своего отца. В интервью она отметила,
что лично занимается отбором теат-
ральных трупп для участия в фестивале
имени Олега Ефремова, который будет
проходить в сентябре следующего года
в Ялте.

– Впереди ечё год отсмотра, но на
сегодняшний день я могу сказать: очень
довольна тем, что приехала на премье-
ру, хотя проделала такой неблизкий
путь. Я посоветую несколько пьес, кото-
рые вашей труппе понравятся и ваше-
му зрителю тоже. Есть такие пьесы, ко-
торые я дарю от всей души хорошим
коллективам, которые этого заслужива-
ют, – сказала Анастасия Ефремова.

 После успешной премьеры можно
с уверенностью сказать: спектакль «Со-
мнамбулизм» поднял Балаковский ТЮЗ
на новую, более высокую ступень теат-
рального искусства.

Леуа МИРНАЯ

Мама и дочь

Актёуы Юуий Савельев и Анастасия Година

7 октябуя Бала-
ковский ТЮЗ
откуыл свой
туетий театуаль-
ный сезон долгож-
данной пуемьеуой
остуосоциальной
дуамы молодого
совуеменного
дуаматууга Яуос-
лавы Пулинович
«Сомнамбулизм».
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Выбирай,

но осторожно!
Сегодня выбор саженцев –

самый разнообразный. Как на
рынках и ярмарках, так и в специ-
ализированных магазинах вам
предоставят на выбор всё, что ва-
шей душе угодно. Расхваливать
свой товар продавцы будут на все
лады, но гарантий будущего
урожая вы скорее всего
не получите: всё ста-
нет ясно с первыми
плодами, а значит,
через несколько
лет. Чтобы не ку-
пить вместо жела-
емого сорта ка-
кой-то иной либо
слабый, плохого
качества, заражён-
ный возбудителями
заболеваний и вре-
дителями посадочный
материал, нужно знать несколь-
ко нехитрых правил.

При выборе и покупке сажен-
цев очень важным моментом яв-
ляется возраст, мощность корне-
вой системы, диаметр штамба,
число боковых побегов на стволе
и их длина. Также нужно обращать
внимание на возраст саженцев.

Остерегайтесь

«переростков»!
Многие начинающие садово-

ды выбирают наиболее рослые
деревца в надежде, что они быст-
рее вырастут и быстрее начнут
плодоносить. Но это не совсем
правильно: таким образом можно
купить растения трёх-, а то и че-
тырёхлетнего возраста, которые не

Выбор саженцев плодовых деревьев – дело

ответственное, т. к. вы ищете многолетнее

растение, которое вступит в плодоношение

через 3–7 лет, а расти на участке может более

30 лет. В саженцах заложены определяющие

качества взрослых культур: урожайность, спо-

собность адаптироваться к неблагоприятным

факторам, скорость роста, долговечность,

устойчивость к вредителям и болезням, а также

вкус плодов и их внешний вид. Они должны быть

максимально приспособлены к климатическим

условиям того или иного региона.

СОВЕТ
Рекомендуется

выбирать
для покупки саженцы

яблони, груши
двухлетнего возраста,

а черешни, сливы,
абрикоса и вишни
лучше высаживать

однолетками.

были проданы в прошлом сезоне.
Такие экземпляры не только не

начнут плодоносить раньше, но,
напротив, будут отставать в раз-
витии от более молодых расте-
ний. Всё дело в том, что у взрос-
лых саженцев уже образуется
мощная корневая система, и её
невозможно выкопать из земли, не
повредив. У трёхлетних растений
в земле остаётся не менее 80%
корней, на которых находится
большая часть всасывающих ко-
решков – мочки. Оставшаяся
часть корневой системы не в со-
стоянии полноценно питать моло-
дое деревце.

Обращаем внимание на
ветвление ствола. Для

покупки лучше выби-
рать саженцы с
ровным штамбом,
без видимых по-
вреждений и без
множества боко-
вых ветвей. Одно-
летки, особенно
слаборослые под-

вои, а также многие
сорта слив и череш-

ни могут быть вообще
без ветвления.

Посмотреть на корни сажен-
цев, которые продаются
вместе с земляным комом,
никак не получится. Зато
такие растения не подверга-
ются стрессу при посадке и
быстро приживаются на
новом месте. Сажать их
можно на протяжении всего
сезона, а не только весной.

Выбирайте и покупайте толь-
ко молодые саженцы, имеющие
здоровый вид: без трещин на коре
и без грибковых инфекций. Луч-
ше покупать районированные сор-
та, которые продаются в местных
питомниках. Такие растения быс-
тро приживутся и будут дольше
плодоносить.

dachnyuchastok.ru
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов на
любой стадии его развития. Одним из таких методов является компью-
терная биорезонансная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика основа-
на на анализе колебаний электромагнит-
ных волн стволовых структур в головном
мозге, которые  и содержат всю инфор-
мацию об организме. Длится диагнос-
тика до двух часов. За это короткое вре-
мя вы можете получить всю информа-
цию  о состоянии здоровья без несколь-
ких десятков лабораторных исследова-
ний и врачей всех специальностей.

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инфекции во всех систе-

мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуются
желудочно-кишечный тракт, сердечно-
сосудистая, мочеполовая, бронхолёгоч-
ная, опорно-двигательная, нервная сис-
темы, слуховой аппарат, зрительный ап-
парат, эндокринная система (произво-
дится оценка гипофиза, уровня гормо-
нов надпочечников, щитовидной железы,
поджелудочной железы, половых желёз).

После биорезонансной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Горячая пища борется с микробами – это всем извест-
но. Однако речь идёт не только о вредных, но и полезных
бактериях, которые помогают организму развиваться пол-
ноценно.

 Многие ткани человеческого организма достаточно нежные,
горячая еда может повлиять на них не в лучшую сторону. Осо-
бенно это не в пользу щитовидной железе. Это может привести
даже к появлению неприятного запаха изо рта. Максимальная
температура еды или напитка должна быть не выше 45 градусов
по Цельсию.

ДЫШАТЬ ЗНАЧИТ ЖИТЬ

АДРЕНАЛИН

РАСКРАСИТ

СЕРЫЕ БУДНИ
  Всем нам необходимы ост-

рые ощущения, хотя бы иногда:
отдых, отвлечение от проблем на
работе...

Даже детские развлечения помо-
гут развеяться  – покатайтесь на атт-
ракционах, зимой спуститесь на сан-
ках или сноуборде с горы. Можно по-
пробовать прыгнуть с парашютом или
полетать на флайборде. Такой поло-
жительный стресс пойдёт на пользу
вашему организму.

МЫТЬСЯ НАДО,
НО НЕ ЧАСТО

Моетесь каждый день  с мылом?  Таким
образом вы смываете защитный жиро-
вой слой, оберегающий тело от инфек-
ций и преждевременного старения.
Мылом умывайте себя 1–2 раза в неде-
лю, не более того, а в остальные дни мож-
но просто ополаскиваться. А ещё лучше
использовать  не мыло,  а гель для душа.

ПОЧЕМУ ГОРЯЧО ЗНАЧИТ ВРЕДНО?

ГАЗОВАЯ
ПЛИТА, ПРОЧЬ!

Специалисты советуют,
если есть такая возмож-
ность, заменить газовую
плиту на электрическую.
Потому что газ при сгора-
нии исчезает не полнос-
тью: он оседает, образу-
ется сажа. Та же самая

сажа попадает в лёгкие.

Дыхание – это то, что многие из нас считают навыком, которому не
нужно учиться. Однако многие из нас привыкли к поверхностному дыха-
нию, вдыхая достаточно воздуха для поддержания жизни.

Более глубокое диафрагмальное дыхание в течение всего 5–10 минут в день
может помочь снизить кровяное давление, замедлить процесс старения, улучшить
концентрацию и качество сна. Лягте на спину, закройте глаза, подумайте о чём-то
хорошем и попробуйте дышать животом. Вы можете положить какой-то предмет –
книгу или небольшие гантели на живот, чтобы лучше прочувствовать это дыхание.
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Конкурсная кобиссия по отбору кан-
дидатур на должность главы Балаковс-
кого буниципального района Саратовс-
кой области объявляет о проведении
конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы Балаковского буниципаль-
ного района Саратовской области.

Конкурс состоится 31 октября
2017 года в 14 часов 00 минут по ад-
ресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д. 12, 4 этаж,
кабинет № 423.

Конкурс проводится в соответствии
с Порядкоб проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Ба-
лаковского буниципального района Са-
ратовской области, утверждённыб реше-
ниеб Собрания Балаковского буници-
пального района от 26 сентября 2016 года
№ 3/1-15 (опубликован в «Вестнике Со-
брания Балаковского буниципального
района», №1(69), октябрь, 2016 г.; разбе-
щён на сайте http://www.admbal.ru/ в
разделе: Собрание БМР/ Правовые акты
Собрания БМР/ Принятые решения/
2016 г./ Вестник Собрания № 1 (69)).

К кандидату на должность главы Ба-
лаковского буниципального района
предъявляются следующие требования:

- наличие гражданства Российской
Федерации;

- владение государственныб языкоб
Российской Федерации;

- наличие высшего образования не
ниже уровня специалитета, багистра-
туры;

- наличие не бенее шести лет стажа
государственной службы или буници-
пальной службы либо не бенее себи лет
стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

-  отсутствие препятствий к офорб-
лению допуска к работе со сведенияби,
составляющиби государственную тайну.

Главой Балаковского буниципально-
го района божет быть избран гражда-
нин Российской Федерации, обладаю-
щий пассивныб избирательныб правоб
и достигший возраста 21 года.

Кандидатоб на должность главы Ба-
лаковского буниципального района бо-
жет быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса
не ибеет в соответствии с Федераль-
ныб законоб от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основныП гарантияП из-
бирательныП прав и права на участие в
референдубе граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания вы-
борныб должностныб лицоб бестного
сабоуправления.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, должен лично
предоставить в конкурсную кобиссию в
сроки, указанные в настоящеб объявле-
нии, заявление на участие в конкурсе по
установленной решениеб Собрания Ба-
лаковского буниципального района от 26

сентября 2016 года № 3/1-15 форбе, к
которобу приложить следующие доку-
бенты:

1) заявление на забещение буници-
пальной должности главы БМР;

2) паспорт или иной докубент, удос-
товеряющий его личность;

3) трудовую книжку (за исключени-
еб случаев, предусботренныП действу-
ющиб законодательствоб);

4) докубент об образовании;
5) страПовое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страПования;
6) свидетельство о постановке фи-

зического лица на учёт в налоговоб орга-
не по бесту жительства на территории
Российской Федерации;

7) докубенты воинского учёта – для
военнообязанныП и лиц, подлежащиП
призыву на военную службу;

8) заключение бедицинской органи-
зации (по форбе № 001-ГС/у, утверж-
дённой приказоб Министерства здра-
вооПранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря
2009 года № 984н, выданное бедицинс-
кой организацией, ибеющей лицензию
на осуществление соответствующей бе-
дицинской деятельности);

9) сведения о своиП доПодаП, об ибу-
ществе и обязательстваП ибуществен-
ного Парактера, а также сведения о до-
ПодаП, об ибуществе и обязательстваП
ибущественного Парактера своиП супру-
ги (супруга) и несовершеннолетниП де-
тей (по форбе справки, утверждённой
Указоб Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 года № 460);

10) согласие на обработку персо-
нальныП данныП в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональныП
данныП»;

11) докубенты, необПодибые для
офорбления допуска к государственной
тайне (за исключениеб лиц, ибеющиП
действующий допуск к государственной
тайне) по форбаб согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 6 февраля
2010 года № 63 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке допуска должностныП
лиц и граждан Российской Федерации
к государственной тайне»:

- обязательство перед государствоб
по соблюдению требований законода-
тельства Российской Федерации о го-
сударственной тайне (форба 2) в двуП
экзебпляраП;

- собственноручно заполненную ан-
кету (форба 4) с двубя фотографияби
4П6;

- списки на офорбляебого гражда-
нина и его родственников (форба 11) в
двуП экзебпляраП;

- справку об отсутствии бедицинс-
киП противопоказаний для работы со
сведенияби, составляющиби государ-
ственную тайну (по форбе, утверждён-
ной приказоб Министерства здравооП-

ранения и социального развития РФ от
26 августа 2011 года № 989н, выданной
бедицинской организацией, ибеющей
лицензию на осуществление соответ-
ствующей бедицинской деятельности).

Гражданин, ибеющий действующий
допуск к государственной тайне, прикла-
дывает к заявлению на участие в кон-
курсе справку, подтверждающую нали-
чие у него офорбленного допуска к го-
сударственной тайне.

Гражданин по своебу усботрению
божет дополнительно представить кон-
курсной кобиссии докубенты, Паракте-
ризующие его профессиональную под-
готовку и деловые качества (рекобен-
дательные письба, Парактеристику с
беста работы, докубенты о повышении
квалификации и прочие).

Копия паспорта и докубентов, ука-
занныП в пунктаП 3–7 вышеизложенного
перечня докубентов, в день иП подачи
гражданиноб заверяются лицоб, осу-
ществляющиб приёб докубентов, на
основании предъявляебыП владельцеб
подлинников докубентов, которые пос-
ле этого ебу возвращаются. Подлинни-
ки докубентов также должны быть
предъявлены гражданиноб по требова-
нию конкурсной кобиссии непосред-
ственно в день проведения конкурсныП
процедур.

При проведении конкурса конкурс-
ная кобиссия оценивает профессио-
нальные качества кандидатов на осно-
вании представленныП иби докубентов,
а также на основе конкурсныП процедур
с использованиеб не противоречащиП
законодательству бетодов оценки про-
фессиональныП и личностныП качеств
кандидатов. Конкурсной кобиссией оце-
ниваются знания, навыки и убения, не-
обПодибые гражданину для исполнения
обязанностей по конкурсной должнос-
ти, исПодя из положений правовыП ак-
тов, реглабентирующиП полнобочия и
деятельность главы Балаковского буни-
ципального района.

Методы оценки профессиональныП
и личностныП качеств кандидатов, под-
лежащие использованию при проведе-
нии конкурсныП процедур, определяют-
ся конкурсной кобиссией.

Документы, необходимые для
участия в конкурсе, принимаются по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, кабинет № 301. Срок приёма до-
кументов: с 10 по 20 октября 2017
года включительно.

Докубенты принибаются по рабо-
чиб дняб с 09 ч. 00 бин. до 11 ч. 00 бин.
и с 14 ч. 00 бин. до 16 ч. 00 бин.

Справочную инфорбацию божно
получить по телефону
8(8453) 62-22-95.
Конкурсная комиссия по отбору
кандидатур на должность главы

Балаковского муниципального
района Саратовской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВД БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Состояние кризиса для нас стало привычным – он длится уже

несколько лет, то затихая, то обостряясь. Разумеется, кое-

какие меры социальной помощи предпринимаются. Однако в

целом наша жизнь пока проходит под призывом «потуже затя-

нуть пояса». Редакция еженедельника «Аргументы и факты»

решила вспомнить, как отечественные руководители помогали

своему народу в старину, когда на Русь обрушивались бедствия.

Иван Калита (1283–1340 гг.)
Привычное нам прозвище, которое

обозначает всего лишь поясной кошель,
московский князь Иван Данилович по-
лучил уже после смерти. Современни-
ки же чаще называли его Иван Добрый,
причём нимало не кривили душой. Со-
циальные программы князя, которые
тогда назывались «леготная дача», то
есть буквально «раздача льгот», рабо-
тали отлично. Правда, и ситуация на
русских землях, попавших под татаро-
монгольское иго, представляла собой
тогда одно сплошное бедствие. Бежен-
цы со всех русских земель стекались к
Москве, как сейчас беженцы с Ближне-
го Востока – в ЕС, точно зная, что их
приютят, накормят и помогут построить
жильё. «Легота» же заключалась в пол-
ном освобождении подданных от упла-
ты налогов и поборов сроком на 5, 10, а
в иных случаях и на 20 лет.

Евдокия Дмитриевна,

жена князя Дмитрия

Донского (1353–1407 гг.)
О том, что спустя два года после Ку-

ликовской победы новый хан Тохтамыш
обманом взял и сжёг Москву, мы знаем
из школьных учебников. Однако масш-
таб катастрофы почему-то не описан.
Тем не менее он может быть восстанов-
лен по любопытному свидетельству. За
погребение трупов Дмитрий Донской

установил твёрдую цену – 1 рубль на 80
покойников. Расходные документы князя
подтверждают выдачу на это дело 300 с
лишним рублей, это примерно 25 тыс.
одних только убитых – почти три четвер-
ти населения города. А значительную
часть заботы о раненых и оставшихся без
крова взяла на себя жена князя Евдокия
Дмитриевна. Она продала иностранным
купцам свои драгоценности на сумму бо-
лее чем в 3 тыс. рублей и пожертвовала
эти деньги нуждающимся. Для сравне-
ния: годовая выплата ордынской дани со
всей Новгородской земли тогда состав-
ляла 2–2,5 тыс. рублей.

Борис Годунов (1552–1605 гг.)
Ранние заморозки и три дождливых

июля подряд, с 1601 по 1603 г., привели к
чудовищному неурожаю и голоду. Только
в Москве тогда погибло более 120 тыс.
человек, а в целом, по свидетельствам
иностранных и отечественных современ-
ников, «в голодные годы вымерла треть
царства Московского». Если бы не энер-
гичные меры Бориса Годунова, населе-
ние сократилось бы и на две трети. Преж-
де всего он открыл свои житницы и про-
давал хлеб по твёрдым ценам прошлых,
ещё неголодных лет. Скупщиков и спеку-
лянтов показательно казнил – в Москве
провели целую серию «торговых казней».
Была организована раздача личных де-
нег царя – от 20 тыс. рублей в Смоленске

до 200 тыс. рублей в Москве. Кроме
того, Годунов временно приостановил
действие крепостного права – кресть-
яне в течение нескольких лет могли по-
кидать хозяев на законных основаниях.
А холопы, то есть рабы, вообще получа-
ли вольную. Самое интересное, что
были списаны все казённые долги, а за
тех, кто сидел в тюрьме за долги част-
ные, было уплачено из средств царя.

Екатерина II (1729–1796 гг.)
В период её правления не было толь-

ко значительных вражеских нашествий.
Всё остальное – пожары, эпидемии и не-
дороды – случалось регулярно. Так что
Екатерина свела все меры по облегче-
нию тягот и лишений в специальную ин-
струкцию, которая так и называется: «По-
мощь народу при бедствиях». В числе
прочих там есть весьма поучительные
параграфы: «Уменьшить таможенные
сборы и налоги»; «Снять запрещения,
стеснительные для ловли рыбы, охоты и
рубки леса»; «Приостановить наряды на
общественные работы»; «Облегчить про-
дажу хлеба, отменив пошлины, и увели-
чить её, принудив богатых открыть ам-
бары»; «Обойтись без подарков, препод-
носимых государям, и без расходов на
празднества»; «Запретить пышность и
разорительную обстановку похорон»;
«Смягчить строгость законов и закры-
вать глаза на те проступки, в коих нищета
замешана более, нежели злой умысел».

