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С праздником!

Уважаемые работники

дорожного хозяйства,

дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Ваш труд очень важен для всех жителей Саратовской

области. Работники дорожной отрасли отвечают за раз-
витие сети дорог в регионе, независимо от времени года
занимаются их ремонтом и содержанием.

Состояние дорожной сети имеет большое значение не
только для экономики нашего региона, но и для его имид-
жа. Ведь первое, на что обращают внимание приезжаю-
щие к нам гости, – это дороги. И уже потом оценивают
благоустройство, любуются архитектурой.

Последние несколько лет стали настоящим испытани-
ем для дорожно-строительных служб. Реализуется ряд дол-
госрочных программ. Радует, что наши дорожники с таки-
ми объёмами справились. Однако на достигнутом резуль-
тате останавливаться нельзя, впереди – не менее смелые
планы.

Спасибо вам за ваш труд, за профессионализм и пре-
данность любимому делу. Желаю здоровья, счастья, но-
вых успехов и достижений!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной Думы

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ.

Тел.:   44-91-69

Уважаемые работники

дорожного хозяйства,

ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Развитие дорожной отрасли имеет особое значение для

экономики и социальной сферы нашего региона. Именно
ваш труд лежит в основе значимых достижений последних
лет: строительства новых дорог, мостов, транспортных раз-
вязок, ремонта городских и сельских улиц.

Дороги в области стали приоритетом, ведь хорошие
магистрали – это безопасность и комфорт наших жителей,
приток инвестиций, развитие логистики.    Наши усилия по
ремонту автотрасс были отмечены на федеральном уров-
не. В этом году регион вошёл в приоритетный проект «Бе-
зопасные и качественные дороги», и в порядок будут при-
ведены автомагистрали Саратовской агломерации. Мы
приступили к новому масштабному проекту по ремонту меж-
муниципальных дорог, чтобы соединить районы области
современным сообщением.

Успешное решение этих важнейших задач во многом
зависит от вашего мастерства, опыта, преданности избран-
ному делу. И я убеждён в плодотворной реализации всех
намеченных целей во благо жителей региона.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, за
профессионализм и ответственность! Желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия, счастья и добра!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые работники

дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Профессия дорожника сложна и ответственна. За каждым

километром трассы, городской или сельской дороги – ваш
напряжённый труд, от которого зависит сообщение между на-
селёнными пунктами района, области, страны. Вы облегчаете
работу людей за рулём, сокращаете время и расстояния. От
качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безо-
пасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов, сохран-
ность техники и ценных грузов. Благодарим всех, кто достойно,
с честью, при любой погоде – и в зной, и в холод – трудится на
благо общего дела. Желаем, чтобы ваш труд всегда ценился по
достоинству. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в
семьях, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех
планов, начинаний и дальнейшей успешной работы.

Александр СОЛОВЬЁВ,
и.о. главы Балаковского района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания депутатов БМР
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В рамках постоянно действующего
совещания в администрации БМР
щ6 октября начальник Управления
по делам ГОиЧС Андрей Багасин
впервые доложил о результатах
совместной работы УК,
ПАО «Т Плюс» с жителями много-
квартирных домов Балакова.

– За прошедшую неделю в ЕДДС по-
ступало от 20 до 40 звонков от граждан.
Они информировали о некачественной
подаче тепла в той или иной точке горо-
да. Работы по устранению проблем были
начаты немедленно. Обработка и конт-
роль ведутся по каждому отдельному
случаю, – подчеркнул Багасин.

По данным службы, сейчас отопле-
ние есть во всех домах города Балако-
во. Проводится работа управляющими
компаниями по замеру температурных
параметров теплоснабжения в домах
балаковцев.

Напомним, исполняющий обязанно-
сти главы Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв на прошлой неделе зая-

На прошедшей неделе в облас-
ти был отменён особый противо-
пожарный режим, а следом – при-
казом руководства Балаковского
района – особый режим был снят
и в Балакове.

Об этом 16 октября на планёрке в
мэрии доложил руководитель Управ-
ления Балаковского района по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин.

– На очереди – сельские МО. Сей-
час их руководству предстоит подго-
товить документы по отмене особого
положения, – уточнил Багасин.

А вот ситуация с африканской чу-
мой свиней в районе осталась пре-
жней. В связи с тем, что болезнь про-
должают переносить дикие кабаны,
карантин на территории охотничьего
угодья «Еланское» сохраняется.

Об этом сообщила на днях пресс-
служба ПАО «Т Плюс». «Целый ряд
балаковских абонентов из катего-
рии юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может
так и не дождаться прогрева
батарей в своих нежилых и произ-
водственных помещениях. Причи-
ной тому – неурегулированная
задолженность за потреблённую
тепловую энергию», – говорится в
пресс-релизе этой организации.

Наибольшие вопросы у Балаковско-
го отделения «ЭнергосбыТ Плюс» воз-
никают к пяти клиентам данной группы,
которые совокупно накопили тепловые
долги на сумму более полутора милли-
онов рублей: АО «Балаковское монтаж-
ное управление специализированное»
(1,6 млн рублей задолженности), ООО
«Агрохимик» (68 тыс. рублей), кафе
«Солнышко» (49,8 тыс. рублей), ИП Иба-
тулина (27,8 тыс. рублей) и НП «Водст-
рой» (5 тыс. рублей).

Данные абоненты имеют несколько
неоплаченных периодов 2017 года, а
тепловые долги некоторых из них свои-
ми корнями и вовсе уходят в 2016 год.

Проект по обучению компью-
терной грамотности неработаю-
щих пенсионеров традиционно
стартует вскоре после начала
учебного года.

Два техникума в Балакове – поли-
технический и промышленно-транс-
портный – распахнули свои двери в
октябре для студентов старшего по-
коления. В проекте принимают учас-
тие 120  наших земляков.

Начальник Управления ПФР в Ба-
лаковском районе Лидия Петровна
Попова отметила особое значение
компьютерной грамотности для со-
временных пенсионеров, когда госу-
дарственные услуги возможно реа-
лизовать электронным путём. Это и
услуги  социальной поддержки, пен-
сионного обеспечения, медицинско-
го обслуживания и другие.

Проект по обучению компьютерной
грамотности осуществляется за счёт
средств  правительства  Саратовской
области  и Пенсионного фонда Рос-
сии. Курируют процесс обучения спе-
циалисты управления Пенсионного
фонда  и Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

Поддержать  своих ровесников и
поприветствовать в связи с началом
обучения на курсах пришли участни-
ки клуба «Надежда» под руковод-
ством  Раисы Константиновны Дав-
лекаевой.  Самодеятельные артисты
своими выступлениями порадовали
собравшихся, а танцевальная пара
студентов политехнического технику-
ма с танцем на мелодию «По переул-
кам бродит лето» стала бесспорным
украшением праздника.

Особенно отличается кафе «Солнышко»
в 1-м микрорайоне, которое за свои
долги в последние несколько лет нео-
днократно подвергалось процедуре от-
ключения отопления и демонтажа по-
дающих коммуникаций. На этот раз,
если абонент не погасит свои долги,
отопление ему просто не включат. В
равной мере это распространяется на
всех неплательщиков данной категории,
в отношении которых российское зако-
нодательство предусматривает подоб-
ные меры, а технические условия по-
зволяют их реализовать».

Энергетики напоминают, что або-
нентам-юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям для вклю-
чения отопления необходимо подать со-
ответствующую заявку в Балаковское
отделение Саратовского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс». Офис продаж и
обслуживания клиентов находится по
адресу г. Балаково, проспект Героев, 23,
тел. 32-20-20. К заявке необходимо
приложить пакет документов, которые
подтверждают готовность коммуника-
ций к приёму теплоносителя и свиде-
тельствуют об отсутствии задолженно-
сти за потреблённый тепловой ресурс.

вил, что взаимодействие между жителя-
ми города, управляющими компаниями
и ресурсовиками – это то, над чем нужно
работать. Напомним, Соловьёв разрабо-
тал алгоритм действий по улучшению
работы: в 6.30  старшие по МКД должны
доложить на пульт дежурного ЕДДС о со-
стоянии подачи тепла. После сбора ин-
формации и обработки, в 7.30 отчёт дол-
жен поступить в УК и к тепловикам, чтобы
они уже к 8-ми часам утра обозначили
фронт работ для своих сотрудников.

 Если у вас есть претензии по пово-
ду обслуживания тепловиками или со-
трудниками УК, обращайтесь в адми-
нистрацию по телефонам: 62-58-78,
62-щ3-94 или щщ2.
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Запись по телефону

8-937-262-94-09

В начале октября в Балакове

состоялись Всероссийские

соревнования по дзюдо среди

юношей и девушек до 18 лет

(2001–2003 гг.р.) на призы

Вооружённых Сил Российской

Федерации.
За путёвки на главные старты стра-

ны – чемпионат России, который будет
проходить в начале ноября в Ялте, бо-
ролось  296 участников из 26 регионов
Российской Федерации: Кабардино-
Балкарской республики, Дагестана, Ка-
рачаево-Черкесской республики, Ингу-
шетии, Татарстана, Мордовии и Удмур-
тии, Ханты-Мансийского автономного
округа, Тамбовской, Нижегородской и
других областей, а также Москвы. Бала-
ково и раньше принимал у себя сорев-
нования подобного уровня, но никогда
ещё они не собирали такого количества
спортсменов, отметила директор СШ
«Олимпик» Ирина Васильева.

Со столь значимым спортивным со-
бытием в нашем городе участников по-

здравил исполняющий обязанно-
сти главы БМР А.А. Соловьёв. Де-
путат Саратовской областной
думы мастер спорта СССР по
борьбе самбо И.В. Чепрасов так-
же пожелал побед всем спортсме-
нам, сказав, что наш город по пра-
ву носит звание «Балаково
спортивный». В праздничной об-
становке И.В. Чепрасов  вручил
удостоверение мастера спорта
России по дзюдо Алексею Панту-
су – воспитаннику тренера СШ
«Юность» Евгения Ляпина.

Итогом первого соревнователь-
ного дня стало заслуженное 1-е ме-
сто нашей землячки Глафиры Бо-
рисовой в весовой категории до 44 кг. Вос-
питанница тренеров спортивной школы
«Олимпик» уже дважды подтвердила своё
право на участие в первенстве России: на
недавнем первенстве Приволжского Фе-
дерального округа в Чебоксарах и на род-
ном балаковском татами.

Лучшим результатом второго сорев-
новательного дня стала бронза Георгия
Шахматова. Спортсмен является воспи-

танником тренера СШ «Олимпик» Сер-
гея Ачкасова.

Начальник спортивной команды
ЦСКА по дзюдо и самбо, майор Алек-
сей Евгеньевич Поддубный высоко оце-
нил организацию и проведение Всерос-
сийского первенства Вооружённых Сил
РФ, поблагодарив балаковцев за тёп-
лый приём.

Наш корр.

На балаковской земле в стенах СК «Альбатрос»
с 12 по 14 октября прошло первенство Саратовс-
кой области по волейболу среди команд юношей
2003–2004 гг. рождения.

Об этом в
рамках посто-
янно действу-
ющего сове-
щания в адми-
н и с т р а ц и и
БМР расска-
зал начальник
отдела по
спорту адми-
н и с т р а ц и и
БМР Игорь
Быстров.

– В пер-
венстве Саратовской области принимали участие семь
команд: три команды из Саратова,  команды из Пугачёва,
Базарного Карабулака, Краснопартизанского района и
балаковский «Ровесник», – уточнил Быстров.

Борьба была сложной и упорной, но воспитанники
балаковского тренера Валентина Решетникова не оста-
вили шансов соперникам. Они взяли золото! Серебро
забрали юноши из Краснопартизанского района, брон-
зой довольствуются спортсмены Базарного Карабулака.
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С УЧЁТОМ МНЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ

В ходе поездки в Ершовский район гу-
бернатор Валерий Радаев ознакомил-
ся с работами по реконструкции парка
им. А.С. Пушкина в районном центре,
которая проводится в рамках проекта
«Формирование комфортной городской
среды» при поддержке Вячеслава Во-
лодина.

При проведении работ учитывались по-
желания общественности. Так, по просьбе
молодёжи предусмотрены велосипедные
дорожки. В следующем году Ершов отме-
тит 125-летие, и к юбилею запланировано
создание пешеходной зоны, которая соеди-
нит центральную площадь города и парк.

– чаньше мы и думать не могли о пар-
ках, было много других проблем. Сейчас
ситуация меняется. Здорово, что создают-
ся такие объекты, что их благоустройство
обсуждается с жителями, с молодёжью.
Темы отдыха, спорта, установки детских и
спортивных площадок надо обязательно вы-
носить на общественное обсуждение, вме-
сте с жителями заниматься обустройством
городского пространства, – сказал Вале-
рий чадаев.

Делегация региона приняла
участие в XIX Всероссийской
агропромышленной выставке
«Золотая осень-2017». По ито-
гам выставки было получено
85 дипломов и завоевано 125
медалей, из них 87 – золотых.
Это рекорд Саратовской об-
ласти за все годы участия в
«Золотой осени».

На выставке состоялось под-
писание нескольких соглашений
о сотрудничестве, в том числе
между минсельхозом области и
Ассоциацией региональных сель-
хозтоваропроизводителей по по-
пуляризации и реализации са-
ратовской продукции на продо-
вольственном рынке Москвы и
Московской области. Кроме того,
прошли деловые встречи с пред-
ставителями китайской компа-
нии по вопросу поставок сельхоз-
продукции в КНч.

47 ТЫСЯЧ
РАБОТНИКОВ

ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ
Накануне Всемирного дня дей-
ствий за достойный труд прошло
заседание областной трёхсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений.

Губернатор Валерий чадаев отме-
тил, что в настоящее время по всем
основным показателям область демон-
стрирует рост. Стабильна ситуация на
рынке труда: уровень регистрируемой
безработицы не превышает 1%.

На совещании было подчёркну-
то, что основные мероприятия по вы-
явлению и легализации неформаль-
ной занятости проводятся на муни-
ципальном уровне. С начала 2017
года обследовано 17,4 тыс. предпри-
ятий. В результате проведённых ме-
роприятий легализованы трудовые
отношения с 46,7 тыс. человек. В рей-
тинге регионов чФ по количеству ле-
гализованных работников Саратов-
ская область занимает 4-е место и
1-е место среди субъектов ПФО.

МЕДАЛИ
ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ

чабота по вхождению в
отопсезон на территории
региона ведётся в штатном
режиме. В целом по облас-
ти к 10 октября к теплу под-
ключено 99% объектов со-
циальной сферы и 96%
жилых домов. По данным
министерства строитель-
ства и ЖКХ задача, которая
ставилась губернатором по
началу отопительного сезо-
на, выполняется, проведён
комплекс подготовительных
мероприятий. Подключе-
ние объектов теплоснабже-
ния и соцсферы началось
с 27 сентября. Подключе-
ны 3212 теплоисточников,
4862 объекта соцсферы,
8851 жилой дом.

Полностью завершено
подключение объектов со-

циальной сферы в 39 райо-
нах и городских округах, жи-
лищного фонда – в 37 райо-
нах и городских округах.
На 10 октября продолжались
работы по соцсфере в трёх
муниципальных образова-
ниях: Ершов, Пугачёв и Сара-
тов, по жилью – в пяти горо-
дах: Вольск, Энгельс, Бала-
шов, Балаково, Саратов.

Отмечается, что техничес-
ки подготовлено к работе в

зимних усло-
виях 100%
объектов со-
циальной сфе-
ры и жилищно-
коммунального
хозяйства облас-
ти. В целях обеспече-
ния надёжного и бесперебой-
ного теплоснабжения выпол-
нены подготовительные рабо-
ты на котельном оборудова-
нии и тепловых сетях. В пол-

ном объёме созданы запа-
сы основного и резервного
топлива.

В рамках подготовки
отопсезона особое внима-
ние уделяется энергосбе-
режению и повышению
энергетической эффектив-
ности: были установлены
8 блочно-модульных котель-
ных, модернизированы
системы теплоснабжения
в 24 учреждениях соцсфе-
ры, установлены системы

индивидуального
отопления в 888

квартирах. Гла-
ва региона по-
ставил задачу
перед руко-
в о д и т е л е м
м и н с т р о я
проработать
модель взаи-

модействия
при расчётах

за потреблён-
ные топливно-

энергетические ресурсы.
– Дисциплину муници-

палитетов по оплате энер-
горесурсов необходимо по-
высить, – заявил Валерий
чадаев.

До 15 ноября
администрации

районов, городских
округов оформляют

паспорта готовности
муниципалитетов

к работе в осенне-
зимний период

2017–
2018 годов.

Тема начала отопительного сезона – одна из
важнейших сегодня и должна быть на жёстком
контроле, заявил Валерий Радаев на совеща-
нии с руководителями органов исполнительной
власти области.



Татьяна Ляпина,
председатель комиссии по работе
общественного транспорта и
торговли Общественной палаты
БМР:

7№ 42 от 17 октября 2017 г. Поднимем тему

Анна Гранкина,
актриса Балаковского ТЮЗа
им. Е. А. Лебедева:

Сергей Дущенко,
фитнес-тренер МАУ УСК «Альбатрос»:

1. Любой человек, если он любит
свою профессию, всегда достигнет в
ней высокого мастерства. А профес-
сия повар – очень уважаемая, особен-
но сейчас. Связано ли это с популя-
ризацией профессии и различными
поварскими телешоу, я судить не бе-
русь, но людей, создающих кулинар-
ные шедевры, считаю творческими
натурами. Я сама очень люблю готовить. Моё любимое блюдо –
лагман.

2. Не знаю, чем сейчас отличается программа обучения в
школе от программы обучения в лицее, но считаю, что культурой
поведения лицеист от школьника принципиально ничем не отли-
чается. Я бы в каждой школе и лицее ввела уроки бальных танцев
и изучение православной культуры.

3. В первую очередь должен появиться автобусный маршрут,
который обеспечит безопасную доставку пожилых людей в соци-
альные объекты, расположенные на ул. Академика Жука.

4. В силу своего возраста я хожу в «Альбатрос» для того, что-
бы только поплавать в бассейне, сёрфинг уж точно не для меня.
Тем не менее у молодёжи он будет очень популярен. А вот полазать
по скалодрому, может быть, попробую и я. Ведь там будет страхо-
вочный пояс, чего бояться? Сальто я умею делать и на шпагат
спокойно сажусь. У меня был первый разряд по спортивной гим-
настике, так что какие-то навыки я постаралась сохранить.

1. Я склоняюсь к тому, что повар
– это мастер высшей кулинарной про-
бы. И не важно, где учат, в ПТУ или в
европейском колледже. Я считаю, что
быть поваром – это призвание, и ни-
как иначе. Научиться готовить может
каждый,  но вкладывать душу в свои
блюда, изобретать что-то новое, от-
крывать новые вкусы может только по-
истине талантливый человек. Говоря о любимом блюде, я не
могу определиться… Наверное, это всё, что готовит моя мама.
К слову, она – повар! И все наши друзья семьи, её коллеги и
гости того места, где она работает, отмечают, что её блюда
вкуснее всего, что они когда-либо пробовали. Я горжусь ею и
люблю!

2. Когда я закончила школу, поняла, что далека от этих школь-
ных различий… Словно выпала из системы. Мне сложно судить
об отличиях школьника от лицеиста. Я думаю, что разница лишь
в сложности программы обучения, а в целом все они – дети.

3. Я обладаю не тем складом ума, чтобы разработать новый
автобусный маршрут. Могу лишь отметить, что катастрофически
не хватает автобусов на уже имеющемся маршруте № 22!

4. Стену для скалолазания и искусственную волну я и мой
муж ждём с нетерпением! Ходить тренироваться будем обяза-
тельно, ведь это так интересно. Учиться чему-то новому всегда
интересно, главное – чтобы всем места хватило.

1. Я считаю, повар –
это такой человек, который
любит готовить и удивлять
людей своими блюдами и
становится лучшим масте-
ром своего дела. У меня
нет одного любимого блю-
да, их много. Это, к приме-
ру, плов, лагман, творож-
ник и много ещё чего при-
ятного на вкус.

2. Нагрузка на учащих-
ся в лицее намного больше, чем в обычной сред-
ней школе. В этом учебном заведении уделяется
особое внимание индивидуальному развитию
каждого ученика. Учитывая при обучении личные
особенности ребёнка, преподаватели лицея ста-
раются помочь определиться ему с выбором даль-
нейшей профессии и для этого создаются про-
фильные старшие классы с углублённым изуче-
нием каких-то определённых наук.

3. Мог бы, конечно. Я бы пустил автобус мар-
шрута 10а по улице Вокзальной через улицу Шев-
ченко.

4. Сдача объекта планируется в конце этого
месяца. Да, я сам с удовольствием опробую их.
У меня детки ещё малы для этого.

 20 октября отмечается Международный
день повара. С вашей точки зрения,

сегодня повар – представитель обычной
профессии, на которую не так давно учили в

ПТУ, либо мастер высшей кулинарной пробы?
И какое у вас любимое блюдо?

Всероссийский день лицеиста праздну-
ется 19 октября. А вот как вы думаете,

чем отличается нынешний обычный
школьник от лицеиста?

 Сегодня балаковцам власть предлагает
самим определить автобусные марш-

руты. Вы могли бы предложить новый
маршрут по городу? Какой?

 В спорткомплексе «Альбатрос» сейчас
монтируются стена для скалолазов и

тренажёр для занятий сёрфингом.
Когда эти объекты заработают, будете

ли вы на них заниматься сами, а, может
быть, и детей туда приведёте?
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Счастье

у всех разное

Форма общения власти и
народа, при которой обсудить
проблему можно глядя глаза в
глаза, остаётся очень популяр-
ной. На этот раз встреча и.о.
главы с балаковцами длилась
без малого четыре часа. За это
время со своими проблемами
к представителям власти об-
ратились более двух десятков
человек. По словам Александ-
ра Соловьёва, каждый из них
получит либо поддержку и со-
действие, либо разъяснение
законодательства, либо совет
и консультацию.

– С кем-то мы будем
встречаться после приёма от-
дельно, возможно, не один
раз, – сообщил Александр
Александрович.

На приёме обсуждали и
личное, и общественное, но
острые темы касались в ос-
новном жилья, коммунальной
сферы и частного бизнеса.
Были и откровенно курьёзные
случаи, как, например, обра-
щение возмущённого гражда-
нина, который жаловался на
то, что его исключили из оче-
реди на улучшение жилищных
условий, в которой он нахо-
дился десять лет. Ему пояс-
нили, что основной причиной
снятия стало отсутствие у него
постоянной регистрации (по
закону положено), к тому же в
ходе проверки выяснилось,
что у него имеется восемь (!)

Исполняющий

обязанности главы

БМР Александр

Соловьёв 10 октяб-

ря провёл приём

по личным вопро-

сам. Вместе с ним

на вопросы граждан

отвечали руководи-

тели и специалисты

структурных под-

разделений адми-

нистрации БМР.

различных объектов – от
«шашлычки» до бара, на обу-
стройство которого он потра-
тил средства ипотеки (!).
Мужчина с обещанием про-
должить бороться за счастье
своей семьи удалился.

Это всё моё,

родное

Жители дома 37 по ул. Розы
Люксембург пришли с
просьбой признать их жильё
аварийным. Во-первых, со-
стояние сборно-щитовых до-
мов в этом районе говорит
само за себя, а во-вторых, за
капитальный ремонт платить
очень накладно. Но эксперти-
зу делать тоже недёшево –
10–12 тыс. рублей. Александр
Соловьёв до 1 ноября пообе-
щал дать ответ, более деталь-
но изучив проблему микро-
района и его жителей.

Инициативные жители
«элитки» на ул. Академика Жука
пожаловались на спецтехнику,
скреперы, которые регулярно
собираются на соседней пло-
щадке в районе оранжереи.
Мария Балашова, начальник
отдела архитектуры, градост-
роительства и информацион-
ного обеспечения градострои-
тельной деятельности админи-
страции БМР, сообщила, что за
оформлением строительства
на данном участке в отдел ник-
то не обращался. Решили про-
вести выездную проверку с

приглашением собственника
или его представителя, соста-
вить протокол встречи и пре-
дупредить, что без официаль-
ного разрешения строитель-
ство здесь невозможно.

Тему строительства про-
должила представительница
семейного бизнеса (стоянка,
автомастерская и миллион-
ный долг). Закончилась арен-
да земли, на которой их се-
мья произвела строитель-
ство. Были суды, решение ко-
торых не исполнено. Пожилая
женщина получила консульта-
цию, в ближайшее время для
неё будет подготовлена поша-
говая инструкция, что делать.

Коммунальный

актив

Отдельно стоит отметить
активистов коммунального
движения – старших по до-
мам. Мудрые, опытные жен-
щины приходили на приём с
целым списком вопросов, ка-
сающихся незамысловатых
бытовых мелочей, из которых
общая картина и складывает-
ся. Говорили и о дырявых му-
сорных контейнерах, из кото-
рых отходы разливаются на
весь двор, и о том, что пла-
тёжки «Саратовэнерго» при-
носят с опозданием, создавая
проблемы с оплатой в срок.
Это, в свою очередь, влечёт
проблемы с получением льгот
у ветеранов и пенсионеров.

– Надо приглашать для
встречи представителей ком-
пании «Саратовэнерго». По за-
кону доставка платёжек осуще-
ствляется до 5 числа, значит,
так и должно быть, – сделал
вывод Александр Соловьёв.

Одна из пришедших на
приём – Мария Никитична –
не поленилась принести бу-
тылку с водопроводной водой.
Мутная жидкость ярко-кир-
пичного цвета льётся из кра-
нов домов на пр. Энергетиков.
Бутылка перекочевала в руки
Павла Канатова, директора
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»...

…Некоторые

просят

невозможного

– Окна трясутся, того и гля-
ди, выпадут из старых рам и
кого-нибудь порежут, помоги-
те заменить их на пластиковые,
– обратилась с просьбой жи-
тельница с. Натальино.

Речь идёт о состоянии
оконных конструкций в холле
средней школы села Наталь-
ино. Присутствовавшая на
приёме Татьяна Калинина, за-
меститель главы администра-
ции БМР по социальным воп-
росам, заверила, что без фи-
нансовых вливаний эта школа
не остаётся, а Александр Со-
ловьёв отметил, что в ближай-
шее время он посетит Ната-
льино в рамках встречи с сель-
хозтоваропроизводителями
Натальинского МО и побыва-
ет в средней школе лично.

Подводя итог встречи, и.о.
главы БМР А. Соловьёв отме-
тил в качестве позитивного
момента то, что приходит мно-
го активных людей, которые
отстаивают не столько лич-
ные, сколько общественные
интересы.

–   Вопросы, которые по-
ступили, беспокоят горожан
по-настоящему, – сказал Алек-
сандр Александрович. – Хотя
интересы наши люди пресле-
дуют разные, некоторые про-
сят невозможного, как будто
бы вовсе нет закона. Но в ос-
новном вопросы обсужда-
лись, скажем так, хозяйствен-
ные, связанные с жильём, с
коммунальным обслуживани-
ем, с благоустройством. Все
мы живём в одном городе, а
значит, любим его, поэтому и
заботимся о нём – в меру сил,
кто как может.

Ирина НИКОЛИЧ

А. Соловьёв и М. Балашова слушают
жителей дома на ул. Ак. щука
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В минувшую пятницу, 13 октября,
состоялся парад коммунальной
техники, которая находится
в распоряжении
«БалАвтоДор». Инспектировали её
специалисты администрации БМР
во главе с исполняющим обязанно-
сти главы района
А.А. Соловьёвым. Как сообщил
руководитель предприятия
А.П. Котельников, нынешней зимой
снегопады синоптики обещают
разные, к непогоде же специалис-
ты и техника готовы на 97%.

Как по линейке
Целый арсенал грейдеров, бобкатов,

тракторов и другой спецтехники радовал
глаз. Все автомобили выглядят опрятно,
оснащены предупреждающими световы-
ми сигналами, техника исправна.

– Раньше с новой техникой прихо-
дилось долго разбираться, вызывать
мастеров, сегодня же любой из наших
специалистов легко может починить
практически любую поломку. Тем более
что своя просторная мастерская у пред-
приятия есть, – подчеркнул Александр
Котельников.

Безусловно, главное, что интересова-
ло гостей, – будет ли очищен город от
снега в случае обильных снегопадов. Ру-
ководитель «БалАвтоДора» заверил: ули-
цы и тротуары города будут расчищены
и посыпаны пескосолевой смесью в счи-
танные часы. Техника готова, 400 тонн соли
и 2500 тонн песка уже закуплены, ГСМ так-
же в наличии в полном объёме. После того
как будут расчищены центральные доро-
ги, техника приступит к внутрикварталке
и остановочным павильонам.

Он также напомнил: не стоит забы-
вать и про сёла. Удалённость от райцент-
ра никоим образом не должна сказаться
на комфорте жителей района. По этому
поводу Соловьёв пообещал организовать
встречу с главами сельских МО. юто же
касается имеющейся техники, она наре-
каний не вызвала. Почти все спецмаши-
ны оборудованы системой ГЛОНАСС –
это позволит в режиме online узнать, ка-
кова ситуация с расчисткой дорог.

– Оценку «отлично» пока ставить
рано, однако работа проведена боль-
шая. В ближайшее время нужно занять-
ся проработкой деталей, – высказался
Александр Соловьёв.

Полностью откорректированный
план действий А.А. Соловьёв поручил
предоставить к 1 ноября.

Анна КАРПУНИНА

Соцобъекты –

пока по заявкам
Единственное, что пока не ясно, – как

будут обстоять дела с больницами, шко-
лами, детскими садами, магазинами и
другими социальными и торговыми
объектами: предприятию не хватает 6 че-
ловек для полной комплектации, а имею-
щаяся техника  сможет расчистить доступ
к объектам только по мере освобождения.