 Николай I (1796–1855 гг.)
В 1848 г. на Россию обрушились сра-

зу две беды – эпидемия холеры и не-
урожай. Меры, предпринятые Никола-
ем I, мало чем отличались от стандарт-
ной реакции русских самодержцев. В
частности, было выпущено предписание
крупным хлеботорговцам –  продавать
зерно по твёрдой цене, установленной
государством. Однако нравы к тому вре-
мени смягчились, и что делать с теми,
кто предписания ослушался, было неяс-
но. И всё же Николай нашёл остроумный
выход, с помощью которого сумел не
только облегчить положение народа, но
и наказать слишком жадных торгашей.
«Не имея наклонности разорять бедных
торговцев и принуждать свободу тор-
говли, настаиваю на одном лишь усло-
вии. Чтобы эти промышленники не сме-
ли ни одной четверти зерна продать по
цене, ниже ими самими установленной».
После чего открыл резервные государ-
ственные склады и начал продавать хлеб
по сверхнизкой цене. Частные торговцы
при этом понесли миллионные убытки,
а некоторые были подчистую разорены.

Aif.ru
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАЕИТ

И ПОЗДЕАВЛЯЕТ

Специалисты компьютерных курсов «Урок ПК»

считают своим профессиональным долгом не

только быть в курсе самых последних новостей

из мира IT, но и делиться этой информацией.
 Несмотря на порти поголовную

компьютеризацию населения
страны, знания подавляющего
большинства пользователей ПК
(конерно, это не относится к моло-
дёжи!) достигают уровня «вклю-
рения-выклюрения» и использова-
ния браузера для входа в соци-
альные сети. Как правило, такая
категория людей находится в воз-
растном пределе «от сорока и
выше», и обурение работе на ком-
пьютере для них становится бук-
вально «пропуском» в современ-
ную реальность.

Наши курсы предлагают са-
мый лурший вариант обурению
работы с компьютером – индиви-
дуальные занятия в удобное только вам время. Занятия так-
же могут проводиться в малых группах, которые вы можете
образовать из своих родных, друзей или знакомых. Вы сами
определите, в каком именно направлении должно вестись
обурение компьютерной грамотности, какие именно аспек-
ты захватить, рему уделить максимальное внимание.

С курсами «Пользователь ПК» вы сможете пройти
следующие образовательные программы:

 Компьютер для начинающих: в данном блоке обура-
ют работе с Интернетом, с операционными системами
WindowsC, а также происходит обурение пенсионеров по от-
дельным программам.

 Microsoft Office: здесь можно науриться работать с
программами Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access.

 Компьютер для творчества: уникальные курсы со-
временного видеомонтажа и фотомастерства, в которых ком-
пьютер стал играть главную роль.

 Курсы графики и дизайна: обурение компьютерной
грамотности в данном направлении позволит вам узнать все
секреты таких программ, как 3D Max, Adobe Flash, Adobe
Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW.

 Компьютер для бизнеса: уникальное предложение
по обурению компьютерной грамотности руководителей орга-
низаций, сотрудников организаций, а также обурение тем
компьютерным программам, без которых современный биз-
нес существовать не может (Microsoft Project, Гранд-Смета,
Консультант Плюс).

 Программы 1С:  это обурение работе со всеми про-
граммами пакета1С: Бухгалтерия, Предприниматель, Управ-
ление небольшой фирмой, Управление персоналом, Управ-
ление торговлей, Упрощёнка.

Итак, когда вы присоединитесь к нашей команде, обуре-
ние компьютерной грамотности больше не будет для вас
проблемой. Мы сделаем всё, ртобы вы не только стали с
компьютером на «ты», но и стали с ним луршими друзьями.

Ольга Шейпакова,
преподаватель
компьютерной

грамотности
УЦ ООО

«Гефест РОСТ»

      ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ
Пенсионеры села Малое Перекопное от всей души благо-

дарят за организацию и проведение праздника Дня пожило-
го реловека, который состоялся 2 октября 2017 года, админи-
страцию  Быково-Отрогского МО, художественного руково-
дителя дома культуры М.В.Байцову, библиотекаря С.А.Кар-
ташеву, работников ГАУ СО «КЦСОН», а также спонсоров, бла-
годаря  которым состоялся этот праздник. Это А.В.Вишняко-
ва, С.А.Павельева, В.А.Шабаева, С.А.Чумакова, О.В.Ступнева,
Ю.В. Смирнова, Э.В. Огай, Ю.И.Ким, А.Д. Грунина, А.А.Трак-
тина, А.А. Кирилина, А.Б.Щепоркину.

От имени всех пенсионеров Ф.П.Уницаева,
Т.П.Шиповская, Л.Д.Бойцун, Н.С. Петрова и др.

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ
ДОРОГО ЦЕНИТСЯ

Выражаю благодарность Ирине Николаевне Васи-
льевой, секретарю исполняющего обязанности гла-
вы администрации БМР А.А. Соловьёва, – за руткое,
доброе отношение к людям, за понимание их проблем.
Желаю ей крепкого здоровья, успехов в работе, срастья
и благополурия в жизни.

Л.Н. Шерстянкина, пенсионерка

СПАСИБО СЛАВНЫМ
ПАРИКМАХЕРАМ!

Уважаемая редакция газеты «Балаковские вести»!
Орень просим вас от нашего имени поблагодарить от

всей души парикмахеров-универсалов, которые работают
в одной из парикмахерских на улице Ленина: Т.В. Сима-
кову и М.А. Караваеву – за их профессионализм и мас-
терство. К клиентам они относятся с большим вниманием,
дело своё делают с удовольствием, от них уходят люди,
внешне преображённые в луршую сторону. А ещё приятно,
рто пенсионерам мастера делают скидку!

С уважением, И.Н. Соколова, И.Ф. Горюнова,
В.И. Мещерякова и Т.М. Зорина

С ПРАЗДНИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
В посёлке Новониколаевский стало традицией прини-

мать поздравления с профессиональными праздниками
от ведущего специалиста администрации Натальинского
МО и работников Новониколаевского СДК под руковод-
ством зав. сектором А.П. Косолапкиной. Так и 5 октября в
День урителя ранним утром педагоги Новониколаевской
СОШ принимали стихи, песни и поздравления с  праздни-
ком, пожелания здоровья и успехов в их нелёгком, но бла-
городном труде. Гости пришли не с пустыми руками, а с
цветами, сладостями и подарили большую празднирную
открытку «С Днём урителя!».

Педагоги Новониколаевской средней школы

ОПТИМИЗМА И УРОЖАЯ
Передаём поздравления с днём рождения от лица всех

жителей посёлка Новониколаевский нашему земляку и од-
носельранину, нашему депутату Совета депутатов Наталь-
инского муниципального образования, директору ООО
«Гис-Агро-Балаково», секретарю нашего первирного от-
деления «Единая Россия» Михаилу Васильевичу Клец-
кову. Желаем  здоровья, энергии, оптимизма, хороших
урожаев! Выражаем благодарность за внимание к детям,
пожилым людям, за помощь в проведении культурных и
спортивных мероприятий!

А.П. Косолапкина,
зав. сектором Новониколаевского СДК

УЦ ООО «Гефест РОСТ». Адрес: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Минская, 63а, офис № 1а, Промпло-
щадка БалАЭС, д. 118. Тел.: 8-927-050-25-68, 8(8453),
39-02-24, e-mail: gefestrost@yandex.ru.
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Специалисты Управления

социальной поддержки

населения Балаковского

района продолжают отвечать

на вопросы, связанные

с ежемесячной компенсаци-

ей расходов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг.

– Я ветеран труда, моя 19-лет-
няя дочь обучается на очной фор-
ме обучения в университете. Бу-
дет ли моя льгота по оплате ЖКУ
распространяться на неё и что
для этого нужно?

– Может ли производиться выплата компен-
сации расходов на оплату ЖКУ гражданам
льготных категорий, имеющим задолженность
по оплате ЖКУ перед поставщиками комму-
нальных услуг?

Согласно ст. 160 Жилищного кодекса РС и в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства
Саратовской области в сфере назначения ежемесяч-
ной компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ) выплата ком-
пенсации производится гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по её погашению.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 2 закона Саратовской области от
24.09.2015 г. № 109-ЗСО «Об установ-
лении размера, порядка и условий
компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан,
проживающих в Саратовской облас-
ти» совместно проживающие с вете-
раном труда нетрудоспособные чле-
ны семьи, находящиеся на его пол-
ном содержании, к которым относят-
ся и дети, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных
организациях всех типов и видов, до
окончания ими обучения будут
пользоваться мерами социальной
поддержки на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Для учёта дочери в расчёте ЕКР
на ЖКУ необходимо предоставить в
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
справку с места учёбы. Указанную
справку будет необходимо обновлять
ежегодно до момента окончания ре-
бёнком учебного заведения, но не
дольше, чем до достижения ею воз-
раста 23 лет.

– Будет ли увеличен размер ежемесячной компенсации расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с увеличением тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги?

Сумма компенсации будет увеличе-
на, так как расчёт компенсации произ-
водится на основании новых тарифов
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Так, например, с 01.07.2017 г. измени-
лись тарифы на электрическую энер-
гию для населения, тариф на газ, ис-
пользуемый для приготовления пищи и
для отопления. С учётом утверждённого
порядка расчёта размера ЕКР на ЖКУ
данные тарифы будут применены для
расчёта компенсации расходов на оп-
лату ЖКУ в октябре 2017 года.

Напоминаем, что с 01.11.2016 г.  ком-

пенсация расходов на оплату ЖКУ рас-
считывается ежемесячно, при этом
размер компенсации в ноябре 2016 г.
определён по сведениям уполномочен-
ных компаний и ресурсоснабжающих
организаций о внесённой гражданами
оплате за услуги, потреблённые в авгу-
сте 2016 г. и так далее ежемесячно за
каждый последующий месяц соответ-
ственно. В этой связи в августе 2017 г.
выплачена льгота по оплате ЖКУ за май
2017 г., в сентябре 2017 г. будет произво-
диться выплата льготы за июнь 2017 г., в
октябре 2017 г. – за июль 2017 г.

  В соревнованиях принимали участие более 400 спорт-
сменов из 43 регионов России. Команда девушек из балаков-
ской спортшколы «Юность» под руководством Светланы Ку-
кушкиной успешно стартовала в соревнованиях.  В первый
день соревнований Анастасия Кукушкина завоевала золотую
медаль в прыжках в длину с разбега с результатом 5 метров
40 см. Во второй день финала   Василиса Николенко добавила
в копилку команды ещё две медали: золотую медаль в беге на
600 метров, установив новый рекорд соревнований для этой
возрастной группы (её результат – 1.34.4 сек соответствует
нормативу КМС), и серебряную в многоборье.

В командном многоборье юные спортсменки в составе
Василисы Николенко, Анастасии Кукушкиной, Анастасии Ре-
шетовой, Людмилы Корольковой заняли 5-е место, обогнав
сильные команды из Санкт-Петербурга, Челябинска, Ново-
российска. Всего в командном зачёте принимала участие
31 команда девушек.  Руководство спортшколы благода-
рит директора «ДРОЗД-Балаково» Ф.К. Амирова за спон-
сорскую помощь.

25 и 26 сентября в Адлере проходил финал Всерос-
сийских соревнований по лёгкой атлетике «Шиповка
юных» для спортсменов 2002–2003 гг.р.

СПОРТ



34 № 41 от 10 октября 2017 г.От двух до пяти

Никита
СТЕПАНОВ,
Евгений
АНТОНОВ
первыми
назвали отгадку

«ПУГОВИЦА»

Разгадайте ребус:

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1998 год

Ответы присылайте только
по электронной почте:
vestibal@mail.ru,
указывая своё имя
и место проживания –
город или село, в котором живёте.

ребуса,
опубликованного
 в  № 40 от 3 октября 2017 г.

ВНИМАНИЕ:
звонить по телефону теперь не надо!
А вот своё фото приложить желательно!

4,2,1

НАЙДИ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ
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Спонсор

ребуса –

Центр развития

ребёнка.

Тел.:

8-927-225-32-09,

68-32-09,

8-927-225-34-77,

68-34-77.
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На территории
тепличного комбина-
та «Волга», что
расположен в районе
Балаковской АЭС,
находится известный
в нашей округе
зоопарк. Принимать
посетителей он
начал с середины
лета 2016 года и
работает по сей
день, радуя жителей
и гостей города
своими питомцами и
очень красивой
благоустроенной
территорией вокруг
него, создачщей там
атмосферу учта.

Сама же я посетила этот зоопарк
впервые. Восторгу моему не было пре-
дела! Сейчас расскажу подробнее…

Первым делом я увидела просторную
клетку с африканскими львами, хозяева
которой – лев Самсон и львица Иордана,
прибывшие из королевского
цирка Гии Эрадзе. Родились
«котята» в 2015 году. Сей-
час им уже 2 года.

– Рацион львов в ос-
новном состоит из 4–5
кг говядины в сутки,
два раза в неделю им
дают по литру молока
с перепелиными яйца-
ми, также не забываем
и о витаминах, которые
обязательно важны в
осенне-зимний период. К
зиме жилище львов подгото-
вили основательно: в домиках есть
отопление и свет. За здоровьем львов и
вообще всех наших подопечных следим
очень внимательно: приезжает ветери-
нар и делает все нужные осмотры и при-
вивки, – рассказывает старший менед-
жер Ирина Шалабанова, присматрива-
ющая за животными.

Слева ото львов расположился «дом»
бурого медведя Яши, который является
ветераном цирка Гии Эрадзе. Мишка по-
явился в зоопарке в возрасте 6 лет. Яша
–  вегетарианец.

– Рацион Яши состоит из разных ви-
дов каш на молоке, рыбы, яиц, моркови и

других овощей и фруктов.
Сладости очень любит и

даже пьёт чай и ест бу-
терброды с мёдом.

В скором времени
Яша будет наби-
вать свой домик
соломой, мы сей-
час его кормим
усиленно, к зиме,

– продолжила
Ирина Шалабанова.

Когда я увидела
Яшу, он только что вылез

из своего домашнего бас-
сейна, и я бы не сказала, что на

улице было тепло! А ему вот, наверное, жар-
ковато! Яша очень любит внимание, когда
мы отходили от него, он, можно сказать,
требовал, чтобы мы вернулись обратно!

Пройдя дальше, я увидела клетки с
декоративными кроликами и енотами.
Енотики Маруся и Кекс ведут себя очень

активно, прямо из рук вырывают уго-
щение, смотрят такими глазами,

будто и не было никаких вкусно-
стей! Очень хитрые животные!

Есть здесь и лошади, и их
жеребята, и ослики, и верб-
люды. Все животные очень
ухоженные и умные, отклика-
ются на имена и бегут к тебе!
Также в зоопарке проживают

различного рода пернатые: ку-
рочки, гуси, фазаны, цесарки и

симпатичный петушок.
А ещё на территории тепличного

комбината «Волга» расположилось пру-
довое хозяйство, где выращивают карпов.

– Инициатива создания зоопарка при-
надлежит генеральному директору пред-
приятия Роману Ковальскому. Он очень
любит животных. Наш директор говорит,
что  на этом останавливаться не будем:
кого подарят, тех и возьмём, всем рады!

– Этим летом к нам на экскурсию при-
езжало очень много деток – более двух
тысяч – и городских, и сельских, – с гор-
достью говорит Ирина Шалабанова.

Виктория КАНАКОВА



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 19/37/9 кв.
м, балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/42 кв. м, 7/12, ул. Сверд-
лова, 27, л/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 9/10, ул. Гагарина,
40а, пл. ок., л/з, мебель, 770 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
980 т. р. 8-908-559-14-58.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
55, б/б, рем., 730 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, 4б м-н, 700 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, б/рем., хор. сост., 630 т. р. 8-908-
545-99-53.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/4, 1 м-н, есть
всё, б/посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Минская, 17,
балк., 780 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
11, лодж., 1 млн. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
53, б/б, отл. сост. 8-951-883-41-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная, 8а, 890 т. р.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 4/9, 11 м-н, обыч. сост., 1 млн.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н, кирп.,
б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, ул. Степная,
88, балк., хор. сост., 1250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, обыч. сост.,
1050 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 3/9, ул. Трнавская,
1030 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 18 кв. м, ул. Комарова, 146,
490 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., без посред.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Волжская, 65, отл.
сост. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 8, л/з, погреб, хор. сост. 8-908-
559-24-57.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, хор. сост., 950 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27,
б/з, рем., 1150 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/12, ул. Каховс-
кая, 5, л/з, собств., 1350 т. р. 8-905-329-
16-37.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 4, б/б, рем., 1250 т. р. 8-951-
883-41-76.
– 2- к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
26, б/б, б/рем. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Шевченко, 26,
1180 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, р-н к/т «Россия»,
б/з, пл. ок., счёт., кух. гарн., нов. двери.
8-987-372-53-90.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 23, балк., хор. сост., 8-908-559-
14-83.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 16, б/з, пл. ок., б/рем., 1030 т. р.
8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, 1 м-н, л/з, пл.
ок., в/нагрев., душ. кабина, 1050 т. р.
8-906-305-78-45.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н, цена
договорная. 8-987-372-47-49.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/9, пр. Героев, 54 (10 м-н),
лодж. 6 м, 1600 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 5/9, 10 м-н, пл. ок., торцевая
лодж., 6 м, застекл., 1600 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, 8 м-н, б/рем.,
1050 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, рем., 1100 т. р. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 6, балк., б/ремонта, 1200 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж., 1480 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/6, ул. Степная, 60,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.+
погреб, 1500 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 2/7, Сар. шоссе, 71а
(11 м-н). 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 94,
б/з, хор. сост., 1480 т. р. 8-951-880-
78-32.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 80 кв. м, п. Грачи, хозпостр.,
баня, гараж, или поменяю на 1-к. кв. или
2-к. м/с. 8-927-159-34-80.
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 47 кв. м, 4 эт., ж/г, балк.,
1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Комсомольская, 35,
870 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 44/90/10 кв. м, 6/9, ж/г,
2 балк., 2350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
21, б/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.
– 4-к. кв., 62,5 кв. м, 3/5, ул. Минская,
29а, балк., 1600 т. р. 8-927-130-88-66.

– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой
застройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 92,
л/з, ремонт. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 60,
б/з, рем., 2030 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 7/9, ул. Свердлова,
29, б/з, 1800 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 35, б/з, 1730 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 2/9, ул. Свердлова, 31,
б/з, б/рем., 2100 т. р. 8-908-557-83-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, все счёт., 1600 т. р. 8-937-962-
07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 23, б/б, пл. ок., хор. сост. 8-908-
559-29-11.
– 3-к. кв., 54,66 кв. м, 6/9, ул. Шевчен-
ко, 2, л/з, ремонт. 8-908-559-14-94.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/з, рем., меблир. 8-951-885-29-07.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/5, ул. Волжская, 1,
б/з, хор. сост. 8-951-883-41-69.
– 3-к. кв., 84 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
128, б/б, 1600 т. р. 8-951-883-41-97.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 4/9, 10 м-н, пл. ок., трубы, нов.
дв., 2150 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/9, пр. Героев, 3,
л/з рем., 2030 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, ул. Степная,
35/3, б/з, рем., 2230 т. р. 8-951-880-
79-20.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, 2300 т. р.
8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. Сар. шоссе,
69/3, б/рем., 1800 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 19, л/з, б/рем., 1900 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 4/9, 10 м-н, лодж.+
вставка, 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 75 кв. м, 8/9, ул. Степная,
27/1, вставка, л/з, мебель, 2200 т. р.
8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная, 37/1,
вставка, л/з, хор. сост. 8-951-880-79-16.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й эт.,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3 эт., ул. Коасно-
армейская, 11, б/б, б/рем., 930 т. р.
8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, ремонт. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Красноар-
мейская, 19, б/б, 1030 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 41 кв. м,4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, ремонт, 1150 т. р. 8-908-
557-82-50.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, балк., б/рем., 1030 т. р.
8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, б/з, ремонт. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 14, б/з, пл. ок., б/рем., 1130 т. р.
8-908-557-83-77.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
15, балк., б/ремонта. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 56, балк. и лодж. застекл., ре-
монт. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з, рем., 1380 т. р. 8-951-
880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 16, б/з, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-
559-15-69.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 19, 1 млн.
8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Минская (3 м-н), хор.
сост., 1200 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., ул. Вокзальная, 10а (4 м-н),
пл. ок., с/у – кафель, 1100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евро, счёт., нов. сантех., б/по-
сред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
14, б/б, б/рем. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
40, б/б, хор. сост., 900 т. р. 8-951-883-
45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
41, лодж., хор. сост. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, наб. леонова, 26а,
б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 16,
балк., хор. рем., 1230 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 43,7 кв. м, 3/5, ул. Минская,
27. 8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, б/з, хор. сост. 8-908-559-
24-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
кондиц., нов. сантех., пл. ок. 8-927-058-
93-84.
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– Дачу, «Берёзово», 20 сот., дом кирп.
35 кв. м, насажд., рядом речка, цена
договорная. 8-987-831-68-23.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте го-
рода), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м,
свет, насажд., ухожена. 8-937-810-50-01.
– Дачу, Девичьи Горки, 6 сот., кирп.
дом с мансардой, погреб, скважина.
8-929-771-51-29.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3
сот., кирп. домик, все насажд., прива-
тиз. 8-927-133-58-67.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте го-
рода), зим. домик, скваж., сад, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня,
свет, насажд., б. реки, срочно. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. кирп. домик, баня,
хор. сост. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена.
8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Каштан», 4,8 сот., домик, свет,
все насажд. 8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
7 сот., домик, свет, насажд. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, «Каштан», домик, сарай, все
насажд. 8-927-125-21-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Луч», 9 сот., газ, свет, дом не-
достр., варианты. 8-917-984-34-08.
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
кирп. домик, лет. кухня, душ, сарай, ту-
алет. 8-927-220-43-82.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2  дома, ул. Коммунарная, 47 кв. м,
газ. колонка, вода, баня, 3,5 сот., или
поменяю, варианты. 8-937-638-44-42.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, лет. кухня,
вода во дворе, газ, сад, 25 сот. 8-951-
882-77-62.
– Дом, с. Волково, 50 кв. м, газ, с/у в
доме, гараж, баня, сарай. 8-927-122-
12-69.
– Дом, с. Волково (50 км от Балако-
ва), АОГВ, вода, слив, хозпостройки,
300 т. р. 8-927-053-43-75, 8-987-024-
29-28.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сад,
4 сот. в собств., рядом Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино, гараж, кухня, хоз-
постр., варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., газ, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Н. Елюзань, лет. кухня, баня,
гараж, газ, хозпостр., вода во дворе,
22 сот. Срочно! 8-927-918-35-98,
8-927-120-21-07.
– Дом, с. Н. Елюзань, 72 кв. м, газ,
вода, отопл., слив, баня, лет. кухня,
гараж, надвор. постр., сад, огород.
8-927-918-35-98.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёше-
во. 8-937-024-77-82.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Комсомольское, все
удобства в доме, недорого. 8-903-
022-91-97.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

водой,  сад, свет, подъезд.  8-937-247-08-73

– Дачу, Павловке, 8 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-937-263-11-87,
62-51-48.
– Дачу,  «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
свет. 8-937-223-84-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. домик,
плод. и ягод. насажд., рядом пляж, не-
дорого. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. дом,
веранда, навес на 2 а/м, баня, забор
из профиля, 420 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», приват., можно в
рассрочку. 8-919-823-38-74.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, ухо-
жена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом с
водой, плод. насажд., цена договорная.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом (3 комн.,
пл. ок., веранда 5,8х4,6), площадка на
2 а/м, газон, орех, нов. душ, 600 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё.
8-937-960-18-28.
– Дачу, «Русские зори», 5 сот., кирп.
домик, сарай, свет, ухожена. Срочно!
8-937-249-61-98.
– Дачу на сбросном канале, 8 сот.,
ухожена. 8-929-778-89-26.
– Дачу, р-н санатория «Светлана»,
9,6 сот., кирп. дом, бер. Волги. 8-927-
151-20-14.
– Дачу, р-н ст. пристани, вода, свет.
8-937-263-01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот.,
летний дом, свет, колодец. 8-937-257-
90-91.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, га-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
все насажд. 8-927-623-57-92.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, с. Быков Отрог, 10 сот., под
ИЖС. 8-917-025-24-28.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, ул. Ленина, под стр-во,
недорого. 8-937-972-78-49.
– Участок, 15 сот., с. Плеханы, центр
села, рядом лес, река, пляж. 8-937-147-
82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.
8-927-910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот. 8-927-
121-03-79.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот. 8-927-147-05-35.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, с. Терса, 20 сот., б. Волги,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-620-75-87.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундамент 5х7, дёшево. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дачу до 100 т. р. 8-927-138-16-16.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– Гараж в 4б м-не. 8-927-138-16-16.
– Комнату, ул. Комарова, ч/у, за налич-
ку. Срочно! 8-927-138-16-16.
– Квартиру в нов. р-х. Срочно! 8-927-
108-78-26.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв. в 9 м-не. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3 м-х. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв. в новых р-х. 8-908-559-15-59.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-951-885-26-70.
– Квартиру, любую. 8-927-138-16-16.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку-помощни-
цу для бабушки, прож-ие в 1-к. кв-ре,
оплата по договорённости, возможна
перспектива. 8-927-227-28-22.
– Квартиру, 1-4 м-ны. 8-927-914-41-24.
– Квартиру, нов. р-ны. 8-929-773-44-42.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. квартире женщине.
8-927-142-67-49, 8-937-804-91-94.
– Комнату в квартире, отдельную, 4б м-
н, проживание с хозяйкой. 8-937-224-
09-27.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н, на длит. срок. 8-927-
106-37-68.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), без
мебели. 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., 4б м-н. 8-937-253-09-77.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., 2 м-н, недорого. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. меблир., на
длит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. кв., 4 м-н, ул. Шевченко, б/мебе-
ли. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., ул. Волжская, 27, мебель,
холодильник, стир. машинка, на длит.
срок. 8-937-244-73-87.
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-917-312-19-72.

СНИМУ
– Квартиру, любую. Оплату и порядок
гарантирую. 8-927-225-32-93.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г. 8-927-
054-20-36.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 47 кв. м, п. Дзержинского,
газ. колонка, вода в доме, баня, 3,5 сот.
– на 1-к. кв. или благоустр. комнату+
доплату, или продам. 8-937-638-44-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё, или продам.  8-927-
115-44-39.
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., ОГВ, удоб., пл. ок., скваж.,
г/х вода, душ. каб., беседка, баня,
12 сот., – на 2-3-к. кв., варианты, или
продам. 8-927-148-70-94.
– Саратов (Завод. р-н) – на Бала-
ково. 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/9, коопе-
ратив., кирп., – на 3-к. кв., со встав.,
(желательно пр. Героев, 29/9). 8-927-
156-84-81.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-19-20.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв.
м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
ноградник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, мебель, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, удоб-
ства, АОГВ, 600 т. р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Матвеевка, ул. Кирова.
8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 20 сот., 400 т. р.
8-927-134-64-50.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Натальино, 1700 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Сулак, 50 кв. м, кирп., 250 т. р.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Сухой Отрог. 8-937-246-
94-38.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– Дом, с. Терса, кирп., баня, хоз.
постр., гараж, сад, огород. 8-987-336-
17-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Хлебновка. 8-927-114-76-05.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 64 кв. м, газ, вода, с/у в доме, баня,
гараж, хозпостр. 8-905-033-81-87.
– 1/2 дома, п. Ивановка, с/у, хозпостр.,
13 сот. 8-937-147-85-92.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка.
8-929-775-22-92.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-плеер, «ВВК»+караоке, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Вентилятор Belwest. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор. 8-927-128-30-50.
– Вентилятор, на ножке, б/у, дёшево.
8-927-134-29-92.
– Видеомагнитофон Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Камины электр., 2 шт., 2200 руб.
8-927-056-47-09.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Магнитолу, перенос., 2-кассет., отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машину вышивальную, промышлен-
ную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машину стир., на 6 кг, авт., отл. сост.,
10 т. р. 8-987-315-42-09.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48, светлые, дёшево.
8-906-155-61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, 800 р. 8-927-
22-22-073.
– Дублёнку, р. 52-54, цв. корич., с ка-
пюш., недорого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 46-48, цв. «бакла-
жан», нат., с капюш., 5 т. р. 8-927-105-
74-08.
– Дублёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– Костюм сварщика, р. 52-54, и новый
щиток. 8-934-141-33-45.
– Костюм муж., р. 48, шерст., цв. корич.,
импорт., б/у, отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Костюм муж., р. 56-57, цв. т.-синий,
новый. 62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртки, шубы, дублёнки муж., р. 46-
48. 8-937-144-27-05.
– Куртки, дублёнку, шубу цигейк. жен.
8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 60, зимн., ворот. нор-
ка, цв. коричневый, недорого. 62-01-90.
– Пальто зим., красивое, песцовый во-
ротник, дёшево. 8-937-141-33-45.
– Пальто жен., р. 50-52, кож., с черно-
буркой, недорого. 8-927-102-28-01.
– Платье, р. 40-42, тёмно-синее, кру-
жевное. 8-937-024-28-08.
– Платье свадебное, р. 44-46, 2,5 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ, р. 42-44, кожзам., цв. чёрный,
мягкий, оригинал. фасон, новый, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Плащ, р. 60, новый. 62-04-80.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 54, 1 т. р. 8-927-222-
20-73.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшево. 8-906-155-61-86.

– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Обувь для школы, на девочку, р. 35-
36, отл. сост., цена договор. 8-961-644-
06-20.
– Одежду дет., от 3 до 9 лет. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки муж., р. 40-41, замшевые,
новые. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Обувь жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Сапоги, р. 38, зим., натур. замша,
высокие, цв. чёрный, 1,5 т. р., отл. сост.
8-929-773-16-04.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., с ручкой, цв. фиолет.,
2,5 р. т. 8-927-132-46-40
– Велосипед  2-колёсный, на 5-6 лет,
отл. сост., дёшево. 8-927-154-11-95.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Манеж, б/у 1 мес. 8-937-265-52-33,
8-905-327-02-58.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Алоэ многолетний. 8-937-807-82-34.
– Альбомы для монет, разн. размеров.
8-927-626-30-94.
– Аппарат «Дэнас», 7 т. р. 8-937-974-
06-88.
– Бак, 30 л, эмалир. 8-927-125-00-84.
– Балон пропановый, б/у, 1300 р. 8-937-
262-95-05.
– Банки, 0,5-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л. 8-927-625-54-43.
– Банки 3 л. 8-927-052-97-80.
– Банки разные: 1-3 л. 8-927-159-98-11.
– Банки, 3 л, цена договорная. 8-927-
279-75-38.
– Банки, 1-,3 л, по 15 р. 8-927-140-
06-70.
– Бидон, флягу, 10 л, кастрюлю, 20 л.
8-987-323-69-55.
– Бочку нерж., 8-10 вёдер. 8-927-149-
75-48.
– Бочки, канистры, 20 и 40 л, нерж.
8-927-159-47-25.
– Бра, 2 шт., хрустальн., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– Бутыли, 25 л. 8-927-056-47-09.
– Бутыль, 10 л. 8-937-804-75-68.
– Бутыли  10 л, 5 шт. 44-19-84, вечером.
– Вазу хрустальную с метал. отделкой,
нов. 62-53-18.
– Громкоговоритель. 8-937-144-27-05.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Дорожку ковровую, 3х80, 800 р. 8-906-
317-30-23.
– Доску гладильную, б/у, хор. сост.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Зеркало овальное, 75х45, 400 р.
8-927-140-06-70.

– Батарею чугун., 6-секц., недорого.
8-937-253-14-26.
– Батарею чугун., 7-секц., недорого.
8-927-146-67-36.
– Бензопилу Garver, полупрофессио-
нальный класс. 8-917-309-58-41.
– Блоки керамзит., 400х200х200, отл.
качества. 8-937-024-97-94.
– Ванну-поддон акрил., углов., нов.,
500 р. 8-937-021-54-78.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., р. 56, нат. кожа, нерпа. отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.,
1 т. р.  8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку, норка, нов., 2 т. р. 8-987-382-
57-94.

– Зеркала, 2 шт., отл. сост. 8-937-974-
06-88.
– Карнизы алюмин., 3,4 м, 2,5 м. 8-927-
105-74-08.
– Кастрюли: алюм., 50 л, чугун., 20 л.
62-04-80.
– Ковёр п/ш, 2х3, покрывала, 2шт. (оди-
наковые), всё б/у, хор. сост., недорого.
8-929-772-78-57.
– Ковёр, 2х3, бежево-коричневый.
8-927-156-70-91.
– Ковёр шерстяной. 8-927-125-00-84.
– Ковёр, 2х3,1, 1300 т. р. 8-927-222-
20-73.
– Ковёр-покрывало, 124х198. 62-53-18.
– Ковры, 2х3, 2 шт., 800 р./шт. 8-927-
056-47-09.
– Ковёр, 1,5х2. 8-987-825-76-40.
– Ковёр напольный, 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр, 2,7х1,7, Бельгия, 700 р. 8-953-
630-26-99.
– Коляску инвалидную, нов., ходунки.
8-927-130-09-84.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-163-
57-34.
– Коляску инвалидную, с руч. привод.,
пр-во Германии, новая, 14 т. р. 8-960-
343-26-98.
– Коптильня для рыбы, алюм., больш.
8-917-306-26-89.
– Литературу худож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Люстру, плафон цветок, 400 р. 8-927-
105-74-08.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас 2-сп., пенополиуретан. 8-927-
156-70-91.
– Матрас надувной, отл. сост., 1 т. р.
8-937-974-06-88.
– Матрас противопролежневый, 1200 р.
8-987-825-76-40.
– Матрас противопролежневый. 8-927-
626-92-77.
– Машинку печатную портативную
«Командор», в футляре. 8-953-630-
26-92.
– Мешок спальный. 8-927-125-00-84.
– Мочалки ручной вязки. 8-927-115-
77-50.
– Моче-калоприёмники. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы №3, дёшево.  8-937-027-
86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Перины пуховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Подушки пуховые, 60х60, 2 шт.,  дёше-
во. 8-927-055-10-61.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Рюмки, 9 шт., на ножке, 600 р. 8-927-
140-06-70.
– Свечи из натурального воска. 8-953-
976-95-75.
– Соковыжималку нерж. 62-04-80.
– Тарелки, 12 шт., плоск., нов., 350 р.
8-927-140-06-70.
– Фильмоскоп, пр. СССР, с диафильма-
ми. 8-927-125-00-84.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Электросчётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Энциклопедию детскую. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– Кресло-кровать, б/у, 500 р. 8-953-
630-26-99.
– Кресла, корич. велюр. 8-927-220-
79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кресла мягкие. 8-937-144-27-05.
– Кровать, 1600х2000, дер., цв. белый,
матрас. 8-937-253-17-03.
– Кровать 1-спальн., с матрасом, отл.
сост., 3 т. р. 8-937-974-06-88.
– Кровать 1,5-спальн., б/у. 8-917-318-
56-41.
– Кровать 1,5-спальн., ортопед. 8-927-
156-70-91.
– Кровати, 1,5-спальн., 80х180, 2 шт.,
хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937-243-48-38.
– Кровать 2-спальн., 2 пружин. матра-
са, б/у, хор. сост., можно на дачу. 8-937-
638-24-92.
– М/мебель: диван, 2 кресла. 8-937-
633-38-18.
– М/мебель: диван, 2 кресла, недоро-
го. 8-937-260-06-40.
– М/мебель: диван, 2 кресла, 20 т. р.
8-937-149-14-65.
– М/мебель, недорого. 8-937-968-
42-47.
– Мебель б/у: стенку, столы письмен-
ный и компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,2 м. 8-987-323-69-55.
– Стол ученический, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол письменный, полир., отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, 1300 р. 8-906-317-30-23.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный, 1300 р. 8-906-
317-30-23.
– Столы и стулья раскладные, для от-
дыха. 8-927-124-21-04.
– Стулья для кухни, 4 шт. 8-927-22-22-
073.
– Табуретки. 8-927-125-00-84.
– Трельяж, хор. сост., недорого. 8-927-
128-78-52.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбочку для обуви. 8-927-153-34-22.
– Уголок мягкий, хор. сост., недорого.
8-927-128-78-52.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Уголок кух., со столом, 500 р. 8-937-
147-17-90.
– Шифоньер, 3-створч., антресоль
2-створч., сервант, цв. корич., б/у.
8-917-318-56-41.
– Шкаф-купе в прихожую. 8-987-323-
69-55.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– Машину стир. LG, на 4 кг, новая.
8-937-632-53-67.
– Машину стир. «WD-80192N LG», на
запчасти. 8-962-617-69-94.
– Машинку печатную, портатив., шрифт
франц. 35-54-40.
– Машинку стир. «Малютку». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку стир. «Малютка», для дачи.
8-987-323-69-55
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машины швейные, промышленные,
22 класса, 2 шт. 8-937-229-14-62.
– Оборудование для ТВ, 100 цифр. ка-
налов, нов. 8-937-974-06-88.
– Печь микроволновую. 8-937-144-
27-05.
– Плиту газ. «Гефест», б/у, недорого.
8-937-968-42-47.
– Плиту газ., 2-конфорочную, для дачи.
8-987-323-69-55.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронталь-
ный громкоговоритель 50 NY, 2 колон-
ки по 15 Вт для магнитолы. 8-953-630-
26-99.
– Сканер «Bear», нераб. сост., 100 р.
8-927-140-06-70.
– ТВ Elenberg, цвет., и полочка к нему,
3 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Телефон сот. Nokia-6308, з/устр., раб.
сост., дёшево. 8-937-660-01-51.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/у, недорого. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.