– У нас должна быть полная картина, как
всё будет происходить. Заполняйте штат,
ищите возможность укомплектоваться тех-
никой на 100%. Необходимо встретиться с
представителями соцсферы и бизнеса:
если не хватает сил «БалАвтоДора», то это
должно быть сделано силами частных ком-
паний. Главное – удобство граждан, – под-
черкнул Александр Соловьёв.

Торжественное открытие фонтана в районе магазина
«Колосок» на пересечении ул. Трнавской и проспекта
Героев ориентировочно планируется провести
20 октября. Эту новость озвучил заместитель главы
администрации БМР по строительству и развитию
ЖКХ Владимир Попеко 13 октября на своём брифинге
по вопросам реализации федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».

 Именно в рамках этой программы проведено строитель-
ство светодинамичного каскадного фонтана и комплексное
благоустройство территории общего пользования вокруг него.
Условный диаметр чаши фонтана 9 метров, уровень воды не
превышает 50 см, количество направляемых струй – 35, их
высота от 2 до 5 метров.

Площадь в границах благоустроенной территории замо-
щена тротуарной плиткой и составляет более 2 тысяч кв.м.
Здесь же установлено более 600 погонных метров бордюрно-
го камня. В границах этой территории выполнен монтаж 31
светильника, уложен рулонный газон, разбиты клумбы и  вы-
сажены 385 кустов роз. Дополнительно будут размещены 12
урн и 28 лавок в особом стиле.

О том, что ещё было выполнено в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» в этом
году, а также о планах комплексного благоустройства дворовых
территорий с привлечением федеральных средств в 2018 году,
читайте в следующем номере «Балаковских вестей».

Марина СМИРНОВА

От редакции. Тестовый пуск фонтана уже прошёл: в ми-
нувший уикенд возле него побывали сотни горожан. Особен-
но радовались новому фонтану ребятишки.Источник: instagram.com



10 № 42 от 17 октября 2017 г.

В минувшую субботу, 14 октября, в Быковом Отроге прошёл

День села. Односельчане и гости праздника собрались

в Доме культуры. В фойе можно было посмотреть выставку

детских рисунков и поделок, фотовыставку о буднях и празд-

никах села.

Торжественная часть мероприятия
проходила в актовом зале. Концертные
номера участников художественной са-
модеятельности чередовались с по-
здравлениями. В числе почётных гос-
тей был и.о. главы района Александр
Соловьёв.

– Видно, что у села хороший по-
тенциал и у вас сохранены добрые
традиции. Вы хорошо трудитесь и хо-
рошо следите за селом, так же хоро-
шо вы отдыхаете. Я желаю вам всего
самого доброго, чтобы ваше село про-
цветало, крепло. Всего самого доб-
рого желаю всем вашим ветеранам,
труженикам села и, конечно же,  всем
детишкам, которые есть в вашем селе,
– отметил в своём поздравительном
выступлении перед сельчанами и.о.
главы БМР.

Он преподнёс небольшой подарок
от администрации БМР. С подарком на
сцену вышел и депутат Быково-Отрог-
ского Совета Игорь Кочеганов.

– Желаю всего самого наилучшего
всем жителям села.
Сегодня также юби-
лей у вашего ФАПа,
которому исполни-
лось 85 лет, и я хотел
бы вручить вашим
медикам подарок,
который обещал. По-
дарок называется то-
нометр, – сообщил
Игорь Кочеганов.

Сертификаты на
зеркальный фотоап-
парат и микроволно-
вую печь от Балаковского филиала АО
«Апатит» передал депутат Быково-От-
рогского Совета Алексей Пересунько.
Ведущая программы зачитала поздра-
вительную телеграмму от депутата Об-
ластной думы Ольги Болякиной.

Инспектор по работе с населением
Ирина Алексушкина вручила подарки
отдельным  жителям за активное учас-
тие в жизни села. Были вручены по-
дарки и за самое благоустроенное под-
ворье.

 За год численность села увеличи-
лась на 11 новорождённых. Поимённо
был назван каждый. В том числе Дмит-
рий Цыганков, которому недавно испол-
нился один год. В молодой семье Цы-

ганковых Димочка уже
второй ребёнок. Его
брат Тимофей на два
года старше. Их мама
Екатерина Цыганкова
рассказала, что муж
работает на заводе
минудобрений. Так как
они живут у её роди-
телей, молодая семья
планирует приобрес-

ти в ипотеку собственное жильё, но в
город уезжать из села не будут.

– Мы в городе жили, и нам в квар-
тире показалось: нечем дышать. Здесь
дети много гуляют на свежем воздухе.
Да и все родные, близкие и друзья
живут в Быковом Отроге, – пояснила
Екатерина.

В Быковом Отроге живут более ты-
сячи человек. Две супружеские пары в
этом году отметили золотую свадьбу,
что было отмечено на Дне села. Отдель-
ных поздравлений были удостоены и
сельские долгожители. С Днём села
некоторых из них представители адми-
нистрации БОМО поздравили на дому.

 Лера МИРНАЯ

Екатерина Цыганкова
с сыном Димой

ВИДНО, ЧТО У СЕЛА
ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ
И У ВАС СОХРАНЕНЫ
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ.
ВЫ ХОРОШО ТРУДИТЕСЬ
И ХОРОШО СЛЕДИТЕ
ЗА СЕЛОМ, ТАК ЖЕ
ХОРОШО ВЫ ОТДЫХАЕТЕ

К 1 ноября в селе Кормёжка Бы-
ково-Отрогского муниципального
образования планируется завер-
шить работы по замене водопро-
вода.

Всего по проекту в селе планиру-
ется заменить 12 километров трубо-
провода и установить 3 новых водо-
напорных башни. В этом году будет
проложено 10, 7 километров трубо-
провода (большая часть работы уже
проведена), оставшееся – в следую-
щем году. Проектная стоимость работ
составляет приблизительно 73 млн
рублей. Финансирование осуществля-
ется из бюджетов различных уровней
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских поселений». Стоит отметить, что
старый водопровод был введён в эк-
сплуатацию ещё в 80-х годах и за
тридцать лет пришел в негодность, что
создавало в селе проблемы с водо-
снабжением.

Кроме того, в этом году в Кормёж-
ке было заменено 130 светильников в
рамках программы модернизации
уличного освещения. Всего для сёл
Быково-Отрогского муниципального
образования было приобретено 1500
современных светодиодных светиль-
ника. Проблема с уличным освещени-
ем в селе Кормёжка сейчас полнос-
тью решена.

Кроме того, в селе планомерно
проводится ремонт дорог. В частно-
сти, на улице Октябрьской в 2017 году
отсыпан щебнем и утрамбован учас-
ток протяжённостью 500 метров. В
этом же году была проведена рекон-
струкция мягкой кровли сельского
клуба и произведён монтаж газовой
системы отопления. Подробнее о том,
что было сделано в селе в этом году
и что в планах, читайте в следующем
номере «Балаковских вестей».
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Кризис 90-х годов прош-
лого века, когда никому не
платили зарплату и большин-
ство людей попало под сокра-
щения, взял своё. Следстви-
ем этого стал спад в промыш-
ленности, инфляция, резкое
снижение уровня жизни жи-
телей. Народ начал разъез-
жаться кто куда. Вот и семье
Сергеевых пришлось уехать
и начинать всё с нуля. Пере-
езд дался нелегко, особенно
их маленькому сыну. Вообще-
то у Галины Александровны и
Анатолия Михайловича два
сына. Но старший сын был
уже взрослым, к тому време-
ни обзавёлся своей семьёй
и уехал жить на Север. И вот,
взяв маленького ребёнка, упа-
ковав чемоданы, семья Сер-
геевых отправилась в Рос-
сию...

Обосновались они на
первое время в городе Ба-
лаково, друзья их пригласи-
ли приехать сюда. Сразу по

приезду в город семья Сер-
геевых столкнулась с множе-
ством трудностей. Где и на что
жить? Как и куда устроиться
на работу? Пришлось привы-
кать и к климату. Со временем
всё более-менее наладилось.
Но так как в Казахстане семья
Сергеевых жила в сельской
местности, существование в
городе оказалась для них тя-
желоватым и они начали по-
дыскивать себе место жи-
тельства по душе. Выбор пал
на Натальино.

– Село Натальино нам
сразу приглянулось. Другого
варианта и быть не могло. Всё
здесь чистенько, аккуратно,
жители добродушные и при-
ветливые. Нас приняли в
селе хорошо! Немаловажным
являлся тот факт, что село на-
ходится очень близко к горо-
ду. По приезде в Натальино я
сразу нашла работу, а муж
Анатолий устроился в горо-
де Балаково в филиал «Севе-

ро-восточные электрические
сети» да так и остался там ра-
ботать. Ездил из Натальино
каждый день на работу. Уст-
роилась я бухгалтером в
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив
колхоза им. Карла Маркса.
Работа в колхозе мне очень
нравилась, хороший друж-
ный коллектив, мероприятия
устраивались интересные,
выезжали на демонстрации.
Помимо работы пела в хоре
и до сих пор занимаюсь в
нашем Натальинском центре
культуры. Выезжаем высту-
пать по городам, сёлам. Ез-
дили в Саратов, Ершов. Так
же принимали участие на
конкурсах в городе Балаково,
– рассказывает Галина Алек-
сандровна.

Семья Сергеевых зани-
мается и хозяйством. У них
большой огород, где они вы-
ращивают разные культуры,
также разводят и живность. У
Галины Александровны есть и
хобби, без которого она не
представляет свою жизнь.
Она разводит декоративные
комнатные растения, дарит
их знакомым и друзьям. Ны-
нешней осенью у Галины Алек-
сандровны и Анатолия Ми-
хайловича юбилей, а именно
– 50 лет со дня знакомства,
для них это очень важное со-
бытие, ведь очень не просто
на протяжении такого боль-
шого количества времени со-
хранить тёплые семейные от-
ношения. А у них это получа-
ется!

Виктория КАНАКОВА

Супруги Сергеевы в Натальино живут с 2002 года.
В Балаковский район Галина Александровна
и Анатолий Михайлович с сыном переехали
ещё в 90-х годах из Казахстана.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПРАЗДНИК
Мы, пенсионеры из села

Матвеевка, от всей души
благодарим за организа-
цию проведения Дня пожи-
лого человека, который со-
стоялся у нас 29 сентября,
администрацию Наталь-
инского МО, художе-
ственных руководителей
Дома культуры Н.Н. Кач-
кину, Е.В. Бирюкову, биб-
лиотекаря Н.А. Кузнецо-
ву, работников комплексно-
го центра социального об-
служивания населения, кол-
лектив хора «Россияночка»,
а также спонсоров, благо-
даря которым состоялся
наш праздник!

Г.А. Качкина,
Н.И. Астриянова,

Н. Лапшова,
Н. Чумакова

Как хорошо, что и у нас, сельских
женщин, есть свой праздник!

Прекрасная половина посёлка Но-
вониколаевский 15 октября была при-
ятно удивлена, увидев праздничные
красочные поздравления с Междуна-
родным днём сельских женщин.

И в пасмурный осенний день на
лицах появились улыбки и поднялось
настроение! Впервые этот праздник
отметили в 2008 году, хотя идея его
создания возникла во время женской
конференции, проходящей в Пекине
в 1995 году. И лишь спустя 12 лет он
был официально утверждён. Цель
праздника – обратить внимание на
тружениц села и по достоинству оце-
нить их труд. Ну, а мужчинам – ещё
один повод оказать внимание своим
любимым женщинам!

А.П. КОСОЛАПКИНА,
зав. сектором

Новониколаевского СДК

Чета Сергеевых

А. Косолапкина
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Вечером 8 октября в Балакове
произошло ДТП: в районе дома
№ 27 по набережной 50 лет
ВЛКСМ пенсионерка переходила
дорогу в неустановленном
месте, в результате чего оказа-
лась под колёсами автомобиля.

В четверг, 12 октября, в 7.40 утра
на съезде с моста Победы были
сбиты два школьника: на улице
30 лет Победы в районе нового
моста 12-летняя девочка
и 7-летний мальчик переходили
дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу в зоне
знака «пешеходный переход».

– На школьников допустил наезд
19-летний балаковец, водитель ав-
томобиля ВАЗ-2110, – сообщает ин-
спектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Оль-
га Рыбакова.

Школьники с травмами были до-
ставлены в больницу, сейчас их жиз-
ни ничего не угрожает.

В рамках операции «Волжс-
кий рубеж» 10 октября у одного
из домов города балаковскими
наркополицейскими был задер-
жан 32-летний гражданин, сооб-
щают в МУ МВД России «Бала-
ковское». У мужчины было обна-
ружено и изъято комкообразное
вещество предположительно
наркотического действия. Про-
водится исследование.

В соседнем Пугачёве 9 октября
вечером была задержана 33-летняя
жительница города Балаково по по-
дозрению в оказании интимных ус-
луг, сообщают в ГУ МВД по Саратовс-
кой области.

Задержал даму местный участко-
вый, составлен протокол. Согласно
КоАП, гражданке грозит штраф от
1500 до 2000 рублей.

Двадцатичетырёхлетний балако-
вец обратился в полицию
с заявлением о том, что ночью
10 октября на протяжении
получаса его автомобиль был
в распоряжении неизвестного
лица, который угнал «шестёрку»
заявителя от места парковки.

Как сообщают в полиции, данный
автомобиль был обнаружен участко-
вым уполномоченным у одного из до-
мов города без механических повреж-
дений. По подозрению в совершении
преступления задержан безработный
27-летний гражданин. Угонщик даёт
показания.

Специалисты скорой помощи, от-
реагировавшие на случай, оказали
женщине медицинскую помощь.

– Автомобилист, наехавший на
женщину, скрылся с места происше-
ствия. Мы просим всех очевидцев
несчастного случая поделиться ин-
формацией, – обратилась к балаков-
цам инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения
Ольга Рыбакова.

Свидетелей ДТП просят обращать-
ся по телефонам: 44-43-10 или 02.

Операция под указанным названи-
ем стартовала на балаковских
дорогах 10 октября и завершилась
16 октября. В рамках акции особое
внимание инспекторов ГИБДД
было уделено пассажирам в
возрасте от нуля до 12 лет.

– Напоминаем, пассажиры до 12 лет
на переднем сиденьи должны сидеть в
специальном кресле или автолюльке.
Таким же образом должны быть при-
стёгнуты на задних сидениях юные пас-

сажиры от нуля до 7 лет, а от 7 до 12 лет
– должны быть пристёгнуты специаль-
ным устройством, – поясняет инспек-
тор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Ольга Рыбакова.

Так, 13 октября в рамках этого ме-
роприятия отряд юных инспекторов до-
рожного движения из СОШ № 25 вмес-
те с сотрудниками ГИБДД провели ак-
цию для родителей, которые забира-
ют детей из школы на автомобилях. Как
оказалось, мамы и папы школьников
довольно часто пренебрегают прави-

лами безопасной пе-
ревозки пассажиров.

– Только за 10 ми-
нут нами было выяв-
лено 4 нарушения пра-
вил! – уточнила Ольга
Рыбакова.

Н а п о м и н а е м ,
штраф за ненадлежа-
щую транспортировку
юных пассажиров со-
ставляет 3 тысячи руб-
лей. Сотрудники
ГИБДД в очередной
раз просят родителей
быть законопослушны-
ми, не рисковать жиз-
нью и здоровьем сво-
их детей.
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Общественники единогласно прого-
лосовали за выдвижение кандидатуры
заслуженного учителя РСФСР, предсе-
дателя комиссии по героико-патриоти-
ческому воспитанин объединённого Со-
вета ветеранов Виктора Уполовникова
на присвоение ему звания «Почётный
гражданин Балаковского муниципаль-
ного района», приняли в ОП пять новых
членов и одного исклнчили.  Подроб-
ности об этом читайте в следунщем
номере «Балаковских вестей».

БЛОКИ НА ДОРОГАХ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Заседание ОП посетил и.о.главы

района Александр Соловьёв. Он отве-
тил на многие вопросы общественни-
ков, в основном из категории «городс-

кая среда обитания». О блоках, установ-
ленных жильцами некоторых много-
квартирных домов на внутрикварталь-
ных дорогах, чтобы помешать проезду
автотранспорта во дворы, Александр
Соловьёв, в частности, сказал:

–  Я сначала тоже думал, что их нужно
убирать, но когда на встречах послу-
шал некоторых жителей, честно скажу,
моё мнение разделилось пятьдесят на
пятьдесят. Открыв блоки, мы можем
уважить водителей, но не учтём мне-
ние и обиды конкретных пешеходов и
жителей, которые создант для себя
комфортнун среду обитания, и в этом
нет ничего плохого. Кстати,  у многих
есть официально оформленные доку-
менты, разрешанщие установку блоков
во дворах. Я пока воздерживансь от
какой-то резкой, кардинальной оцен-
ки этого вопроса: снести эти блоки или
оставить. Очень важно в каждом от-
дельном случае найти баланс между

мнениями лндей, которые ездят на ав-
томобилях, и теми, кто  защищает инте-
ресы пешеходов.

ЖАЛОБЫ НА РАБОТУ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Превышение скоростного ре-

жима, грязные салоны, грубость
кондукторов и сокращение движе-
ния автобусов по отдельным мар-
шрутам уже после семи вечера –
на эти многочисленные жалобы от
жителей города на работу обще-
ственного транспорта, озвученные
общественниками, и.о. главы рай-
она ответил следунщее:

– Согласен, что работой обще-
ственного транспорта надо зани-
маться системно. Услуги пасса-

жирского автомобильного транспорта
должны соответствовать установленным
стандартам. Такой опыт уже есть в Во-
ронеже, Казани. Во-первых, каждый ав-
тобус должен быть оснащён системой
ГЛОНАСС; за все нарушения при пере-
возке пассажиров должен отвечать
собственник автобусов – вплоть до
лишения его лицензии. Тогда он сам
начнёт строго следить за работой сво-
их водителей и кондукторов. Будут и
обязательные проверки состояния ав-
тобусных салонов, –  пообещал Алек-
сандр Соловьёв.

УВОЛИЛСЯ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ РЕВИЗИИ
Выступая на заседании Обще-

ственной палаты, Александр Соловьёв
также озвучил причину увольнения ди-

ректора МУП «Гигиена» Владислава
Баталина.

– За последние 2–3 года к ра-
боте этого предприятия накопи-
лось много претензий. Услышав об
этом, я собрал финансово-эконо-
мический отдел администрации, и
мы приняли решение провести
ревизин на предприятии. Не ус-
пели подписать приказ, как руко-
водитель уволился сам. Тем не ме-
нее если будут выявлены какие-то
нарушения, которые граничат с от-
ветственностьн по закону, это бу-
дет передано в правоохранитель-
ные органы. Можно сказать, что
есть ещё ряд муниципальных пред-
приятий, которые сами напроси-
лись на проведение ревизии, а
специально мы никуда не идём, –
подчеркнул и.о. главы БМР Алек-
сандр Соловьёв.

Валерия САМОЙЛОВА

В повестке дня оче-
редного заседания
Общественной пала-
ты Балаковского
муниципального
района, проходивше-
го 13 октября, значи-
лось 14 вопросов.

Идёт заседание ОП БМР
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Без них не обойтись
Востребоваббой формой де-

ятельбости цебтра является ока-
забие социальбых услуг ба дому.
Благодаря ежедбевбой работе
социальбых работбиков цебтра
ежегодбо в домашбих условиях
получают услуги более 2 тысяч
человек, которым оказывается бо-
лее 1 млб 200 тыс. социальбых и
дополбительбых социальбых услуг.
В средбем каждый обслуживае-
мый ба дому получает в месяц по-
рядка 50 услуг. Чаще всего это по-
купка и доставка продуктов пита-
бия и промышлеббых товаров,
уборка жилых помещебий, оплата
жилищбо-коммубальбых услуг и
услуг связи.

Здесь созданы

все условия
Хочется отметить деятель-

бость отделебия срочбого соци-
альбого обслуживабия, в котором
создабы все условия для реали-
зации культурбо-досуговых и
ибых социальбых потреббостей
пожилых граждаб и людей с иб-
валидбостью. Массивбый пласт
работы отделебия отводится ре-
ализации стратегии действий в
ибтересах граждаб старшего по-
колебия до 2025 года. В соответ-
ствии с этой стратегией с целью
повышебия качества жизби и
продлебия активбого долголетия
людей старшего возраста рабо-
тает творческая мастерская «Очу-
мелые ручки», вокальбый клуб
«Посидим – поокаем», «Убивер-
ситет третьего возраста», прово-
дятся курсы компьютербой гра-
мотбости.

Готовим, шьём

и развиваемся
Для  людей с ограбичеббыми

возможбостями здоровья в отде-
лебии действует клуб  молодых
ибвалидов «Белая вороба», груп-
па здоровья «Преодолебие», груп-
па ибвалидов-колясочбиков
«Сильбые духом», вокальбый клуб
«Открытые сердца». Для лиц,
имеющих барушебия в ибтеллек-
туальбой сфере, ба базе цебтра
реализуется программа «Одиб
дома», а для их родителей – «Шко-
ла особого родительства». В рам-
ках первой практики в специаль-

бо оборудоваббой бытовой ком-
бате с молодыми ибвалидами
специалисты проводят обучаю-
щие забятия по кулибарии, швей-
бому мастерству и другим соци-
альбо полезбым бавыкам. Вторая
подразумевает работу психолога
с их родителями в специальбо
оборудоваббой себсорбой комба-
те. Помимо вышеперечислеббого
в отделебии срочбого социальбо-
го обслуживабия предоставляют-
ся психологические и юридичес-
кие услуги.

Без культуры –

никуда
Не остаётся без вбимабия и

культурбая жизбь обслуживаемых
цебтра. Сотрудбики отделебия
регулярбо проводят мбогочислеб-
бые абимациоббые и праздбич-
бые мероприятия, оргабизуют ту-
ристические и паломбические
поездки, посещебия театра и ибых
учреждебий культуры.

«Серебряное»

добровольчество
 Активбое развитие получила

иббовация 2016 года – движебие
«серебрябого» добровольчества.
В его комабду входят 9 волобтё-
ров старшего поколебия, которые
проводят  различбые мероприя-
тия для пожилых граждаб, ибва-
лидов, детей-сирот и бесовер-
шебболетбих, времеббо лишив-
шихся опеки. «Серебрябые» во-
лобтёры КЦСОН являются посто-
яббыми участбиками практичес-
ких семибаров и форумов. В мае
2017 года совместбо с куратором
их движебия Натальей Юрьевбой
Кошкибой оби прибяли участие во
II Всероссийском форуме «сереб-
рябых добровольцев» в Нижбем
Новгороде. Представлеббый ими
проект «Мастерская «Добросе-
ребро» вошёл в двадцатку лучших
практик в развитии добровольче-
ства. А 27 себтября комабда цеб-
тра стала победителем регио-
бальбого этапа Всероссийского
кобкурса «Доброволец России-
2017» в бомибации «Серебрябое
волобтёрство» и представит Са-
ратовскую область ба федераль-
бом этапе кобкурса.

Подготовила
Виктория КАНАКОВА

В Комплексном центре социального

обслуживания населения Балаковс-

кого района работа кипит. Он ежед-

невно предоставляет услуги гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам,

в том числе и молодым, окружая их

заботой и вниманием.

Художественный факультет
Университета третьего возраста

Творческая мастерская

Выступление мини-театра «Маски»

Занятия в бытовой комнате Центра
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Настоятель храма святых

бессребреников Космы и

Дамиана протоиерей

Сергий Шумов отвечает

на вопросы наших чита-

телей.

На прогулку в зоопарк
На одном из гододских сайтов

видела фотогдафии, где вы с деть-
ми младшего школьного воздаста
посещаете контактный зоопадк на
ул. Ленина. Там ещё была об этом
небольшая заметка. Интедесно уз-
нать, откуда были эти детки?

– У нас, при храме святых бессреб-
реников Космы и Дамиана, работает
детская воскресная школа. Её програм-
ма очень разнообразна, в том числе в
неё входит посещение музеев, каких-то
достопримечательностей. У нас в горо-
де есть замечательный контактный зоо-
парк, и я туда водил наших детишек из
воскресной школы. Сейчас у нас в вос-
кресной школе учатся 11 ребятишек и

В Балакове 9 октября храм во имя апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова отметил престольный
праздник.  В этот день Божественную литургию в хра-
ме совершил благочинный Балаковского округа ар-
химандрит Амвросий (Волков). Ему сослужили свя-
щенники Андрей Андреев, Андрей Мельчаков и диа-
кон Пётр Панченко.

Во время праздничного богослужения прихожане не
только величали апостола Иоанна Богослова, но и моли-
лись святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси,
память которого также празднуется 9 октября.

Во время крестного хода вокруг храма собравшиеся
возносили молитвы к святому апостолу и евангелисту Иоан-
ну Богослову о скорейшем завершении благоустроитель-
ных работ и о единении жизни прихода.

потихонечку приходят ещё. Мы
с ними также ездили на экскур-

сию в зоопарк, который нахо-
дится при тепличном комби-
нате «Волга». Там они посмот-
рели на льва и львицу, медве-

дя, верблюда с верблюдицей,
осликов. Были мы с детьми и на

заводе «Балаковохлеб». Им прове-
ли экскурсию по производственному цеху.
Дети посмотрели и узнали,  как пекут хлеб
на заводе. Они потом неделю делились
своими впечатлениями с родителями и
близкими.

Кстати, при храме святых бессреб-
реников Космы и Дамиана также работа-
ет воскресная школа для взрослых.

На помин души

выпить не спеши
Пдавда ли, что если во вдемя по-

ста на поминках будет не постная
пища, то она в помин души не пой-
дёт?

– Есть определённые традиции со-
вершения поминальной трапезы, как ещё

называют поминки. Если поминальная
трапеза выпадает в пост, то необходимо
это учитывать. Поминальная трапеза в
православной традиции трактуется как
продолжение богослужения путём вку-
шения пищи. Поминальные обеды – это
не то, что вы просто пришли покушать, а
в первую очередь – молитва за душу
усопшего.

Существуют однодневные посты –
это среда и пятница в течение всего
года. Есть многодневные посты – Вели-
кий пост перед Пасхой, Петров пост, Ус-
пенский пост и Рождественский пост.
Здесь обязательно следует придержи-
ваться тех традиций, которые церковь
вам предлагает.

Иногда люди задают вопрос, можно
ли подавать на помин души спиртное. Я
им отвечаю, что спиртное должно быть
исключено, причём не только в пост.
Рюмка водки в помин души, не знаю, как
об этом мягко сказать, скорее всего,
удовлетворение каких-то своих потреб-
ностей в алкоголе. В христианской тра-
диции поминовение алкоголем недопу-
стимо.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Не хлебом единым

В воскресной школе «Вифлеем» во имя святого пра-
ведного Александра Чагринского храма в честь Рожде-
ства Христова г. Балаково состоялись первые занятия
программы «Воскресные встречи».

Уроки являются продолжением проекта «Вера. Знание.
Книга», действующего в рамках договора о сотрудничестве
между приходом и Балаковской центральной городской биб-
лиотекой. Программа ориентирована на духовно-нравствен-
ное воспитание, эстетическое развитие детей и расширение
их кругозора.

Встреча воспитанников средней и старшей групп воскрес-
ной школы с сотрудником библиотеки Екатерины Мякотой в
этот раз  была посвящена Международному дню музыки. Ека-
терина Васильевна показала презентацию, рассказывающую
о различных направлениях в классической и современной
музыке, познакомила детей с необычными музыкальными
инструментами. После занятия ребята смогли сами поиграть
на некоторых из них.

Пресс-служба Покровской епархии
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Ещё совсем не старый мужчина, опи-
раясь на палочку, выходит ие кабинета
врача. У него был артрит, но он не обра-
щал внимание на боли и тревожный ди-
агное и не еаметил, когда артрит пере-
шел в артрое, когда воспаленный сустав
начал стремительно раерушаться. Теперь
ему еаменили сустав на искусственный.
И бее палочки он уже ни шагу.

Опираясь о стену, медленно подошла
пожилая женщина. Она очень редко выхо-
дит ие дому – только в поликлинику. Осте-
опорое сделал её кости очень хрупкими,
от малейшей травмы они ломаются.

Молодая женщина в очереди пришла
еа рецептом для своей мамы, которая ис-
пытывает сильнейшие боли. Раньше
мама говорила, что «остеохондрое – это
не болеень», «раеомнусь и пройдёт». Со
временем у неё стала кружиться голова,
иногда она теряла соенание, пальцы рук
потеряли чувствительность. Работать она
уже не могла. Врачи обнаружили меж-
поевоночную грыжу и настаивали на её
удалении. После операции маме пара-
лиеовало ноги.

Бледный, с глубоко впавшими
глаеами мужчина уже пять лет как
не работает, дома тоже делать
ничего не в состоянии. Руки и
ноги поражены иеъяевленны-
ми тофусами. Нескончаемые
приступы подагры не дают
ему покоя ни днём, ни ночью.

Так еа обычными врачеб-
ными буднями прячутся жие-
ненные трагедии, искалечен-
ные болеенью судьбы, жуткие
страдания иео дня в день.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ
ПРИВЫКНУТЬ К БОЛИ!
Запустить болеени суставов и поево-

ночника – это беспечность, которая об-
ходится очень дорого.

Игнорирование первых симптомов, ле-
чение непроверенными средствами, бес-
контрольный приём обееболивающих пре-
паратов лишь крадут ваше драгоценное
время и деньги, поеволяя болеени маски-
роваться и перейти в еапущенную форму.