Разместить
и найти любое

объявление
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gazbal.ru

– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.
– Шубу, мутон, серую, кусоч., 8 т. р. 8-927-
056-47-09.
– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Шубу, норка, р. 52-54, длин., цв. ко-
ричневый. Срочно! 8-927-102-28-01.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 2001 г., белый, 35 т. р.
8-927-108-97-96.
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– ВАЗ-21102, 2003 г., цв. слнлй, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, лнж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см. 8-927-
138-16-16.
– Мотоцлкл «ИЖ-49». 8-927-142-42-91.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель, яма,
погреб. 8-927-056-47-09.
– Гараж, центр города, 5х12, на 2 бок-
са, 2-уровнев., 2 смотр. ямы, отдель-
ные выезды. 8-917-988-56-01.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5. 8-927-107-42-84.
– Гараж, 1 м-н. 8-937-220-22-40.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью. 8-927-120-
03-11.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч («Мазалка»),
4,2х6 м, есть всё, документы, 125 т. р.
8-927-113-16-42.
– Гараж, 4б м-н, каплт. 8-937-221-
60-66.
– Гараж, 4б м-н, яма, погреб, стелла-
жл, 40 т. р. 8-937-258-70-58.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, погреб.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч, 4,2х6 м, все
документы, 125 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, центр города, 5х12, 2-уров.,
отдельные выезды, можно под склад.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Авангард-2», торг. 8-927-
100-13-86.
– Гараж, «Авангард-2», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н авторынка, 1-й ряд, ох-
рана, погреб, яма, верстак, стеллажл.
8-927-919-15-76.
– Гараж, «Сзержинец», р-н нов. прл-
станл, б/погреба. 8-937-633-38-18.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны. 8-927-107-42-84, 44-18-21.
– Гараж «Жилстрой-98» (11 м-н),
2-уровневый. 8-927-229-53-18.
– Гараж, р-н а/мойки «Ниагара»,
2-уров., 5х12, отдельные выезды,
можно под склад. 8-917-988-56-01.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уров., эллт-
ный кооп., есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н (за мечетью).
8-927-120-03-11.
– Гараж, «Сирена», свет, охрана.
8-927-137-79-85.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6, каплт. 62-40-46,
8-927-620-66-60.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48.
– Гараж, р-н РТИ, 40 т. р. 8-937-027-
44-06, 8-967-505-50-02.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед «Revochift», дёшево ллл
поменяю на дорожный дамсклй. 8-937-
259-15-97.
– Глрю чугунную, 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Конькл роллк., р. 39-42, хор. сост.,
недорого. 8-927-626-30-94.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– Тренажёр Easy Shaper, 1 т. р. 8-909-
337-10-21.
– Стол теннлсный Start Line Game in Door,
складной, на колёсах. 8-927-220-79-16.

– Щенкл среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.17. 8-987-333-
82-70.
– Мёд, недорого. 8-927-131-47-83.
– Отдам котлка от кошкл крысоловкл,
2 мес., серый, к лотку прлучен. 8-927-
629-64-90.
– Отдам в добрые рукл очаровательных
пушлстых котят. 44-91-69.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.
– Саженцы сортовых абрикосов,
груши, с. Красный Яр, Ленина, 46.
65-05-88, 8-927-118-91-42.
– Телят. 8-965-697-42-02.

ПЛАВСРЕССТВА

– Лодку резлн., пр-во фабрлч., Клтай,
нов., в упаковке. 8-927-116-41-93, 35-
04-25.
– Лодку резлновую «Нырок-2», 2-мест-
ную, надувное дно. 8-937-635-71-46.

– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., проход
крытый, 30 т. р. 8-927-626-11-37.
– Гараж, р-н ст. «Труд», недорого, торг.
8-927-100-13-86.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 3,5х6,
проход  крытый, 30 т. р.  8-927-626-11-37.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-971-
49-68.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, яма,
свет, 40 т. р., торг. 8-927-114-74-52.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4, свет, погреб,
стеллажл. 8-937-024-97-94.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
недорого. 8-927-121-88-75.
– Гараж, «Чайка», компрессор, наждак,
набор ключей для а/м, есть всё. 8-927-
124-21-04.
– Гараж, р-н элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Гараж, «Элеватор», 4х6. 8-937-147-
07-40.

КУПЛЮ
– Велослпед горный, хор. сост. 8-927-
125-96-69.
– Глрю, 16, 24, 32 кг, любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ. 8-927-149-58-77.
– Мотоцлкл ИЖ-«Планета». 8-927-142-
42-91.
– Мочалкл ручной вязкл. 8-927-115-
77-50.
– Электробрлтву «Харьков-109», мож-
но в нерабочем сост. 8-927-107-54-72,
37-27-70.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./лнструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзлк л т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Копаю огороды, погреба. 46-47-17,
8-937-142-18-44.
– Продам блзнес (парлкмахерскую),
с мебелью, оборудованлем, 200 т. р.
8-937-960-79-05.
– Молодая семья прлмет в дар ТВ,
холодлльнлк. 8-937-141-80-50.
–  Отдам в дар 2-сп. длван, б/у, можно
на дачу. 8-960-355-96-70.
– Освобожу ваш гараж, дом от ненуж-
ного хлама. 8-917-317-38-61.
– Помогу с компьютером, ноутбуком,
телефоном, планшетом, роутером.
Настройка, переустановка. 8-927-120-
36-05.
– Пенслонер прлмет в дар одежду,
куртку, пальто, р. 48-50, обувь злмнюю,
р. 43. 8-937-146-88-63.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Прлму в дар бытовую технлку. 8-953-
555-11-20.
– Прлму в дар велослпед взрослый,
влдеомагнлтофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Прлму в дар ТВ, холодлльнлк в хор.
раб. состоянлл. 8-937-637-75-34.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Утеряны документы Сальнлкова, воз-
награжденле. 8-967-506-98-69.

– Автопрлцеп «Зубрёнок» к л/а, 10 т. р.
8-927-131-39-68.
– Длскл на а/м «Ока», б/у, 2 шт., л мел-
кле з/ч, новые. 8-937-247-82-14.
– Домкрат а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ВАЗ-2105: перед. л зад. стёк-
ла, перед. л 2 зад. фары, багажнлк на
крышу. 8-927-279-63-89.
– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.

– Дверь м/к, 60 см, 300 р. 8-927-140-
06-70.
– Дверл м/к на дачу, 300 р./шт. 8-927-
625-54-43.
– Дрель, недорого. 8-927-22-22-073.
– Инструмент токарный, 70-х годов,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Кабель сварочный. 8-937-263-04-17.
– Печь для банл. 8-906-305-39-66.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая,
б/у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Скобу стролтельную, длам. 12, 350
мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Столешнлцы, 43х100, 60х70, 50х60,
нов., по 250 р. 8-927-140-06-70.
– Трубу, 3/4, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2,5 м-
3 шт., 1,5 м-3 шт. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт.
8-937-262-95-05.
– Унлтаз, новый, без смыв. бочка, цв.
кофейный, 700 р. 8-927-121-38-07.
– Электропллу, пр-во Германлл, недо-
рого. 8-927-102-28-01.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Резлну злмнюю R-13, нов. 8-927-626-
92-77.
– Резлну злмнюю R-16, на а/м «Шко-
да», отл. сост. 8-927-129-88-65.
– Резлну летнюю «Hankook», 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Резлну летнюю «Контлненталь»,
185х60х14, на длсках, 4 шт. 8-937-224-
07-82.
– Стекло лобовое на «Запорожец», но-
вое, 2 колеса  на а/м «Волга», с длска-
мл, злма, R-14. 8-927-121-38-07.

– ВАЗ-21150, 2005 г., цв. чёрный, отл.
сост., 130 т. р. 8-919-835-24-53.
– ГАЗ «Валдай», 2013 г., со спальнл-
ком, г/п 5 тонн. 8-927-221-05-65.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– ГАЗель-будку, 2002 г., газ-бенз., отл.
сост. 8-927-114-35-26.
– «Калину»-универсал, 2010 г., цв.
серый. 8-927-137-79-85.
– Ладу «Гранту», 2012 г., МКП, комп-
лект. «норма», завод. слгнал., мультл-
медла GPS, торг. 8-903-021-13-81.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен. 8-927-
138-16-16.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Jetta, 1985 г., «купе», 1.6,
цв. белый, хор. сост. 8-937-140-71-37.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

новые и б/у. Размеры любые.
Составка, сборка бесплатная.

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, погреба, сливные ямы, обрезка
деревьев, кустарников. 8-927-168-08-89, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Разместить и найти любое
объявление

можно на сайте gazbal.ru

Подчас  такой манёвр, как парковка автомобиля, вызыва-
ет у водителя некоторые трудности, о чём свидетель-
ствуют многочисленные дорожно-транспортные проис-
зествия такого характера.

Парктроник – это средство
оговещения водителя о гри-
ближении к  близкорасголо-
женным объектам, которые во-
дитель не видит. эаким обра-
зом, риск возникновения ава-
рий становится минималь-
ным. Суть действия гарктро-
ника – в сгециальных ультра-
звуковых датчиках, которые
монтируются в бамгер маши-
ны. При гриближении к объек-
ту на огределённое расстояние

датчики срабатывают и гере-
дают водителю либо звуковой,
либо визуальный сигнал. Ус-
тановить гарковочные радары
в городе Балаково вам смогут
высококвалифицированные
сгециалисты установочного
центра «Макси», расголожен-
ного го адресу:  г. Балаково,
ул. 60 лет СССР, 32/1. Под-
робную информацию вы мо-
жете узнать го телефону
8(8453)353-155.

В соответствии с -едеральными законами «О воинской обя-
занности и военной службе» и «О федеральной службе бе-
зогасности» отбираются граждане России в возрасте от 18 до
40 лет, гребывающие в загасе ВС Р-, го состоянию здоровья
григодные к военной службе, имеющие образование не ниже
среднего (голного) общего. эакже рассматриваются кандида-
ты, оканчивающие ВУЗы в 2017 году (не гроходившие военную
службу го гризыву).

Кандидаты в установленном горядке гроходят медицинское
освидетельствование, грофессиональный гсихологический от-
бор, гроверку уровня физической годготовки. На грохождение
всех исгытаний конкурсного отбора в целом готребуется от 6 до
12 месяцев, гоэтому с выбором военной грофессии стоит огре-
делиться заблаговременно.

Кроме того, ведётся набор граждан из числа выгускников
средних учебных заведений для гостугления в высшие военные
учебные заведения -едеральной службы безогасности России
и -едеральной службы охраны России (воинское звание – офи-
цер, срок обучения – 5 лет), а также на готоки обучения для
голучения среднего грофессионального образования (воинс-
кое звание – грагорщик, срок обучения – от 2 до 3 лет).

Список учебных заведений:
Московский гограничный институт -СБ России (г. Москва);
Голицынский гограничный институт -СБ России (Московс-

кая область, Одинцовский район, г. Голицыно);
Калининградский гограничный институт -СБ России (г. Ка-

лининград);
Курганский гограничный институт -СБ России (г. Курган);
Хабаровский гограничный институт -СБ России (г. Хаба-

ровск);
Институт береговой охраны -СБ России (Краснодарский

край, г. Анага);
Академия -СБ России (г. Москва);
Академия -СО России (г. Орёл).
Желающим узнать условия гриёма и горядок награвления в

учебные заведения указанных органов необходимо обратиться в
Пограничное угравление -СБ России го Саратовской и Самарс-
кой областям (г. Саратов, ул. Лунная, 27, телефон (8452) 39-14-54).

Пресс-служба Пограничного управления

Пограничное управление проводит набор кандидатов

для прохождения военной службы по контракту

в пограничных органах ФСБ России

Приглашаем вас, посетить очередеую
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в Цеетре заеятости еаселееия

г. Балаково 19 Кктября 2017 гКда. Начало мероприя-
тия в 9.00. Ждём вас по адресу: ул. Трнавская, д.6/1
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– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.
– Домашний мастер с автомобилем: карнизы,
плинтусы и др. Срочно! 8-937-140-67-09.
– Порядочная одинокая женщина, готовая уха-
живать за лежачим больным за проживание в
отдельной квартире. 8-927-918-89-74.
– Слесарь-сантехник. 39-03-09.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Водителя ГАЗели, стаж 30 лет, серьёзный,
ответств. мужчина. 8-927-116-47-14.
– Водителя л/а или надомную. 8-927-156-71-41.
– Домработницы, возможно разовую. Ответств.
женщина. 8-937-978-56-96.
– Инвалид 2-й гр., жен., ищет сидячую работу
на неполный рабочий  день. 8-962-617-69-94.
– Мерчандайзера, курьера, экспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Няни, сиделки, домработницы, опыт работы с
детьми 13 лет, есть рекомендации. 8-937-241-
24-95, Татьяна.
– Помощницы по дому: уберу квартиру, принесу
продукты, сготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, опыт. 8-927-628-77-04.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.
– Ночного сторожа. 8-927-154-48-92.

ООО «ДОРСТРОЙОЙЛ»

8-927-145-13-23

требуются водители тонара

с з/платой 30 т.р. и механизаторы

Военный комиссариат
(города БаВаково, БаВаковс-
кого и Духовницкого районов
Саратовской обВасти,
муниципаВьный, 1 разряда,
г. БаВаково) продоВжает
набор граждан мужского
поВа, пребывающих в запасе
(и не пребывающих в запасе,
имеющих среднее професси-
онаВьное иВи высшее
образование), на военную
сВужбу по контракту (граждан,
соВдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные
рода войск Министерства
Обороны РФ, а также
в Республику Таджикистан,
где выслуга лет исчисляет-
ся 1 год службы к 3 годам.
Денежное содержание
от 40 до 65 тыс. руб.

Требования, предъявляемые
к кандидатам:
– годные к военной сВужбе по со-

стоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 Вет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием,

беспВатным питанием, жиВьём, воз-
можность внеконкурсного поступВения
в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сделае-
те правильный выбор!

По вопросу набора на контрактную
сВужбу обращаться по адресу: г. БаВа-
ково, уВ. Коммунистическая, 93, каб.15,
теВефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар

(города Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов

Саратовской области)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Гаспарян Миша Агабекович, кваВификационный

аттестат № 64-11-123, контактный теВефон: 89270549009, e-mail:
privolgie@mail.ru; почтовый адрес: 412900, Саратовская обВ., город ВоВьск,
уВица Л. ТоВстого, д. 127, № в гос. реестре 6703, закВючивший договор
подряда на выпоВнение кадастровых работ с Ениным АнатоВием Иванови-
чем, почтовый адрес: 413811, Саратовская обВасть,  БаВаковский район,
с. ПыВковка, уВ. Новая, д. 4, кв. 1, контактный теВефон: 89873187926, явВяю-
щегося представитеВем участников доВевой собственности на земеВьный
участок с кадастровым номером 64:05:000000:18, распоВоженный по адресу:
Саратовская обВ., р-н БаВаковский, СПК «МаВокушумский», извещает о не-
обходимости согВасования проекта межевания земеВьного участка, подго-
товВенного в связи с проведением работ в отношении земеВьного участка,
выдеВяемого в счет земеВьных доВей из исходного земеВьного участка с
кадастровым номером 64:05:000000:18, распоВоженного по адресу: Сара-
товская обВ., р-н БаВаковский, СПК «МаВокушумский».

С проектом межевания земеВьного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская обВ., г. ВоВьск, уВ. Л. ТоВстого, д. 127.

Заинтересованные Вица могут направить обоснованные возраже-
ния относитеВьно размера и местопоВожения границ выдеВяемого
земеВьного участка в течение 30 дней с момента опубВикования данного
сообщения по адресу: Саратовская обВ., г. ВоВьск, уВ. Л. ТоВстого, д. 127,
кадастровому инженеру Гаспарян М.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Продавец, комитет по распоряжению муници-

паВьной собственностью и земеВьными ресурса-
ми администрации БаВаковского муниципаВьного
района Саратовской обВасти, сообщает об итогах
аукциона по продаже муниципаВьного имущества,
проведенного 05 октября 2017 года в 10.00 час. по
адресу: г. БаВаково, уВ. Трнавская, дом № 12, Коми-
тет по распоряжению муниципаВьной собственно-
стью и земеВьными ресурсами администрации Ба-
Ваковского муниципаВьного района Саратовской
обВасти, 5-й этаж, актовый заВ.

Лот № 5 – нежиВое помещение общей пВо-
щадью 61,6 кв.м, распоВоженное по адресу: Са-
ратовская обВасть, г. БаВаково, уВ. Шевченко, дом
№ 120а.

НежиВое помещение испоВьзуется на праве
аренды в соответствии с договором аренды
объекта муниципаВьной собственности № 4 от
12.03.2015 г.

(дата государственной регистрации:
07.04.2015 г. номер государственной регистра-
ции: №64-64/005-64/005/035/2015-424/1)

Срок действия договора аренды с 12.03.2015 г.
по 11.03.2020 г.

НачаВьная цена продажи: 486 024,30 (четы-
реста восемьдесят шесть тысяч двадцать четы-
ре) рубВя 30 копеек.

Продажная цена: 486 024,30 (четыреста во-
семьдесят шесть тысяч двадцать четыре) рубВя
30 копеек.

ПобедитеВь аукциона: Лихотворик Артем АВек-
сандрович.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова
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Лето спортивных побед
В начале августа 20 ребят, занимаю-

щихся на разных отделениях балаковс-
кой спортивной школы – дзюдо и самбо,
бокса, спортивной и художественной гим-
настики – отправились в Анапу. Полторы
тысячи километров предстояло преодо-
леть на большом комфортабельном ав-
тобусе в сопровождении трёх тренеров:
Татьяны Бобаловой, Натальи Красовс-
кой и Оксаны Гусенко.