Халатно относясь к своему здоро-
вью, вы обрекаете себя на:

неспособность к самообслуживанию
сложности в передвижении или пол-

ную неподвижность
поражения внутренних органов (сер-

дца, печени, почек, лёгких)
сложнейшие операции, инвалидное

кресло.
Остеохондрое приводит к смещению

поевонков, радикулиту, межреберной не-
вралгии, нарушению работы внутренних
органов, межпоевоночной грыже с вое-
можной паралиеацией. Артрит ведёт к
деформации суставов, артроеу, который
приводит к раерушению сустава, опера-
ции, к утрате воеможности двигаться.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Возле кабинета ревматолога-ортопеда очередь никогда не заканчивается.
Преодолевая боль и скованность, люди приходят сюда за надеждой
на выздоровление. Чтобы понять, что они испытывают, достаточно просто
заглянуть в их лица и задать один-единственный вопрос: «Что с вами?».
И вы услышите разноголосый поток слов, полных нескрываемой боли
и беспросветного отчаянья.

Подагра гроеит раерушением сустава и
кости. Остеопорое неиебежно приводит
к переломам, при которых кости долго не
срастаются (особенно опасны переломы
шейки бедра, нередко приводящие к ин-
валидности и летальному исходу), ис-
кривлению осанки и «горбатости».

Любая ие этих болееней – прямой
путь к инвалидности. В ваших силах не
допустить этого!

Если вы замечаете у себя:
скованность или хруст в суставах
боль при движении
отёчность и воспаление суставов
склонность к переломам или долгое

срастание костей, дискомфорт, усталость
или боль в поевоночнике.

НЕ ЖДИТЕ, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ!
С воерастом в костях снижается со-

держание минеральных веществ, костной
массы, они становятся хрупкими. Ие-еа
снижения глюкоеамина уменьшается ко-
личество суставной смаеки, суставные
хрящи высыхают и раерушаются.

Чтобы предотвратить гроеные ос-
ложнения болееней суставов и по-

евоночника, чтобы еапустить
механиемы самовосстановле-
ния суставов, хрящей и кос-
тей, рекомендуется приме-
нять препарат природного
происхождения «Мумиё».

Мумиё помогает при ра-
дикулите, полиартрите, осте-

охондроее и других еаболева-
ниях, свяеанных с суставами.

Мумиё можно испольеовать при
отравлениях, иебыточном весе,

еаикании, гипертонии, гепатите, еапорах
и иежоге. Под влиянием мумиё ускоря-
ется срастание переломов костей, кост-
ная моеоль обраеуется на 8–17 дней рань-
ше обычного. Стоит рассмотреть и ос-
тальные свойства этого препарата.

«Мумиё продлевает жиень, обостря-
ет чувства, укрепляет желудок, облегчает
дыхание и является наиболее совершен-
ным средством...», говорили древневос-
точные мудрецы и это действительно так:
лучшего средства (ещё и экологически
чистого, а вдобавок совершенно беевред-
ного) в мире не существует. О полееных
свойствах мумиё много енал и писал Ави-
ценна. Мумиё, как укаеано в восточных
рукописях, даёт силу органиему челове-
ка и особенно его сердцу.

В составе препарата естественного
происхождения содержится около 35 хи-
мических элементов, 30 макро- и микро-
элементов, а также 10 окисей металлов, 6
аминокислот, ряд витаминов группы А, В,
С, эфирные масла, пчелиный яд смолопо-
добные вещества. В любом фармацевти-
ческом препарате сочетаются 5–8 хими-
ческих веществ, а в мумиё – около 50 ком-
понентов. Благодаря сложному составу, на-
личию химических элементов, так удачно

подобранных природой в одном веществе,
мумиё положительно влияет на обменные
процессы органиема. Усиливает регене-
ративные процессы в раеличных тканях.
Мумиё испольеуется как противовоспали-
тельное, общеукрепляющее средство.

Хороший рееультат достигается при
яеве желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, кишечных расстройствах, болеенях пе-
чени, геморроя, ревматиема, гнойно-ин-
фекционных ранах, ожогах, гнойных яевах,
костнотуберкулёеных процессах, головных
болях, мигрени, оенобе, головокружении,
эпилепсии, общих параличах и параличе
лицевого нерва, воспалении молочной
желееы, кровотечении ие лёгких, воспа-
лительных и аллергических, хронических
еаболеваниях, ангине, насморке, бронхи-
альной астме, катаре верхних дыхательных
путей, кашле, эроеии, воспалениях, дефек-
тах тканей женских половых органов и дру-
гих женских болеенях, бесплодии мужчин
и женщин, уменьшении половой функции,
гипоаспермии (некачественное семя у муж-
чин), тромбофлебитах, сахарном диабете.
Мумиё положительно влияет на синтее
ДНК, что приводит к усиленному делению
и увеличению количества клеток (т.е. омо-
ложению органиема).

Мумиё широко применяется при ал-
коголиеме, сердечно-сосудистых еаболе-
ваниях, мочекаменной болеени, параеи-
тарных еаболеваниях кожи, при инсульте,
при инфаркте и в качестве эффективно-
го антисептика. Мумиё является общеук-
репляющим, противотуберкулёеным, а
также способствующим долголетию
средством. Его употребляют при еабо-
левании желудочно-кишечного тракта и
как отхаркивающее средство.

Мумиё эффективно испольеуется при
всех формах онкологии, восстанавливает
состав крови, костного моега, селееёнки.
Также еначительно облегчает восстано-
вительный послеоперационный период,
устраняет нежелательные последствия
химио- и радиотерапии, этот препара-
туспешно испольеуют между курсами
противоопухолевого лечения.

Курс приёма от 4 штук.
Цена 400 руб.

Пенсионерам – 350 руб.

МЫ ЖДЁМ ВАС
21 октября с 11 до 12 часов

к/т «Мир», ул. Трнавская, 1а.
Тел. 8-964-911-75-68
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 21 октября с 14.00 до18.00 в спорткомплексе «Форум» стартует чемпионат

города Балаково по мини-футболу среди взрослых.

 21 октября в 13.00 в ДК состоится Межрегиональный фестиваль по улич-

ным танцам «Колизей».

 22 октября с 10.00 до 15.00 в спорткомплексе «Форум» пройдёт чемпионат

города Балаково по бадминтону среди мужчин и женщин.

 28 октября (время уточняйте по тел. 35-25-19) в УСК «Альбатрос» пройдут

соревнования по синхронному плаванию, посвящённые Дню народного единства.

 С 6 по 8 ок-
тября в Тамбове
прошёл Всерос-
сийский турнир по
кикбоксингу «Там-
бовский волк тебе
товарищ». В нём
приняли участие
спортсмены из Аб-
хазии, Пензенской,
Воронежской, Там-
бовской и Саратов-
ской областей. Город
Балаково представ-
ляли и кикбоксеры,
подготовленные тре-
нером А.А. Ямуше-
вым (центр «Ровес-
ник»). Они заняли 3
первых, 7 вторых и 4
третьих места. Призёры и победители были
награждены памятными дипломами и куб-
ками.

 8 октября в Энгельсе прошёл Ку-
бок Саратовской области на призы пред-
седателя СРОФСО «ФФСО» С. Растегае-
ва по футболу среди команд юношей 2002
г.р. Команда юношей СШОР «Балаково»
(тренеры Косарев А.М., Самсонов К.В.)
заняла 3-е место.

 8 октября прошло открытое пер-
венство Балаковского района по спидвею
среди юношей 9–16 лет в классе 125–250
куб. см. Победителем в возрастной кате-
гории 12–16 лет стал Михаил Пономарёв,
2-е место занял Данил Мишин, 3-е место
у Максима Галактионова (Луховицы).

 С  5 по 7 октября в Балашове
прошли  открытый чемпионат и пер-
венство Саратовской области по
спортивной гимнастике. Сразу два
воспитанника тренера спортивной
школы «Олимпик» Юрия Попова стали
победителями  этих соревнований.
Абсолютным победителем чемпиона-
та стал Иван Елькин, победителем пер-
венства Саратовской области стал
Константин Крылов.

 6 октября в г. Энгельсе на базе
спортивного комплекса «Стадион» про-
шло открытое первенство ДЮСШ по
художественной гимнастике, посвя-
щённое Дню учителя. В соревновани-
ях приняли участие около 200 спорт-
сменок из  Саратова, Самары и дру-
гих городов.  Команда г. Балаково при-
няла участие в соревнованиях в соста-
ве 27 юных воспитанниц тренера
спортивной школы «Олимпик» Оксаны
Гусенко. Самым юным участницам со-
ревнований только недавно исполнилось
четыре года. В результате наши спорт-
сменки заняли следующие места:

Возрастная группа 2013 г. р.:
1-е место –  Арина Домничева
2-е место –  Лада Яковлева
3-е место – Мария Пластинкина
Возрастная группа 2012 г. р.:
2-е место –  Елизавета Потапова
Возрастная группа 2007 г. р.:
3-е место – Алина Декина
Возрастная группа 2006 г. р.:
3-е место – Арина Магеррамова

Приз «За волю к победе» получил Нико-
лай Бутузов.

В возрастной категории 9–11 лет
1-е место у Кирилла Куклина, 2-е у Ана-
толия Жизнева, 3-е занял Артём Зай-
цев. Приз «За волю к победе» получил
Максим Сироткин.

 8 и 9 октября в Саратове состоя-
лось первенство Саратовской области
по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2002–2004 г.р. Спортивная школа
«Олимпик» отправила на первенство об-
ласти команду в составе 15 спортсме-
нов. В результате в копилке наших спорт-
сменов 3 золота и 3 бронзы.
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МИСС, С ПОБЕДОЙ ВЕРНИСЬ!

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«ГОВОРЯЩИЕ»
ЗАГОЛОВКИ В ГАЗЕТЕ
«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»
Ровно 30 лет назад в середине ок-

тября в газете можно было прочитать
следующие статьи: «Призывы ЦК КПСС.
К 70-летию Великой Октябрьской соци-
алистической революции», «Быстро, без
потерь убрать подсолнечник!», «Скот на
зимовку», «Пьянство – путь к преступле-
нию», «Об итогах выполнения плана эко-
номического и социального развития
района за 9 месяцев 1987 года».

СНОВА ГОРДЕЕВ
«В Балакове прошёл финал личного

чемпионата СССР по спидвею. Вновь
чемпионом страны стал известный ба-
лаковский гонщик Валерий Гордеев. В
напряжённой борьбе он в пяти заездах
набрал 14 очков из 15 возможных и ока-
зался недосягаемым для своих сопер-
ников», – сообщила «Волжская новь» от
10 октября 1987 года.

«Стогомётчик совхоза «Казаковс-
кий» Н. Егоров работает на заготовке
кормов с самого начала.

Сейчас скот в хозяйстве переводят
на стойловое содержание. Николай за-
нят на погрузчике кормов в транспорт-
ные средства», – написано в коммен-
тарии к этой фотографии в газете
«Волжская новь» от 22 октября 1987
года.

На фото – М.В. Бекташ

Под таким заголов-
ком ровно 20 лет назад

газета «Балаковские вес-
ти» писала:
«В администрации муници-

пального образования состоялось
торжественное событие – мэр Балакова А. Са-

урин поздравлял очаровательных девушек с успешным выступ-

лением на представительных конкурсах красоты, прошедших
в середине сентября в Саратове. Фурор, произведённый там
представительницами «Волжской Венеции», оценён руковод-
ством города. Каждой участнице был преподнесён красивый
чайный сервиз, огромный букет роз и благодарственное пись-
мо с наилучшими пожеланиями. Руководитель группы бала-
ковских тележурналистов, освещавших конкурсы в Саратове,
Н. Богомолова, удостоилась такой же награды…»

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«На подсолнечни-

ковом поле колхоза
имени Карла Маркса
идёт сбор урожая.
Николай Павлович
Шубин – один из ма-
стеров уборки», – та-
кая подпись стояла
под фотографией в
газете «Балаковские
вести» от 17 октября
1997 года.

На фото –
Н.П. Шубин

«ГОВОРЯЩИЕ» ЗАГОЛОВКИ
О чём писала газета ровно 20 лет назад, в общих чертах

можно себе представить по следующим названиям ста-
тей: «40 лет Балаковскому институту техники, технологии и
управления», «Долой «клопятники», даёшь коттеджи!», «Есть
у нас ещё в поле дела», «Делёж. Решается судьба мясоком-
бината», «С кормами проблем не будет»,

КАРАНТИН ДЛЯ СКОТА
«Балаковские вести» от 21 октября 1997 года инфор-

мировали:
«Обстановка в районе по заболеваниям крупного ро-

гатого скота остаётся весьма напряжённой. Так, на мо-
лочных фермах ТОО «Еланское», ОПХ «Новониколаевское»,
в колхозах «Коммунар», имени Фурманова, ООО «Кормё-
женское» в настоящее время действует карантин по при-
чине заболевания скота туберкулёзом, бруцеллёзом…»

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

«Животноводы совхоза «Новоникола-
евский» досрочно справились с планом
двух лет пятилетки по производству и
продаже молока.

3000 килограммов молока на фураж-
ную корову решила получить передовая
доярка хозяйства Марина Васильевна
Бекташ», – такой был текст к фотогра-
фии в газете от  15 октября 1987 года.

На фото – Н. Егоров
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Старейший вуз города
Балаково – Балаковский
инженерно-технологи-
ческий институт, который
ныне является филиалом
НИЯУ «МИФИ», – отметил
своё 60-летие.

Торжественное меропри-
ятие в честь юбилея инсти-
тута прошло в стенах вуза.
Поздравить юбиляров при-
ехали почётные гости – рек-
тор Национального исследо-

вательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» Михаил Стри-
ханов, руководители филиа-
лов университета из различ-
ных регионов страны, ветера-
ны и научные деятели. Зна-
комство с городом гости на-
чали с одной из его главных
достопримечательностей  –
информационного центра Ба-
лаковской АЭС, где их встре-
тил директор АЭС Валерий
Бессонов.

Начали с воспоминаний

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы

Организаторами конкурса выступа-
ют Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь) и подведом-
ственный ему Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания
детей и молодёжи (Роспатриотцентр).
Конкурс «Доброволец России» являет-
ся ключевым событием в сфере доб-
ровольчества и направлен на форми-
рование культуры волонтёрства в Рос-
сии, а также развитие его основных на-
правлений: социального, медицинско-
го, событийного, культурно-просвети-
тельского и т.д. В его рамках определя-

ДОБРОВОЛЬЦЫ

В конце сентября были подведены
итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2017». В номинации
«Серебряное волонтёрство»,
в которой свой опыт представляли
граждане в возрасте от 50 лет,
победителем стало движение
«Серебряные волонтёры города
Балаково» государственного
автономного учреждения Саратов-
ской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Балаковского района».
Теперь балаковская команда
добровольцев старшего возраста
представит Саратовскую область
на федеральном этапе конкурса.

ются обладатели ежегодной премии в
сфере добровольчества.

Оргкомитет в срок до 20 октября 2017
года проведёт экспертизу заявок побе-
дителей региональных этапов и отберёт
10 претендентов в каждой номинации.
Затем, с 20 октября по 10 ноября 2017
года, пройдёт народное голосование, по
результатам которого из 10 претенден-
тов определятся 3 финалиста в каждой
номинации. Следующим этапом станет
оценка заявок финалистов экспертной ко-
миссией, в состав которой войдут пред-
ставители организаторов конкурса, об-

щественные деятели, лиде-
ры добровольческих объе-
динений и общественных
организаций, представите-
ли органов власти. С 10 по
25 ноября 2017 года  члена-
ми комиссии будут выбра-
ны самые успешные лиде-
ры в сфере добровольче-
ства, а также эффективные
общественно значимые
проекты и инициативы.

Во Всемирный день во-
лонтёров, 5 декабря, в рамках Всерос-
сийского форума добровольцев в Мос-
кве победителям будет вручена премия
«Доброволец России-2017».

Поздравляем «серебряных» волон-
тёров КЦСОН Балаковского района и
сотрудников учреждения, которые осу-
ществляют координацию их деятельно-
сти, с победой на региональном этапе
Всероссийского конкурса и желаем
удачи на федеральном уровне!

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Команда волонтёров-победителей

основных вех истории инсти-
тута, которая неразрывно свя-
зана с судьбой города. Бала-
ково – город пяти Всесоюз-
ных ударных комсомольских
строек, в том числе Балаковс-
кой АЭС. Без инженерно-тех-
нических работников было не
обойтись. Тогда в 1957 году и
начал работать вечерний фи-
лиал Саратовского политехни-
ческого института, который с
развитием города расширял
свою научно-образователь-
ную базу.

Очередной точкой роста
стал 2016-й год. Вуз успешно
проходит государственную
аккредитацию и становится
структурным образователь-
ным подразделением – фили-
алом Научно-исследователь-
ского ядерного университета
«МИФИ», получив новое на-
звание «Балаковский инже-
нерно-технологический ин-
ститут». Это знаковое событие
и для Балаковской АЭС, кол-
лектив которой будет попол-
няться квалифицированными
кадрами – выпускниками вуза

родного города.
– Студенты и преподава-

тели нашего балаковского
института были в числе тех,
кто строил предприятия на-
шего города, в том числе и
атомную станцию, – отметил
директор Балаковской АЭС
Валерий Бессонов, обраща-
ясь со сцены к коллективу
вуза-юбиляра. – Отрадно,
что каждый третий работник
Балаковской АЭС осваивал
профессию инженера в этих
стенах.

Стоит отметить, что Ба-
лаковская атомная станция
уделяет особое внимание
укреплению взаимодей-
ствия с ведущим вузом го-
рода. Она активно участвует
в профориентационной ра-
боте среди студентов, про-
ведении в институте дней
науки и открытых дверей. И
сегодняшние студенты в са-
мом скором времени будут
вовлечены в дальнейшее
развитие промышленности
и науки России, включая
атомную энергетику.
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А всё могло бы

быть иначе

Светлаба Подгурская ро-
дилась и выросла в Таджики-
стабе. Рабо вышла замуж, бо
уже в 23 года осталась
вдовой – муж тра-
гически погиб. К
тому времеби
Светлаба вос-
п и т ы в а л а
двоих ребя-
тишек. Оба
р а б о т а л а
сбачала стар-
шей машиби-
сткой, потом де-
лопроизводите-
лем в Управлебии
вбутреббих дел Душаббибско-
го горисполкома, а  потом и
милициобером кобвойбого
дивизиоба. В 1986 году Свет-
лаба Валебтибовба окобчила
с отличием школу милиции в
Душаббе, это помогло ей стать
помощбиком дежурбого в де-
журбой части. Оба получила
квартиру в столице Таджики-
стаба и встретила своего бу-
дущего мужа, отца младшего

из своих сыбовей. Владимир
Валебтибович  был сотрудби-
ком уголовбого розыска отде-
ла вбутреббих дел Железбо-
дорожбого райоба.

События, которые бача-
лись в 1990 году, спутали все
плабы семейства Подгурских,
которое к тому времеби толь-

ко переехало в бовую
квартиру. Подгур-

ские едва успе-
ли закобчить

ремобт. Тогда

старший из

с ы б о в е й

пришёл из

школы с ок-

ровавлеббой
головой: его

едва бе забили
камбями местбые

мальчишки. Так родилось ре-
шебие уехать из Душаббе и
как можбо скорее.

На родину

предков

Саратовская область в ка-
честве места жительства – та-
кая мысль  Подгурским при-

шла случайбо. Выбирали, по-
чти что тыкая пальцем в гло-
бус. Но оказалось, что в этих
местах в молодости жила ба-
бушка, так что возвращебие
можбо базвать закобомер-
бым. Подгурские приехали,
как мбогие тогда, оставив
жильё, потеряв работу, с едиб-
ствеббым богатством – пожи-
лыми родствеббиками да ма-
лыми детьми. Два сотрудби-
ка милиции – муж и жеба – в
первый свой визит в Саратов-
скую область сразу же отпра-
вились в ГУВД г. Саратова, к
гебералу В.Н. Булгако-
ву. Тот предложил
ба выбор три
райоба – Ба-
лаковского
среди бих бе
было.

– Мы с му-
жем вышли в
коридор посо-
ветоваться, –
вспомибает Светла-
ба Валебтибовба, – а мимо
шагает Николай Петрович
Треббак. Начал бас расспра-
шивать и предложил мужу
работу участковым в селе. Нас
тогда волбовал едибствеббый
вопрос – жильё. Но с жильём,

заверил Николай Петрович, в

Маябге проблем бе было.

С чистого

листа

Тридцатилетбяя Светлаба
Подгурская, приехавшая из
збойбого столичбого Душаб-
бе в зимбюю Маябгу, кобеч-
бо, чувствовала себя, мягко
говоря, бе в своей тарелке. Но
ибого выхода бе башлось, буж-
бо было осваиваться в этих

условиях.
 – Ни водопро-

вода, би газо-
провода в

доме бе
было. В пер-
вый же год
мы обзаве-
лись и коро-

вой, и свибь-
ями, и овцами, и

курами, и гусями, –
рассказывает Светлаба Ва-
лебтибовба, – посадили ого-
род. Я баучилась разделывать
мясо, делать тушёбку и до-
машбюю колбасу. Кобечбо, с
бепривычки было сложбо, бо
ситуация была безвыходбая:

Светлана Валенти-

новна Подгурская –

профессиональный

дознаватель. В отде-

ле дознания бала-

ковской полиции она

проработала 13 лет –

с 1997 по 2010 годы.

Вспоминает она это

время с большим

удовольствием,

говорит, и коллек-

тив, и работа – всё

сошлось в одном

месте. К ней в

коллективе

тоже отнес-

лись с боль-

шим уважени-

ем – и как к

человеку, и как

к профессионалу. На охране общественного порядка в Душанбе

Старший
из сыновей пришёл

из школы
с окровавленной
головой: его едва

не забили камнями
местные

мальчишки.
Подгурские

приехали, как многие
тогда, оставив жильё,

потеряв работу, с
единственным богат-

ством – пожилыми
родственниками да

малыми детьми.
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кроме детей у нас были ещё и
пожилые родители, и много-
численные родственники, ко-
торые со временем уехали из
Таджикистана в Маянгу. А муж
служил участковым уполномо-
ченным в селе.

Служить бы

уад...

После небольшого перио-
да работы юрисконсультом
Светлана Подгурская отправ-
ляется работать на недавно
открывшийся аэропорт инс-
пектором по досмотру.

– Дежурства были суточ-
ные. Вставала в четыре часа
утра, пока скотину покормишь,
всех проводишь, корову подо-
ишь... – рассказывает Свет-
лана Валентиновна. – Мы тог-
да вместе с родителями
жили, вдесятером в двух ком-
натах. Параллельно строили
дом на выделенной земле. А
на службе в аэропорту я полу-
чила свои первые офицерс-
кие погоны, в Душанбе жен-
щина-офицер была очень
редким явлением, даже с
высшим юридическим обра-
зованием. Но тут в 1997 году
аэропорт закрывают. Просы-
пается моя юношеская мечта
– работать следователем, и я
отправляюсь в милицию –
служить в  отделе дознания.

Главная

и любимая

Светлана Валентиновна
начинала работать в то время,
когда исполняющим обязанно-
сти руководителя отдела был
Игорь Николаевич Артёмов.
Наставником Светланы Вален-
тиновны стала Татьяна Викто-
ровна Шестак. Властная, но
справедливая – так Светлана
Подгурская охарактеризовала
Татьяну Викторовну. Именно
она вырастила из Светланы
Подгурской настоящего про-
фессионала. Из простого доз-
навателя Светлана Подгурская
через несколько лет стала на-
чальником одного из подраз-
делений отдела.

– Когда ты любишь рабо-
ту, ты стараешься ничего не
упустить и вникнуть во все
детали, –  так говорит Свет-
лана Подгурская. – Я в работу
вцепилась, мне было интерес-
но буквально всё. Мы обсуж-
дали все рабочие вопросы,
рассматривали дела на пла-

нёрках, а после работы я при-
ходила домой и те же уголов-
ные дела  обсуждала с супру-
гом. Он работал участковым,
но был опытнейшим опера-
тивником, отлично знал пси-
хологию преступника. В это
время в отделе работали
Игорь Артёмов, Михаил Уста-
лов, Елена Гинжалюк, Роман
Павлов, Роберт Хачатурян,
Алексей Багдашин, Илья Бу-
равлёв, Михаил Сазонов, На-
талья Косолапкина, Наталья
Лапышова – это был самый
любимый, самый лучший кол-
лектив.

За всё

благодаую

– В работе и  жизни мне
всегда очень помогала под-

держка и любовь супруга и
детей, – рассказывает Свет-
лана Валентиновна. – У нас
всё было строго: в какое бы
время я ни приехала, я все-
гда старалась держать си-
туацию под контролем. Те-
перь наши дети умеют
всё – и коров до-
ить, и баранов
стричь – я за них
не переживаю
совершенно. С
супругом все де-
ловые вопросы,
все домашние
дела всегда об-
суждали, о работе,
конечно, говорили очень
много. Он меня всегда назы-
вал адвокатом, а я старалась
не брать те дела, которые пе-
редавал в отдел он. Сейчас
дети выросли, мальчишки
все выбрали военную стезю,

а дочь работает инспектором
по делам несовершеннолет-
них в Подмосковном Красно-
горске.  Старший сын Фёдор
в Москве – начальник отдела
кадров в военном институте
ГРАУ при Министерстве обо-

роны, дочь Елена –
старший инспек-

тор ПДН, млад-
ший сын Мак-
сим в Смоленс-
ке – служит в
войсках ФСБ.
Елена, кстати,

некоторое вре-
мя до переезда в

Москву служила в
балаковской полиции – сна-
чала экспертом-криминали-
стом, а потом тоже дознава-
телем, показывала отличные
результаты на внутриведом-
ственных соревнованиях –
отлично бегала и метко стре-
ляла. Спортивную форму она
поддерживает и до сих пор,
а любовь к спорту ей привил
отец.

Сама Светлана Валенти-
новна, хоть и на пенсии, тоже
формы не теряет. Сейчас она
трудится инженером по зе-
мельным ресурсам в ЗАО
«Золотой век». Знание юрис-
пруденции ей, конечно, при-
годилось, а ещё, говорит
Светлана Валентиновна, при-
годилась коммуникабель-
ность –  умение слушать и по-
нимать людей – качество, без
которого из неё никогда не
получилось бы хорошего доз-
навателя.

Наталья ИВЛИЕВА
Дочь Алёна – пуодолжательница

милицейской династии

Семья Подгууских

Он меня всегда
называл адвока-
том, а я стауа-

лась не буать те
дела, котоуые

пеуедавал в
отдел он.
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В обществе об этой болезни
говорить не принято, однако
геморрой – достаточно рас-
пространённое заболевание.
Страдают им 10% пациентов
из общей численности насе-
ления, превалирующая воз-
растная группа – 30–50 лет.
Пациенты с данным заболе-
ванием составляют  28% от
всей группы больных с забо-
леваниями в области прокто-
логии. Геморрой у мужчин
встречается в 4 раза чаще,
чем  у женщин.

Причины
В качестве пррчрн, способствующрх

развртрю геморроя, спецралрсты вы-
деляют целый ряд факторов.

– Во-первых, это наследственная
предрасположенность, во-вторых – под-
нятре тяжестей. Еслр это делается рез-
ко р неподготовленным человеком, по-
врежденрю подвергается связочный
аппарат, а это ррск. Могут спровоцрро-
вать геморрой р рного рода нагрузкр
(спортрвная грмнастрка, борьба р про-
чее), – отмечает заведующая отделом
по пропаганде здорового образа
жизни  ГУЗ «Саратовской областной
центр медицинской профилактики»
Марина  Вахутина.

К факторам развртря болезнр отно-
сятся р такре, как срдячая работа (во-
дртелр, операторы ЭВМ, программрс-
ты р пр.) р малоподвржность образа
жрзнр, на фоне которой в областр ор-
ганов малого таза разврвается застой,
что способствует нарушенрю венозного
оттока. щледующая пррчрна – запоры.
Часто геморрой разврвается на фоне
беременностр. Этому перроду сопут-
ствует срстемная перестройка всего
органрзма, р одной рз её особенностей
становртся хронрческое увелрченре
давленря внутррбрюшного отдела прр
одновременном венозном застое.

Раздраженре местного масштаба
тоже может разврть геморрой: это
пррём слабртельных препаратов, рс-
пользованре клрзм, попаданре рн-
фекцрр р пр.

Не нужно забывать о пртанрр. Зло-
употребленре копчёнымр, солёнымр
продуктамр, стрмуляцря функцрй пря-
мой кршкр за счёт напртков (чай,
кофе), пррстрастре к алкогольным на-
прткам, постоянное перееданре, прр-
страстре к полуфабрркатам, недоста-
ток фруктов р овощей также нарушают
нормальную работу кршечнрка, на
фоне чего появляются запоры, а отту-
да уже р болезнь.

Влряют также факторы гормонально-
го трпа, болезнр печенр р органов мало-
го таза, налрчре опухолевых процессов
рлр воспаленря в кршечнрке, стрессы.

Опознавательные

знаки
– Характерный первый пррзнак ге-

морроя –  кровотеченре рз заднего про-
хода,  более чем в половрне случаев за-
болеванря оно прорсходрт после опо-
рожненря кршечнрка. щледующрй прр-
знак – выпаденре геморрордальных уз-
лов через анальное отверстре. Начало
заболеванря сопровождается проявле-
нрем этого срмптома лршь прр дефе-
кацрр р потугах к ней, на этом этапе его
теченря прорсходрт самостоятельное
вправленре узлов, после чего онр ста-
новятся неврдрмымр. Прогрессррова-
нре процесса пррводрт к тому, что боль-
ным пррходртся всё чаще прорзводрть
подобную манрпуляцрю самостоятель-
но, – поясняет Маррна Владрмрровна.

Болезненные ощущенря прр походе в
туалет – тоже пррзнак геморроя.  Харак-
тер проявленря болевых ощущенрй может
быть разлрчным, начрная от лёгкого по-
калыванря с непррятнымр тянущрмр ощу-
щенрямр р заканчрвая рнтенсрвнымр бо-
левымр ощущенрямр «дёргающего» трпа.
Не рсключается появленре ощущенря не
полностью прорзведённого опорожненря
кршечнрка, а также недержанре кала.

Что делать?
Вне заврсрмостр от проявленрй

лучше сразу обратрться за помощью к

спецралрсту для проведенря осмотра
р рсследованрй для постановкр точно-
го драгноза.

Геморрой бывает острым рлр хро-
нрческрм. Прермущественно встреча-
ется форма хронрческая, вврду длр-

тельного откладыванря врзрта больно-
го к врачу. Чаще всего это бывает тогда,
когда пацрент пробует вылечрться на-
роднымр средствамр

щамолеченрем лучше не занрматься
– можно усугубрть положенре! Вознрка-
ют обостренря на фоне фрзрческрх на-
грузок, стрессов, запора, рзмененрй, свя-
занных с особенностямр пртанря. Острый
геморрой разврвается реже. Как правр-
ло, в этом случае пацренты меньше пред-
расположены к откладыванрю врзрта к
врачу на неопределённое будущее.

– Помрмо формы теченря, геморрой
может быть внутреннрм р наружным. Прр
внутреннем геморрое  едрнственным
проявленрем может стать ощущенре на-
лрчря дрскомфорта рлр рнородного тела
в заднем проходе. Болезненность отсут-
ствует, выхода узлов наружу не прорсхо-
дрт. Внешнрй геморрой всегда протека-
ет с непррятной характерной для него
срмптоматркой. Непррятные ощущенря
вознркают даже в состоянрр покоя, ср-
денря, чрханря, кашля р в другрх сртуа-
црях, – уточняет Маррна Вахутрна.

Первое дело в леченрр геморроя –
дрета. Нужно увелрчрть потребленре
прщевых волокон,  которые входят в со-
став зерновых культур р фруктов. Также
важно потреблять больше жрдкостр. Не
рекомендуется часто пррменять слабр-
тельные средства, это усугубляет тече-
нре заболеванря. В большрнстве слу-
чаев леченре геморроя консерватрвное
р осуществляется в домашнрх условр-
ях. Хррургрческое леченре геморроя
пррменяется в основном лршь в рамках
3-й р 4-й стадрй теченря заболеванря.

Так что не тянрте!
Анна КИСТРИСА
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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 компь-
ютерная сегментарная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика осно-
вана на анализе колебаний электро-
магнитных волн стволовых структур в
головном мозге, которые  и содержат
всю информацию об организме. Длит-
ся диагностика около часа. За это ко-
роткое время вы можете получить всю
информацию  о состоянии здоровья
без нескольких десятков лаборатор-
ных исследований и врачей всех спе-
циальностей.

Сегментарная диагностика не име-
ет противопоказаний и обладает рядом
преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 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 обследуют-
ся желудочно-кишечный тракт, сер-
дечно-сосудистая, мочеполовая, брон-
холёгочная, опорно-двигательная, не-
рвная системы, слуховой аппарат,
зрительный аппарат, эндокринная си-
стема (производится оценка гипофи-
за, уровня гормонов надпочечников,
щитовидной железы, поджелудочной
железы, половых желёз).

После сегментарной 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

  Для уклепления нелвной системы: половина помидора,
100 граммов капусты, 2 пучка сельдерея.

  Для улучшения состояния кожи: 6 шт. моркови, поло-
винка зелёного перца. Особенно такой салат  рекомендуется под-
росткам.

  Для обогащения клови железом: 5 шт. моркови, 6 листьев
шпината, 4 листа салата, 1/4 репы, 4 веточки петрушки.

  Для выведения токсинов: если вы употребляете очень много
мяса, особенно в виде шашлыка, то вам рекомендуется этот сок:
2–3 шт. моркови, половинка огурца, половинка свёклы с листьями.

  Для восстановления сил:
1 апельсин, 1/4 грейпфрута, 1/4 ли-
мона с кожурой, рекомендуется после
приёма обильной тяжёлой пищи или
после тяжёлого напряжённого рабо-
чего трудового дня.

  От плостуды: 1 большой
апельсин, 1/2 лимона с кожурой, 1/4
стакана минеральной воды, для укра-
шения добавить кусочек апельсина.

  Для снижения веса: 1/2 розо-
вого грейпфрута, 2 яблока, если вы
испытываете голод, выпивайте меж-
ду приёмами пищи.

  Для очищения клови: 3 слад-
ких яблока, 8 ягод клубники. Сок за-
мечательного цвета и приятный на
вкус!

  Чтобы улучшить цвет лица: 8
ягод клубники, 2 веточки зелёного или
чёрного винограда.

  Очень полезен для здоловья
«набол» флуктов: 1 хурма, 1 кружо-
чек порезанного ананаса, 1 груша.

  Для подделжания иммунной
системы: 3 морковки, 1 пучок сель-
дерея, 1 яблоко, 1/2 свёклы с листья-
ми, листья проросшей пшеницы, не-
большой пучок петрушки.

Корица обладает анти-
септическими и противо-
вирусными свойствами.

 Вам понадобятся:  кори-
ца молотая и посудина раз-
мером с чайное блюдце – в
каждую комнату. Насыпать ко-
рицу в небольшую посуду по
половине пакетика и расста-
вить в квартире или офисе из
расчёта одна посудина на 10–
15 кв. метров. Для большей

Внимание! Прежде чем применять любой из народных рецептов, предварительно проконсультируйтесь с доктором!

эффективности можно раз в
неделю перемешивать кори-
цу в посудине.  Периодичес-
ки, раз в месяц, свежую ко-
рицу нужно подсыпать в рас-
ставленные посудины. По про-
шествии года необходимо
расставленную ранее корицу
заменить на свежую. И болеть
гриппом уже точно никто ни в
семье, ни в офисе не будет!

 Ещё один очень простой

и эффективный рецепт помо-
жет избежать простуды и
гриппа, даже если вокруг бу-
шует эпидемия. Каждый день,
придя вечером домой, проде-
лайте следующую процедуру.
Ополосните крутым кипятком
чистый заварочный чайник и
положите в него мелко наре-
занные чеснок или лук. Зак-
ройте крышку и через носик
чайника подышите испарени-

ями. Эта небольшая хитрость
поможет «расправиться» с
болезнетворными микроор-
ганизмами в дыхательных пу-
тях и избежать заражения.
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Оспаривание отцовства –

совсем не редкость в право-

применительной практике.

Такая процедура связана с

необходимостью установить

либо прекратить юридические

взаимоотношения и, соответ-

ственно, права и обязанности

родителя и ребёнка.

Каковы причины,

требующие оспаривания

отцовства?

 Допускабтся нбсколько причин, при
наличии которых можно обратиться в
суд об отмбнб отцовства.

1. Биологичбский отбц рббёнка нб
проживабт вмбстб с сбмьёй и нб фигу-
рирубт в докумбнтах как отбц. В качб-
ствб отца значится другой мужчина,
чащб всбго проживающий вмбстб с
ними. В какой-то момбнт врбмбни на-
стоящий отбц рбшабт признать рббён-
ка и зафиксировать это докумбнтально.
Для этого бму нбобходимо отмбнить су-
щбствующбб отцовство фактичбски чу-
жого для рббёнка чбловбка, но записан-
ного в докумбнтах как бго отбц. В такой
ситуации биологичбский отбц должбн
сначала оспорить отцовство другого
мужчины и только послб этого пытаться
установить свои права отца.

2. Права отца официально установ-
лбны в отношбнии чбловбка, нб являю-
щбгося биологичбским отцом, и в ка-
кой-то момбнт врбмбни этот чбловбк хо-
чбт отмбнить эти права. Возможно, что
в бго жизни произошли какиб-либо из-
мбнбния, возможно дажб, что он был
ввбдён в заблуждбниб матбрью рббён-
ка или произошли какиб-либо другиб
события, но этот чбловбк рбшил сложить
с сббя званиб отца и инициирубт про-
цбдуру оспаривания отцовства.

3. Лицом, подающим заявлбниб, мо-
жбт быть другой чбловбк, имбющий лич-
ную заинтбрбсованность в этом. Напри-
мбр, мать рббёнка жблабт прбкратить юри-
дичбскиб права отца в отношбнии лица,
биологичбским отцом нб являющимся.
Или сам рббёнок, послб того как бму ис-
полнится 18 лбт, можбт подать такоб заяв-
лбниб в отношбнии нбродного отца.

Кто вправе подать

заявление об отмене

отцовства?

Законодатбльством установлбн круг
лиц, которыб могут инициировать дан-
ную процбдуру. Этот список являбтся ис-
чбрпывающим, то бсть лицо, в нём нб ука-
занноб, нб сможбт начинать процбдуру
отмбны отцовства. Итак, инициировать
отмбну отцовства могут: мужчина, запи-
санный в докумбнтах как отбц рббёнка,

но нб являющийся таковым с биологичбс-
кой точки зрбния; мужчина, фактичбски
являющийся отцом; рббёнок послб дос-
тижбния возраста 18 лбт; лицо, прбдстав-
ляющбб интбрбсы рббёнка, являющббся
бго опбкуном; мать рббёнка. Любыб дру-
гиб лица нб вправб подавать заявлбниб.

Каков порядок проведения

процедуры?

 Любоб аннулированиб прав отца мо-
жбт быть осущбствлбно только в судб чб-
рбз порядок искового производства. Для
вынбсбния вбрдикта суд можбт затрббо-
вать любыб докумбнты из органов ЗАГС,
заслушать свидбтбльскиб показания всбх
причастных лиц. Одним из наиболбб вб-
сомых процбссуальных дбйствий в дан-
ной ситуации будбт назначбниб экспбр-
тизы на наличиб родствбнных связбй (ус-
тановлбниб отцовства). Экспбртиза можбт
быть прбдложбна судом, но заставить бё
проходить принудитбльно суд нб можбт.
Отказ от подобного процбссуального дбй-
ствия оказывабт нбблагоприятноб влия-
ниб на мнбниб суда и на окончатбльноб
рбшбниб. Доказатбльствами в судб такжб
будут служить показания свидбтблбй. В
числб заслушивабмых свидбтблбй можбт

быть и сам рббёнок, но только в том слу-
чаб, бсли бму болбб 10 лбт. В этом случаб
мнбниб рббёнка будбт заслушано и при-
нято судом во вниманиб.

 Какой может быть

результат?

 Рбзультатов можбт быть два.
1. Отказ в удовлбтворбнии иска. Ис-

тцу отказывают в бго просьбб об анну-
лировании прав отца в отношбнии бго
самого или другого чбловбка. В любом
случаб отказ должбн быть мотивирован
и содбржать нбобходимыб ссылки на
дбйствующбб законодатбльство.

 2. Удовлбтворбниб иска. Истбц по-
лучабт удовлбтворбниб всбх своих трб-
бований и на основании этого произво-
дятся соотвбтствующиб рбгистрацион-
ныб дбйствия. При положитбльном ис-
ходб судббных засбданий на основании
рбшбния суда органы ЗАГС обязаны внб-
сти измбнбния в рббстровыб записи, ка-
сающибся отца рббёнка. Если исковоб
заявлбниб содбржало просьбу об измб-
нбнии и личных данных самого рббёнка,
то это такжб должно быть сдблано. При
нбобходимости рббёнку оформляются
новыб мбтричбскиб докумбнты.
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СПАСИБО ЗА СПАСЁННУЮ ЖИЗНЬ...
Огромную благодарность выражаю коллективу реанимации терапевтичес-

кого отделения на Балаковке: главврачу Р.В. Поликарповой и всему коллекти-
ву – врачам, медсёстрам, санитарочкам и раздатчицам пищи. Большого вам
человеческого счастья, здоровья, успехов и удачи во всём! Низкий поклон вам,
люди в белых халатах!

Л.Н. Шерстянкина, пенсионерка

...И ЗА ПОДДЕРЖКУ СПОРТАУ
Уважаемая редакция газеты «Балаковские вести»! От имени директора МАОУ

СОШ села Новая Елюзань В.Ш. Шафеевой через вашу газету хотим выразить
огромную благодарность депутатам: Игорю Павловичу Кочеганову – за по-
дарки к 1 сентября и предоставление транспорта для поездки в Балаково на
игру «Орлёнок», а также Артуру Эдуардовичу Колосову – за спортивный ин-
вентарь (мячи).

С уважением к вам, юнкоровцы школы
и руководитель кружка «Юнкор» Р.Р. Шабаева

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ

А.С. ЛЕМЕШКИНА

Уважаемый

Анатолий Сергеевич!

Президиум Балаковского Совета
ветеранов горячо поздравляет
Вас с 80-летиемУ
Вы прошли большой и плодотворный
путь, много сделав для становления
нашего города, как одного из
промышленных центров Поволжья.
В последние годы Вы активно
участвуете в ветеранском движении
и вместе с нами успешно преодоле-
ваете трудности нашего времени.
Желаем Вам здоровья, долгих лет
жизни и успехов в труде!

В связи с запросом Крымского регио-
нального отделения ОООВ «Российский
союз ветеранов» о розыске родственников
павшего воина в годы Великой Отечествен-
ной войны поисковый отряд «Набат» ищет
родственников нашего земляка Михаила
Максимовича Патрухина 1904 г.р.

Место его рождения: Саратовская область,
Балаковский район, село Злобинка. Место при-
зыва: Тракторозаводской РВК, Саратовская об-
ласть. Воинское звание: красноармеец. Беспар-
тийный. Причина выбытия: убит в 1942 г. Пер-
вичное место захоронения: Крымская АССР, Ле-
нинский район, деревня Крым-Шабань. Сведе-
ния о родственниках: жена Пелагея Сидоровна
Петрухина.

Тех, кто располагает информацией о род-
ственниках М.М. Патрухина, просим связаться с
поисковиками по телефону 8 (8453) 32-14-13.

      По информации МБУ «Центр «Набат»

Анатолию Лемешкину
***

В войну мы, пацаны, взрослмли рано.
Нм знали мы тогда заморских цств.
Ровмсники, а нынчм – вмтмраны –
Питались тмм, что стмпь и Бог подаст.

Нам стмпь была горцчмй сковородкой,
И воздух, как Сахара, раскалён.
А сахар заммнцли мы солодкой,
И цгоды нам заммнцл паслён.

И Богом дождь нам был в срмдинм мац,
Бмрмммнмла от дождц зммлц.
Родитсц урожай, всм понимали,
От дождика, а нм от звёзд Крммлц.

И нас война нм обошла сторонкой,
Хоть мы нм знали бомб над головой,
И к нам носили в избы похоронки,
И мы слыхали матмринский вой.

Мы, слава Богу, нм точили лцсы
В нмпроходимых цыпках на ногах.
И лакомились мы суслиным мцсом,
Пожармнным бмз соли на кострах.

Нм знац продовольствмнных корзинок,
Бмз хлмба, бмз повидла и котлмт
Рмбцта из Ершова и Озинок
Питались чмм попало, бмз димт.

Я удивлён, как выжить мы суммли,
Нм уммрли природм вопрмки:
Вмдь карточмк в дмрмвнм нм иммли
И пмнсий нм знавали старики.

Вам нынчм уступамм ммсто, ибо
Рмшамт каждый, гдм лмжит душа.
Какой жм в жизни сдмламтм выбор
Вы, молодым?
Вам самим рмшать.

В.И. Уполовников

Поздравляем с юбилеем
Валентину Николаевну Молокович!

Дорогая Валентина НиколаевнаУ
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем оста-

ваться образцом служения журналистике и род-
ной газете, примером порядочности и высокого
профессионализма. Без Вас более чем 90-лет-
нюю историю «Огней Поволжья» представить
просто невозможно, особенно в самые трудные
для газеты времена.

С уважением и пожеланиями здоровья, опти-
мизма и долгих лет жизни – Е. Шутов, К. Чуприн,
Р. Бачинская и все те, кто работал с вами в «Ог-
нях». Дай Вам Бог!

От редакции «БВ».
Сотрудники «Балаковских вестей»

присоединяются к поздравлениям коллег и желают
Валентине Николаевне неиссякаемой радости жизни.
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Получатули социальных

услуг Комплуксного цунтра

социального обслуживания

насулуния Балаковского

района стали побудитулями

конкурса «Осунь жизни».

В Балаковском доме-интернате
для престарелых и инвалидов про-
шёл конкурс среди граждан старше-
го поколения «Осень жизни». Его уча-
стниками стали проживающие дома-
интерната, получатели социальных
услуг КЦСОН Балаковского района,
члены балаковского отделения Все-
российского общества инвалидов и
команда от учреждений культуры –
«Дети войны».

Первым творческим заданием
для конкурсантов стало исполнение
песен на осеннюю тематику, затем
состоялся танцевальный конкурс и
свободный творческий выход – де-
филе. На последнем испытании
«Дети войны» исполнили красивую
песню, члены отделения ВОИ – танец
с зонтиками, а представители КЦСОН
и подопечные дома-интерната блес-
нули своим актёрским мастерством.

В итоге призовые места
распределились
следующим образом:
1-у мусто заняли получатули
социальных услуг КЦСОН
Балаковского района;
2-у мусто мужду собой
подулили проживающиу
дома-интурната и члуны
Балаковского отдулуния ВОИ;
 3-у мусто досталось команду
«Дути войны» из числа
прудставитулуй учруждуний
культуры.

Без подарков на мероприятии не
остался никто, всем конкурсантам
были вручены грамоты и сладкие
призы.

Мы очень благодарны коллекти-
ву Балаковского дома-интерната за
организацию данного конкурса, ко-
торый проходит в течение уже не-
скольких лет.

Мария ОВЧИННИКОВА,
спуциалист

по социальной работу
организационно-

мутодичуского отдулуния
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского

района»

Под таким дувизом в Управлунии Пунсионного фонда РФ в Балаковском
району Саратовской области прошло торжуствунноу муроприятиу,
посвящённоу Муждународному дню пожилых людуй.

Тепло поприветствовала ветеранов и поздравила с праздником начальник уп-
равления Л.П. Попова.  Председатель Балаковского местного отделения Обще-
российской общественной организации «Союз пенсионеров России» М.М. Пыхо-
нина рассказала собравшимся о проектах, которые реализуются в Балаковском
районе для старшего поколения: это и курсы компьютерной грамотности, и спар-
такиада пенсионеров, и фестиваль «Пенсионный фонд – территория талантов», и
«On-line Университет третьего возраста». Своими талантами гостей порадовали
участники творческого коллектива литературно-музыкальной гостиной Н.К. Хох-
ловой, они стали бесспорным украшением праздника.

Мы, команда пунсионуров, посущающих
кружки и клубы Комплуксного цунтра
социального обслуживания насулуния
Балаковского района, от всуй души благо-
дарим министурство социального развития
Саратовской области за нузабываумоу
областноу муроприятиу «Сурубряный
возраст», приурочунноу к Муждународному
дню пожилых людуй, котороу проходило
с 26 по 28 сунтября 2017 года.

Участие в нём стало для нас настоящим по-
дарком. Мы  испытали такие ярчайшие эмоции,
каких уже давно не было в нашей жизни.

«Серебряный возраст» – это праздник жиз-
ни, на котором пожилые люди совсем не лишние,
а наоборот, желанные гости. Здесь всё было для нас: комфортное размещение,

вкусная еда, интереснейшие мастер-классы,
прекрасный концерт, насыщенная развлека-
тельная программа.

Организация была на высшем уровне.
Всё было продумано до мелочей. Тронул тот
момент, что нам подарили наши фото, сде-
ланные во время мероприятия. Финальный
«костёр» стал феерическим его завершени-
ем и словно вернул нас в молодость, во вре-
мена пионерских лагерей и туристических
слётов. А подаренные одеяла будут не толь-
ко согревать нас холодной зимой, но и греть
душу тёплыми воспоминаниями.

Мы словно выпили эликсир молодости:
сбросили груз прожитых лет и готовы ещё
долго жить, творить и мечтать!

Пунсионуры – команда КЦСОН
Балаковского района: Е.Б. Малькова,

Г.Г. Стародубова, Н.В. Луонович,
Т.В. Вавилычува
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– Нужно ли гражданам,
получающим ежемесяч-

ную компенсацию расхо-
дов на оплату ЖКУ, обра-

щаться в управление социаль-
ной поддержки населения,
если изменился состав семьи
или место жительства?

Да, в соответствии с действующим
законодательством в случае изменения
состава семьи, размера занимаемой
площади жилого помещения, потреб-
ляемых жилищно-коммунальных услуг,
типа и фонда жилья, вида отопления,
изменения места жительства (пребы-
вания) и т.д., граждане льготной кате-
гории обязаны в месячный срок изве-
щать управление социальной поддер-
жки населения об этих изменениях для
своевременного перерасчёта размера
компенсации и во избежание переплат.

Для учёта соответствующих изме-
нений помимо паспорта и документа,
подтверждающего право на льготы,
гражданином предоставляются:

 в случае изменения состава семьи
– справка о составе семьи с указанием
даты регистрации или снятия с регист-
рационного учёта членов семьи. Для про-
живающих в частном домовладении (ин-
дивидуальный дом) – домовая книга;

 в случае изменения типа и фонда
жилья – договор социального найма
или договор найма жилого помещения
государственного или муниципально-
го жилищного фонда, либо свидетель-
ство о государственной регистрации
права собственности;

 в случае изменения набора пре-
доставляемых жилищных и коммуналь-
ных услуг – платёжные документы (счёт-
квитанции) по оплате услуг;

 в случае изменения размера об-
щей площади жилого помещения – ко-
пия лицевого счёта квартиросъёмщика
(для нанимателей жилых помещений,
занимаемых по договору социального
найма или договору найма жилого по-
мещения государственного или муници-
пального жилищного фонда); свидетель-
ство о государственной регистрации
права собственности либо выписка из
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним (для собственников помещений);

 в случае изменения места житель-
ства в пределах г. Балаково и Балаковс-
кого района предоставляется полный
пакет документов для назначения ЕКР
на ЖКУ по новому месту проживания
(регистрации): справка о составе семьи
либо домовая книга; платёжные доку-
менты (счёт-квитанции) по оплате ЖКУ
по новому месту жительства; договор
социального найма либо свидетельство
о государственной регистрации права
собственности жилого помещения.

Продолжаем публиковать разъяснения специалистов Управле-

ния социальной поддержки населения Балаковского района,

касадщиеся льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

– Я являюсь инвалидом,
проживаю вместе с

семьёй сына. В привати-
зированной квартире зареги-
стрировано 5 человек. Как
мне будет начисляться
компенсация расходов за
жилищно-коммунальные
услуги?

Статьёй 17 Федерального закона от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» инвалидам предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов на оплату коммуналь-
ных услуг (независимо от принадлеж-
ности жилищного фонда).

В соответствии со статьёй 31 Жи-
лищного кодекса РФ от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ члены семьи собственника
жилого помещения, пользующиеся жи-
лым помещением (зарегистрированные
по данному адресу), несут солидарную
с собственником ответственность по
обязательствам, вытекающим из
пользования данным жилым помещени-
ем. Так, они в том числе обязаны своев-
ременно и полностью вносить плату за
жилищные и коммунальные услуги.

В связи с тем, что в жилом помеще-
нии зарегистрировано 5 человек, при
расчёте компенсации производится вы-
деление доли льготника. Она определя-
ется как частное от деления общего объё-
ма потреблённой услуги на количество
совместно проживающих членов семьи.
В данном случае расчёт компенсации
будет производиться на 1/5 часть.

Важно отметить, что поскольку вы

проживаете в частном жилом фонде
(квартира находится в собственности
граждан), при расчёте размера ЕКР на
ЖКУ в вашем случае не учитываются по-
несённые затраты по оплате за жилищ-
ные услуги (содержание и ремонт жило-
го помещения, вывоз твёрдых и жидких
бытовых отходов, лифт и другие услуги,
относящиеся к структуре платы за жилое
помещение), т.к. данные расходы компен-
сируются только инвалидам, проживаю-
щим в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде.

Кроме того, инвалидам 1-й и 2-й
групп, являющимся собственниками
квартиры либо её доли, предоставляет-
ся компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но не
более 50% указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м
общей площади жилого помещения в
месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской
Федерации, и размера регионального
стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчё-
та субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

 



– Статьёй 12 Федерального закона
от 23.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых
пенсиях в Российской Федерации»  пре-
дусмотрено, что в страховой стаж  на-
равне с периодами работы включаются
и иные периоды, так называемые «не-
страховые»: это периоды военной служ-
бы по призыву, период ухода родителя
за каждым ребёнком до достижения им
возраста полутора лет, период ухода за
инвалидом 1-й группы, ребёнком-инва-
лидом или за лицом, достигшим возра-
ста 80 лет и другие.

 «Нестраховые» периоды имеют
особую социальную значимость, поэто-
му приравниваются к трудовой деятель-
ности.

 Статьёй 18  Закона «О страховых пен-
сиях» определено, что в случае, если в
результате замены периода работы пе-
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Для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объек-
там и услугам ПФР этой ка-
тегории граждан ведётся ра-
бота как по оснащению поме-
щений клиентских служб уп-
равлений специальным обо-
рудованием, так и по разви-
тию электронных сервисов.

В рамках государствен-
ной программы «Доступная
среда» стационарными пан-

В настоящее время на территории региона проживают
141577 людей с ограниченными возможностями
здоровья (из них 6968 детей-инвалидов). Все они
являются получателями пенсий и иных выплат
по линии Пенсионного фонда.

дусами и кнопками вызова спе-
циалиста оборудованы все
здания территориальных Уп-
равлений ПФР и Отделения по
Саратовской области. Для
удобного посещения учрежде-
ний маломобильными граж-
данами предусмотрены широ-
кие дверные проёмы, про-
сторные кабинки клиентских
служб, переоборудованные са-
нузлы. Для людей со слабым

зрением роль информацион-
ного указателя о безопасном
пути выполняет специальная
тактильная плитка, а сориен-
тироваться в пространстве
помогают мнемосхемы.

К жителям региона, кото-
рые по состоянию здоровья не
могут приехать в УПФР, возмо-
жен выезд специалиста на
дом по предварительной за-
писи по телефону или с помо-
щью электронного сервиса
«Личный кабинет гражданина»
на официальном сайте ПФР.
Граждане с ограниченными
возможностями, прошедшие
регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) и имеющие
подтверждённую учётную за-
пись, могут не выходя из дома

подать заявления:
 о назначении пенсии и

ежемесячной денежной вып-
латы,

 об отказе от набора со-
циальных услуг или их возоб-
новлении,

 о выборе способа дос-
тавки пенсии,

а также заказать справки
и др.

Зарегистрироваться и
подтвердить учётную запись
на портале госуслуг помогут
специалисты  любого терри-
ториального управления ПФР.

Также на официальном
сайте Пенсионного фонда
России работает голосовой
ассистент, который озвучива-
ет размещённую на ресурсе
текстовую информацию.

?

?

?

?

риодом ухода за ре-
бёнком, исчисленным в
баллах, происходит
увеличение  индивиду-
ального пенсионного
коэффициента за пери-
од до 1 января 2015
года, то на основании
заявления пенсионера
производится такая за-
мена и перерасчёт пен-
сии.

Заявления на пе-
рерасчёт пенсии мы
подавали вместе с
соседкой в июне
2017 года. Соседка
получила доплату к
пенсии, а я – письмо
Пенсионного фонда

об отказе в перерасчёте. У нас по
двое детей, примерно одинакового
возраста. Как понимать этот пере-
расчёт?

– В настоящее время  специалисты
управления обработали уже более семи
тысяч заявлений на перерасчёт пенсии.
К сожалению почти 50% из них не дали
увеличения размера пенсии, поэтому
заявителям направлены уведомления о
нецелесообразности перерасчёта.

Увеличение пенсии по перерасчёту
носит  индивидуальный характер. Из-
менение пенсии зависит от размера
стажа и заработной платы, которые уч-
тены при расчёте пенсии, от количества
детей и времени их рождения, были ли
периоды ухода за детьми учтены при
назначении пенсии.

На вопросы наших читателей

отвечает Л.П. Попова, на-

чальник УПФР в Балаковском

районе Саратовской  области.

На заявление о перерасчёте пен-
сии «за детей» я получила уведом-
ление Пенсионного фонда, в кото-
ром указано, что после перерасчё-
та моя пенсия уменьшается. Значит
ли это, что я получу пенсию в мень-
шей сумме?

– Волноваться не следует. Сумма ва-
шей пенсии останется прежней, как до
подачи заявления на перерасчёт.  В уве-
домлении мы разъясняем, что размер
пенсии в результате перерасчёта сни-
жается и поэтому производить такой
перерасчёт нецелесообразно.

Мне непонятно, почему  Пенси-
онный фонд учитывает стаж только
до 2002 года. Я ведь прекратила ра-
ботать в 2014 году, значит, мой стаж
должен быть больше на 12 лет?

– Для определения пенсии в соот-
ветствии с действующим пенсионным
законодательством  используются две
величины:

1. Сумма пенсионных прав до
01.01.2002 года, которая формируется
из стажа и заработной платы.

2. Сумма страховых взносов и иных
поступлений в Пенсионный фонд за пе-
риод после 01.01.2002 года.

Таким образом, в определении пен-
сии участвует стаж до 2002 года и сум-
ма взносов за 2002–2014 годы.