– Конечно, перед поездкой мы пе-
релопатили всю информацию о ВДЦ
«Смена», но всё равно то, что увиде-
ли, нас поразило. В первую очередь,
удивили масштабы. На территории
Всероссийского детского центра
расположено сразу четыре лагеря:
«Лидер-Смена», «Спорт-Смена»,
«Арт-Смена» и «Профи-Смена». У

каждого лагеря – определённое направ-
ление, как это видно из названия. Мы же
на 21 день стали частью «Спорт-Смены»
и её образовательно-оздоровительного
проекта «Лето спортивных побед», – рас-

сказывает Татьяна Бобалова, тренер по
дзюдо. – Спортивные объекты, где про-
ходил тренировочный процесс, – совре-
менные и разноплановые. Есть стадион с
футбольным полем, беговыми дорожка-
ми и баскетбольными площадками. В
распоряжении детей и взрослых – тре-
нажёрный зал и открытый бассейн, зал
самбо с кондиционером, который при 35-
градусной жаре превращал тренировки
в удивительное удовольствие.

По горам и городам
Но не только насыщенными трениров-

ками запомнилась ребятам «Смена». Для
спортсменов провели несколько экскур-
сий. Любовались пейзажами, учились

Море начина-
лось сразу после

ворот «Смены».
Погода вопреки

всем прогнозам и
прихотям нынеш-
него лета все дни
была солнечной

и жаркой.

 Е. Филина и И. Анненкова

Этим летом несколько юных бала-

ковских спортсменов впервые

побывали во Всероссийском детс-

ком центре «Смена», который нахо-

дится на побережье Чёрного моря в

Анапе. Тренировки, экскурсии,

выступления и победы – это лишь

малая часть того, что ожидало

балаковский спортотряд в одном из

лучших детских и молодёжных

оздоровительно-образовательных

центров России.
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На соревнованиях по ГТО

В одной
из экспедиций

В одной
из экспедиций

правильно
вести себя в го-
рах, ездили в город-герой Новороссийск,
чтобы посетить мемориальный комплекс
«Малая земля», посвящённый трагедии и
подвигам советских солдат, поднимались
на борт крейсера «Михаил Кутузов».

– Меня, как любого мальчишку, все-
гда интересовала военная техника, – го-
ворит балаковский спортсмен Иван Чур-

кин. – Нас провели внутрь корабля, по-
казали быт моряков. Оказывается, на

борту крейсера есть баня, прачеч-
ная, парикмахерская, магазин,
больница, вертолётная площадка!
Особо впечатлило меня оружие,
которого здесь огромное количе-
ство.

Кроме того, практически перед
концом смены ребята успели сыг-

рать в пейнтбол и прошли несколь-
ко маршрутов различной сложности

в верёвочном парке.
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Звёздные танцы
– Скучать ребятам было некогда, –

подтверждает Наталья Красовская, тре-
нер по дзюдо и самбо. – Под руковод-
ством хореографа, тренера по художе-
ственной гимнастике Оксаны Гусенко
наши мальчишки и девчонки заняли тре-
тье место в межлагерном конкурсе
«Танцы в «Смене». Ребята показали три
отлично поставленных танца. Спасибо,
что помогли раскрыть ребятам таланты,
о которых те даже не подозревали. К тому
же мы приняли участие в съёмках корот-
кометражного ролика, режиссёром кото-
рого стал молодой, но уже известный ак-
тёр Ярослав Жалнин. Наши ребята по-
чувствовали себя звёздами кино, но, про-
ведя на «съёмочной площадке» около трёх
часов, очень удивились, когда после мон-
тажа от многочасового труда осталось
всего две минуты, которые и попадут на
экран.

И грация, и сила
Балаковским гимнасткам хватило трёх

дней, чтобы принять участие в турнире
по художественной гимнастике «Морские
звёздочки», который проходил в Анапе
11–12 августа. Результатами выступления
балаковских спортсменок стали одна зо-
лотая медаль, две серебряные и две
бронзовые. Для показательного выступ-
ления на соревнования была приглаше-
на Ирина Анненкова, мастер спорта меж-
дународного класса.

– Для балаковских гимнасток такие
поездки – это редкий шанс увидеть  име-
нитых спортсменов в работе, – говорит
Екатерина Филина, воспитанница СШ
«Олимпик». – Ирина Анненкова выполня-
ет сложнейшие элементы с невозмути-
мой улыбкой, как будто летает. Но мало
кто понимает, насколько это сложный вид
спорта и каким профессионалом нужно
быть, чтобы простым зрителям это каза-
лось легко!

Дзюдоистов в «Смене» тоже ждали
соревнования. Они сдали нормы ГТО. Ряд
тренировок балаковские спортсмены
провели совместно с московскими  ре-
бятами из «Самбо-70», обменявшись
опытом. Одним из тренеров оказался
Дмитрий Герасименко – участник Олим-
пийских игр в Лондоне.

– Дмитрий Владимирович чем-то
напоминает нашего знаменитого
борца Александра Карелина, –
смеётся Никита Серебряков,
балаковский дзюдоист, – он
такой же большой и уве-
ренный в себе. Было вол-
нительно находиться с
Дмитрием на одном та-
тами и осознавать, что не
так давно он боролся на
Олимпиаде. Для нас он
провёл интересную тре-
нировку, где показал новый
для меня переворот в
партере, который я хочу оп-
робовать на домашних сорев-
нованиях.

Соб. ивф.

Отстрелялись! После игры в пейвтбол

Показательвые выступлевия ва стадиове «Сфевы»

Тавцы в «Сфеве»Тавцы в «Сфеве»
На экскурсии в НовороссийскеНа экскурсии в Новороссийске
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным ьургоном. 8-927-

620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-
229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный ьургон. Груз-
чики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-ьургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город.
Опытные грузчики. Квартирные, оьисные, дачные переезды. Пере-
возка пианино,   сейьов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транс-
портировка лежачих больных. Качественно, недорого. Без выход-
ных.  8-927-627-03-52 , 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по
России и области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Вывоз
старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно на-
правление. Любой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Видеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеоьотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеоьотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеоьотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеоьотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеоьотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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.

Перетяжка, изготовление мебели по
ьото, эскизам. Любая ьорма оплаты. 68-
24-26.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбов-
ка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур,
трамбовка. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-
37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-
225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, ма-
нипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-
115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидро-
молот. Самосвал. Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал.
расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскава-
тор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной
4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./без-

нал. 8-927-222-24-64.
– Экскаватор-манипулятор. 683-683, 8-927-225-36-83.

– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м).
Погрузчик-экскаватор. Гидромолот. Щётка. Бур.
Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м). Ав-

товышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик.
Мини-ковш 30 см. Нал./безнал. расчёт, договор,

скидки. 8-961-642-56-64.
– 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, 8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на
дому. Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20,
8-927-151-21-21.

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

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
телеьону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Настройка, установка, диагностика, ре-
монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-
20-85.

Проьессиональная установка и настрой-
ка Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, оьис и прочее ПО.
Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосу-
точно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-
058-60-13.

Установка программного обеспечения, те-
хобслуживание ПК. 8(8453) 44-52-10.

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

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

Ведущий, тамада, музыкант. Боль-
шой опыт работы. 8-927-626-57-01.



45№ 41 от 10 октября 2017 г. Услуги

Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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 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 отделка
балконов. Ремонт балконной плиты. Выезд по районам. 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
потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-
57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отдел-
ка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– 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.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межком-
натные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструк-
ции. Выезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные по-
толки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-
225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кон-
диционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды.
Двери, потолки. 8-927-145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа –
не сверлим стены). 68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-
119-90-90.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, муль-
тифактурные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
мультифактурные). Рольставни. Жалюзи. 46-07-05,
8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-
38-36, 8-927-225-38-36.
– 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. 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.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей,
водонагревателей, пылесосов и др. бытовой техники.
Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швейных
машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, оверло-
ков. 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.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонаг-
ревателей.  8-937-140-15-90.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у
владельца. В городе, а также вы-
езд в село. Гарантия 1 год. 8-927-
225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников и кондици-
онеров всех марок на дому. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодиль-
ного оборудования. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников, холодильного обо-
рудования. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 8-937-142-
10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-115-54-62.

Телевизоры
– 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.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чистка. Выезд в
село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж, демонтаж, зап-
равка фреона, ремонт. 68-20-88, 8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ремонт.  8-937-
635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондиционеров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали

в наличии и под за-
каз. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки
и ремонта

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, ме-
таллопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием.
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.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних
сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и си-
стем отопления. Установка
водосчётчиков. Изготов-
ление штроб под скры-
тую систему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Га-
зо-лектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные
и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив
за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и
канализации. Осуществляем
прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника--лектрога-
зосварщика:  водосчётчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.

– Поверка счётчи-
ков х /в, г/в на дому,
500 руб. При отри-
цательном резуль-
тате стоимость не

взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быс-
тро, качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счётчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за
город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от произво-
дителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канали-
зация, отопление, установка саноборудования.
8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики,  замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, тру-
бопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические
кольца, канализация, водопровод, фундамент,
опалубка, армирование. Спил деревьев. Рабо-
таем в любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, ото-
пление, канализация, водосчётчики. Гарантия
качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание сква-
жин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин
на воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.

– Песок. Щебень. Це-
мент. 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. Сухие сме-
си. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95,
63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производ-
ство и укладка. 8-927-624-00-95,
66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор.
8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт,
земля, навоз,  кирпич б/у. Услуги
спецтехники. 8-927-147-04-41,

68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керам-
зит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доло-
митовые. 8-927-225-62-20, 68-
62-20.
– Блоки пенобетонные, керам-
зитовые, доломитовые. Плитка
тротуарная. 8-927-225-37-70,
68-37-70.

– Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Лист оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, до-
борные  -лементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-
01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Гли-
на. 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.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Гли-
на. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамзитовые, доломито-
вые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8-927-140-
89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.
– Профнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, зво-
нок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64,
8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля,
карьерный песок. При заказе бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка.
8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Вал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя выгрузка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная,
брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм –
550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пило-
рама. Доставка по звонку. 1сорт  –
7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеп-
литель «Технониколь»  – 500 р./упа-
ковка. Цемент «Евро-500» – 270 р./
мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кир-
пич всех видов: красный полнотелый
М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани
– 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объёма. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, берёза, осина) об-
резная – от 5800 р./м3, необрезная
– от 4300 р./м3. Брус любого сече-
ния, брусочки, рейка, штапик, доска
половая – от 480 р./м3.  Дрова – от
750 р./м3, евровагонка: кат. В – 220
р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация
бруса – от 300 р./м3, все размеры.
Блок-Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48,
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительство дачных домов «под
ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, шта-
кетник, ДСП-фанера (3-18 мм),
брус, ДВП, OSB, доска половая, ту-
алеты, душевые, евровагонка, утеп-
литель, БЛОК-ХАУС, гвозди. Кре-
дит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-
56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-
81-97.
– Кирпич, прочность М-150, моро-
зостойкий F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-
62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пилома-
териалы по низким ценам.  8-937-
035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-
3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи
для бань и отопления, баки, дымо-
ходы – скидка 10%, половая доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28-35
мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш.
90-135-185 мм – от 320 р./м3, фа-
нера 4-8-10-15 мм, имитация бру-
са – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и
кирпич, стеклоблоки, обрезная
доска от 4000 м3, брус сухой – от 10
до 200 мм, балясины, столбы, сту-
пени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-
225-33-68.
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Строительные

и отделочные работы

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

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

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

Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-
033-022.

Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-
12-45.

Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Врезка и установка дверных
замков. Замена секрета. 8-927-
225-49-87, 68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление
проёмов и др. 8-937-244-35-80,
68-49-28.
– Перепланировка и реконструк-
ция помечений. Все виды ремон-
тно-отделочных работ. 8-937-22-
1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Стро-
ительство и ремонт. 8-927-225-
84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дач-
ных домов, бань. Рассрочка. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ру-
чек (без выходных). 8-927-229-
05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка
помечений. Все виды отделочных
работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструк-
ция зданий и сооружений. Строи-
тельно-монтажные и отделочные
работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки.
Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола.  Штукатурка
стен. Обои. Ламинат. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-28, 68-
72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кров-
ли. Отделка наружная и внутрен-
няя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-
07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель. Сантехника. 8-937-636-
07-03.
– Балконы, лоджии, алюминиевые
раздвижные конструкции. 8-927-
225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои,
гипсокартон, стяжка, штукатурка,

шпатлёвка, линолеум, ламинат, две-
ри, сантехника. Гарантия. 8-927-
915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, ра-
бота с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетон-
ные работы (фундамент, стяжка, отмос-
тка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделоч-
ные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые,
туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, га-
ражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, на-
весы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ван-
ных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей.
Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсо-
картон. Штукатурка. Электрика.
Стяжка. Ворота откатные. Заборы.
Навесы. Беседки. 8-937-815-76-47,
68-23-21.
– Все виды строительных и отделочных
работ.  8-927-225-21-97.
– Строительство зданий и сооруже-
ний, фундаменты, кирпичная кладка.
Изготовление и монтаж металлокон-
струкций. Фасадные работы. Отде-
лочные работы. Ремонт квартир, ма-
газинов, офисов. Сантехнические и
электромонтажные работы. Изготов-
ление проёмов любой сложности. Ре-
монт мягкой и жёсткой кровли. Изго-
товление доборных элементов кров-
ли, фасада любой сложности и цве-
та. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строи-
тельство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы лю-
бой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения
(склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помечения).
8-960-350-87-17.
– Строительные работы: кирпичная
кладка, крыши, камины, барбекю. 8-927-
913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-
96-25.

– Ремонт квартир. Ванная под ключ.
8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка,
кафель, пластик, электрика и т. д . 8-927-
627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехни-
ка, малярные работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балко-
ны, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электри-
ка. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: шту-
катурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и
электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-
31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов.
8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-
вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли
дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я.
8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка
наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета,
гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-
87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Воз-
можен выезд в район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы.
8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер.
Доставка. 8-927-119-
98-84.
– Ремонт квартир,
туалет, ванная, всё
«под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токар-
ные рабо-
ты. Свар-
ка деталей
из алюминиевых
сплавов. 46-11-20.
– Доска обрез-
ная, необрезная,
ш т а к е т н и к ,
ДСП-фанера,
брус, еврова-
гонка, гипсо-
картон, утеп-
литель, гвозди, профна-
стил. 8-927-626-56-71,
49-00-00.
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  Вчера топ-менеджер
Газпрома наконец истратил
всю зарплату за февраль
2013 года!

 – Ну что нового в шко-
ле, сын?

– Расценки, папа.

  Продавщица шаурмы
неплохо пеленает детец.

  Начал встречаться с
девушкоц. Лучше бы ипоте-
ку взял.

 – Объявляю вас му-
жем и женоц!

И тут я начал трезветь...

 Если машина перед
вами резко снижает ско-
рость и начинает еле плес-
тись, осторожно – там за
рулём однопроцессорныц
водитель, не способныц
одновременно разговари-
вать по телефону и следить
за дорогоц.

 Конечно, ты подумац,
нужны ли тебе отношения
со мноц, взвесь риски, а я
пока замуж выцду. Может,
даже успею развестись,
пока жду.

 Разговаривают суп-
руги, которые давным-дав-
но в браке.

Она: Ну куда мы друг
от друга денемся! По-
мнишь, как у Киплинга?
Мы теперь с тобоц одноц
крови, ты и я!

Он: Да, это правда! Всю
кровь ты из меня выпила!!

 Объявление в газете:
«Познакомлюсь с Томом
Крузом. Том, если ты сец-
час читаешь этот номер
«Подольского рабочего»,
позвони мне!»

 Не держи зла. Держи
питбуля и дробовик. И по-
мни: никакоц агрессии!

  Не так хочется бабу,
как её лето.

  Женщина, она как де-
рево: чем больше лет, тем
больше колец.

  – Сарочка, у нас есть
деньги?

– Нет.
– Но как же так?! Я же

тебе вчера зарплату отдал.
– У меня есть деньги, у

нас – нет.

 Купил кота. Ну как ку-
пил – подобрал тощее су-
щество на улице, помыл,
почистил, сходил в вете-
ринарку. Там пролечил на
энную сумму... Так что,
всё-таки купил.

  Зачем лететь на не-
делю куда-нибудь в Евро-
пу, если на эти деньги
можно спокоцно пообедать
в Домодедово?

 Самыц надёжныц и
эффективныц способ сэко-
номить на покупке жене
дублёнки – сказать ец во
время примерки: «Восхи-
тительная вещь! Жаль, что
тебя полнит».

  Любая еда состо-
ит исключительно из
НАТУРАЛЬНЫХ прото-
нов, электронов и нецт-
ронов. И чего все так не-
рвничают?...

   Жена чечёточника
ни разу не попадалась с
любовником, потому что
всегда слышит, как муж
возвращается с работы.

 Сделал дело – пере-
делац, но без дела не
сиди!

  Если вы увидели
из окна туристического
автобуса, что местные
коровы красивее мест-
ных женщин, то вы в
Швеццарии.

 – Дорогая, я принял
тяжёлое решение: нам
нужно расстаться.

– Что ты, фраер, сдал
назад, не по масти я тебе?

– Вот поэтому и нужно.

 – Сынок, хватит, пора
вставать!

– Ну ещё часок, мам...
– Какоц часок?! За нец

уже сутенёр приехал!
Вынос мозга
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Ответы к кроссворду в № 40:
По горизонтали: 3. Штраф. 8. Лучник.
9. Рапорт. 10. Удача. 11. Миксер.
13. Заскок. 16. Альфа. 17. Кузен.
19. Цыпка. 20. Облик. 22. Елань.
24. Паста. 26. Норма. 29. Ревун.
30. Кузов. 31. Остол. 34. Голиаф.
37. Офицер. 40. Скраб. 41. Мнение.
42. Брелок. 43. Туфли.
По вертикали: 1. Пуми. 2. Кнос.
3. Шкура. 4. Рвань. 5. Фраза. 6. Опус.
7. Трио. 11. Мокко. 12. Кизил.
14. Копра. 15. Кладь. 18. Нокдаун.
19. Цветник. 21. Бра. 23. Ном. 24. Порог.
25. Ствол. 27. Резец. 28. Абвер.
31. Офсет. 32. Тариф. 33. Лобби.
35. Окно. 36. Июнь. 38. Иней. 39. Енох.

Ответы к итальянскому
кроссворду в № 40:

По горизонтали: 1. Камыш.
Показ. 2. Единица. 3. Кокос.
Лоток. 4. Торпеда. 5. Морзе.
Сглаз. 6. Руслан. 7. Рынок.
Авгий. 8. Альбом. 9. Ориги-
нал. 10. Кандидат.
11. Виктория. 12. Кривляка.
По вертикали: А. Кикимора.
Б. Каир. В. Макароны.
Г. Удав. Д. Шестерка.
Е. Ладья. Ж. Хитрость.
З. Ботва. И. Литератор.
К. Мишка. Л. Палас.
М. Гаврилов. Н. Котел.
О. Анимация. П. Заказ.