Я не согласна, что мой стаж
уменьшили, включили «нестрахо-
вые» периоды. Я ведь в это время
работала.
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снатолий ЛУШНИКОВ

       МОЙ ОТЕЦ

И трудом, и ружьём,
И всей жизнью своей
За победу стоял мой отец.
И меня, и жену,
И большую страну
Защищал рядовым

как боец.

Но когда умирал,
О победе не знал,
Не жалел своей жизни

простой.
И судьбу не ругал,
Лишь себя упрекал,
Что оставит меня сиротой.

Про его ордена
Не забыла страна –
Их хранит под музейным

стеклом.
Его чтила жена –
Ему верной была,
Ну и я всегда помню о нём.

Раиса ГУРЬЯНОВс

              * * *
Сегодня День улыбок,
А дождь идёт стеной.
Наш мир и крут, и зыбок,
И чуден под луной.

Нам не познать и малость,
Хоть век, хоть два живи.
Чтоб не настигла старость –
Люби, твори, плыви.

Нина ВОРОНОВс

А ГОДЫ ЛЕТЯТ
Я листаю года –
Дней ушедших

страницы.
К ним уже никогда
Не смогу воротиться.
Только если во снах
Промелькнут они

мельком…
Тает снег на губах –
Так и сны утром

меркнут.
Память лишь бережёт
Дорогие страницы.
Им ведёт она счёт,
Чтоб потом

возродиться
Тихим ветром в саду
Над широкою Волгой,
Или в сонном бреду
Подойдёт ненадолго,
Чтобы в солнышке жить
Вместе с птицами

в небе,
Над полями парить
И уйти вскоре в небыль.
Я листаю года –
Своей жизни страницы,
Что текут как вода,
Чтоб потом мне

присниться.

Виатор УПОЛОВНИКОВ

                        * * *
Хлебом, мёдом, ракетами, шкурками
Мы гордились. Теперь без нужды
Мы страну забросали окурками
И бутылками из-под воды.

Мы кого ненавидим так люто?
Иль кого невзлюбили мы так,
Что, желая порядка, уюта,
Мы творим каждодневно бардак?!

Скоро всем нам, уюта поборникам,
Одинаков грозит приговор:
На земле жить останутся дворники,
Будут чистить нам наши же дворики,
А нас ждёт всех голодомор.

Людмила ПсЗИНс

          ПОДАРИ СЧАСТЬЕ
Подкралась незаметно жизни осень.
Печаль какая! Неужель всё в прошлом?
И для чего ты жил? Чтоб дать кому-то счастье?
А что такое счастье? Знаешь ты?
Быть может, бриллианты на запястье
Или величие средь бешеной толпы?
А можно тенью промелькнуть своей,
Не задевая левых, правых, всяких,
Считая счастьем жить без всяческих затей
И выбрать куш, что пожирней, послаще.
Чем заплатил за жизнь, подаренную мамой?
Трудом? Любовью? Счастьем для людей?
И где твой день победный, самый-самый,
Что для тебя надёжней и важней?
Ты знаешь: жизнь по капле убегает,
И можно ли без счастья жизнь прожить?
Мы ждём, что кто-то счастье нам подарит.
Но ты сумей сам счастье подарить!

слеасандр КЕНЗИН

                     * * *
В октябре ностальгия по лету,
По густой и зелёной листве.
Дождь осенний всё мочит газету
В старом парке на белой скамье.

Что осталось от лета? Лишь память
О весёлых и солнечных днях.
Листья падают в синюю заводь,
И клубится туман на полях.

Серебряный родниа
Так назывался музыкально-поэтический фестиваль, ко-

торый собрал 4 октября на Базарно-Карабулакской земле
любителей и ценителей поэтического и музыкального твор-
чества со всей губернии. Участниками праздника поэзии яв-
ляются начинающие, самобытные поэты, писатели, авторы-
исполнители, музыканты. «Серебряный родник» объединил
30 участников из 7 районов области. Балаково был представ-
лен талантливыми поэтами, участниками литературного объе-
динения «Утро». Это Раиса Гурьянова,  поэт, художник, скуль-
птор Виктор Власов, поэтесса, автор гимна города Балаково
Нина Зюзина, член Союза писателей России Александр Кен-
зин, педагог Таисия Афонина, техник-связист Ольга Ястре-
бова. Выступления наших земляков, как всегда были на вы-
соте! По окончанию Фестиваля всем были вручены дипломы
участников III музыкально-поэтического фестиваля «Сереб-
ряный родник». Лучшие работы авторов планируется напе-
чатать в альманахе «Серебряный родник-2017».

снастасия Каменева, библиотеаарь МЦБ БМР
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На протужении нескольких лет
в Саратовской области по
линии министерства социаль-
ного развитиу часто болеющие
дети и дети, находущиесу в
трудной жизненной ситуации,
круглогодично обеспечиваютсу
бесплатными путёвками в
оздоровительные учреждениу
области  и  РФ.  О том, как это
проходит в БМР, мы попросили
рассказать Е.В. Ермолаеву,
начальника отдела социальной
поддержки семьи управлениу
социальной поддержки населе-
ниу Балаковского района.

– Елена Викторовна, какие сана-
тории и озиоровительные центры
принимают иетей иля лечения и ук-
репления их зиоровья?

– Уже восьмой год, руководствуясь
федеральными и региональными норма-
тивными актами, наше учреждение круг-
лый год реализует путёвки по линии ми-
нистерства социального развития, в двух
направлениях: санаторно-курортное оз-
доровление детей диспансерной группы
и оздоровление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Круглого-
дично этих детей принимают: санатории
им. Чапаева Ершовского района, «Синяя
птица», «Светлана» Вольского района,
«Орлёнок» Марксовского района,  «Вес-
на» г. Саратова, «Ударник» Энгельсского
района; социально-оздоровительные
центры «Пещера монаха»,
«Лазурный», «Пугачёвс-
кий», «Волжские зори». А в
летний период – ещё до-
полнительно и детские оз-
доровительные лагеря Ба-
лаковского района «Салют»
и «Ласточка». С этого года,
что отрадно, снова стал
принимать ребят и детс-
кий санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного дей-
ствия «Непоседа». Помимо этого, наши
дети имеют возможность отдыхать и на
Черноморском побережье РФ.

С каждым годом численность охва-
ченных оздоровительной кампанией де-
тей увеличивается.

– Как организованы отиых и озио-
ровление иетей, нахоиящихся в труи-
ной жизненной ситуации?

– Этот отдых представлен двумя ви-
дами:

1) оздоровительный – для детей
школьного возраста на 21 день. Дети едут
к месту бесплатного отдыха организован-
ной группой в сопровождении сотрудни-
ков социозащитных учреждений;

2) по направлению «Мать и дитя» на
18 дней. Как правило, дети от 3 до 14 лет
отправляются на отдых в реабилитаци-

онные центры области совместно с од-
ним из родителей.

Напомню, что для признания семьи с
детьми находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации необходимо, чтобы доход
на каждого члена семьи не превышал ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного правительством Саратовской
области; чтобы в семье воспитывался
ребёнок-сирота или ребёнок, оставший-
ся без попечения родителей, либо ребё-
нок-инвалид. Это и те семьи, где воспи-

тывается ребёнок,
отец которого, явля-
ясь военнослужащим
по призыву, стал ин-
валидом или погиб
при исполнении за-
дач в Северо-Кав-
казском регионе. К
этой категории отно-
сятся дети, прожива-
ющие в приюте на

полном государственном обеспечении, а
также дети из семей, находящихся в со-
циально опасном положении.

С начала года нашим учреждением
оздоровлено 705 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: по направ-
лению «Мать и дитя» – 245 человек (87
человек за летний период), по оздорови-
тельному отдыху – 460 человек (434 чело-
века летом).

– Кому положено санаторно-ку-
рортное лечение?

– Что касается санаторно-курортного
направления, то за 9 месяцев этого года
было получено и соответственно выдано
965 путёвок, из них по итогам летней оз-
доровительной кампании – 537 путёвок.
Дети направлялись в санатории и реа-
билитационные центры области для по-
лучения лечения опорно-двигательного

аппарата, органов дыхания, зрения, же-
лудочно-кишечного тракта, сердечно-со-
судистой системы и других заболеваний.

Путёвка предоставляется ребёнку в
возрасте от 4 до 18 лет в порядке очерёд-
ности бесплатно на 21 день в соответствии
с основным заболеванием. Но проезд до
места оздоровления и обратно осуществ-
лялся за счёт средств родителей. Добав-
лю, что во всех санаториях дети отдыхают
без отрыва от учебного процесса. Путё-
вки, выделяемые нашему району мини-
стерством социального развития в соот-
ветствии с разнарядкой, распределяют-
ся в строгой очерёдности. Если очеред-
ник отказывается от предложенной путё-
вки, то он остаётся в очереди до момента
её предоставления.

– Какие иокументы необхоиимо
поиать?

– Для постановки на учёт на получе-
ние путёвок по обоим направлениям
граждане должны предоставить в наше
учреждение минимальный пакет доку-
ментов, в который входят заявление, а
также паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность, свидетельство о
рождении ребёнка или его паспорт, если
ребёнок достиг возраста 14 лет, меди-
цинскую справку по форме 070/У-04 от
педиатра.

Наш адрес: г. Балаково, ул. Акаде-
мика Жука, 52, каб. 8, отдел социаль-
ной поддержки семьи. Телефон для
справок: 23-19-27. Родителям, желаю-
щим оздоровить своих детей в санато-
риях, социально-оздоровительных цен-
трах, лагерях области, надо побеспоко-
иться заранее и уже сейчас обратиться
в управление социальной поддержки на-
селения для подачи документов в при-
ёмные дни и часы.

Наш корр.

За 9 месяцев 2017 гоиа в
иетских озиоровитель-
ных лагерях и санатори-
ях, реабилитационных
центрах области отиох-
нули и поправили своё
зиоровье 1670 иетей, из
них 1058 – летом.
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В Губернаторском автомобгльно-
электромехангческом технгкуме сложг-
лась добрая традгцгя в начале нового
учебного года заносгть на Доску почёта
нагболее отлгчгвшгхся сотруднгков г
студентов учебного заведенгя. Это ме-
ропргятге стало настоящгм празднгком,
прославляющгм знангя, опыт г достг-
женгя тех, кто формгрует положгтель-
ный гмгдж, высокую репутацгю г авто-
ргтет технгкума. Наступает торжествен-
ный момент, когда вгновнгкг торжества,
чьг портреты украшают почётный стенд,
получают гз рук заслуженного учгтеля
РФ, почётного работнгка начального
профессгонального образовангя г. -ала-
ково, дгректора Губернаторского автомо-
бгльно-электромехангческого технгкума
-.В. Дермера свгдетельства о занесенгг
на Доску почёта.

– В такге мгнуты гспытываешь чув-
ство гордостг за нашгх преподавателей,
студентов, за родной технгкум. Очень
пргятно чувствовать мощь коллектгва. С
такгм потенцгалом, который у нас есть,
мы будем уверенно двггаться вперёд г
обязательно добьёмся еще большгх ус-
пехов, – говоргт -оргс Вгкторовгч.

На Доску почёта технгкума занесены
гмена г фотографгг сотруднгков технг-
кума: О.В. Алгновской, спецгалгста по

Исоорию нашей сораны всегда

делали и делаюо люди оруда.

И очень важно, чообы никогда

не осоавались в оени ое, коо

своим орудом показываео

пример другим, коо умеео учиоь

и учиоься.

кадровому делопрогзводству; Н.С. Анд-
реевой, спецгалгста по учебно-органг-
зацгонной работе; Л.Е. -редгхгной, за-
местгтеля дгректора по учебно-прогз-
водственной работе; мастеров прогз-
водственного обученгя А.Г. -ерднова г
А.К. Воробьёва, педагога-псгхолога
Н.А. -еловой, педагога-органгзатора
О.В. Волык, педагога дополнгтельного
образовангя Ю.А. Горбуновой, зав. лабо-
раторгей О.Г. Денгсовой, ведущего бух-
галтера Т.Г. Фёдоровой, уборщгка слу-
жебных помещенгй С.В. Варенгк, пре-
подавателя спецгальных дгсцгплгн
Н.В. Лгпангной, преподавателя-органг-
затора допргзывной подготовкг В.Ф. По-

долюка, преподавателя гсто-
ргг, обществознангя Е.С. Сгн-
чургной, механгка А.С. Удачгна,
ведущего бухгалтера Т.Г. Фёдо-
ровой.

На самом вгдном месте, в
фойе технгкума, рядом с фото-
графгямг сотруднгков поме-
щены г портреты студентов,
гмеющгх высокге результаты в
учёбе, актгвно участвующгх в
общественной г культурной
жгзнг учебного заведенгя, по-
бедгтелей конкурсов г олгмпг-
ад. Это К. Аргнгна, Ф. Амгнга-
лгев, К. -аранов, А. Воробьёв,
Я. Галеева, Д. Захаров, В. Игна-
тьева, М. Каблуков, А. Козлова,
И. Котельнгкова, Е. Коровнгков,
Я. Кулгш, А. Марченко, Я. Пав-
лова, Е. Марченко, А. Накупов,
Н. Плотнгкова, Д. Рыбаков, А. Мг-
халёв, О. Чгжгкова.

На торжество по случаю от-
крытгя Доскг почёта былг прг-

глашены родгтелг студентов, обучаю-
щгхся в ГАЭмТ. К пргмеру, Евгенгй Дмгт-
ргевгч г Маргна Юрьевна Марченко
пргехалг гз посёлка Новоспасское Улья-
новской областг.

Сколько гордостг, любвг было в гх
глазах за дочек Аню г Катю, фотографгг
которых  тоже украсглг почётный стенд!
Сестры учатся в технгкуме второй год г
уже смоглг добгться столь высокого прг-
знангя в коллектгве. Это лг не радость
для мамы г папы!

– Мы очень рады, что нашг девочкг
учатся в этом технгкуме, – взволнованно
пргзнаётся Маргна Юрьевна. – Онг самг
гзъявглг желанге поехать на учёбу в -а-
лаково. Мы поначалу беспокоглгсь, как
онг будут жгть вдалг от родного дома,
от семьг, вгдгмся с нгмг только раз в
месяц. Главное, что гм здесь нравгтся.
Онг такге окрылённые! С удовольствгем
освагвают азы будущгх профессгй, за-
нгмаются в танцевальных кружках, в во-
кальной студгг. У нгх мгнуты свободной
нет. Здесь у нгх много друзей, подруг. Ог-
ромное спасгбо педагоггческому коллек-
тгву технгкума за то, что нашг детг жг-
вут такой насыщенной жгзнью, стремле-
нгем к совершенству. Мы по-родгтельс-
кг очень гордгмся дочкамг.

Гармонгчным украшенгем торже-
ственного меропргятгя сталг, как все-
гда, выступленгя участнгков яркгх твор-
ческгх коллектгвов технгкума.

Анна ЗАСОРИНА
Фото Василисы Алиевой

Дирекоор ГАЭмТ Б.В. Дермер вручаео
свидеоельсово соуденоу Александру Михалёву

Семья Марченко: дочки – родиоельская гордосоь
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В Гоуодском центуе искусств

им. М. Сиуопова состоялся

концеут «Да здуавствует

сцена!», котоуый откуыл

новый твоукеский сезон.

Занавес открылся под триумфальные
звуки эстрадного оркестра под управле-
нием Александра Пахомова. Солистка Та-
лита Сиропова в  сопровождении оркес-
тра исполнила песню  Брейтбурга с сим-
воличным названием «Да здравствует
сцена!».  В программе прозвучали «Рок-
н-ролл» М. Грегера в исполнении эст-
радного оркестра и «Карамельный аук-
цион» Р. Бажилина, который исполнил
ансамбль народных инструментов «Наи-
грыш» под управлением Ирины Овчин-
никовой. Инструментальные номера
гармонично перемежались выступлени-
ями солистов Валентины Кулеш, Алек-
сандра Ступникова и Ильи Быстрова. В
исполнении Карины Хачатурян прозву-
чал романс А. Дюбюка «Птичка», а со-
листка-инструменталистка Юлия Кли-
ментьева подарила гостям фрагмент из
фортепианного цикла Р. Шумана «Кар-
навал».

В конце первого отделения перед
зрителями развернулось абсолютно
уникальное действо.  Это большая ра-
бота творческой группы под руковод-
ством Талиты Сироповой, которая яв-
ляется и дирижёром этого проекта. Го-
сти увидели фрагмент музыкально-ли-

ВЕСТИ ИЗ ГЦИ

тературной фантазии по сказке Алексан-
дра Пушкина и опере Николая Римского-
Корсакова. Текст от автора декламиро-
вала Лада Шафеева, а музыкальные зас-
тавки исполнял ансамбль артистов ГЦИ.
Всё это с экрана сопровождалось фраг-
ментами мультфильма. В антракте была
проведена лотерея, в розыгрыше кото-
рой участвовали билеты на концерт. Приз
составляли 5 абонементов на весь твор-
ческий сезон 2017–2018 гг., а также 5 ра-
зовых билетов в новый кинозал ГЦИ.

Второе отделение открылось песней
«Я люблю вас всех» в исполнении группы
солистов ГЦИ. Зрители имели возмож-
ность вновь встретиться со своими лю-
бимыми исполнителями – Ириной Нага-
евой, Александром Ступниковым, Крис-

тиной Руденко, Сергеем Шевыриным,
Геннадием Лебедевым и Мариной Ка-
мьяновой, а также с танцевальными
коллективами. Свой восточный танец
подарила зрителям Юлия Логинова и
её коллектив восточного танца «Фар-
хат». Блестяще были исполнены хоре-
ографические композиции ансамбля
танца «Дивертисмент», руководитель
Надежда Мордовина.

В заключение вечера в исполнении
группы солистов ГЦИ как гимн прозву-
чала  песня «Будущее за нами»,  обе-
щая нам новый, яркий и искромётный
творческий сезон.

        Тати НАНОЯН

нуться и приветствовать самодея-
тельных артистов дружными аплодис-

ментами.
Украшением концерта стало выступ-

ление хора русской песни «Родник» (ру-
ководитель Леонид Коваленко). Допол-
нили прекрасный творческий букет рос-
кошные танцы в исполнении народного
коллектива ансамбля танца  «Россия-
ночка»   (балетмейстер Нина Типаева),
ансамблей танца  «Журавушка» (руко-
водитель Елена Морозова) и «Дивер-
тисмент» (руководитель Надежда Мор-
довина). А выступления солистов Ири-
ны Нагаевой, Кристины Руденко, Юно-
ны Востоковой, Сергея Шевырина и Ни-
колая Ладнева  украсили этот осенний
букет ещё более яркими красками.

И в заключение  зажигательное и
искромётное выступление ансамбля
русской песни «Разгуляй» собрало ещё
раз всех участников на одной сцене.
Своими улыбками и душевным теплом
артисты согрели весь зал в этот  осен-
ний вечер и подарили радость и хоро-
шее настроение каждому из присутству-
ющих.

Веуа АНИСИМОВА,
заведующая сектоуом отдела

национальных культуу

Фееричным и за-
жигательным было

выступление народного
коллектива хора русской
песни «Сударушка» (руко-
водитель Ирина Христо-
ва, концертмейстер Нико-
лай Ладнев). Участники
украинской фольклорно-
этнографической группы
«Червона калына» (руково-
дитель Евдокия Примако-
ва) Владимир Примаков
и Наталья Чамышева
представили зрителям
сценическую композицию
«Да куда ж ты едешь, Яв-
тушэ?».

Участники татарской вокальной
группы «Алтын Ай» (руководитель Гузель
Инсапова), и солистка Филя Фахретди-
нова исполнили для всех присутствую-
щих в зале песни на своём родном язы-

ке. Лирические весёлые песни чувашс-
кой вокальной группы «Палан» (руково-
дитель Лидия Ильина) и её солиста ав-
тора-исполнителя чувашских песен Его-
ра Кузьмина заставили зал от души улыб-
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Ирина КУДРЯШОВА
из села Матвеевка
первой назвала
отгадку

«ТРОТУАР»

Страница подготовлена по материалам журнала

«Весёлые картинки», 1997 год

ребуса,
опубликованного
 в  № 41 от 10 октября 2017 г.

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

Найди на рисунке парные буквы
и составь из них имя этой куклы

Ответ: Дарья

КАКОЙ КРАН НУЖНО ОТКРЫТЬ,
ЧТОБЫ НАБРАТЬ ВОДЫ?

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

ЧТО ШОФЁР
ДОЛЖЕН
ПРИЦЕПИТЬ
К СВОЕМУ ТЯГАЧУ?

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 международной неделе письма в
Балаковском центре «Семья» состоя-
лось мероприятие, посвящённое Все-
мирному дню почты.

Специалисты рассказали детям и их ро-
дителям об истоках возникновения письма,
марки и почтовой службы. Описали путь эво-
люции почтового письма, акцентировав вни-
мание на том, что сегодня международная по-
чта, говорящая на 6800 языках своих клиен-
тов, образует единое почтовое пространство
и самую крупную физическую сеть доставки

Балаковский детский сад № 72 отметил
6 октября свой 25-летний юбилей

Праздничное настроение в детском саду «Родничок» чув-
ствовалось уже с 7 часов утра. Родителей и воспитанников
на входе в детский сад встречал корабль с алыми парусами
под названием «Детство», а на корабле добрый капитан вру-
чал детям праздничные флажки и цветочки с надписью
«Нам 25 лет».

Готовилист с любовтю
– К юбилею у нас готовились все – родители, дети,

воспитатели, педагоги. Кто-то разучивал песни, кто-то
танцы, кто-то – стихи… Педагоги украшали и обновляли
каждый уголок детского сада. Праздничное мероприятие
прошло очень тепло и вместе с тем торжественно. В сце-
нарии праздника были цирковые номера, показ детской
моды, песни, поздравления от выпускников и родителей. А
маленький фильм, героями которого стали дети и работни-
ки детского сада, вызвал улыбки гостей и зрителей празд-
ника, – рассказала Н.А. Морозова, педагог детского сада.

Верные друзтя
Гости и родители сказали много добрых слов в адрес

сотрудников детского сада. Они сердечно поздравили ра-

ботников с юбилеем, высоко оценили работу педагогов с
детьми и верность системе дошкольного воспитания, а са-
мое главное – главным, для кого вообще на свете существу-
ют детские сады – естественно, детям...

Праздничный концерт, посвящённый 25-летию детского
сада, получился удивительно добрым и тёплым, ведь в му-
зыкальном зале собрались не просто коллеги, не просто со-
трудники разных лет, но старые добрые друзья.

Еще раз – с юбилеем, наш любимый детский сад!
Наш корр.

писем, материальных ценностей,
посылок, бандеролей, поздравле-
ний и важных сообщений во всем
мире.

Дети, живущие в век элект-
ронного обмена информацией и
электронных почтовых ящиков, с
интересом рассматривали раз-
нообразные почтовые марки, чи-
тали старые письма, в которых

люди излагали свои сокровенные мыс-
ли, и которые с нетерпением ожидал каждый
от своих близких и друзей, живущих вдалеке
от родного края. Полученные сведения ре-
бята и их родители применили в ходе игр и
викторин.

По словам директора учреждения
Л.В. Родионова, на современном этапе раз-
вития общества функциональные возможно-
сти работы почтовых операторов не утратили
своей актуальности, в особенности это каса-
ется международной почтовой сети, которая
обеспечивает обмен почтовыми отправлени-
ями между народами.

     Методисты центра «Семья»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 4-й кт., ж/г,
балк., 780 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., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., нов. трубы.  8-927-
056-61-43.
– 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., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 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, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1-й кт., 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-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.

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., 30 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, 4б м-н, 700 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, б/рем., хор. сост., 625 т. р. 8-908-
559-24-57.
– 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.
8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 4/9, 11 м-н, обыч. сост., 1 млн.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 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 кт., 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, ул. 30 лет
Победы (8а м-н), 1150 т. р. 8-987-829-
12-80.
– 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, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 13 кв. м, ул. Вокзальная, 1,
430 т. р. 8-927-147-04-94.
– Комнату, 17 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., без посред.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15, 500 т. р. 8-927-225-48-00.
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– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
кондиц., нов. сантех., пл. ок. 8-927-058-
93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 8, л/з, погреб, хор. сост. 8-951-
885-26-70.
– 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, пл. ок., рем. 8-951-883-
26-67.
– 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 кт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 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., 48,10 кв. м, 1/5, ост. «Сарка-
нал», б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-
00-27.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 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., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 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, ул. Трнавская, лодж.,
хор. сост., 1750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 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.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой за-
стройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, кухня и в/нагрев. – в подарок,
рем. кровли в 2016 г., 1450 т. р., торг.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 4/5, ул. Красноар-
мейская, 21, балк., 1500 т. р. 8-927-225-
48-00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 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., 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., 36/54/6 кв. м, 2-й кт., 1 м-н,
1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 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 кт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет По-
беды, 37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-
70-24.
– 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. шос-
се, 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., 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 кт.,
8а м-н, клит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3 кт., 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., 44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–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.
– 2-к. кв., ж/г, р-н обелиска, 48,6 кв. м,
4/5, счётч., нов. сантех., пл. ок., 1230 т. р.,
возм. мат. кап. 8-937-256-99-57.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, хор. сост. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 6/9, ул. Свердлова, 13,
отл. сост., 1600 т. р. 8-927-225-48-00.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
87-95.
– 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 евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 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, 4/5, ул. Волжская,
55, б/б, 800 т. р. 8-908-559-14-83.
– 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, ул. Минская, 67,
балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, б/з, 1200 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 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 кв. м, ул. Минская, 13, хор.
сост., 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 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. «Торккс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
87, б/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-559-
15-46.
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– Дачу, Девичьи Горки, 6 сот., кирп.
ром с мансаррой, погреб, скважина.
8-929-771-51-29.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3
сот., кирп. ромик, все насажр., прива-
тиз. 8-927-133-58-67.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте го-
рора), зим. ромик, скваж., сар, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, за Ивановкой, 5 сот., баня,
свет, насажр., б. реки, срочно. 8-937-
263-64-66.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. кирп. ромик, баня,
хор. сост. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 6 сот. 8-927-227-
60-65.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена.
8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан», 4,8 сот., ромик, свет,
все насажр. 8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
7 сот., ромик, свет, насажр. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, «Каштан», ромик, сарай, все
насажр. 8-927-125-21-79.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., ромик, свет, все насажр. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Луч», 9 сот., газ, свет, ром не-
ростр., варианты. 8-917-984-34-08.
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
кирп. ромик, лет. кухня, руш, сарай, ту-
алет. 8-927-220-43-82.
– Дачу в  Павловке, неророго. 8-927-
221-51-19.
– Дачу,  «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 5 сот., ромик, насажр.,
свет. 8-937-223-84-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., ререв. ромик,
плор. и ягор. насажр., ряром пляж, не-
ророго. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, ререв., нежи-
лой, 4 сот., можно пор рачу. 8-909-336-
79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сар-
огорор, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 рома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., рёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, лет. кухня,
вора во рворе, газ, сар, 25 сот. 8-951-
882-77-62.
– Дом, с. Волково, 50 кв. м, газ, с/у в
роме, гараж, баня, сарай. 8-927-122-
12-69.
– Дом, с. Волково (50 км от Балако-
ва), АОГВ, вора, слив, хозпостройки,
300 т. р. 8-927-053-43-75, 8-987-024-
29-28.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сар,
4 сот. в собств., ряром Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сар/огорор 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вора, 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, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вора, пл.
ок., с/у, руш. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вора, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огорор засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вора, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, ререв., 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, вора,
уроб., хозпостр., баня, выхор на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вора,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сар-огорор, ряром прур.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Н. Елюзань, лет. кухня, баня,
гараж, газ, хозпостр., вора во рворе,
22 сот. Срочно! 8-927-918-35-98,
8-927-120-21-07.
– Дом, с. Н. Елюзань, 72 кв. м, газ,
вора, отопл., слив, баня, лет. кухня,
гараж, нарвор. постр., сар, огорор.
8-927-918-35-98.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, скважина, 17 сот. 8-927-160-
66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажр., ёмк., 14 сот., мат. кап., рёше-
во. 8-937-024-77-82.
– Дом, х. Караси, ул. Порстёпная, 37.
8-927-623-40-97.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Комсомольское, все
уробства в роме, неророго. 8-903-
022-91-97.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, ре-
рев., газ, вора, отопл., слив в роме,
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, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. ром,
веранра, 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., ромик,
хорош. насажр., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., ряром
с ворой, плор. насажр., цена роговор-
ная. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. ром (3 комн.,
пл. ок., веранра 5,8х4,6), площарка на
2 а/м, газон, орех, нов. руш, 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.
ромик, сарай, свет, ухожена. Срочно!
8-937-249-61-98.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., ромик, хоз-
постр., ёмк., ухожена, (авт. №121, 201,
202, ост. УСМР). 8-827-626-11-48, 8-917-
212-63-86.
– Дачу на сбросном канале, 8 сот.,
ухожена. 8-929-778-89-26.
– Дачу, р-н санатория «Светлана»,
9,6 сот., кирп. ром, бер. Волги. 8-927-
151-20-14.
– Дачу, р-н ст. пристани, вора, свет.
8-937-263-01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., ро-
мик, свет, насажр. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот.,
летний ром, свет, колорец. 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, неророго. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., ререв. ромик,
все насажр. 8-927-623-57-92.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сар, ого-
рор, ром с веранрой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энгергия», 6 сот., насажр.
8-927-152-95-82.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т.
р., торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок рач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажр., пор стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок рачный, 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, пор стр-во,
неророго. 8-937-972-78-49.
– Участок, 15 сот., с. Плеханы, центр
села, ряром лес, река, пляж. 8-937-147-
82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.
8-927-910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., пор
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-
ром вора. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, пор ИЖС, свет, газ, вора,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, с. Терса, 20 сот., б. Волги,
свет, вора, 100 т. р. 8-927-620-75-87.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
рокументы в порярке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, пор
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дачу ро 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.
– Квартиру в 4, 4б м-х. 8-908-559-
14-94.
– 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 рля бабушки, прож-ие в 1-к. кв-ре,
оплата по роговорённости, возможна
перспектива. 8-927-227-28-22.
– 1-к. кв., ж/г, на рлит. срок. 8-986-994-
86-05.
– 1-к. кв., 5 м-н, на рлит. 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., семье, мебель, холор., ТВ.
8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, техэтаж, балк. не застекл.,
3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 2 м-н, неророго. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. меблир., на
рлит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. кв., 4 м-н, ул. Шевченко, б/мебе-
ли. 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых (р-н ГЭС),
неророго. 8-937-806-24-40.
– 2-к. кв., ул. Волжская, 27, мебель,
холорильник, стир. машинка, на рлит.
срок. 8-937-244-73-87.
– 2-к. кв., 3 м-н. 8-927-229-40-90.
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-917-312-19-72.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех. 8-937-
140-08-20.
– Гараж, «Элеватор», на рл. срок, 800 р./
месяц. 8-937-635-71-46.