Ответы на сканворд в № 40:
По горизонтали: Юбка. Акра. Гидра. Испуг. Агат. Ра-
курс. Дуэро. Каркас. Слив. Икебана. Пунш. Рабат. Наст.
Феня. Обод. Вагаси. Стать. Юность. Диаскоп. Валет.
Икра. Икона. Ротан. Жир. Агу. Амьен.
По вертикали: Абиску. Лауреат. Искра. Эри. Ара. Рог.
Рагу. Вишня. Ату. Игрок. Вьюк. Аверс. Новина. Каракар.
Батог. Опак. Кагу. Краб. Бакс. Ложь. Арба. Насос. Тре-
ние. Дартс. Скат. Дичь. Тарн.

Ответы на сканворд в № 40:
По горизонтали: Сосиска. Кагу. Агу. Станин. Гавот. Виверра. Охра.
Або. Рот. Сурик. Оптик. Арфа. Истома. Атас. Триумф. Икар. Ирак.
Прах. Мимика. Паз. Филе. Азия. Паника. Ламарк. Нога. Вади. Рега-
та. Апломб. Абазин. Раут. Пар. Риск. Баллас. Арахис. Иго. Укус. Хит.
Стая. Катала.
По вертикали: Голик. Графа. Запах. Бари. Бисер. Гуппи. Арат. Стро-
гач. Мрак. Бриз. Карт. Фазан. Ирис. Рана. Офис. Органист. Спас.
Фиг. Окно. Такси. Автаркия. Хрипота. Аапа. Мармелад. Лубок. Фу-
гас. Час. Икота. Имам. Лут. Навар. Риза. Белка. Гоби. Факир. Аул.
Уток. Каяк. Масса.
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Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

СУДОКУ –

ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Белый хлеб в виде лепёшки. 6. Ищи ветра в .... 8. Аквариумная рыбка.
10. Похвальба, хвастовство. 12. Десять тысяч в Древней Руси. 13. Нашла ... на камень (посло-
вица). 16. Железнодорожное предприятие. 18. Торговое название чёрного коралла. 21. Жильё

Микки Мауса. 23. Помещик в дореволюционной России. 25. До-
казательство непричастности к преступлению. 27. Публичная

демонстрация чего-либо. 28. Небольшая лесная птица с
перекрёстным клювом. 30. Известная, подозрительная или
важная личность. 32. Ощущение, вызванное раной. 33. Шу-
лерская пометка на картах. 34. Сказка Андерсена. 35. Аппе-
тит на игру. 36. Базар на рынке. 38. Защита руки в холодном

оружии, рукоять сабли, шпаги. 39. Круглая карти-
на с рельефом. 42. В ... играет, а козырей не знает.
43. Обряд, совершаемый по просьбе верующих.

46. Дощечка с номером и надписью для
идентификации. 48. Форма для отливки.
49. Знаток, мастер своего дела. 50. Короле-
ва оркестра. 54. Часть реки между плотина-
ми. 55. Атрибут рыцарских доспехов. 57. Ус

на колосе злака. 59. Избегает грязной рабо-
ты. 60. Спортивная палка. 61. Полоска ткани
по краю одежды. 62. Иголкин «прицеп».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гнилое, болотистое ме-
сто. 2. Пляжный предмет мебели. 3. Ёмкость
для купания. 4. Несерьёзные слова. 5. Край-
ний беспорядок, неразбериха. 7. Залив,
образованный морем в низовьях реки.
9. Несколько собак, собравшихся вмес-
те. 11. Голубой беспредел над головой.
12. Древнееврейское название первых
пяти книг Библии. 14. Ароматическое тра-
вянистое растение. 15. Всякий ... берут, да
не всякий в кузов кладут. 17. Любитель гад-
ких поступков. 19. Балка, проходящая по-

средине днища судна от носовой до кормовой
оконечности. 20. Представитель народа
Испании. 22. Бескорыстный поклонник.
24. Обилие, полнота. 26. Плоская гребная
часть воздушных винтов. 27. Срез дёрна.

28. Конторский служащий на западный ма-
нер. 29. Масть в игральных картах. 31. Бронхи-
альный недуг. 37. Балаганный шут. 38. Эстафет-

ный отрезок. 40. Наклейка на стены. 41. Плотная ткань для
верхней одежды 44. Мелкое волнение водной поверхности.
45. Рабочий на скотобойне. 47. Не пьёт, не курит, почти не
ест, женщины для него не существуют. 48. Проявление
любви. 51. Камчатский бобр. 52. Могущественный злой

демон в исламе. 53. Бугорок на болоте. 56. Священная птица
египтян. 58. Мощная военная машина с вооружением.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.20 Х/ф «ШАКАЛ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ШАКАЛ».
(16+).

06.00 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...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Как в кино».
(16+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35, 09.05 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастер-класс.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 Юбилей Д. Хворостовс-
кого. Концерт Рене Флеминг и
Дмитрия Хворостовского.
22.35 Х/ф «ЭТО Я И МУЗЫКА...
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ».
00.15 Д/с «Рассекреченная
история».
01.00 Магистр игры.
02.30 Д/ф «Талейран».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«1943». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.000 Военные новости.
17.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
19.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
03.00 Х/ф «АВАРИЯ».
05.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 октября – после 02:25
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.15 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).
06.45 «Музыка». (16+).
07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.15 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/ф «Эпик».
(0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «МОНСТР
ТРАКИ». (6+).
12.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО».
(16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.40 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
08.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
(12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Полезный совет», «Кален-
дарь на каждый день»,«Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка».

09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
(12+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
16.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+).
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Денис, Иван,
Павел, Петр.

Если напечатанная
программа не совпадает
с трансляцией, значит,
телеканал внес
оперативные изменения
в свою программу.

Праздники:  Всемирный день
продовольствия, Всемирный
день хлеба, Всемирный день
анестезии (День анестезиоло-
га), День Шефа (День Босса) .



07.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
08.50 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
10.50 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ЦИРК». (0+).
14.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАК
БОЙ». (16+).
23.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
01.30 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
03.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).

01.00 «Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна». (12+).
02.15, 20.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
03.20 «Кумиры: боль, о которой
мы не знаем». (12+).
03.55, 12.20, 15.20 «Программа
передач на вчера». (12+).
04.30 Х/ф «ТУЗ». (16+).
06.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе. Снова вместе».
06.20 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРК
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 «Идиот». (12+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
13.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
14.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
16.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕККРИК
СТО». (12+).
19.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(12+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Х/ф «ОБЛАКОКРАЙ». (16+).
23.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕК
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКК
ТОРК2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКК
ТОРК2». (16+).
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

07.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОК
ЛОВАМИ». (16+).
07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАК2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАК2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МЫМРА». (16+).
01.50 Х/ф «АМРАПАЛИ». (12+).
04.05 «Другой мир». (12+).
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕК
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

08.10 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
12.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
16.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТК
РЯД». (18+).
18.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
19.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕК
3». (16+).
22.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
01.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
03.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕК
НИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
10.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАК
НЕ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИК
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУК
ЛИГАН». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Герои будущего». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Легкие»
продукты». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ». (12+).
09.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
14.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
16.45 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕК
ЛОВЕК». (16+).
21.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САНККЛАУДА». (16+).
23.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
01.25 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
03.20 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕК
ЖНО». (18+).
05.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕК
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).

02.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
04.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
06.45 Х/ф «НОС». (0+).
08.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
13.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
15.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
17.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
18.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИК
ЦА». (12+).
23.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.15 «В стиле». (16+).
11.45 «Топ-модель». (16+).
13.30 «Беременный папа». (16+).
14.35, 18.40, 02.35 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.25 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОК
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСК
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 09.55, 11.20, 16.30,
20.55, 22.45 Новости.
08.05, 11.30, 16.35, 21.00, 00.55
Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов -
Э. Ньютон. (16+).
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
14.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
14.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Трактор» - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
21.45 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчай-
шем весе. (16+).
22.55 Футбол. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Ч-т Англии. (0+).
01.40 Д/ф «Большие амбиции».
(16+).
03.20 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». (16+).
04.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Крылов -
Э. Ньютон. (16+).

07.30, 00.50 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Испа-
ния - Швейцария. Беларусь -
Россия. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!». (0+).
11.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - ВЭФ.
(0+).
13.05, 05.30 Регби. Кубок Вызо-
ва. «Енисей-СТМ» - «Бордо». (0+).
15.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Шинник» - «Бал-
тика». (0+).
17.00, 00.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
17.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Енисей». (0+).
19.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
19.55, 03.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Динамо» (Москва) -
«Динамо-Казань». (0+).
21.55 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
23.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
00.20 «Спортивный заговор».
(16+).
05.10 «Десятка!». (16+).

05.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОК
РАЯ ПОЁТ».
06.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНК
ТОМ». (16+).
09.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТК
РА». (12+).
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКК
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
01.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
02.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
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06.30, 02.40 Пятница News. (16+).
06.45, 12.00 Т/с «ЗАЧАРОВАНК
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00, 19.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
20.00, 23.00 Орел и решка. Рай
и ад-2. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕСК
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00 Перерыв вещания.
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ог-
рабления». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Истинная роль». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Ивашка из Дворца
пионеров». «Комаров». «Кто
получит приз?» «Мы с Шерло-
ком Холмсом».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕК
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Йоко».
20.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек».  «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.15 М/с «Рапунцель». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Пернатая банда». (6+).
22.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
03.50 М/с. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
04.30 Модный
приговор.
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
тии по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
20.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
00.35 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 05.59.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН».
(16+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 10.00.

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «рил-был Пес». (0+).
06.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(12+).
07.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 03.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30, 13.45, 18.30 Цвет
времени.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 Магистр игры.
13.55 Х/ф «ЭТО Я И МУЗЫКА.
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ».
14.35 Д/ф «Алезия...»
15.30, 00.15 Д/с «Рассекречен-
ная история».
16.10 К юбилею Д. Хворостовс-
кого.
17.00 Д/ф «Ливерпуль».
17.20 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.45 «Острова».
21.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
Профилактика с 02.00 до 06.30.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 октября – после 03:42
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых
знакомых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «1943». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
17.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
19.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «чвезда на «чвезде». (6+).
01.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
02.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
04.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины:Васи-
лий, Вероника,
Владимир,
Дмитрий,
Михаил,
Николай, Павел,
Петр, Степан,
Тихон, Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник», «Календарь на каждый день»,

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+).
02.30 «Дорожные войны». (16+).
Профилактика на канале с 02.00.

Праздник:
Междуна-
родный
день
борьбы за
ликвида-
цию
нищеты.



07.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
11.15 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕДА-
РИНЫ!» (12+).
15.45 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
17.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
ДАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
21.20 Х/ф «ДАРАФОН». (12+).
23.25 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.35 Х/ф «ДОДОВОЙ». (16+).
03.45 М/ф «Добрвня Никитич и
Змей Горвнвч». (12+).
05.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
ДАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «ДЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
02.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
02.35 «6 кадров». (16+).
Профилактика на канале с 02.00
до 06.29.

08.10 Х/ф «ОДЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬДЁРКА». (18+).
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
13.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИДЫЕ-
3». (16+).
15.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧaС ПИК». (16+).
00.10 Х/ф «1408». (16+).
02.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КАДЕНС-
КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОД
ПОЛЕ». [16+].
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славв». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Наталья Боч-
карёва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественнвй отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее острых
проблем Москвы и страны. В
этой программе право голоса
есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Месть
тёмнвх сил». [16+].
«Черная ведьма» Илона Ново-
селова покончила с собой, кол-
дун Юрий Испарьянц умер от
кровоизлияния в мозг, экстра-
сенс Алексей Фад скончался от
сердечного приступа. Все это
случилось после их участия в
популярной «телебитве»... Игры
с «темными силами» , как пра-
вило, кончаются плохо. Джуна,
Юрий Лонго, Федора Конюхо-
ва, Ванга и другие провидицы...
Это все истории страшных че-
ловеческих трагедий и жертвы
мести темных сил.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
02.25 «10 самвх... Звездв, ро-
дившие от чужих мужей». [16+].
03.00 Х/ф «ДЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ». [12+].
04.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.05 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
12.00 Х/ф «ДОЛОДЁЖЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
16.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
18.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
21.10 Х/ф «ДАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
23.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
01.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
03.35 Х/ф «СЕДЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
05.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
09.20 Х/ф «31 ИЮНЯ».
11.55 Х/ф «САДАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (12+).
02.15 Х/ф «БЕГСТВО ДИСТЕ-
РА ДАК-КИНЛИ». (12+).

01.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
03.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ДОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
07.15 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
09.00 Х/ф «НОС». (0+).
10.50 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
ДЯ». (0+).
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ДАДА». (16+).
18.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
ДУ СВЕТУ». (12+).
22.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯДА». (16+).
00.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

07.30 «Спортивнве прорввв».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Спецрепортаж. (16+).
10.15 Профессиональнвй бокс.
Главнве поединки сентября.
(16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция
из Москвв.
14.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания).
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Д/с «Звёздв Премьер-
лиги». (12+).
17.55 Д/ф «Продам медали».
(16+).
18.55 Новости.
19.00 Континентальнвй вечер.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
01.05 Все на Матч!
01.55 Д/ф «Рождённвй обго-
нять. Марк Кавендиш». (16+).
Профилактика на канале с 02.00
до 06.30.

05.05 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.15, 00.15 «В теме». (16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.20, 18.40, 02.30 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.15 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО ДОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.20 Т/с «ДЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Пляжнвй футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Польша - Пор-
тугалия. Италия - Украина. (0+).
10.00, 19.00, 00.45 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёздв». (0+).
11.00, 19.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
11.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Енисей». (0+).
13.05 Регби. Кубок Ввзова. «Крас-
нвй Яр» - «Стад Франсе». (0+).
15.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщинв. «Динамо» (Москва)
- «Динамо-Казань». (0+).
16.50 «Спортивнвй репортёр».
(12+).
17.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - ВЭФ.
(0+).
19.25 Регби. Кубок Ввзова.
«Енисей-СТМ» - «Бордо». (0+).
21.25 Автоспорт. «Кубок Чемпи-
онов». (0+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Фейеноорд» - «Шахтер»(0+).
00.50 Пляжнвй футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Польша - Пор-
тугалия. (0+).
02.10 «Спортивнвй детектив».
(16+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природв».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «Культурнвй обмен». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ог-
рабления». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45 Д/с «Гербв России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Истинная роль». (12+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимве актерв. (12+).
11.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 Новости.
14.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейнве» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.00 «Другой мир». (16+).
Профилактика с 02.00 до 10.00.

06.30 Пятница News. (16+).
06.45, 12.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницв. (16+).
11.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Хулиганв. (16+).
22.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИДЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
04.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.25 «Киноистории». (12+).
00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 «Идиот». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 Х/ф «ДИСТЕР ИКС». (12+).
06.20, 09.20, 21.20 «Программа
передач на вчера». (12+).
07.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
08.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
10.00 Х/ф «ГРАФ ДОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ». (12+).
14.05, 20.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
17.20, 23.30 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
18.25 «Киноистории». (12+).
22.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрвм утром, малвши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлве паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с: «Октонавтв». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Неудачники». «Он
попался!» «Без этого нельзя».
«Терем-теремок».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕДЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новве
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрвлья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Йоко».
20.20 М/с «Добрве чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малвши!
21.45 М/с «Три кота».
23.00 М/с «LBX - Битвв малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Огги и тараканв».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с: «Волшебная четвёр-
ка». «Крошка Додо».

06.00 М/с «Солнечнве зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлве гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (6+).
14.00, 18.15 М/с «Новая школа
императора». (0+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
ДОРА». (12+).
04.15 М/с «Геркулес». (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.05 «Уральские
пельмени». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПЯТЁРКА
ЛИДЕРОВ». (18+).
04.25 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
(16+).

Профилактика.
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.45 «Место
встречи». (16+).
03.35 Дачный ответ.
(0+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 , 10.25, 14.25, 03.25Т/с «ГАИШНИ-
КИ». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». (12+).

Профилактика на канале с
06.30 до 10.00.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 «Гений».
13.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен».
15.30, 00.15 Д/с «Рассекречен-
ная история».
16.10, 02.35 К юбилею
Дмитрия Хворостовского.
17.00 Цвет времени.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг Алексея
Учителя».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
01.00 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева».
01.40 ХХ век.
03.30 «Жизнь замечательных
идей».

06.15 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.15 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
19.00 Новости дня.
19.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 октября – после 04:57
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости .
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.30 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

Профилактика.
11.00 «Антиколлекторы».
(16+).
11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«РосАтом», «Календарь на каждый
день», «Музыкальный кабачок
«Изюминка».

20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+).
02.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
04.30 «Дорожные войны».
(16+).

ИЗенины: Александра,
Алексей, Гавриил, Григо-
рий, Денис, Евдоким,
Иннокентий, Кузьма,
Макар, Матвей, Петр,
Тихон, Филипп.



07.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.25 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
11.30 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
17.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
03.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
05.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).
02.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).

12.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

11.00 Любимые актеры. (12+).
12.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+).
04.05 «Другой мир». (12+).
05.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(0+).

08.15 Х/ф «ЧAС ПИК». (16+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
12.25 Х/ф «1408». (16+).
14.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ». (18+).
16.10 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
18.25 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
00.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
04.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (18+).
06.10 Х/ф «МГЛА». (16+).

07.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ». [16+].
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+].
09.55 Х/ф «НИКА». [12+].
13.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.45 «Мой герой. Валентина
Березуцкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
1-я и 2-я серии. [12+].
Детектив Татьяны Поляковой. В
родном городке журналистки
Ланы произошло загадочное
убийство: погибла ее давняя
приятельница Светлана – экс-
центричная особа, вечно подра-
жавшая более успешной подру-
ге. Таинственные послания, ос-
тавленные покойной, заставля-
ют Лану начать собственное
расследование: похоже, к
смерти подруги причастен лю-
бимый мужчина Ланы – исчез-
нувший пять лет назад спецна-
зовец Валера, носивший кличку
Стрекоза. Желание оправдать
Валеру и развеять собственные
подозрения доводит Лану до
беды – кто-то, остающийся в
тени, ясно дает ей знать – она
последует за Светой, если не
уберется из города.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Удар властью. Дональд
Трамп». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». [16+].
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера».
[12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Легкие»
продукты». [16+].

07.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
11.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
13.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
18.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
21.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
23.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
01.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (12+).
11.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
13.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

Профилактика на канале с 02.00
до 10.00.
11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
12.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ».
(16+).
14.35 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

Профилактика на канале с 06.30
до 10.00.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Базель» (Швейцария). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Карабах» (Азер-
байджан) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Базель» (Швейцария). Лига
чемпионов. Прямая трансля-
ция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Рома» (Италия). Лига чемпи-
онов. (0+).
03.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. (0+).
05.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм» (Анг-
лия). Лига чемпионов. (0+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
09.00 «В теме». (16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.20, 18.40, 00.20 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.15 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

Профилактика.
11.00, 03.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
11.20 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Динамо-Казань». (0+).
13.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - ВЭФ.
(0+).
15.05 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour.  (0+).
15.55 «Вид сверху». (0+).
16.25, 04.05 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей»  - «Мурсия». (0+).
18.30, 03.15 «Спортивный заго-
вор». (16+).
19.00, 00.45 Новости. (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55, 05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. «Динамо» - ЕСБВА. (0+).
21.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
22.00 «Вид сверху». (0+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» - «Олимпиакос».
(0+). Прямая трансляция.
00.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Испания -
Польша. Украина - Россия. (0+).