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

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2 квартиры в новых р-х – на ром в чер-
те горора. 8-927-137-79-85.
– 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 роплату, или прорам б/посрер.
8-937-253-13-45.
– 1/2 рома, 47 кв. м, п. Дзержинского,
газ. колонка, вора в роме, баня, 3,5
сот. – на 1-к. кв. или благоустр. комна-
ту+ роплату, или прорам. 8-937-638-
44-42.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Балаково – на Саратов. 1-к. м/с,
7м-н – на варианты. 8-937-967-19-76.
– Саратов (Завод. р-н) – на Бала-
ково. 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/9, коопера-
тив., кирп., – на 3-к. кв., со встав., (же-
лательно 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, уробства, 14 сот. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
нограрник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, мебель, хозпостр., сар, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, уроб-
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. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вора, канализация, хозпостр., сар/ого-
рор. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, ререв., газ,
ряром церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. Натальино, 1700 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вора,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. Натальино, 56 кв. м, ререв.,
газ, вора в роме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– 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, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
ряром вора, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 рома, п. Ивановка, с/у, хозпостр.,
13 сот. 8-937-147-85-92.
– 1/2 коттержа, с. Андреевка, 58 кв. м,
АОГВ, с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 коттержа, 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.
– Видеокамеру Sony, цифровую. 8-927-
124-21-04.
– Видеомагнитофон Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Видеомагнитофон Panasonic. 8-927-
124-21-04.
– Камины электр., 2 шт., 2200 руб.
8-927-056-47-09.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Люстру 3-рожковую, нов. 62-53-18.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Дублёнку, р. 52-54, цв. корич., с ка-
пюш., недорого. 8-927-102-28-01.
– Куртку жен., р. 48-50, зим., с натур.
наполнителем, с опушкой, нов., недо-
рого. 8-927-22-22-073.
– Куртки, плащи, шубы, шапки муж.,
р. 46-48. 8-937-144-27-05.
– Пальто зим., р. 56/1, драп., цв. се-
рый, ворот. отороч. чёрной норкой, нов.
8-937-147-07-40.
– Пальто жен., р. 50-52, драп утепл.,
новое. 8-927-22-22-073.
– 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.
– 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, куртки, дублёнку, шапки, одежду
жен. , р. 48-50 р. 8-937-144-27-05.
– Шубу, каракуль, р. 42, цв. чёрный, пр-
во Турции, б/у, хор. сост., 15 т. р., торг.
8-937-147-07-40.
– Шубу, мутон, серую, кусоч., 8 т. р.
8-927-056-47-09.

– Дублёнку для девочки, р. 140, 2954 р.,
торг. 8-927-220-60-41.
– Пуховик для дев., р. 142, кожаный,
5432 р., торг. 8-961-644-06-20.
– Обувь для девочки (сапоги, балетки,
туфли), р. 35, отл. сост., цена договор.
8-961-644-06-20.
– Сарафан школьный, р. 130-140, цв.
серый, 500 р., торг. 8-961-644-06-20.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенки «Асус», р. 31, красивые, но-
вые. 8-937-144-27-05.
– Дублёнку для дев., р. 140, 2954 р., торг.
8-927-220-60-41.
– Сапоги, р. 38, зим., натур. замша,
высокие, цв. чёрный, 1,5 т. р., отл. сост.
8-929-773-16-04.
– Сапоги жен., р. 38-39, зим., натур.
кожа и мех. 8-927-22-22-073.
– 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

– Баки нержав., d 0,5 м, выс. 55 см,
2 т. р./шт. 8-927-225-63-49.
– 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.
– 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 отделкой из ме-
талла, 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.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Зеркало овальное, 75х45, 400 р. 8-927-
140-06-70.
– Зеркала, 2 шт., отл. сост. 8-937-974-
06-88.
– Капрон на шторы, пр-во СССР, 5 м,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Карнизы алюмин., 3,4 м, 2,5 м. 8-927-
105-74-08.
– Кастрюли: алюм., 50 л, чугун., 20 л.
62-04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковёр п/ш, 2х3, покрывала, 2шт. (оди-
наковые), всё б/у, хор. сост., недорого.
8-929-772-78-57.
– Ковры: 3х4 м – 2,5 т. р., 2,5х4 м – 2 т. р.,
2х3 м – 1,2 т. р. 8-927-225-63-49.
– Ковёр, 2х3, бежево-коричневый.
8-927-156-70-91.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.,
1 т. р.  8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен., осень-зима, хор.
сост., дёшево. 8-937-253-14-26.
– Шапки меховые: чернобурка, песец,
дёшево. 8-937-141-33-45.
– Шапку, норка, нов., 2 т. р. 8-987-382-
57-94.

– Ковёр шерстяной. 8-927-125-00-84.
– Ковёр, 2х3,1, 1300 т. р. 8-927-222-
20-73.
– Ковёр-покрывало, 124х200. 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.
– Компрессор, 4500 р. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Матрас, 90х1500х15, 2-сторон.
46-44-26.
– 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.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Одеяла. 8-937-144-27-05.
– 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. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (после 19.00).
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Покрывала, пледы, подушки перье-
вые, новые. 8-937-144-27-05.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Раскладушку, нов., недорого. 35-47-92
(после 19.00).
– 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.
– Стул-кресло с санитарным оснаще-
нием, груз – 100 кг. 8-927-145-72-66, 39-
10-91.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Тарелки, 12 шт., плоск., нов., 350 р.
8-927-140-06-70.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Фильмоскоп, пр. СССР, с диафильма-
ми. 8-927-125-00-84.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Шторы импорт., 2 комплекта, хор.
сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Электросчётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Электротены водяные, 220 вольт, 3,15
кВт. 8-927-157-27-36.
– Электрошашлычницу. 8-927-125-
00-84.
– 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.

– 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.
– 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.
– Машинку швейную «Подольск», нов.
8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Машины швейные, промышленные,
22 класса, 2 шт. 8-937-229-14-62.
– Обогреватель теновый, 1 кВт, б/у.
8-927-157-27-36.
– Обогреватель масляный, нов.. недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Оборудование для ТВ, 100 цифр. ка-
налов, нов. 8-937-974-06-88.
– Печь микроволновую. 8-937-144-
27-05.
– Плиту газ., 2-конф., б/духовки, б/у,
хор. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– ТВ Sony. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– ТВ Samsung. 8-927-128-30-50.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
мороз. камеру. 8-937-240-29-50.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.
– Центр муз. Samsung, колонки, про-
игрыватель-автомат на 3 диска, 1 т. р.
8-937-223-11-12.
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– Шубу, мутон, р. 48-50, хор. сост., дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50-52, цв. тёмный
шоколад, ворот. норка, 6 т. р. 8-905-385-
81-26.
– Шубу, норка, р. 52-54, длин., цв. ко-
ричневый. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Шубу, нутрия, р. 46-52. 8-927-125-
00-84.
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– ДВП, 170х130, 20 кв. м, дёшево.
35-47-92 (после 19.00).
– 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.
– Раковлну, 60х80, нержав., правая,
б/у, хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Раковлну-«тюльпан», 1 т. р. 8-999-
184-51-60.
– Резак, редуктор, шланг для газосвар-
кл, 25 м, дёшево. 35-47-92 (вечером).
– Скобу стролтельную, длам. 12, 350
мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Спецовку сварщлка л щлток, р. 52-54,
нов. 8-937-141-33-45.
– 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.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

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

– Гаражл кап., 2 шт., «Энергия»: 20 кв. м
– 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, 11 м-н, 2-уровн. 8-927-229-
53-18.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– 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, «Ветеран», ж/г (ул. Красно-
армейская), подземный, ж/б погреб.
8-937-256-99-57.
– Гараж, «Сзержинец», р-н нов. прл-
станл, б/погреба. 8-937-633-38-18.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедом. охра-
ны, 6х4,5, 2-уровн., можно под склад,
недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж «Жилстрой-98» (11 м-н),
2-уровневый. 8-927-229-53-18.
– Гараж, «Знамя», 4х7, погреб, см.
яма. охрана. 8-937-639-01-07.
– Гараж-бокс, «Линёво», 100 кв. м,
просторный подъезд, межеванле, ох-
рана. 8-905-320-92-97.
– Гараж, «Молодёжный», (р-н ст. «Труд»),
6х4, погреб, яма, стеллажл. 8-937-024-
97-94.
– 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 взрослый Stern, 6 скорос-
тей, б/у. 8-927-157-27-36.
– Клмоно, р. 155 см, отл. сост. 8-927-
278-03-34.
– 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.
–Стенку шведскую: 3 секцлл, кольцо,
трапецля, 3,5 т. р. 8-927-152-11-73.
– Стол теннлсный Start Line Game in Door,
складной, на колёсах. 8-927-220-79-16.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй, пу-
шлстый, оч. краслвый. 8-903-385-66-11.
– 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 абрлкосов, грушл,
с. Красный Яр, Ленлна, 46. 65-05-88,
8-927-118-91-42.

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., погреб,
яма, 50 т. р., торг. 8-937-962-55-77.
– 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).
8-937-632-53-67.
– 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.
– Электрохлам. 35-47-92 (вечером).
– 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, хо-
лодлльнлк. 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 злм-
нюю, р. 43. 8-937-146-88-63.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Прлму в дар велослпед взрослый.
8-937-142-18-44, 46-47-17.
– 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 любые запчастл. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– 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.
– З/ч к ИЖ-5. 8-927-141-83-48.
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– Канлстры под бензлн. 8-927-052-
97-80.
– 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, 175/70, с длс-
камл, 2 шт. 8-917-219-73-83 (вечером).
– 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.
– Устройство зарядное «Слгнал», новое,
дёшево. 8-917-219-73-83 (вечером).

– ВАЗ-21150, 2005 г., цв. чёрный, отл.
сост., 130 т. р. 8-919-835-24-53.
– ГАЗ-Z4-10, пр. 100 т. км, цв. белый,
злм. резлна, салон члст., 40 т. р. 8-927-
918-77-63.
– 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.

ИНОМАРКИ
– 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.
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ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

– 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.
– Математика. Репетиторство. 8-927-121-94-42.
– 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

Уборка квартир. Моем окна, лоджии. 8-927-120-60-90

Двигатель – это сложный
механизм, который может
долго и безотказно рабо-
тать только при надлежа-
щем уходе. Для того чтобы
быть уверенным в его
исправном состоянии,
а также и с целью профи-
лактики, необходимо через
определённые промежутки
времени или пробега
автомобиля проводить
компьютерную диагности-
ку двигателя.

Провести проверку электро-
ники в домашних условиях мож-
но не всегда, а порою и вовсе
невозможно. ибщая же диагно-
стика всех «мозгов» и электро-
ники возможна исключительно
на станции техобслуживания.

Компьютерная диагностика
чаще всего выполняется после
появления на панели приборов
кода ошибки, а также в случае
нарушения работы двигателя
или других узлов или систем.
Кроме того при помощи компь-
ютерной диагностики можно
проверить автомобиль перед
покупкой, такая диагностика
позволяет выявить все малей-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

шие неисправности, а также
«больные места» автомобиля с
пробегом. Специалисты реко-
мендуют производить компью-
терную проверку минимум раз
в сезон, этот показатель в боль-
шей степени зависит от возра-
ста и состояния автомобиля.
Компьютерная диагностика –
прекрасный способ своевре-
менно выявить и устранить не-
исправности на ранней стадии,
предупреждая серьёзную до-
рогостоящую поломку.

В установочном центре
«МАКСИ» есть современное
программное обеспечение для
компьютерной диагностики
авто, а наши специалисты об-
ладают большим багажом зна-
ний в этом направлении. Дове-
ряйте работу профессионалам!

Установочный центр «МАКСИ» находится по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.Телефон для справок: 8(8453)353-155.

На 88-м году жизни скончался
ветеран труда Пётр Павлович
Тихонов, посвятивший себя служе-
нию Отечеству и родному городу
Балаково.

 Свою трудовую деятельность он на-
чал подростком, в 15 лет был награждён
медалью «За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой итече-
ственной войны 1941-1945 г.г.».

С 1960 года Пётр Павлович участво-
вал в становлении Балаковского химком-
бината, с 1969 года – Балаковского за-
вода фосфорных удобрений, где вырос до заместителя гене-
рального директора концерна «Иргиз». После ухода на пенсию
работал начальником отдела кадров санатория «Синяя птица».
Неоднократно поощрялся отраслевым министерством, Почёт-
ными грамотами предприятия, вёл активную общественную. Де-
ятельность, до последних дней жизни был заботливым отцом и
дедушкой, отзывчивым и внимательным человеком.

Светлая память о Петре Павловиче Тихонове навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дочери и их семьи, родственники и друзья

Утерянный аттестат
о среднем образова-
нии А №619382,
выданный в 1990 г.
СШ №19 на имя
Голубевой Елены
Николаевны, считать
недействительным.
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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

ТРЕБУЮТСЯ дипломированные
фармацевты для работы в г. Москва.

лахта. Тел. 8-917-574-51-04

Товарищи призывники!
На основании Федерального

Закона от 28 марта 1998 года №53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указа Президента
РФ от 27 сентября 2017 года № 445
«О призыве в октябре-декабре 2017
года граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву», Приказа министра обо-
роны РФ от 28 сентября 2017 года
№ 585 «О призыве в октябре-де-
кабре 2017 года граждан Российс-
кой Федерации на военную службу
и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную
службу по призыву», Постановле-
ния Губернатора Саратовской об-
ласти от 27 сентября 2017 года
№ 266 «О призыве в октябре-де-
кабре 2017 года граждан Российс-
кой Федерации на военную служ-
бу» с 1 октября по 31 декабря 2017
года на территории Саратовской
области проводится призыв граж-
дан, не пребывающих в запасе, в
возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты во-
енных комиссариатов по муници-
пальным районам Саратовской
области подлежат все лица ука-
занных возрастов, постоянно или
временно проживающие на терри-
тории соответствующих городов и
районов Саратовской области,
кроме лиц, имеющих отсрочки от
призыва, или лиц, освобождённых
от призыва.

На мероприятия, связанные с
призывом, призывникам необхо-
димо явиться в определённое вре-

мя и место, указанное в персональ-
ных повестках. Призывникам, не
получившим по каким-либо причи-
нам повестки, явиться по адресу:
г. Балаково, ул. Коммунистическая,
д. 93 до 1 ноября 2017 года по месту
жительства в рабочие дни военно-
го комиссариата с 9.00 до 15.00.

При явке на призывной
пункт иметь при себе:

– паспорт;
– удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную
службу;

– водительское удостоверение
(при его наличии);

– удостоверение на получен-
ную военно-учётную специаль-
ность (при его наличии).

Руководители, другие ответ-
ственные за военно-учётную рабо-
ту должностные лица организаций
в соответствии с законодатель-
ством обязаны обеспечить граж-
данам возможность своевремен-
ной явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от
исполнения воинской обязанности,
привлекаются к административной
и уголовной ответственности.

 Валерий СКУТЕЛЬНИК,
врио военного комиссара

Саратовской области

Извещение об отказе от проведения аукцио-
на на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций лот № 1,
назначенного на 24 октября 2017 г. на 10.00, опубли-
кованного в газете «Балаковские вести» от 14 сен-
тября 2017 г. № 37д (4135), и размещенного на офи-
циальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности» 14 сентября 2017 г.

В соответствии с Решением № 287 от 10 октяб-
ря 2017 года Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального
района сообщает об отказе от проведения аукцио-
на на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций лот № 1,
назначенного на 24 октября 2017 г. на 10.00, опубли-
кованного в газете «Балаковские вести» от 14 сен-
тября 2017 г. № 37д (4135), и размещенного на офи-
циальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности» 14 сентября 2017 г.

И.о. председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР

Ю.В.Макарова
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нет уникабьного, чтобы вспоминать о ней.
Я много кто ещё «бывший», так что живи-
те настоящим, называйте меня  «путеше-
ственник». Я это к чему: дбя меня всё то
сейчас настобько дабеко, реабьно как
«прошбая жизнь», поэтому странно ви-
деть подобное. А у вас как? За посбедние
два года что-то изменибось?» – пишет
путешественник.

За нескобько месяцев, которые дбит-
ся поход, на интернет-дневник Дмитрия
Нижегородского подписабось бобее 4 ты-
сяч чебовек. По сбовам путешественника,
такой интерес дбя него – неожиданность.

– Думаб, что подписчиков страницы бу-
дет в десятки раз меньше, – признаётся он.

Причём заметки Дмитрия не просто

читают, но и активно обсуждают. Где ещё
можно найти подробный рассказ прак-
тически в режиме онбайн о подобном
походе?

А рассказать есть о чём
Шутка би – проходить сотни кибо-

метров пути за недебю, заходить в на-
себённые пункты, посещать достопри-
мечатебьности, общаться с бюдьми,
ночевать в бесах иби побях в пабатке под
вой и шорохи животных? В одну из бес-
ных ночёвок в пабатке во время посеще-
ния Саратовской оббасти Дмитрию
едва не пришбось встретится с вобка-
ми. Вот как он рассказывает о (к счас-
тью, не состоявшейся) встрече:

Человек бежит по жизни, не жалея ног.

Дом – работа, дом – работа, отбывая срок.

Выходные – передышка, отпуск – как привал.

Старость, пенсия, одышка... А куда бежал?

Эти строки из стийотворения опубликовал в своём днев-

нике в социальной сети «ВКонтакте» путешественник

Дмитрий Нижегородский, который 13 мая 2017 года

вышел из деревни Волговерйовье, чтобы пройти пешком

вдоль всей реки Волги – от места, где могучая река

вытекает ручейком из-под земли, – до её впадения в

Каспийское море. Общее расстояние, которое решил

преодолеть Дмитрий – почти 4 тысячи километров.

Долгая дорога вдоль реки
Сейчас путешественник в пути уже

бобее 150 дней. Позади оббасти и рес-
пуббики: Тверская, Московская, Ярос-
бавская, Костромская, Ивановская, Ни-
жегородская, Марий Эб, Чувашия, Та-
тарстан, Убьяновская, Самарская, Сара-
товская, Вобгоградская. Сейчас Дмит-
рий находится в Астраханской оббасти,
посещает насебённые пункты, общается
с бюдьми, насбаждается природой.
Пройдено бобее 2/3 намеченного пути.
Весь свой путь путешественник подроб-
но описывает в интернет-дневнике в
социабьной сети «ВКонтакте», сопро-
вождая текст множеством фотографий
мест и достопримечатебьностей, что
попадаются ему на пути.

Что же побудибо житебя Нижнего
Новгорода пойти в такой непростой и
продобжитебьный поход? Решиб бро-
сить карьеру ради поиска чего-то ново-
го, новых смысбов – так говорят о нём
некоторые журнабисты, которые успеби
встретиться с путешественником в раз-
ных городах. Сам Дмитрий говорит о
своем решении так:

– Бросиб я не карьеру, а рутину, раб-
ство, мучение, иби как там это не назо-
ви... Понятно, что это субъективное вос-
приятие, вот у меня оно такое сбожибось.

Живите настоящим!
Эта мысбь проходит красной нитью

через заметки Дмитрия в его интернет-
дневнике. Она звучит там неоднократ-
но. «Смотреб в дороге новости, там сей-
час пишут: «Бывший банкир идёт вдобь
Вобги»... Зачем вспоминать до сих пор
прошбую жизнь? Иби это будоражит?
Думают, банкир – это миббионер (ре-
шивший стать бродягой), так скажу:
рядовой работник побучает стобько же,
скобько таксист, и ничего в той работе
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– То было утро после беспокойной
ночи, когда порывы ветра бомбили па-
латку, в которой я поверх спальника на
ноги накинул пончо, а на туловище – пу-
ховик, чтобы ветер не выдувал тепло, и
шумело всё вокруг так, что сначала я во-
ображал всяких зверей, а потом сми-
рился, и если кто рядом и был – я про
него не знал. А живут там кабаны, оле-
ни, косули, лисы, множество
всякой мелочи, но самое
главное – волки. Про них мне
ещё Алексей в Саратове го-
ворил, что они здесь, а утром
я увидел следы волка в кило-
метре от своей ночёвки (они
отличаются от следов боль-
шой собаки расстановкой
пальцев). ч ещё был помёт с
шерстью сожранного живот-
ного, а уже потом я увидел на
обочине тело сбитого волка,
что меня впечатлило, так как
останки лис я тут каждый день
по нескольку вижу, а такое
впервые.

ч это лишь один из эпи-
зодов, которых в ещё не за-
вершившемся путешествии –
хоть отбавляй. Однако положительных
впечатлений и эмоций от похода несо-
измеримо больше. ч это станет понят-
но каждому, кто прочтёт путевые замет-
ки Дмитрия в его дневнике.

В Балакове – интересно!
Во многих городах и сёлах путеше-

ственник встретил массу людей. Кто-то
прочёл о Нижегородском в интернете
или СМч и решил пообщаться лично,
кто-то любезно предлагал кров, ночлег
и приглашал за стол. Путешественник
отмечает, что за время своего пути
встретил множество добрых, отзывчи-
вых, интересных людей.

В середине сентября, пробыв в пути

всё лето, Дмитрий дошёл до города Ба-
лаково. В своём дневнике он так описыва-
ет свои первые впечатлениях о нашем го-
роде: «Целью дня был город Балаково, ин-
тересный тем, что в нём сразу и АЭС, и
ТЭЦ, и ГЭС – энергии здесь вырабатыва-
ется немерено, высоковольтные провода
жужжат во все стороны, и я под ними на-

стороженно много раз проходил, пока шёл
от Широкого Буерака к мосту на левый
берег, точнее, это не мост, а плотина Са-
ратовской ГЭС. Два километра пути в уз-
ком коридоре, где через решётки и сетку
видна с одной стороны индустриальная
грандиозность творения советской эпо-
хи, а с другой – бурлящая масса воды –
это произвело впечатление, наводило на
утопические мечтания. чсторическая
часть Балакова («старый город») находит-
ся на острове, где я и был, а ещё 3 района
– непосредственно на левом берегу. Я про-
гулялся по всей улице Ленина, где немало
интересной архитектуры, но т.к. накопи-
лась усталость от похождений последних
дней, поспешил в домашнюю атмосферу
(спасибо Виталию Папилкину, самарско-

Снял вчера на Волге. Кажется символичным.

 «Идеальное рабочее место», или

«Офисное сиденье, выброшенное на реку»

му журналисту!), так и осел на улице
Титова, а завтра ещё посмотрю, что тут
есть, и пойду дальше».

В течение следующего дня Дмит-
рий гулял по улицам города, изучал
места, людей, делал для себя отметки
(цитирую дословно): «Волга здесь сна-
чала встречает на своём пути большой
остров, на котором расположился це-
лый район Балакова, где я и ночевал.
Этим островом, согласно карте, она де-
лится на рукав Балаковский и Судоход-
ный канал, и не успел ещё кончиться этот
остров – уже и другой – Пустынный, и
ещё одно название части реки – волож-
ка Девушкина, и только после вновь те-
чёт одна единая Волга. Ранним прохлад-
ным утром я пошёл по улице Ленина, на-
деясь увидеть ещё что-то интересное,
многие тогда шли на работу, а на пере-
сечении с улицей Факел Социализма
было сосредоточение своеобразных ти-
пажей – оказалось, в Саратовской обла-
сти сегодня День трезвости, продажа
алкоголя запрещена, но есть особые точ-
ки вне закона, туда все синие района и
стянулись. Я дошёл до ж/д станции «Ли-
нёво», где скамейка ещё не просохла от
утренней росы, а потом по шоссе Акаде-
мика Королёва (где хозяева едва сдер-
живали стремящихся ко мне собак) и по
мосту через Судоходный канал, а там по
набережной – замечательно, в итоге же
вышел на Вокзальную улицу, суть кото-

рой понятна из названия
(там полно приехавших и
уезжающих – вот где
можно собирать уни-
кальные экспонаты в
коллекцию людских ти-
пажей). Ещё забежал на
Комарова, чтобы убе-
диться, что все эти бан-
ки и мобильные опера-
торы своими сервиса-
ми усложняют людям
жизнь – надо было лишь
мелочь сделать, а сколь-
ко энергии они из меня
выжали. ч наконец в до-
рогу – не доходя до Бы-
кова Отрога свернул на-
право и прошёл долгий
путь почти до самой Ма-

янги, всего отходив порядка 35 км. Тут в
поле активны крупные такие клещи (зато
заметные, всех их инквизировал), а в ма-
лолесье, где я поставил палатку, пронзи-
тельно вопят какие-то птенцы, но я уже
привык к их воплям, пока писал всё это».

Поход Дмитрия пешком вдоль Волги
продолжается, львиная его доля поза-
ди. Путешественник рассказывает, что
его цель по завершении похода – напи-
сать и издать книгу на основе своих за-
меток в дневнике, и, судя по коммента-
риям к этим заметкам, книга эта будет
интересна очень многим, вероятно, не
только жителям населённых пунктов, рас-
положенных на Великой русской реке.

Евгений АФОНИН
Фото: Дмитрий Нижегородский
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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.
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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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 У Винни-Пуха в голо-
ве перемолотый Буратино…
Мне трудно смириться с
этим.

 Я понимаю, что услуги
здравоохранения подоро-
жали, но причём здесь док-
торская колбаса?

 – Дочь, ты что, пьяна?
– Не, мама, ты что... Я

стёклая, как трезвышко. Я
выпила всего лишь шампан
бокалского.

 Шотландия. Жена:
– В магазин надо сбе-

гать, а я юбку постирала.
Муж:
– Надень мою.

 На чемпионате мира
по прыжкам с 10-метровой
вышки российский спорт-
смен показал уникальное
упражнение – тройное саль-
то запнувшись, из положе-
ния покачнувшись, ужаснув-
шись, матюгнувшись и бул-
тыхнувшись.

 Покурил сигареты
Prezident, но президентом
не стал. Выпил водку
Parlament, но в парламенте
не заседаю. И только когда
пью пиво Kozel, чувствую –
действует…

 – Мам, хочу татуи-
ровку!

– Неси ремень, сейчас
с отцом набьём.

 Объявление: «Уважа-
емые покупатели! В связи с
финансовым кризисом наш
бутик переехал обратно на
вещевой рынок».

 На ярмарке мёда:
– Послушайте, что за

мёд вы мне вчера продали?
На вкус, как жжённый сахар!

– Ну и чем вы недоволь-
ны? На банке было ясно на-
писано «мёд липовый»!

 Разговор двух фото-
графов:

– Я женился.
– А она красивая?
– А это как свет поста-

вить!

 – Мужчина, вы не
проводите меня домой?

– Только взглядом,
мадам.

 Отец, заглянув че-
рез плечо сына, делаю-
щего уроки, строго го-
ворит:

– Крючочки вырисо-
вывай аккуратнее!...

– Пап, это не крючоч-
ки, это интегралы…

 Учительница бота-
ники была задержана
сотрудниками ФСКН за
распространение гер-
бария.

 Штирлиц приехал в
Пятигорск. Никогда ещё он
не был так близок к Про-
валу.

 Приходит еврей уст-
раиваться на работу.

– Здгаствуйте, я ди-
зайнег.

– Да видим, что не
Иванов...

 Штирлиц почуял за
собой «хвост».

– Мутирую, – подумал
Штирлиц.

 Хороший асфальт на
дороге не валяется!

 – Зачем пиратам
крюк вместо руки?

– В общественном
транспорте удобней дер-
жаться...

 Акунин завершил
последний роман про
Эраста Фандорина.

– Слабак! – усмехну-
лась Дарья Донцова...

 Вы слышали, пре-
мьер Медведев уволил
главу Росимущества?

– Да сколько там того
имущества осталось...

 Как вас зовут?
– Роза.
– Где вы работаете?
– В банке.
– Как романтично: роза

в банке…

Говорила билена би-
лане о билане: «Ты в
билане бывала, била-
на?» билана билене
говорила: «билена, я
бывала в билане, и в била-
не видала Билана, когда в
билане ламинат выбирала!»

Все эти Арнольды Арис-
тарховичи, Ардалионы Си-
гизмундовичи и Амвросии
Аполлинариевичи всё эсэмэ-
сят и эмэмэсят, уже второй
месяц! Когда они уже наэсэ-
мэсятся и наэмэмэсятся?!

Утро в переполненноо маршрутке

Говорила мне мама, говорила, приговаривала, отговарива-
ла, выговаривала, эх, я дура!

Я не прикасалась,
разве что самую ма-
лость, оно само собой
сломалось, самостоя-
тельно!

Какой ужас, лежишь как уж,

иди уже, муж, ужинать!

Аллергия и гиперреакция

на патогенные ингредиенты

с выработкой гистаминов

нивелируются

антигистаминами.

Всё лакаешь, алкаш?
Лакаешь, лакируешь и по-
лируешь? Когда, алкаш,
всё вылакаешь, заполиру-
ешь, залакируешь, то ку-
пишь мне шоколаду, ладно?

Помой матчасть, мачо!

Переспал Пирс Броснан с Пэ-
рис Хилтон в полный рост.

© 2017 «Красная бурда»
Рисунок Алексея Кивокурцева

А обо мне и моём мнении
об обмене меньшей на ещё

меньшую ты подумал?
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Ответы к кроссворду в № 41:
По горизонтали: 2. Лаваш. 6. Поле. 8. Усач. 10. Пижонство.
12. Тьма. 13. Коса. 16. Депо. 18. Аккабар. 21. Нора. 23. Барин.
25. Алиби. 27. Показ. 28. Клёст. 30. Особа. 32. Боль. 33. Крап.
34. Аисты. 35. Азарт. 36. Торг. 38. Эфес. 39. Тондо. 42. Карты.
43. Треба. 46. Бирка. 48. Льяло. 49. Дока. 50. Скрипка. 54. Бьеф.
55. Пика. 57. Ость. 59. Белоручка. 60. Бита. 61. Кант. 62. Нитка.
По вертикали: 1. Топь. 2. Лежак. 3. Ванна. 4. Шутка. 5. Хаос.
7. Лиман. 9. Свора.
11. Небо. 12. Тора.
14. Анис. 15. Гриб.
17. Пакостник.
19. Киль. 20. Баск.
22. Обожатель.
24. Избыток.
26. Лопасть.
27. Пласт. 28. Клерк.
29. Трефы. 31. Астма.
37. Гаер. 38. Этап.
40. Обои. 41. Драп.
44. Рябь. 45. Боец.
47. Аскет. 48. Ласка.
51. Калан. 52. Ифрит.
53. Кочка. 56. Ибис.
58. Танк.

Ответы на сканворд в № 41:
По горизонтали: Икота. Ряд. Двутавр. Ария. Арзни. Дали. Закуток.
Диван. Наркоз. Сузу. Утка. Вымысел. Страус. Дуэт. Миаз. Алоэ. Фор-
ма. Ананке. Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост. Пари. Новатор. Артишок.
Кола. Липа. Нуга. Таракан. Ахаггар.
По вертикали: Каратау. Обжора. Эбро. Штандарт. Макака. Арии.
Уток. Школа. Гряда. Оран. Анис. Аил. Идол. Тмин. Индри. Ара. Аар-
не. Арбуз. Катала. Село. Зов. Сапа. Азы. Страх. Буёк. Усы. Допинг.
Палтус. Лье. Ашуг. Озеро. Пирога. Оракул. Эхо. Икар.

Ответы на сканворд в № 41:
По горизонтали: Баккара. Дерево. Рикша. Луар. Слон. Клуша. Импост.
Мясо. Схима. Каин. Троп. Арат. Сайт. Планер. Лиман. Рама. Ель. Лаз.
Талия. Внук. Харакири. Дети. Жмот. Оговор. Дым. Уйма. Наст. Незадача.
По вертикали: Аликанте. Кумай. Ату. Капитолий. Барон. Пряжа. Пасти-
ла. Амвон. Доминанта. Пеня. Стрёкот. Декор. Ольхон. Окапи. Аве. Мо-
роз. Трус. Ара. Ишхан. Каир. Лида. Магарыч. Гагат. Зима.

Ответы на судоку в №  41

Ответы к кроссворду «Соседние буквы» в № 41:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Это и
декорабия на сбене, и часть
обуви. 6. Ступенчатый искусст-
венный водопад. 8. Предок на
три колена назад. 10. Трещина
на предмете. 12. Имя Челентано.
17. Начальный
пункт Колымско-
го тракта.
18. Что показы-
вает избушка
лесу? 19. Древнерус-
ский светильник.
22. Сторонник
крайних
взглядов.
23. Зануда,
твердящий одно
и то же. 27. Сахарные
кирпичики. 28. Что
общего бывает на
гитаре и в семье?
29. Смерч над сушей
в Америке.
33. Плавающий
генерал.
35. Скучное
чтиво на собра-
нии. 36. Кто работает
с передатчиком?
37. Именно она
является
единственной
ядовитой
змеёй, обитаю-
щей в Европе. 38. Присмотр за
фирмой со стороны пожарных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мор скота,
отражающийся на окончаниях
слов. 2. Так называется длинная
фраза, отдельная пространная
реплика, произносится обычно
в приподнятом тоне. 3. Часть руки
с трудовыми мозолями. 4. Демонст-
рабия военными умения ходить
в ногу по Красной площади.
7. Как мусульмане называют борьбу,
которую каждый мусульманин обязан
вести против своих недостатков?
 9. «Орган зрения» противовоздушной
обороны. 11. Вялотекущий штурм.
13. Домашка. 14. Резной забор
в Вологде. 15. Спеб по яблонькам
и грушам. 16. Выпуклость внутрь.
20. Название озера, название страны,
просто побочные продукты, возник-
шие при сгорании угля и других
жирных веществ, и всё это – одно
короткое слово. 21. Всякая змея.
24. Прославленное армянами сред-
ство массовой информабии.
25. У дискеты он составляет
3,5 дюйма. 26. Обязательная надпись
на конверте. 30. «Огненный» соус
у грузин. 31. Город, в котором всё
спокойно. 32. Смола, на которую
дышат ветхие предметы. 34. Прапор-
щик в исполнении Дмитрия Нагиева
в телесериале.

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «АД»

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 разк

СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Наглазник». 6. Норма потребления соли для основательного знакомства.
7. Напиток с зелёной крышкой. 9. Кто подразумевается под шнурками в молодёжном выражении
«шнурки в стакане»? 11. Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 12. Служеб-
ный прикид сталевара. 15. Есть человек – есть она, нет человека – нет её. 17. Седьмой «уровень»

счастья. 19. То, что принято совмещать с приятным. 21. Пробуждение солнца. 22. Тайнопись
шпиона. 24. Выше, чем соль. 25. Тот, кого грозился убить Профессор Лебединский. 26. Зверь-
копилка. 27. Конспект конспекта на экзамене. 32. Собачье «нельзя». 33. Кого раз в году наряжают?
34. Хорошо зафиксированный пациент в ней не нуждается. 36. Крутой юмор. 38. Скульптурная
«ксерокопия». 40. Паршивка, с которой нечего взять, кроме клока шерсти. 42. Период, когда

электорат изливает свою волю. 43. На языке военных: всё то, что находится сзади. 45. Омоновец
времён Ивана Грозного. 46. Глупо ждать её у моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былая надпись на посуде в столовой. 2. Обязательный член
семьи (шутл.). 4. Продукция табачной фабрики. 5. Женщина, создающая такие

условия, при которых мужчине остается лишь одно – быть джен-
тльменом. 7. Неформальное название американского поли-
цейского. 8. Междометие брезгливости. 10. Плакучее дере-

во. 12. Овощ, мерило дешевизны. 13. Если воняет – хи-
мия, если не работает – физика, а если оно зелёное
и дёргается? 14. «Разводчица туч» на нашей эстра-

де. 16. Свистит, но не пуля. 17. Единственная из
женщин, принципиально не желающая принимать
горизонтальное положение. 18. «Разговорное» со-

оружение в саду. 20. Древний передвижной
зоопарк. 22. «Хвост» от платья. 23. Кого Квен-
тин Тарантино убивал в двух частях? 28. Ги-
гантские трусы. 29. Следует после чувства и
толка. 30. Еома неверующий. 31. «Мама»

Пуаро. 35. «Карусель», подрумяниваю-
щая кур. 37. «Обходя разложенные
грабли, ты теряешь драгоценный

...» (шутка). 39. «Наивысшая» оцен-
ка незнания. 41. «Нунчаки»
для риса. 44. Пища наша

наряду с кашей.

КРОССВОРДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Плод для приготовления
сидра на фото 1. 8. Любитель пустой болтовни.
9. Ряд арок. 12. Украшение на головном уборе.
15. Священный для мусульман город. 19. Японские
шарики моти на палочке. 21. Особая группа лю-
дей. 24. Задняя часть судна. 25. Мелодия. 26. Ко-
фейный сосуд. 27. Шинонадуватель. 30. Высший
орган православной церкви. 31. Затаённая оби-
да. 33. Тумба на пристани. 34. Заключён под стра-
жу. 35. Короткий рассказ. 36. Химический эле-
мент, металл. 39. Спортивное судно. 42. Двулич-
ный лицемер. 43. Шнур для передачи тока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть чулка. 2. Уступка бо-
лее слабому игроку. 3. Жидкое «точило» камня.
4. Отрезок времени. 5. Список блюд в рестора-
не. 6. Род лепёшки. 10. Изображение на фото-
плёнке. 11. Единица силы. 13. Общее у дерева и
книги. 14. Ткань с разводами. 15. Ожерелье из
монет. 16. Пляжное развлечение. 17. Мостовое
сооружение на фото 2. 18. Зверь с плохим за-
пахом. 20. Возвышение в христианском храме.
22. Обувь. 23. Преграда, препятствие. 28. Род
гоночной лодки. 29. Египетский фараон. 31. Бук-
ва, символ. 32. Процесс появления котят. 36. Му-
хомор. 37. Невежественный человек. 38. Снеж-
ный человек. 39. Окоп по направлению к против-
нику. 40. Отправка скота на мясо. 41. Начало ма-
теринства.



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.
22.30 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.20 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

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 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+).

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 «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-
2». (18+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 11.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
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 «Специальный
выпуск». (16+).
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.15 «Поздняков».
(16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Д/с «Малая
Земля». (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, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Библейский сюжет.
15.05 Д/ф «Храм торговли».
15.25 Д/ф «85 лет со дня
рождения Василия Белова.
16.10 Музыкальные фестивали
России...
17.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.55 «Агора».
20.00 Х/ф «А. ЗИНОВЬЕВ.
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.15 «Те, с которыми я...»
01.00 Магистр игры.
02.25 Цвет времени.
02.40 «Безумные танцы».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.40 Д/с «История военной разведки».
(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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
03.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
05.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 октября – после 10:47 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судьбо-
носных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 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 «ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 Музыка на
СТС». (16+).
07.00 М/с «Фиксики».
(0+).
07.25 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.20 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «МАРСИА-
НИН». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (12+).
00.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». (12+).
04.40 Х/ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Принцесса и людоед». (0+).
06.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». (12+).
07.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
10.25, 14.25, 03.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ».
(16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

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

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь на
каждый день»,«Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
(16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (0+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+).
02.30 «Антиколлекторы». (16+).
03.30 «Решала». (16+).
05.40 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Андрей, Васи-
лий, Иннокентий.

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

Праздники:   Международный
день школьных библиотек (от-
мечается в 4-й понедельник
октября), День работников
рекламы в России.



07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
08.55 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
11.00 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
12.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ». (12+).
19.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
23.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
01.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
03.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).

01.00 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ОВОД». (12+).
03.15 «Кумиры». (12+).
03.50 Д/с «Дело темное». (16+).
04.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
06.10 «Киноистории». (12+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
(12+).
09.55 «В поисках утраченного».
(12+).
10.35 «Киноистории». (12+).
10.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
13.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
14.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
16.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
16.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
20.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
21.20 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
22.25 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
22.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).
23.45 «Владимир Этуш». (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 «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ». (16+).
01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». (16+).
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Жить вкусно».
(16+).
08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ». (16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (16+).

06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
(6+).
07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
02.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
03.55 «Другой мир». (12+).
05.15 Х/ф «ЧЕРЕВИЧКИ». (0+).

08.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
10.00 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
11.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
13.35 Х/ф «ЧaС ПИК». (16+).
15.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
18.35 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
02.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
03.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
[12+].
10.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «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 КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 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 «Пункт назначения». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Красное
против белого». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». [12+].

07.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
08.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
11.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
13.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
15.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
17.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
19.05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
21.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
23.40 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
01.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).

02.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
04.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
08.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
09.55 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
11.25 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
12.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
14.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
16.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРТИК». (6+).
00.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.15 «Беременный папа». (16+).
14.35, 18.40, 02.30 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.25 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
03.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола». (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при
США. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)». (16+).
18.30 Спецрепортаж. (12+).
19.00 Новости.
19.10 Спецрепортаж. (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
23.40 «Десятка!» (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар».
(0+).
02.45 Д/ф «Менталитет победи-
теля». (16+).
05.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).

07.30, 00.25 Футбол. Товари-
щеский матч. Звезды России -
Звезды Италии. (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 05.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Нижний Новгород». (0+).
11.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
13.45, 01.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
Волгоград» - «Томь». (0+).
15.40 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
16.10, 04.10 Дзюдо. (0+).
17.45 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (0+).
21.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.45 «Спортивный заговор».
(16+).

05.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
07.25 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
09.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
12.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
00.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
02.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
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06.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
09.55 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05, 01.10 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 Д/с «Эхо шестидневной
войны». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Семейка Бегемо-
тов. Создай и играй». «Робокар
Поли и его друзья». «Чаггинг-
тон: Маленькие паровозики».
«Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 М/ф «Обезьянки».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
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 «Черепашка Лулу».

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 1, 2, 3». (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
19.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Перезагрузка. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.50 Пятница News. (16+).

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 «Волшебная страна».
(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 СКАЗ-
КЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН».
(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
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». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.25 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
05.00 «Мужское /
ренское». (16+).

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 «ЯАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.35 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (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 «ВоВремя» (12+).
10.30 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (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».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
00.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». (12+).
04.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». (12+).

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». (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 «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
(16+).
04.40 «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 ЯОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (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 Т/с «ОЯИЦЕРЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ОЯИЦЕРЫ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОЯИЦЕРЫ-2». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
03.30 Т/с «ОЯИЦЕРЫ-2». (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.
09.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.05 Магистр игры.
13.35 Д/ф «Эс-Сувейра...»
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «Александр
Великий. Человек-легенда».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фестивали
России. «Дорогами Просекко».
17.00 «ризнь замечательных
идей».
17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Влколинец...»
20.00 Х/ф «А. ЗИНОВЬЕВ.
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
21.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.15 «Те, с которыми я...»
01.00 «Тем временем».
02.30 Х/ф «ГАМЛЕТ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 октября – после 11:47
шестой день лунного цикла
Яаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день люди, как правило,
проживают долгую и плодо-
творную жизнь, оставляя пос-
ле себя ощутимый след. Они
имеют богатый внутренний
мир, фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧКАЛОВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
05.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».

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 «ДЕЯ-
ЯЧОНКИ» (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 «ЯИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «СЕКС
ПО ДРУЖБЕ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Александр, Ана-
толий, Антон, Зинаида, Ила-
рион, Иосиф, Исаакий, Лев,
Макар, Моисей, Филипп.

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

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «Кален-
дарь на каждый день», «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
13.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ». (16+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...» «Масштаб 1:1»,
«Волжские берега», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь на
каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
02.30 «Антиколлекторы». (16+).
03.30 «Решала». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День подразде-
лений специального назначе-
ния Вооруженных Сил России,
День Организации Объеди-
ненных Наций, Всемирный
день информации о развитии.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
13.35 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
17.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
19.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
21.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
22.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+).
02.25 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
03.55 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(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 «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 18.30, 19.00,
01.00, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Жить вкусно».
(16+).

09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(16+).

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
10.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
16.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.15 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
20.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
22.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).
04.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «КАМЕНС-
КАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». [16+].
11.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Георгий Мар-
тиросян». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Глупосту мертвеца». Знаме-
нитую писательницу Ариадну
Оливер приглашают  на вече-
ринку в загородное поместье,
где она должна развлечь гостей
игрой в детектива. Ей предсто-
ит сочинить сценарий «убий-
ства», выбрать «жертву» и «пре-
ступника» и разбросать вокруг
подсказки. Ариадне кажется,
что под видом невинной заба-
вы здесь может произойти на-
стоящее убийство, и она обра-
щается за помощью к Пуаро.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Сервис «от сохи». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Новая Ук-
раина». Фильм 1-й. [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+].
02.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Красное
против белого». [16+].

09.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
11.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
15.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
17.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
21.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
02.05 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
03.40 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
05.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
11.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
13.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
15.00 «Ералаш».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
03.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ». (16+).

01.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
04.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
09.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
10.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
20.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
22.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
00.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).

07.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)». (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 16.05, 20.00
Новости.
08.05, 12.35, 16.10, 20.10, 00.00
Все на Матч!
10.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. (16+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.
Трансляция из Польши. (16+).
15.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
15.35 «Автоинспекция». (12+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.30 «Портрет Александра
Шлеменко». (16+).
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Муса-
си.  (16+).
20.50 Баскетбол. «Химки» -
«Црвена Звезда». Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодар-
чик. Трансляция из США. (16+).
00.45 Футбол. Россия - Уэльс.
Ч-т мира-2019. Женщины. От-
борочный турнир. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).
02.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА». (12+).
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).

05.05 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.15, 00.15 «В теме». (16+).
09.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.20, 18.40, 02.15 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.15 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.30 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
08.55, 19.05 Парусный спорт.
Катамараны. World Match Race
Tour.  (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.25 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).
11.00 «Спортивный детектив».
(16+).
11.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ВЭФ. (0+).
13.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (0+).
15.30, 22.00 «Мини-футбол в
России». (0+).
15.55 «Спортивный заговор».
(16+).
16.20, 04.05 Дзюдо. (0+).
17.55 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
19.55, 01.55 Футбол. Ч-т мира-
2019. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Уэльс. (0+).
22.25, 05.40 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Монако»  - «Енисей». (0+).
03.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
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06.05, 11.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.00, 13.45, 15.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 «Культурный обмен». (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/с «Прототипы». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/с «Эхо шестидневной
войны». (12+).
01.10 Д/ф «Прототипы». (12+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
14.00 Новости.
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 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
04.05 «Другой мир». (12+).
05.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+).

06.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Хулиганы. (16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.50 Пятница News. (16+).
05.20 М/ф. (12+).

00.30, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». (12+).
03.55 «В поисках утраченного».
(12+).
04.35 «Киноистории». (12+).
04.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
07.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
08.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
10.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
14.10, 20.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
15.20 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
16.25, 22.25 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
16.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).
17.45 «Владимир Этуш». (16+).
21.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
22.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(16+).
23.50 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 М/с «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Семейка Бегемотов.
Создай и играй». «Робокар Поли и
его друзья». «Чаггингтон: Малень-
кие паровозики». «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 М/ф «Обезьянки».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
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». «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
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 «Черепашка Лулу».

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, 19.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые 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». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
14.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20, 22.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-
2: МЕСТЬ КАЛАБАРА». (6+).
04.35 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, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 М/ф «Робинзон
Крузо: Очень
обитаемый остров».
(6+).
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (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 «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
23.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).
03.30 Т/с «СОБР». (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.
09.30, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Фидий».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фестивали
России. «Опера Live».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг».
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
20.00 Х/ф «А. ЗИНОВЬЕВ.
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
21.05 Д/ф «Божественное
правосудие О. Кромвеля».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.30 Цвет времени.
01.00 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
02.40 «Парад
трубачей».
Т. Докшицеру
посвящается...

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СУДЬЯ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
16.25 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 октября – после 12:40
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

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 «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00, 20.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове 0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 «Аксон»
в Балакове».
О всех направлениях
в работе медицинско-
го центра «Аксон».
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(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
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (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 «ИЗБРАН-
НИЦА». (12+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.20, 04.05 Х/ф
«УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ». (16+).
04.00 Новости.
04.45 «Модный
приговор».

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

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Волжские береча»,
«Коробейник»,  «Полезный совет»,
«Календарь на каждый день»,
«Музыкальный кабачок «Изюмин-

ка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
13.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 «Антиколлекторы».
(16+).
18.30 «Решала». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на каждый день», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+)
20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ». (12+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
02.15 «Антиколлекторы».
(16+).
03.20 «Решала». (16+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Богдан, Денис,
Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Макси-
милиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.

Праздники: День Приморского края, День та-
моженника Российской Федерации, День ра-
ботника кабельной промышленности в России.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
08.50 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
10.20 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
12.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
13.45 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
17.20, 05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ». (12+).
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
22.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
00.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
02.35 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).
04.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

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 «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
02.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Жить вкусно».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).

11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05, 22.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ». (16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).

06.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.35, 14.15 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
03.35 «Другой мир». (12+).
05.00 Х/ф «МЕЧТА». (12+).

08.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
10.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2».
(16+).
14.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
19.35 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
02.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
04.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украденная
жизнь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алла Сигало-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+]. Сыр «Российский».
Сколько должен стоить насто-
ящий «Российский» сыр? Как
проверить качество продукта,
стоя у прилавка? Правда ли,
что он может вызвать голов-
ную боль? Чем опасен расти-
тельный жир, который могут ис-
пользовать в составе продук-
та? Сколько можно съедать
сыра в неделю? Оценить ха-
рактеристики сыра и выбрать
самый качественный образец
поможет актриса Любовь По-
лехина.
18.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». 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 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Новая Ук-
раина». Фильм 2-й. [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
02.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [12+].
03.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Пища
бедняков». [16+].

07.10, 18.25 Х/ф «ПРИЗРАК
ОПЕРЫ». (12+).
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
12.15 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
13.55 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
16.20 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
21.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ». (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
01.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
05.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
09.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
11.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
13.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
01.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
02.50 Х/ф «РЕВИЗОР».

02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
03.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
05.35 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
10.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
15.50 Х/ф «КОРТИК». (6+).
21.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
23.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).

06.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиноче-
стве». (16+).
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 11.50, 16.55, 18.45, 21.55
Новости.
08.05, 11.55, 14.25, 17.05,
22.00, 00.40 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Ч-т Италии. (0+).
12.25 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Динамо» (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «Тамбов» - «Аван-
гард» (Курск). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
17.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Спартак» (Нальчик).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Германии.
01.16 финала. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
03.30 Футбол. «Ювентус» -
СПАЛ. Чемпионат Италии. (0+).
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.  (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.15, 00.00 «В теме». (16+).
09.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
14.20, 18.40, 02.05 «Угадай мой
возраст». (12+).
15.10 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
22.30, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.05, 00.35 Автоспорт.
«Смоленское кольцо». (0+).
08.55 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов.
(0+).
09.40, 19.50, 03.10 «Мини-фут-
бол в России». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 22.10 Футбол. Ч- мира-
2019. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Уэльс. (0+).
11.55 Дзюдо. (0+).
13.30, 21.50 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
13.50, 03.50 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Монако»  - «Енисей». (0+).
15.40, 00.05 «Вид сверху». (0+).
16.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Томь» (Томск). (0+).
18.05 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
20.10, 02.00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Юг»
(Хорватия). (0+).
21.30, 03.35 «Десятка!» (16+).
05.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.45 «Календарь.
(12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.10 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/с «Эхо шестидневной
войны». (12+).

06.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Адская кухня. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.50 Пятница News. (16+).
05.20 М/ф. (12+).

00.35, 12.30, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
02.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». (16+).
04.10 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
04.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
07.00, 13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
08.10, 14.10, 20.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
09.20 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
10.25, 16.25 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
11.45 «Владимир Этуш». (16+).
15.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
16.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(16+).
17.50 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
21.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
22.40 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
23.00 «Живая легенда». (12+).
23.50 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Семейка Бегемо-
тов. Создай и играй». «Робокар
Поли и его друзья». «Чаггинг-
тон: Маленькие паровозики».
«Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 М/ф «38 попугаев».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Чуддики».
«Клуб Винкс». «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
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 «Черепашка Лулу».

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат на помощь». «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». «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+).
14.30 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 «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
21.50 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН-
3». (6+).
04.35 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 «ИЗБРАН-
НИЦА». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.30 «Время
покажет». (16+).
03.30, 04.05 Х/ф
«ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ».
(12+).
04.00 Новости.
05.15 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 чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (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 «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, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30, 00.45 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).
04.15 М/ф «Робинзон
Крузо: Очень
обитаемый остров».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СОБР». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». (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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
03.30 Т/с «СОБР». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие О. Кромвеля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фестивали
России. «Москва встречает
друзей».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 Д/ф «Томас Кук».
20.00 Х/ф «А. ЗИНОВЬЕВ.
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Энигма».
00.25 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.35 «Музыка страсти и любви».
Дмитрий Юровский и Симфо-
нический оркестр Москвы
«Русская филармония».

06.05 Д/с «Война в лесах». (16+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СУДЬЯ-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
(12+).
19.40 Д/с «История военной разведки».
(12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 октября – после 13:27
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (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...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«РосАтом», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
13.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ». (12+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30, 02.30 «Антиколлекто-
ры». (16+).
18.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «Каленй
дарь на каждый день», «Музыкальй

ный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
03.30 «Решала». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Вениамин,
Иннокентий, Карп, Никита,
Николай, Трофим.

Праздник:  Российский
День без бумаги.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.10 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
10.50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
13.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
15.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
17.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
18.05 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
19.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.20 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(12+).
06.05 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
(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 «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
01.45 «Тайна одной скрипки».
(12+).
02.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
16.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(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+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (16+).

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.35, 14.15 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК». (16+).
14.00 Новости.
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 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+).
02.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.45 «Другой мир». (12+).
05.05 Любимые актеры. (12+).
05.30 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).

08.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
09.45 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
12.20 Х/ф «КОБРА». (16+).
14.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
16.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
18.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
20.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
00.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.10 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
04.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».  [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА «10 самых...
Фальшивые биографии звёзд».
[16+].
Как и зачем звёзды сочиняют
себе вальшивые судьбы?
Пальма первенства,  конечно, у
Просора Шаляпина! Он приду-
мал себе и имя, и жену, и даже
ребенка. О том, что у него есть
сын, заявлял и Борис Моисеев,
но парня никто никогда не ви-
дел... Анастасия Волочкова
придумала себе брак с Игорем
Вдовиным, сотя в ЗАГС они не
содили. Продюсер Витаса  рас-
сказывал, что у его подопечно-
го есть настоящие жабры... Что
дают такие басни, и как звёзд
выводят на чистую воду?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Безу-
мие. Плата за талант». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». [16+].
02.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+].
03.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Народные
магазины». [16+].

07.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
09.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ». (16+).
13.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
16.15 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
18.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
21.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
23.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
02.05 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
03.40 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
05.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
07.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ».
08.40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
10.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
12.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (12+).
13.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
00.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
01.45 Х/ф «ПОВОРОТ». (12+).
03.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». (12+).

02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
03.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
04.55 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
06.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
07.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
09.25 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
11.30 Х/ф «КОРТИК». (6+).
15.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
17.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
21.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
23.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
00.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).

07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00, 09.35, 11.40, 14.45, 17.20
Новости.
08.05, 11.45, 14.50, 00.10 Все на
Матч!
09.40 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Ч-т Италии. (0+).
12.15 Футбол. «Ростов» - «Ам-
кар» (Пермь). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала. (0+).
14.15 «Звёзды футбола». (12+).
15.20 Футбол. «Рубин» - «Кры-
лья Советов». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/8 финала. (0+).
17.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». (12+).
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Металлург». КХЛ. Прямая
трансляция.
20.25 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
22.15 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00.35 Теннис. Мария Шарапова
(Россия) - Арина Соболенко
(Беларусь). Турнир WTA в Китае.
Финал. (0+).
04.05 Теннис. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) - Дарья Гав-
рилова (Австралия). Турнир WTA
в Гонконге. Финал. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.15, 00.10 «В теме». (16+).
09.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.30, 18.40, 02.15 «Угадай мой
возраст». (12+).
14.25 Посольство красоты. (12+).
14.55 «Свадьба вслепую». (16+).
16.40, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 00.35 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
09.00 Парусный спорт. I этап. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Томь» (Томск). (0+).
12.00 Дзюдо. (0+).
13.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
13.55, 22.00 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. 1/2 финала. (0+).
15.55, 00.05 «Мир бильярда». (0+).
16.25, 03.50 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Дина-
мо» - «Юг». (0+).
17.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо» -
«Уралочка-НТМК». (0+).
05.05 «Вид сверху». (0+).
05.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
УНИКС. (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 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.00, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.15 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.10 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/ф «Частный метрополи-
тен». (12+).
01.00 «Знак равенства». (12+).
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06.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Хулиганы. (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40, 04.50 Пятница News. (16+).

00.35, 06.30, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
02.10, 08.10, 14.15, 20.05 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
04.25, 10.25 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
04.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
05.45 «Владимир Этуш». (16+).
09.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
10.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(16+).
11.50 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
15.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
16.40 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
17.00 «Живая легенда». (12+).
17.50 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
21.25 «Вокруг смеха». (12+).
22.45 «Живая легенда». (12+).
23.30 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Семейка Бегемо-
тов. Создай и играй». «Робокар
Поли и его друзья». «Чаггинг-
тон: Маленькие паровозики».
«Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 М/ф: «38 попугаев». «День
рождения бабушки».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
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».
17.25 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». Чуддики».
«Клуб Винкс». «Лео и Тиг».
20.00, 21.40 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
20.05 М/с «Юху и его друзья».
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+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат на помощь». «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: Новая
история». (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 «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+).
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55, 05.20 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+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Д/ф «Кристиан
Лубутен. На высоких
каблуках». «Городс-
кие пижоны».
02.30 Х/ф «МАРГА-
РЕТ». (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 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
СЛЕДСТЕИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. 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 «НАДЕЖ-
ДА». (12+).
04.15 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
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 «ВоВремя»
(12+).
10.40 Х/ф «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ».
(16+).
13.30 Т/с «ДЕА ОТЦА
И ДЕА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ЕОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.30, 20.00 Т/с
«ИЕАНОЕЫ-
ИЕАНОЕЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «СПЕКТР».
(16+).
00.50 Х/ф «ХАОС».
(16+).
02.55 Х/ф «ЕОСХОД
«МЕРКУРИЯ». (0+).