57Среда, 18 октября№ 41 от 10 октября 2017 г.

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ог-
рабления». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Истинная роль». (12+).

06.30 Пятница News. (16+).
06.45, 12.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
04.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 12.35, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Концерт А. Серова «Вер-
нись, любовь!» (12+).
02.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
03.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
04.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ДУБ-
РОВСКИЙ». (12+).
08.05, 14.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
11.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
12.25 «Киноистории». (12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
17.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
20.05 Х/ф «ОВОД». (12+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Птичка Тари». «Сло-
нёнок». «Попался, который ку-
сался!» «Вот так тигр!».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Йоко».
20.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с «Волшебная четвёр-
ка». «Крошка Додо».

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.30 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (6+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.10 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).
00.00 Т/с «Я ЛУНА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ».
(6+).
04.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20 «Время
покажет». (16+).
03.25 Х/ф «ШИК!»
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ШИК!»
(16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной соций
альнойполитической прой
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются политий
ческие и общественные
деятели, эксперты по акй
туальной проблематике.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ». (12+).
00.15 «Поединок».
(12+).
02.15 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.10 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.55 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
(16+).
04.35 М/ф «Принц
Египта». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.40 Х/ф
«НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 03.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «АЛЬФОНС». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен».
15.30, 00.15 Д/с «Рассекречен-
ная история».
16.10, 02.35 К юбилею
Дмитрия Хворостовского.
16.50, 03.30 «ризнь замеча-
тельных идей».
17.20 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.15 Д/ф «Первый железный
мост в мире».

06.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
17.20 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
19.40 Д/ф «Личные враги Гитлера». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 октября – после 06:10
двадцать девятый день
лунного цикла, в 22:13 –
новолуние
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убываю-
щая.
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 дур-
ное чувство, оно опусто-
шает душу и иссушает ра-
зум.
Брак: Неудачное время
для вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в посто-
янной борьбе и поиске.
Чтобы выйти на счастли-
вую дорогу судьбы, им
нужно набить не одну
шишку.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробейй
ник»,  «РосАтом», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 «Утилизатор». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на каждый день»,

«Музыкальный кабачок «Изюминка».

20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «МЕТКА». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+).
02.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Иван, Макар,
Никанор.

Праздники:  Всероссийский
день лицеиста, Междуна-
родный день кредитных
союзов.



07.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
09.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
11.20 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
13.35 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+).
17.20, 05.50 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕЕПИОНКИ». (12+).
19.10 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
Несколько незнакомых друг с
другом женщин знакомятся по
пути на свадьбу. В силу разных и
весьма курьёзных причин дамы
опаздывают на чартер и поэтому
вынуждены добираться на Кубу,
к месту бракосочетания, само-
стоятельно. О том, чтобы отка-
заться от поездки, нет и речи - у
каждой есть своя веская причи-
на во чтобы то ни стало оказать-
ся на острове Свободы и... со-
рвать свадьбу Кирилла и Алисы.
Чтобы осуществить задуманное,
им придётся многое пережить:
улететь в Панаму, опоздать на
паром, отсидеть ночь в полицей-
ском участке и преодолеть мно-
го других преград...
21.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
22.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
ЕЕНЯ ПОСЕОТРЕТЬ». (6+).
00.55 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
02.20 Х/ф «ОВСЯНКИ». (16+).
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
22.15 Т/с «ЕЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ТРАНС». (16+).
02.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Давай разведёмся!»
(16+).
14.40 «Тест на отцовство». (16+).
16.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
17.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЕУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
11.10 Любимые актеры. (12+).
12.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОЕРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЕУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
04.05 «Другой мир». (12+).
05.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

08.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
10.25 Х/ф «ЕЕСТЬ». (16+).
12.15 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
ЕОЕ». (18+).
15.25 Х/ф «Ю-571». (16+).
18.00 Х/ф «ЕГЛА». (16+).
20.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
04.15 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АЕАЗОНКИ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЕЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Эмин Агала-
ров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕГ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Большая четвёрка».  Во
время партии в шахматы с
миллионером Рэйлондом
внезапно умирает русский
гроссмейстер Сарафанов.
Полиция сочла его смерть ес-
тественной, но Пуаро подо-
зревает, что произошло
изощренное убийство. Распу-
тывая это дело, он узнает, что
миллионер Рэйлонд – член
международной организации
«Большая четверка», которая
пытается управлять миром...
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «10 самых... Романы
звёзд с поклонниками». [16+].
00.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Илья
Глазунов. Роковая коллекция».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Г ЧАС.
01.35 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». [16+].

07.10 Х/ф «ЕАЛАВИТА». (16+).
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
11.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).
14.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
16.20 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
18.50 Х/ф «ЕАЛАВИТА». (16+).
21.10 Х/ф «ЕАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
01.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+).
03.35 Х/ф «ЕОЛОДЁЖЬ». (16+).
05.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
09.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬЕЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
14.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
00.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».

01.25 Х/ф «ЕАЕА». (16+).
03.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
04.55 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
06.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОЕЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
08.25 Х/ф «ТАЕОЖНЯ». (12+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
13.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯЕА». (16+).
16.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
ЕУ СВЕТУ». (12+).
18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
21.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
23.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

07.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж.
(12+).
10.25 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Прямая трансляция
из Москвы.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпионов.
(0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Базель» (Швейцария). Лига
чемпионов. (0+).
19.45 Специальный репортаж.
(12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» - «Русенборг». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Футбол. «Шериф» - «Ло-
комотив». Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).
03.30 Футбол. «Милан» (Италия)
- АЕК (Греция). Лига Европы.
(0+).
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
06.00 Д/ф «Гонка для своих».
(16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.15, 00.15 «В теме». (16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.35, 18.40, 02.30 «Угадай мой
возраст». (12+).
14.30 Посольство красоты. (12+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
19.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО ЕОРЯ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.20 Т/с «ЕЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 01.05 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Порту-
галия - Швейцария. Беларусь -
Италия. (0+).
10.10, 19.00, 01.00 Новости. (0+).
10.15 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
11.20 Регби. Кубок Вызова. «Крас-
ный Яр» - «Стад Франсе». (0+).
13.20 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «Мурсия». (0+).
15.10 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Динамо» - ЕСБВА. (0+).
16.45 «Спортивный заговор».
(16+).
17.10, 05.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Динамо» (Москва) -
«Динамо-Казань». (0+).
19.05 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. (0+).
20.05 «Вид сверху». (0+).
20.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
20.50 Футбол. Лига Европы.
БАТЭ - «Кельн». (0+).
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Динамо» - «Янг Бойз». (0+).
03.45 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Бордо». (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.00, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «Гамбургский счёт». (12+).
09.40 «Моя история». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «ГРАФ
КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 00.40 Д/ф «Искусство ог-
рабления». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова». (12+).
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06.30 Пятница News. (16+).
06.45, 12.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Хулиганы. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИЕЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
04.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.10 «Киноистории». (12+).
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ». (12+).
02.05, 08.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
05.20, 11.30, 23.05 «Кабачок «13
стульев». (12+).
06.25 «Киноистории». (12+).
09.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
14.05, 20.05 Х/ф «ОВОД». (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
18.10 «Киноистории». (12+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
22.00 Х/ф «С ЛЮБИЕЫЕИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 М/ф: «Девочка и мед-
ведь». «Три дровосека». «Чужие
следы». «Зимовье зверей».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕЕЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Гоко».
20.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Три кота».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Огги и тараканы».
01.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.10 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45, 04.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые
гонки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
13.30 М/с «Жужики». (6+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «Рапунцель». (6+).
15.25 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.45 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.50 Т/с «ЕОЯ НЯНЯ - ВАЕ-
ПИР». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Д/ф «Вселен-
ная Бьорк». «Городс-
кие пижоны». (16+).
02.25 Х/ф «ИГРА».
(16+).
04.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ
К ПОЦЕЛУЮ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.15 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ». (12+).
04.10 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОДНОЙ
ЛЕВОЙ». (12+).
03.35 Х/ф «МАМА
ДАРАГАЯ!» (16+).
05.15 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
01.50 Х/ф «СКО-
РОСТЬ ПАДЕНИЯ».
(16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
00.55 Д/ф «Русская
Америка. Прощание с
континентом». (12+).
02.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.15 «Место
встречи». (16+).
05.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
12.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг».
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
15.30 Д/с «Рассекреченная
история».
16.10, 02.15 К юбилею Д. Хво-
ростовского.
17.00 Д/ф «Лимес...»
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Царская ложа».
18.30 «Гении и злодеи».
19.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА».
00.35 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «ПЬЕСА
ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

06.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
09.45, 10.15, 11.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.00, 19.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
19.00, 00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
03.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
04.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 октября – после 07:23
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело
осваивайте 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 луч-
ших для общения. Пред-
почтительнее ограничить
внешние 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 неблагоприят-
на 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 при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Love is» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
(12+). «Масштаб 1:1», «Коробей-
ник»,  «Календарь на каждый день»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.20 Х/ф «МЕТКА». (16+).
14.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17.00 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» (12+).
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».

20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
22.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
00.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
01.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.20 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Иосиф, Марк, Николай,
Пелагея, Сергей, Юлиан.

Праздники:  Международ-
ный день авиадиспетчера,
Международный день
повара, Всемирный день
борьбы с остеопорозом,
День военного связиста в
России.



07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
11.05 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
21.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
22.55 Х/ф «ВОР». (16+).
01.05 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
03.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
05.15 Х/ф «ТРАНС». (16+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
18.45, 00.45 Дневник счастли-
вой мамы. (16+).
19.00, 23.40 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
05.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).

08.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
10.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
12.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.20 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ». (18+).
16.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
18.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
00.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.10 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).
03.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Брил-
лиантовая рука». [12+].
09.35, 12.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАК
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+].
02.20 Х/ф «ВОРЧУН». [12+].
04.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].

07.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
09.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
11.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
15.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
17.15 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
21.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
00.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
03.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
05.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
09.40 «Ералаш».
10.20 Х/ф «МИМИНО». (12+).
12.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
00.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
03.15 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ».

06.40, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ». (16+).
11.20 Любимые актеры. (12+).
12.25, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». (6+).
02.00 Держись, шоубиз! (16+).
02.25 Кошмар большого горо-
да. (16+).
02.55 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
05.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Фактор страха». (16+).
09.00, 11.15, 00.15 «В теме».
(16+).
09.30 «Худший повар Америки».
(16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.35, 02.30 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
14.30 «В стиле». (16+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
21.30 «Беременный папа». (16+).
22.35, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельни-, 16 о-тября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
12.50 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в обФем и в ча-
стности» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «СледуюФий уровень»
(16+).
18.15 «Неизвестная версия.
Ворошиловский стрелок»
(12+).
19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙС-
КОЕ КИНО» (16+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное веФание.

Вторни-, 17 о-тября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Неделя с губернато-
ром» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АДМИРАЛ»
(16+).
12.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Законность» (16+).
12.50 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Англия в обФем и в ча-
стности» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Собачье сердце» (12+).
20.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное веФание.
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По местному времени.

07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 11.25, 13.30, 18.20,
20.30, 23.05 Новости.
08.05, 15.35, 18.30, 23.15 Все на
Матч!
09.25 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. (0+).
11.30, 13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+).
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». ЖенФины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
18.00 «Десятка!» (16+).
19.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)». (16+).
19.45 Все на футбол! (12+).
20.40 Баскетбол. «Химки» -
«Жальгирис». Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
00.15 «Портрет Александра
Шлеменко». (16+).
00.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко. (16+).
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+).
04.40 «Правила боя». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси.
Л. МакГири - Б. МакДэниэл.

01.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
03.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
09.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (12+).
10.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
14.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
23.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

00.25 «Киноистории». (12+).
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «ДУБ-
РОВСКИЙ». (12+).
02.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
03.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
04.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
05.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.05, 14.05, 20.05 Х/ф
«ОВОД». (12+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
12.10 «Киноистории». (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
16.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
18.25 «Киноистории». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
21.15 «Кумиры: боль, о которой
мы не знаем». (12+).
21.50 Д/с «Дело темное». (16+).
22.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

06.30, 02.00 Пятница News. (16+).
06.45, 12.00, 04.40 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
11.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 Х/ф «БАБАДУК». (16+).

06.05, 11.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05 «Календарь. (12+).
09.15 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова». (12+).
09.40 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 12.05, 17.10, 23.40 Т/с
«ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.15, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». «Маджики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с: «Октонавты». «Робо-
кар Поли и его друзья».
11.50 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05, 13.15, 17.15 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.00 М/с: «Чуддики». «Клуб
Винкс». «Йоко».
20.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помоФь». (6+).
07.15 М/с «101 далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 20.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Геркулес». (12+).
14.00 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
15.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.45 М/с «Рапунцель». (6+).
18.05 М/ф «Ходячий замок». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
23.00 М/с: «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
да «Мстители». (12+).
00.55 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
02.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).

07.30, 01.15 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Швей-
цария - Польша. Украина - Бе-
ларусь. (0+).
09.45, 20.40 «Десятка!». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
11.15 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «Мурсия». (0+).
13.10, 04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. «Динамо» - ЕСБВА. (0+).
14.45, 03.30 «Вид сверху». (0+).
15.15 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
15.30 Футбол. ТовариФеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
17.05 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Шинник» - «Балтика». (0+).
19.05 Автоспорт. «Кубок Чемпи-
онов». (0+).
20.10 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Муж. «Химки» - «Жальгирис». (0+).
22.55 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
00.05 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!». (0+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЛЕРМОН-
ТОВ». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Пелагея. «Счастье
любит тишину».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30, 16.20 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+).
16.00 Новости.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Короли
фанеры». (16+).
00.50 Х/ф «БЁРД-
МЭН». (16+).
03.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА». (16+).
05.30 Модный
приговор.
06.30 Контрольная
закупка.

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «МЕЛО-
ДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА». (12+).
Ирина и Сергей знакомят-

ся не в лучший для них

обоих день: их встреча

происходит в загсе, где

они оба оформляют раз-

вод со своими вторями

половинами...

19.00 Х/ф «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ».
(12+).
01.30 Церемония
закрытия XIX
Всемирного фестива-
ля молодежи и
студентов. Прямая
трансляция из Сочи.
03.45 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТД
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25, 18.05 М/ф «Бе-
зумные миньоны». (6+).
12.40, 17.40 М/ф
«Монстры против
овощей». (6+).
13.05, 17.30 М/ф
«Мегамозг. Кнопка
судьбы». (6+).
13.15 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
15.05 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
17.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
18.20 М/ф «Гадкий я».
(6+).
20.05 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
22.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
00.35 Х/ф «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС
657». (18+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.15 Анимац. фильм
«УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯН-
НЫЕ СОЛДАТЫ».
(0+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному».
(16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
00.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
03.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Пора в
отпуск». (16+).
10.30 Готовим
с А. Зиминым. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Дднажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.15 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА». (0+).
04.55 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.25 М/ф.
09.45 «Эрмитаж».
10.15 «Дбыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
12.15 «Власть факта».
12.55 Д/ф «Пульс Атлантичес-
кого леса».
13.55 Большая опера-2017.
Кастинг.
15.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
17.10 История искусства.
18.05 «Искатели».
18.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы».
20.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
00.20 Диалоги друзей. Джаз в
Ла-Вилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.
01.30 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».
02.25 «Искатели».
03.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
03.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
15.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
20.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(6+).
22.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
02.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 октября – после 08:33 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: Дтложите –
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, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НДВД-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Дстров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НДВДСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).

Именины: Василий,
Виктор, Владимир,
Дмитрий, Елизавета, Иван,
Мария, Надежда, Николай,
Павел, Пелагея, Петр,
Таисия, Татьяна.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

Программа СТВ
11.30 «Добряй день!» (12+)
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезняй совет»,  «Музякальняй

кабачок «Изюминка».

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
16.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (0+).
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
22.40 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
Есть герои, есть супергерои, и есть
Хэнкок. Обладание сверхспособнос-
тями предполагает ответственность,
все знают это – кроме него. За любую
задачу он берётся с душой и лучшими
намерениями, спасает жизни людей
– ценой нечеловеческих разрушений
и неисчислимого ущерба...

00.20 Х/ф «ПИЛА-3». (18+).
02.20 Х/ф «ПИЛА-4». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).



07.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
08.55 Х/ф «ВОР». (16+).
11.00 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
12.55 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
(6+).
15.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЕЕ
ЛЮДИ». (16+).
17.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
19.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
21.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
22.50 Х/ф «ВЕСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
01.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00, 11.30 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
12.00, 02.45 Х/ф «КОЛЬЦО
ДРАКОНА». (12+).
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
16.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
22.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ». (16+).
04.30 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». (0+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 00.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЕ». (16+).
11.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА 1, 2». (16+).
19.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
05.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+).

07.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ». (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Любовь без границ. (12+).
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.20, 23.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
15.20 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
20.00 Новости.
01.45 Х/ф «ПЕСЧИНКА». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕСЕЛЕЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

08.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
10.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
12.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЕЕ-
3». (16+).
14.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЕЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
17.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
20.10 Х/ф «АНГЕЛЕ ЧАРЛИ».
(12+).
22.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
02.40 Х/ф «ЧaС ПИК». (16+).
04.15 Х/ф «1408». (16+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». [12+].
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. С. Харитонова». [12+].
10.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
14.30, 15.45 Х/ф «БАРЕШНЯ И
ХУЛИГАН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖДИ-
ТЕ НЕОЖИДАННОГО». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Герои будущего». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 «Удар властью. Дональд
Трамп». [16+].
05.25 Д/ф «Месть тёмных сил».
[16+].
06.15 «10 самых... Романы
звёзд с поклонниками». [16+].

07.10, 18.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
09.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЕЙ
МИР». (16+).
12.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
16.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЕ».
(12+).
23.45 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (18+).
03.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
10.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЕЙ
ЧУЛОК».
12.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЕЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
17.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЕ».
(16+).
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
01.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
03.40 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЕМ
СИЯНИЕМ». (16+).

01.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
05.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
07.55 Х/ф «МАМА». (16+).
09.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
11.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
12.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
17.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
20.00 Х/ф «БУМ». (12+).
21.55 Х/ф «БУМ-2». (16+).
23.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

07.00 «Дублёр». (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. «Эвертон» -
«Лион». Лига Европы. (0+).
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
11.00, 13.55, 16.00, 18.50 Новости.
11.10 Все на футбол! (12+).
11.55 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси.
Л. МакГири - Б. МакДэниэл. (16+).
13.25 «Автоинспекция». (12+).
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Женщины. Финал.
16.05, 19.00, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - УНИКС. ВТБ.
19.55 Ч-т России по футболу.
«Спартак» - «Амкар».
21.55 «НЕфутбольная страна».
(12+).
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Ч-т Италии.
00.50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. (16+).
04.05 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 18 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.25, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Высота» (12+).
19.00 Т/с «СНЕЖНЕЙ АН-
ГЕЛ» (12+).
20.45 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (16+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 19 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «СНЕЖНЕЙ
АНГЕЛ» (12+).
12.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Белое солнце пустыни» (12+).
20.45 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.05 «Киноистории». (12+).
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ». (12+).
02.05, 08.05, 14.10 Х/ф
«ОВОД». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
06.15 «Киноистории». (12+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
10.00 Х/ф «С ЛЮБИМЕМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
12.25 «Киноистории». (12+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
15.15 «Кумиры: боль, о которой
мы не знаем». (12+).
15.50 Д/с «Дело темное». (16+).
16.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
18.10 «Киноистории». (12+).
19.00 Х/ф «БЕЗУМНЕЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
(12+).
21.55 «В поисках утраченного».
(12+).
22.35 «Киноистории». (12+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.00, 14.05, 22.15 Концерт
«Лайма». (12+).
08.05 «Среда обитания». (12+).
08.15, 17.55 «Культурный об-
мен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука. (12+).
09.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЕЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
11.05 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
11.30 Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+).
17.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВС-
КИЙ». (12+).
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «СТАРЕЕ ДОЛГИ». (12+).
00.20 «Киноправда?!» (12+).
00.30 Х/ф «БУМАЖНЕЕ ГЛА-
ЗА ПРИШВИНА». (12+).
02.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЕ ХХ
ВЕКА». (12+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
06.00, 11.00 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.20 «Худший повар Америки».
(16+).
09.05 «Борщ шоу». (12+).
09.35 «Starbook». (16+).
10.35 Популярная правда. (16+).
11.30 Посольство красоты. (12+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Свадьба вслепую». (16+).
20.00, 01.20 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
23.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
03.05 «В теме. Лучшее». (16+).
03.30 Т/с «МЕСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00, 04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЕЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
15.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА». (16+).
17.00 Х/ф «ЗАБОЙНЕЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
19.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «БАБАДУК». (16+).
02.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).

06.00 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.30, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Горячая десяточка».
09.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Соник Бум». «Маша
и Медведь». «Супер4».
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
19.00 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.25 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 М/ф «Динозавр». (6+).
16.25 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.20 М/ф «Волшебная страна».
(6+).
20.10 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
00.40 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
02.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+).

07.30, 01.10 Пляжный футбол.
Суперфинал. Португалия - Ис-
пания. Россия - Италия. (0+).
09.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
10.00, 19.45, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Автоспорт. (0+).
11.10 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Динамо» - ЕСБВА. (0+).
12.55, 21.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - «Нижний
Новгород». (0+).
14.55, 03.45 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
Волгоград» - «Томь». (0+).
17.00 Парусный спорт. Катамара-
ны. World Match Race Tour.  (0+).
17.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Жен. «Ростов-Дон» - «Дьор». (0+).
19.50, 05.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- УНИКС. (0+).
23.30 «Вид сверху». (0+).
03.25 «Спортивный репортёр».
(12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
(12+).
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой». (12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости .
11.10 «Честное слово».
12.00 «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 «Главный котик
страны».
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
солнца без тебя...»
(12+).
16.00 Концерт,
посвещенный 75-
летию М. Магомаева
с участием И. Кобзона,
Л. Лещенко, Т. Гверд-
цители и других.
18.00 «Я могу!»
20.00, 23.30 Музы-
кальный фестиваль
«Голосящий КиВиН»
в Светлогорске. (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
00.50 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+).
02.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ». (16+).
04.55 «Модный
приговор».

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «НЕ
ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ». (12+).
Люба работает главным
технологом на кондетер-
ской фабреке в малень-
ком городке. Как е другее
сотруднеке, девушка же-
вет впроголодь е едва
сводет концы с концаме.
Однажды в магазене...

17.30 «Стена». (12+).
19.00 «Удивительные
люди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Револю-
ция. Западня для
России». (12+).
02.35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
04.45 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.40 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
11.20 М/ф «Гадкий я».
(6+).
13.05 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
14.55 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.35 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (12+).
20.05 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».
(16+).
22.00 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
00.45 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
02.45 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».
(16+).
04.35 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).
06.45 Музыка
на СТС». (16+).

05.55 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «Малая Земля».
(16+).
15.00 Лотерея «У нас
выигрывают!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф
«АФРОiДИТЫ».
(16+).
03.50 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
09.20 М/ф «КОАПП».
10.00 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
12.30 «Что делать?»
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/ф «Катя и Володя».
15.10 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».
16.05 Послушайте! «Юрий
Левитанский. Жизнь моя
кинематограф».
17.10 «По следам тайны».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений».
18.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
01.00 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
01.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
03.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
03.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».

05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
05.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
04.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 октября – после 09:42
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
15.00 «Однажды в
России» (16+).
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
(16+).
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.20 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
Рота старшего лейте-
нанта Александра Доро-
нена откомандерована
на Северный Кавказ.
Командер полка полков-
нек Галкен поручает До-
ронену оборону перева-
ла «Грозовые ворота». К
роте Доронена преко-
мандеровывают группу
спецназа ГРУ под коман-
дованеем майора Егоро-
ва, у которого несколько
лет назад от рук терро-
рестов погебле жена е
сын. Вскоре по пребы-
тее на перевал, Егоров
знакомет Доронена со
своем доверенным ле-
цом Шахом, бывшем че-
ченскем генералом. У
Шаха емеется досто-
верная енформацея,
что к перевалу стягева-
ются крупные селы бое-
веков. Оне готовятся
нанесте роте сокруше-
тельный удар...

11.20 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
13.20 Т/с «ОТЦЫ».
(16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

08.55 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
13.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
02.40 Х/ф «АЛЬФОНС». (16+).
04.15 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»  (12+)
Итоге «Масштаб 1:1», «Коробейнек»,

«Музыкальный кабачок «Изюменка».

12.30 «Решала». (16+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
21.30 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.00 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
00.00 Х/ф «ПИЛА-4». (18+).
01.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
(16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Авраам, Ефим,
Константин, Максим, Петр,
Яков.

Праздники:  Международ-
ный день заикающихся
людей, Международный
день тёщи (отмечается
в 4-е воскресенье октября),
День финансово-экономи-
ческой службы Вооружен-
ных Сил РФ.
Источник именинов и праздников

Calend.ru



07.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
08.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
11.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
13.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (6+).
15.25 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
17.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
19.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
21.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
22.50 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
00.55 Х/ф. (18+).
03.00 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
04.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
05.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).07.00 М/ф. (0+).

09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.00 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
17.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ». (16+).
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». (16+).
01.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
04.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
09.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
11.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
15.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
00.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю». (16+).
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
05.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (16+).

06.25, 07.10, 08.00, 09.10, 10.20
М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.20 «Знаем русский». (6+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
15.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
17.15, 21.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
20.00 Вместе.
00.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

08.25 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
11.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
13.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
14.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
16.10 Х/ф «1408». (16+).
18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
20.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
22.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
01.50 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
03.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
06.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).

07.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
09.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
18.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
21.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
23.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
05.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

05.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
11.55 Т/с «ФАРЦА». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
23.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
00.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
02.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
04.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(16+).

01.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
05.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
10.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
12.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
14.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
23.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ шоу». (12+).
12.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
13.40 «Папа попал». (12+).
21.55 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.25 Угадай мой возраст. (12+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+].
10.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
[12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
[12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский». [16+].
16.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». [16+].
17.45 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». [12+].
22.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
02.00 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
[12+].
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.15 Д/ф «Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 20 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Гаджетотека» (16+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+).
12.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «Англия в общем и в ча-
стности» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
18.15 Концерт гр. «Сурганова
и Оркестр» «Игра в классики»
(12+).
20.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+).
23.20 «Вне зоны» (12+).
23.35 «Тайны века. Битвы за
наследство» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 21 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
08.00, 12.00, 22.40 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
10.45, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
15.30 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» (16+).
23.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
(12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 22.25 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В
ДЖУНГЛЯХ» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
15.30 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
(12+).
22.55 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.00, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
20.00 Адская кухня. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).

07.30, 13.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев -
К. Влодарчик.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.35 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Бернли». Ч-т Англии. (0+).
10.35, 14.20, 19.45, 22.50 Новости.
10.45 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.  (16+).
12.45 «НЕфутбольная страна».
(12+).
14.30, 01.05 Все на Матч!
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Пары. Финал.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Удинезе» -
«Ювентус». Ч-т Италии.
21.55 «После футбола».
22.55 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
01.35 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. (0+).
04.00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». (16+).
05.00 Д/ф «Перечёркнутый ре-
корд». (16+).
06.40 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола». (16+).

01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
02.05, 08.05 Х/ф «ОВОД». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
05.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
06.20, 12.05, 16.35 «Киноисто-
рии». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
09.15 «Кумиры». (12+).
09.45 Д/с «Дело темное». (16+).
10.30 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
13.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
(12+).
15.55 «В поисках утраченного».
(12+).
16.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
19.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
20.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
22.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
22.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).

05.10 Дом «Э». (12+).
05.40, 12.10 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.10, 02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (12+).
07.35 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 «Среда обитания». (12+).
09.45 «Фигура речи». (12+).
10.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
(12+).
11.40 «Моя история». (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
15.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛА-
ЗА ПРИШВИНА». (12+).
18.40 Д/ф «Переверни пластин-
ку». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.40 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф: «ДИНОЗАВРЫ ХХ
ВЕКА». «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+).
00.20 Д/ф «Новый век Вернадс-
кого». (12+).
01.20 «Моя история». (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).

06.00, 08.35 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 18.20, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.25 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Свинка Пеппа». «То-
мас и его друзья». «Три кота».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Девочки из Эквес-
трии».
14.15 «Ералаш».
16.20 М/с: «Фиксики». «Лео и Тиг».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.30 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.25 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с. (0+).
13.00 М/с «Рапунцель». (6+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
14.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
17.05 М/ф «История игрушек 1,
2, 3». (0+).
22.30 М/ф «Ходячий замок». (12+).
00.55 Х/ф: «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ».
«МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». (12+).

07.30, 01.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Матч
за 3-е место. Испания - Ита-
лия. Финал. Россия - Португа-
лия. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Автоспорт. «Кубок
Чемпионов». (0+).
11.10, 20.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
Волгоград» - «Томь». (0+).
13.05 «Спортивный детектив».
(16+).
13.55, 03.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (0+).
17.45 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
18.55, 05.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
22.50 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
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1 – 03, 08, 63, 44, 04, 34, 15 –140000 руб.
2 – 54, 41, 01, 84, 82, 30, 52, 69, 48, 33, 89, 76, 25, 23, 07, 43, 56, 36, 46, 35,
13, 59, 90, 64, 60, 87, 72, 71, 24 – авто.
3 – 81, 79, 61, 55, 80, 11, 02, 06, 50, 66, 57, 32, 75, 73, 47, 20, 31, 77, 78, 28,
09, 14, 74, 21 – авто.

4 – 53, 05, 39 – авто.
5 – 22 – авто.
6 – 67 – авто.
7 – 70, 38 – авто.
8 – 45 – 176470 руб.
9 – 40 – 30000 руб.

10 – 85 – 10000 руб.
11 – 51 – 5000 руб.
12 – 83 – 2000 руб.
13 – 49 – 1500 руб.
14 – 42 – 1000 руб.
15 – 19 – 700 руб.

16 – 12 – 500 руб.
17 – 58 – 301 руб.
18 – 16 – 252 руб.
19 – 86 – 215 руб.
20 – 17 – 186 руб.
21 – 88 – 166 руб.

22 – 37 – 149 руб.
23 – 10 – 137 руб.
24 – 68 – 127 руб.
25 – 29 – 121 руб.
26 – 27 – 119 руб.
27 – 26 – 117 руб.

1 – 29, 33, 39, 85, 52, 34, 27, 48 – 210000 руб.
2 – 50, 41, 60, 83, 47, 19, 77, 67, 66, 37, 15, 10, 69, 54, 35, 59, 16, 81,
06, 65, 62, 51, 42, 57, 79, 45, 21, 25, 30, 46, 11, 08 – квартира.
3 – 20, 55, 28, 44, 89, 07, 38, 88, 56, 09, 23, 68, 74, 31, 63, 87, 40, 17,
04, 02, 13, 12, 75, 49 – квартира.
4 – 64 – квартира.
5 – 80 – 1500000 руб.
6 – 43 – 10000 руб.
7 – 18 – 2001 руб.
8 – 05 – 1500 руб.
9 – 58 – 1000 руб.

Невыпавшие числа: 18, 62, 65.

10 – 76 – 700 руб.
11 – 71 – 500 руб.
12 – 82 – 400 руб.
13 – 01 – 300 руб.

14 – 22 – 264 руб.
15 – 61 – 234 руб.
16 – 53 – 211 руб.
17 – 70 – 192 руб.
18 – 14 – 175 руб.
19 – 84 –163 руб.

20 – 90 – 153 руб.
21 – 73 – 146 руб.
22 – 86 – 140 руб.
23 – 26 – 136 руб.
24 – 72 – 134 руб.
25 – 78 – 132 руб.Невыпавшие шары: 03, 24, 32, 36.

ОВЕН
Неделя вас ждёт динамичная

и наполненная разнообразными
событиями. Вы готовы к новому,

что бы ни было его источником. Стоит за-
няться реализацией того, что было заду-
мано, даже если вы ещё не успели доду-
мать свой план до конца. Поделитесь сво-
им хорошим настроением с окружающи-
ми. В четверг не рекомендуется занимать-
ся делами, которые требуют большой от-
ветственности.

ТЕЛЕЦ
Повседневные дела будут ла-

диться, творческие начинания
увенчаются успехом. Появится

возможность повысить профессиональ-
ное мастерство. Внимательно отнеситесь
к новостям на работе. Эта неделя благо-
приятна для перемен и знакомств в дело-
вой сфере. Во второй половине недели
вероятно значительное улучшение мате-
риального положения. При этом вас мо-
жет настичь информационный бум.

БЛИЗНЕЦЫ
На прошлой неделе вы потру-

дились на славу, поэтому на этой
объём работы будет небольшим.

Позвольте себе расслабиться и отдохнуть.
Вторник окажется удачным днём для по-
хода в гости или приема гостей у себя. Сре-
да – хороший день для получения знаний,
а также занятий мистического характера,
возможно интуитивное прозрение. В вы-
ходные вас ждут новые интересные зна-
комства и яркие впечатления.

РАК
Возможны изменения в на-

меченных планах, но всё ока-
жется к лучшему. Будьте мудры –

споры с начальством принесут только
огорчения и разочарование. Есть шанс,
что, используя свои деловые качества, вы
скоро добьётесь повышения по службе.
Оставьте достаточно времени для реше-
ния финансовых проблем. На этой неде-
ле можно рассчитывать на комфорт и вза-
имопонимание в отношениях с родными
и близкими.

СТРЕЛЕЦ
Продолжайте анализиро-

вать сложившуюся ситуацию и
воплощать свои планы в реаль-

ность. Приводите в порядок всё, до чего
дотянетесь. В том числе и свои мысли.
Чтобы избежать возможных неприятнос-
тей, будьте собранны и уравновешенны.
Если вы не будете проявлять чрезмерную
болтливость, то, начиная с четверга, си-
туация может измениться в лучшую сто-
рону. Во второй половине недели ищите
новых деловых партнёров и союзников.

КОЗЕРОГ
Время двигаться вперёд, и вы

смело можете расширять свой
бизнес или приступать к новому

виду деятельности. Вам потребуется до-
вольно часто прибегать к компромисс-
ным решениям, талант дипломата на
этой неделе будет цениться больше, чем
принципиальность. Постарайтесь со-
ставлять план на следующий день. Же-
лательно не ввязываться в интриги про-
тив начальства. В личной жизни сейчас
лучше быть одному, чем с кем попало.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас появит-

ся возможность хорошо зареко-
мендовать себя на работе и в

дружеской компании. Грандиозных ус-
пехов в профессиональной сфере пока
не предвидится. Однако вам не стоит
торопить события. В сфере внешних кон-
тактов не исключено столкновение с оп-
ределёнными проблемами. Не старай-
тесь успеть сделать всё. Достаточное
время придётся уделить и бытовым воп-
росам.

РЫБЫ
На этой неделе может по-

выситься ваша социальная ак-
тивность, у вас появится воз-

можность управлять сложившейся ситу-
ацией, влиять на грядущие события.  В
среду постарайтесь слушать окружаю-
щих. В воскресенье желательно нахо-
диться поближе к дому, занимайтесь се-
мьей, уделите внимание детям.

ЛЕВ
Ради достижения цели на

этой неделе вам придётся пожер-
твовать свободным временем и

своими планами. Но вас должна поддер-
жать вера в успех предприятия. В среду
вам стоит взять на себя роль ответствен-
ного координатора. В пятницу лучше вес-
ти дела честно и открыто. В воскресенье,
если близкие люди будут ссориться, сохра-
няйте нейтралитет, и тогда перемирие на-
ступит гораздо быстрее, чем обычно.

ДЕВА
На этой неделе, объективно

оценив обстановку, необходимо
соразмерить свои возможности

и не изводить себя излишней перегруз-
кой на работе. Во вторник могут возник-
нуть некие обстоятельства, которые бу-
дут сковывать вас и раздражать. В среду
госпожа Фортуна может благоволить
вам. В четверг вам придётся отстаивать
свои взгляды и интересы в непростом
разговоре. В выходные судьба может по-
дарить вам нового друга.

ВЕСЫ
Не делайте резких движений,

двигайтесь вперёд в том ритме,
который для вас наиболее ком-

фортен. Не стоит слишком задумываться
над тактикой, все решения придут к вам по
ходу дела. Не помешает привлечь окружа-
ющих для выполнения поставленных за-
дач и получения от них реальной и своев-
ременной помощи. На субботу лучше не
планировать деловых встреч и перегово-
ров с партнёрами. Отдохните.

СКОРПИОН
На этой неделе не стоит

разбрасываться по мелочам
или стараться успеть переде-

лать всё дела сразу. Не бойтесь говорить
«нет». Однако с близкими людьми лучше
не спорить. Стремление к новизне, на-
строенность на продолжительную пер-
спективу помогут вырваться из рутины
повседневности. Если вы отправитесь в
путешествие, оно пройдёт удачно и по-
зитивно.