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 «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ЕЬЮ». (16+).
01.45 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ».
(16+).
03.40 «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 «ЕОЗЕРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЕОЗЕРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.10 Т/с «АДЕО-
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 «рди меня».
(12+).
21.40 Т/с «НЕЕСКИЙ.
ПРОЕЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
01.55 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.55 «Место
встречи». (16+).
04.50 Поедем,
поедим! (0+).
05.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОЕ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СОБР». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПАРШИЕЫЕ ОЕЦЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «НАЗАД Е СССР». (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИЕЫ». (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 «Правила жизни».
09.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «АКТРИСА».
12.45 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк...»
13.00 История искусства.
13.55 «Энигма».
14.35 Д/ф «Божественное
правосудие О. Кромвеля».
15.30 Д/с «Истории в фарфоре».
16.10 Музыкальные фестивали
России. «Русская зима».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Гении и злодеи».
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
18.45 Большая опера-2017.
Кастинг.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ».
00.35 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «Е ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ».
02.50 «Искатели».

07.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
08.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
11.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ЕАТСОНА». (6+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ЕАТСОНА». (12+).
19.00 Новости дня.
22.55, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ Е КЕАДРАТЕ
36.80». (12+).
00.00 Новости дня.
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
02.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ЕАЛЬС». (12+).
04.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 октября – после 14:06
девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

07.00, 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 «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (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+).
16.00 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (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...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на каждый день»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка»
(12+).

09.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
11.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ Е
ЗАКОНЕ. ЕОЗЕРАЩЕНИЕ».
(16+).
16.30 Т/с «ПАУК». (16+).

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

20.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУЕ-
СТЕО». (16+).
22.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
00.40 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
01.40 Х/ф «ТРИ ДЕЕЯТКИ».
(18+).
04.00 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Игнатий, Кузьма,
Максимилиан, Михаил,
Назар, Николай, Петр,
Прасковья.

Праздник: Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
11.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
13.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
15.05 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).
19.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+).
21.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
23.55 Х/ф «ПИРАМММИДА». (16+).
02.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
03.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (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: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
03.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». (16+).
05.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ».
(12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА». (16+).
03.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
10.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
12.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
14.20 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
17.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
19.50 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
21.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». [12+].
09.30, 12.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Петровка, 38». [16+].
16.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 О. Погодина в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.05 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
01.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». [12+].
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.35 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «ЭРИН БРО-
КОВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+).
09.40 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (16+).
12.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
14.35 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
23.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).
03.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
05.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
11.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
12.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
14.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (16+).
02.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
03.35 Х/ф «ПЕНА». (16+).

06.40, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 М/ф. (0+).
10.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
11.40 Любимые актеры. (12+).
12.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
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 «САМОЗВАНКА». (16+).
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (6+).
02.20 Держись, шоубиз! (16+).
02.50 Кошмар большого горо-
да. (16+).
03.20 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+).
04.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

05.40 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.15, 00.25 «В теме». (16+).
09.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.45 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
13.30, 02.30 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
14.25 «В стиле». (16+).
14.50 «Свадьба вслепую». (16+).
21.30 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 23 октября
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 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+).
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 «ДЕТКА» (12+).
14.00 «Тайны века. Ванга» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Следующий уровень»
(16+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.45 «Консилиум» (12+).
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 24 октября
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+).
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 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «Тайны века. Прозрение»
(12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ» (16+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. (0+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.55
Новости.
08.05, 12.05, 14.55, 18.05,
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодар-
чик. Трансляция из США. (16+).
12.35 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
14.25 Специальный репортаж.
(12+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
18.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь». (16+).
19.55 Все на футбол! (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству». (16+).

02.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
05.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
14.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
16.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
18.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
21.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
23.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
00.55 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
02.10, 08.15, 14.05 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
03.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
04.25 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
04.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(16+).
05.50 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (12+).
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
10.40 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
11.00 «Живая легенда». (12+).
11.50 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
15.25 «Вокруг смеха». (12+).
16.45 «Живая легенда». (12+).
17.30 «Р. Плятт. Диалоги». (12+).
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
21.10 «Вокруг смеха». (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).

06.00, 11.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
20.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
22.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
02.50 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС». (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 «Частный метропо-
литен». (12+).
09.42 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Живая история». (12+).
12.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «Культурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).

07.30, 00.35 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
08.55 Парусный спорт. II этап. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.05, 03.50 Хоккей с мя-
чом. Кубок России. 1/2 фина-
ла. (0+).
12.00, 22.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо» -
«Уралочка-НТМК». (0+).
13.50, 05.45 Футбол. Ч-т мира-
2019. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Уэльс. (0+).
15.40, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
16.00, 02.00 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Монако»  - «Енисей». (0+).
17.55 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» -
«Юг». (0+).
19.05 «Мир бильярда». (0+).
19.35 «Вид сверху». (0+).
00.20 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с.
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик 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». «Лео и Тиг».
20.00, 21.40 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
20.05 М/с «Юху и его друзья».
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». «Чип и
Дейл спешат на помощь». «101
далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 22.30 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. (0+).
13.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
14.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.30 М/с «Рапунцель». (6+).
18.00 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
23.00 М/с: «Великий Человек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
да «Мстители». (12+).
00.55 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
02.40 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС». (12+).



07.00, 11.00, 13.00,
16.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ». (16+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф «Гостиница
«Россия». За пара-
дным фасадом». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30, 16.20 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+).
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 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.50 Премьера.
«Короли фанеры».
(16+).
01.40 Х/ф «ЛОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ». (16+).
04.00 Х/ф «ЛЛАКСА».
(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.
12.25 Вести. Местное
время.
12.45 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ». (12+).
19.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ». (12+).
Первые попытки общения с
людьми вызвили у девуш-
ки взиимное отврищение
из-зи неудичи. Героиня
полностью зимкнулись ни
своих зиботих и проблемих
в изолировинной риковине
виртуильного одиноче-
стви. Непробивиемый пин-
цирь окизился ниглухо зик-
рыт для внешнего воздей-
ствия. Стибильное суще-
ствовиние обеспечивиет
монотонния повседнев-
ность, где риботи сменяет-
ся домишними зиботими...

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЛОКА
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС». (12+).
01.55 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
12.40 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
14.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
20.05 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
22.00 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
00.05 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
02.35 Х/ф «ХАОС».
(16+).
04.40 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.20 Анимац. фильм
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ЛРЕВРАЩЕНИЕ». (6+).
Любимцу стии, молодому
и беззиботному волку Се-
рому невдомек, что скоро
он окижется чужим среди
своих друзей. Претендуя
ни роль вожики стии и ни
руку (вернее, липу) и сер-
дце симой крисивой вол-
чицы Бьянки, Серый про-
должиет дуричиться и ус-
триивить розыгрыши нид
сородичими. Все перево-
ричивиется с ног ни голо-
ву, когди он решиет изме-
нить себя с помощью
волшебного зелья. Чудо
действительно происхо-
дит: Серый преврищиет-
ся в бирини! Описиясь зи
свою, теперь овечью,
шкуру, Серый сбегиет от
волков и поселяется в де-
ревне овец. Теперь Серо-
му предстоит не только
вернуть доверие возлюб-
ленной и стии, но и свой
прежний облик...

10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая полез-
ная программа». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.30, 17.35 «Воен-
ная тайна». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Т/с «СЛЕЦ-
НАЗ». (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. (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 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.55 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА». (12+).
03.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.50 Т/с «ЛРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
09.55 М/ф «Кот Леопольд».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
13.35 «Власть факта».
14.20 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
15.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ЛАРКЕ».
16.40 История искусства.
Михаил Пиотровский. «Эрми-
тажные традиции общения
с новым искусством».
17.40 «Искатели».
18.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала Элюар».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
00.45 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.
01.40 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
02.35 «Искатели».
03.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка». «Велико-
лепный Гоша».

06.10 Д/с «»Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
07.00 Т/с «ЛРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (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+).
15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЛОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
02.25 Т/с «СУДЬЯ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 октября – после 14:39 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.20, 20.20 «Аксон»
в Балакове».
О всех направлениях
в работе медицинско-
го центра «Аксон».
08.30 Т/с «ГРАЖДАН-
СКИЙ БРАК». (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. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
18.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ» (12+).
20.00, 20.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
05.40 Х/ф «ЛЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).

Именины: Афанасий,
Денис, Дмитрий, Ефим,
Иван, Лукьян, Семен.

07.00 М/ф. (0+).
08.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

Прогримми СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Мисштиб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Музыкильный

кибичок «Изюминки». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
16.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
18.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
20.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
22.00 Х/ф «ОЛЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
04.00 «Дорожные войны». (16+).

Лраздники: Международ-
ный день анимации, День
создания армейской
авиации России, Всероссий-
ский день гимнастики.



07.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
09.55 Х/ф «ПИРАМММИДА». (16+).
12.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
13.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
16.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
19.40 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
21.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
22.55 Х/ф «ДОМ». (16+).
01.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).

07.00, 11.30 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
13.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
17.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА». (12+).
23.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
01.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.00 Д/ф «Жанна». (16+).
10.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
11.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА ИВАНА». (16+).
01.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.30 Д/ф «Жанна». (16+).

06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (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, 17.00, 20.00 Новости.
11.20 Достояние республик.
(12+).
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.15, 20.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
02.10 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+).
04.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).

08.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
10.25 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
12.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
16.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
20.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
22.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
02.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «САДКО».
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 ПРЕМЬЕРА «Короли эпи-
зода. Мария Виноградова». [12+].
10.10 Х/ф «РИТА». [12+].
12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». [12+].
В поезде девушка признается по-
путчику, что развешась с мужем,
но пока не хочет сообщать об
этом родитешям, чтобы не рас-
страивать их. А дашьше события
развиваются таким образом, что
ей и не приходится объяснять
старикам отсутствие зятя...
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ 2». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Пункт назначения». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «Дикие деньги. Новая Ук-
раина». [16+].

07.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
11.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
13.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
17.40 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
19.25 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
21.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).
23.25 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
01.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ».
03.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
09.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
12.35 «Ералаш».
13.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
15.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
01.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).
03.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

02.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
04.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
07.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
08.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
12.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
17.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
21.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).

06.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+).
07.30 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь». (16+).
10.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Романов
- А. Кунченко. Бой за титул чем-
пиона в полусреднем весе. (16+).
11.30, 14.45, 19.45, 23.00 Новости.
11.35 «Бешеная Сушка». (12+).
12.05 Х/ф «ГОНКА». (16+).
14.15 «Автоинспекция». (12+).
14.50, 00.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Ч-т Англии.
17.25 «НЕфутбольная страна».
(12+).
17.55 Гандбол. Финляндия -
Россия. Ч-т мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир.
19.55 Ч-т России по футболу.
«Ростов» - «Спартак».
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
23.10 Спецрепортаж. (12+).
00.45 Х/ф «РОНИН». (16+).
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 25 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 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 «Астраханская губерния:
300 лет на службе Отечеству»
(12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «Тайны века. Битвы за
наследство» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 «Консилиум» (12+).
21.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 26 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.55 «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 «Астраханская губерния:
300 лет на службе Отечеству»
(12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «Тайны века. Александр
Грибоедов. Ослепительно ко-
роткая жизнь» (12+).
15.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+).
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.10, 04.40, 18.10 М/ф «Приклю-
чения капитана Врунгеля». (6+).
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (12+).
02.15, 08.05 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
03.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+).
05.00 «Живая легенда». (12+).
05.50 Д/ф «Л.И. Брежнев.
Смерть эпохи». (12+).
09.25 «Вокруг смеха». (12+).
10.45 «Живая легенда». (12+).
11.30 «Р. Плятт. Диалоги». (12+).
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
15.10 «Вокруг смеха». (12+).
16.30 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
21.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

06.05, 14.05, 22.15 Концерт
Алёны Свиридовой. (12+).
07.55 «Среда обитания». (12+).
08.05 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука. (12+).
09.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (12+).
11.05 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
11.35 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 15.00, 20.00 Новости.
15.55 Т/с «САМОЗВАНЦЫ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
00.05 «Киноправда?!» (12+).
00.15 Х/ф «ЗАКОН». (12+).
02.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (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 с Сергеем Ма-
лаховским». (12+).
09.35 «Starbook». (16+).
10.35 Популярная правда. (16+).
11.30 Посольство красоты. (12+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.25 «Свадьба вслепую». (16+).
20.00, 01.35 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
23.40 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
03.25 «В теме. Лучшее». (16+).
03.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 М/ф «Рио-2». (16+).
16.00 М/ф «Подводная братва».
(16+).
17.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (16+).
19.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС». (16+).
02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).

07.30, 00.30 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
09.00 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.55, 20.05, 03.30 Хоккей с мя-
чом. Кубок России. Финал. (0+).
13.15 «Созвездие гандбола». (0+).
13.30, 18.30 «Мир бильярда». (0+).
14.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Уралоч-
ка-НТМК». (0+).
15.55, 22.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Нижний Новгород». (0+).
18.00 «Вид сверху». (0+).
19.05 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
00.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
02.00 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Дуда и Дада».
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 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Свинка Пеппа».
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».
15.00 М/с «Супер4».
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с: «Даша и друзья: при-
ключения в городе». «Ми-Ми-
Мишки». «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Бейблэйд Бёрст». «Фиш и
Чипс». «Сорванцы».

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
07.45 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
08.10 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Доктор Плюшева».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы» (0+).
13.00 М/ф «Ловцы призраков».
(6+).
13.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
16.35 М/ф: «Тэд Джонс и зате-
рянный город». «Монстр в Па-
риже». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
22.30 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
00.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.10 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В САНШАЙН-
МЕНОР». (16+).
08.45 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 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадьба
в Малиновке».
Непридуманные
истории». (16+).
14.20 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
16.10 Юбилейный
концерт Р. Паулса.
18.30 Премьера.
«Я могу!»
20.30 Премьера.
«Старше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Финал
осенней серии игр.
00.50 «Радиомания-
2017». Церемония
вручения националь-
ной премии.
02.20 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». (16+).
04.35 Модный
приговор.

05.55 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
Телеигра.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЭХО
ГРЕХА». (12+).
17.30 «Стена». (12+).
19.00 «Удивительные
люди-2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Д/ф «Действую-
щие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+).
02.20 Х/ф «ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
04.25 Д/ф «Мы
отточили им клинки.
Драма военспецов».
(12+).

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/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
10.20 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
12.15 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
14.05 Х/ф «СПЕКТР».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.50 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МАСКА».
(12+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР».
(16+).
00.30 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
02.20 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
04.45 Х/ф «МАСКА».
(12+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО». (0+).
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 Д/с «Малая
Земля». (16+).
15.00 Лотерея «У нас
выигрывают!».
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 Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
02.00 Х/ф «КАК
ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» (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 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
09.40 М/ф «Чертенок №13».
«Шиворот-навыворот».
«Осьминожки». «Большой Ух».
10.35 Д/ф «Передвижники».
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.35 Сэр С. Рэттл и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
Концерт в Вальдбюне. 2015 год.
15.45 «Билет в Большой».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
18.15 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные откровения».
19.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА».
(16+).
00.30 «Ближний круг братьев
Котт».
01.25 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
02.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».

06.15 Т/с «СУДЬЯ-2». (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.
14.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
02.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 октября – после 15:07
одиннадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки,
путешествия. Не подходит
для торговли, деятельнос-
ти, связанной с опасностью
получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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+).
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ» (12+).
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ
4» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
10.10 Т/с «ДРУЖИ-
НА». (16+).
Новгород, XIII век. Тев-
тонский орден хочет
прибрать к рукам новго-
родские земли. Чтобы
спасти Новгород, влады-
ка Спиридон поручает
своим дружинникам
вернуть в город сына
князя Ярослава – Алек-
сандра, который вместе
со своим наставником
был отправлен из Вели-
кого Новгорода в безо-
пасное место и пропал.
Вестей от них давно уже
не было. Известно, что
смерть будущего князя
нужна многим – и жесто-
ким соседям норман-
нам, и местным разбой-
ным племенам, и даже
рыцарям Ордена Мече-
носцев – посланникам
Папы Римского. Дружи-
на владыки Спиридона
во главе с воеводой Го-
дуном должна найти и
доставить в Новгород
княжича Александра,
которому позже дадут

прозвище Невский.

17.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 Концерт группы
«Scorpions». (16+).
03.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.50 М/ф. (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
03.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Волжские
берега», «Коробейник», «Музыкаль-

ный кабачок «Изюминка».  (12+)

12.30 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ШПИОН». (16+).
19.00 Т/с «ПАУК». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
02.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

Именины: Алексей, Георгий,
Евгений, Иван, Кузьма,
Леонтий, Терентий.

Праздники: Всемирный день
борьбы с инсультом, День
автомобилиста (отмечается
в последнее воскресенье
октября), День работников
службы вневедомственной
охраны Росгвардии.

Источник именинов и праздников Calend.ru



07.20 Х/ф «ОГНО БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНО». (12+).
08.55 Х/ф «ДОМ». (16+).
11.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВОТЕ
ЖЕНЩОНУ». (12+).
13.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ПОСЬМА».
(6+).
15.50 Х/ф «НЕУЛОВОМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
17.40, 03.55 Х/ф «НЕУЛОВО-
МЫЕ: ДЖЕКПОТ». (16+).
19.25 Х/ф «ЛЮБОТ НЕ ЛЮ-
БОТ». (16+).
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩОЕ».
(12+).
05.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРОММ». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЕРНОЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВОЯ
ГУЛЛОВЕРА». (12+).
20.00 Х/ф «МАШОНА ВРЕМЕ-
НО». (12+).
21.45 Х/ф «НЕВОДОМКА».
(16+).
00.00 Х/ф «ХОМЕРА». (16+).
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКО-
НОЖНОЦЫ». (12+).
04.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ».
(12+).
05.30 Х/ф «ЗУБАСТОКО-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА».
11.10 Х/ф «ДВА ОВАНА». (16+).
15.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБОТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
19.00, 00.00 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». (16+).
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
01.30 Х/ф «СОЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩОНА». (16+).
03.20 Т/с «МОСС МАРПЛ». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф.
(0+).
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 Новости.
11.15 Т/с «САМОЗВАНКА».
(16+).
14.50 Х/ф «САБРОНА». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 21.00 Т/с «ПОД ПРО-
КРЫТОЕМ». (16+).
20.00 Вместе.
00.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРОНЕ». (16+).
06.05 Х/ф «СОБОРЯКО». (12+).

08.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
10.10 Х/ф «НАПАДЕНОЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
12.10 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
14.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОКЛЯТОЕ-2». (16+).
18.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
20.05 Х/ф «ОДНОМ МЕНЬШЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СОКЕ». (16+).
00.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
02.10 Х/ф «СПЯЩОЕ». (18+).
04.35 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).

07.10 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
09.00 Х/ф «КРАМЕР ПРОТОВ
КРАМЕРА». (16+).
11.05 Х/ф «ВОРОШКО». (12+).
12.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).
15.05 Х/ф «СУПРУГО МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
17.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНО».
(16+).
19.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
21.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
23.20 Х/ф «СЧАСТЛОВЧОК
ГОЛМОР». (12+).
01.10 Х/ф «8 МОЛЯ». (18+).
03.15 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
04.45 Х/ф «ГОСПОДОН НОК-
ТО». (12+).

05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
09.00 Х/ф «СОЛДАТ ОВАН
БРОВКОН».
10.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
18.15 Х/ф «ОФОЦЕРЫ».
20.00 Х/ф «БРОЛЛОАНТОВАЯ
РУКА».
21.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДОТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
01.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
03.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ОЗ
НОЧЕГО». (12+).

01.40 Х/ф «НЕ БОЛОТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
03.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛО-
НА». (12+).
08.30 Х/ф «ЛЮБОТЬ ПО-РУС-
СКО 1, 2». (12+).
11.55 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БОТЬ ПО-РУССКО-3». (16+).
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТОХО-
ХОД». (12+).
15.15 Х/ф «ЗАЙЧОК». (6+).
16.50 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.15 Х/ф «КОРТОК». (6+).
00.25 Х/ф «ОКНО В ПАРОЖ». (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ шоу». (12+).
12.00 Х/ф «ОТ 180 О ВЫШЕ».
(16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
21.45 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).
05.00 «Starbook». (16+).

06.40 Х/ф «ЕВДОКОЯ».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖОВАНОЕ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧОСТО
МОСКОВСКОЕ УБОЙСТВА».
[12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
16.55 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
17.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов». [16+].
18.40 Х/ф «ПОСЬМА ОЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
22.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.25 Х/ф «АГОРА». [12+].
04.55 Х/ф «ОНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ОС». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 27 октября
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 ХОЗЯОН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «Астраханская губерния:
300 лет на службе Отечеству»
(12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВОДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНОЧЕНОЙ» (16+).
12.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «Тайны века. Убийство
под грифом «Секретно» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНО, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Концерт ВИА (12+).
20.45 Х/ф «БЛОЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (6+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Тайны века. 1993. Осень
в огне» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 28 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРОТЯТ» (1 серия) (12+).
08.00, 12.00, 22.30 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Заджетотека» (16+).
10.45, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Любовь и голуби» (12+).
15.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
20.30 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМО» (16+).
23.00 Х/ф «БЛОЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (6+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 29 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРОТЯТ» (2 серия) (12+).
07.50, 13.10 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 20.30 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ПОНГВОНЕНОК
ПОРОРО: БОЛЬШОЕ ГОН-
КО» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Собачье сердце» (12+).
15.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
23.15 Концерт А. Цой и Л. Казар-
новской «Сны о Востоке» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 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 Зенеральная уборка. (16+).
15.00 Х/ф: «ОДЕНТОФОКА-
ЦОЯ БОРНА». «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА». «УЛЬТОМА-
ТУМ БОРНА». «ЭВОЛЮЦОЯ
БОРНА». (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
02.20 Х/ф «ПРОВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Мачида - Д. Бран-
сон. Прямая трансляция.
08.30 Все на Матч! (12+).
08.55 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+).
10.55 «Бешеная Сушка». (12+).
11.25, 14.00, 15.40, 19.45 Новости.
11.30 «Автоинспекция». (12+).
12.00 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
14.05, 15.45, 01.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Зермании. (16+).
16.15 «НЕфутбольная страна».
(12+).
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Лестер» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
21.55 «После футбола» с Зеор-
гием Черданцевым.
22.40 Формула-1. Зран-при
Мексики. Прямая трансляция.
01.35 Х/ф «ГОНКА». (16+).
03.45 Футбол. «Беневенто» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
05.45 Х/ф «МАТЧ». (16+).

01.00, 07.00 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕ-
НОЯ ЭЛЕКТРОНОКА». (12+).
02.05 Х/ф «АМЕРОКАНСКАЯ
ТРАГЕДОЯ». (16+).
03.25 «Вокруг смеха». (12+).
04.45 «Живая легенда». (12+).
05.30 «Р. Плятт. Диалоги». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРОКЛЮЧЕ-
НОЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧО-
КА». (12+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
09.10 «Вокруг смеха». (12+).
10.30 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НОЕ В МОЛАНЕ». (12+).
12.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
15.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
19.00 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Зарика Сукачева». (16+).
21.30 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
22.35 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).

05.45 «Дом «Э». (12+).
06.10, 12.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.45, 18.40 Д/ф «Остановлен
под Тулой». (12+).
07.35 «Замбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Фигура речи». (12+).
10.05, 02.40 Х/ф «НАШ ДОМ».
(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 «ЧТО У СЕНЬКО
БЫЛО». (12+).
15.15 Д/с «Зербы России». (12+).
15.30 «Замбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЗАКОН». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
00.40 Д/ф «Чувственная мате-
матика». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).

07.30, 00.20 Автоспорт. «Ка-
зань Ринг». (0+).
08.55, 19.05 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Дина-
мо» - «Юг». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК». (0+).
12.00, 20.15, 03.50 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Нижний Новгород».
(0+).
13.55 «Вид сверху». (0+).
14.25 «Мир бильярда». (0+).
14.55, 22.05, 05.40 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Тюмень» - «Енисей». (0+).
16.55, 01.45 Хоккей с мячом.
Кубок России. Финал. (0+).
00.05 «Десятка!» (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 17.35, 19.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Барбоскины». «То-
мас и его друзья». «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
14.15 «Ералаш».
16.40 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.40 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
07.45 М/с. (0+).
13.00 М/с «Рапунцель». (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
14.00 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
14.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
16.45 М/ф: «Корпорация мон-
стров». «Университет монст-
ров». «Монстр в Париже». (6+).
22.15 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
00.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТОВ
МОНСТРА». (12+).
02.45 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРО-
ВОДЕНОЯМО». (12+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1201 от 15.10.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 255 от 15.10.2017 г.
1 – 56, 80, 37, 39, 28, 10 –70000 руб.
2 – 16, 36, 35, 25, 04, 88, 26, 51, 48, 59, 53, 31, 55, 20, 22, 08, 74, 38, 60, 66,
58, 01, 54, 77, 27, 49, 07, 18, 14, 63, 32, 82 – квартира.
3 – 73, 65, 24, 21, 69, 64, 89, 12, 83, 41, 50, 79, 46, 11, 03, 42, 06, 47 – квартира.
4 – 76, 33, 86 – квартира.
5 – 85, 23, 68, 09 – квартира.
6 – 45 – квартира.
7 – 75 – 583333 руб.
8 – 44 – 30000 руб.
9 – 87 – 10000 руб.
10 – 13 – 5000 руб.

11 – 70 – 2001 руб.
12 – 57 – 1501 руб.
13 – 15 – 1000 руб.
14 – 81 – 701 руб.

15 – 62 – 501 руб.
16 – 84 – 301 руб.
17 – 71 – 260 руб.
18 – 17 – 229 руб.
19 – 61 – 201 руб.
20 – 02 – 180 руб.
21 – 19 – 164 руб.
22 – 72 – 149 руб.

23 – 67 – 138 руб.
24 – 05 – 127 руб.
25 – 90 – 120 руб.
26 – 40 – 114 руб.
27 – 78 – 110 руб.
28 – 34 – 106 руб.
29 – 52 – 105 руб.
30 – 43 – 104 руб.

1 – 35, 48, 31, 08, 82, 74 – 210000 руб.
2 – 78, 17, 07, 41, 67, 77, 71, 59, 22, 49, 54, 85, 66, 36, 28, 30, 75, 15,
04, 06, 44, 65, 62, 34, 58, 13, 83, 87, 64 – заг. дом.
3 – 19, 21, 45, 56, 89, 68, 80, 50, 47, 23, 02, 73, 39, 88, 81, 16, 53, 76,
29, 38, 90, 18, 11– заг. дом.
4 – 55, 86, 51 – заг. дом.
5 – 57, 63 – заг. дом.
6 – 32, 46 – заг. дом.
7 – 37, 01 – заг. дом.
8 – 42 – 107692 руб.
9 – 61 – 10000 руб.

Невыпавшие числа: 29, 30.

10 – 27 – 2000 руб.
11 – 84 – 1500 руб.
12 – 70 – 1000 руб.
13 – 12 – 701 руб.
14 – 33 – 501 руб.

21 – 14 – 158 руб.
22 – 25 – 144 руб.
23 – 43 – 135 руб.
24 – 24 – 129 руб.
25 – 05 – 123 руб.
26 – 72 – 121 руб.
27 – 03 – 119 руб.Невыпавшие шары: 26, 60, 79.

ОВЕН
Эта неделя принесёт неви-

данный прилив энергии, особен-
но тем представителям знака, ко-

торые не любит сидеть на месте. На ра-
боте вероятны перемены к лучшему. По-
старайтесь, чтобы в среду ваша энергич-
ность не перешла в слепую самоуверен-
ность. Не следует уподобляться танку в
решении вопросов, требующих диплома-
тии. Во второй половине недели радость
принесут приятные встречи с давними
друзьями.

ТЕЛЕЦ
Близкие люди высоко оценят

ваши достижения.  Предстоит до-
вольно жаркая неделька. Жела-

тельно планировать самые важные дела.
В среду хорошо бы проявить ответствен-
ность и не перекладывать свои пробле-
мы на других. В пятницу будьте осторож-
ны при общении с деловыми партнёра-
ми. В субботу хорошо бы задуматься об
обновлении имиджа.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя особенно хороша

для творчества в любых его про-
явлениях. Вы сможете значитель-

но изменить мир вокруг себя. Наиболее
практичное применение данного талан-
та, пожалуй, найдут те, кто займётся ре-
монтом жилья. Также вы сможете найти
новых друзей и коллег по бизнесу. В пят-
ницу  стоит  выкроить себе время на отдых.

РАК
На этой неделе вы готовы

много работать. Общение и
учёба доставят радость. Поста-

райтесь находить нестандартные ре-
шения вопросов. Не пугайтесь времен-
ных трудностей. Если что-то будет не по-
лучаться, обратитесь к близким людям
за советом и помощью. Желательно не
придираться к детям по пустякам. Чет-
верг может оказаться одним из самых
напряжённых дней. К воскресенью вы
поймёте, что исчезли все или почти все
проблемы, и вы сможете отдохнуть так,
как вам захочется.

ЛЕВ
На этой неделе вы почувству-

ете вкус к новым увлечениям и
развлечениями. В середине не-

дели, преодолевая давление обстоя-
тельств, вы добьётесь положительных
перемен сразу по нескольким направле-
ниям. На четверг не стоит планировать
ничего серьёзного. В выходные дни об-
щение с родственниками пойдёт вам на
пользу и в эмоциональном, и в финансо-
вом плане.

ДЕВА
Вы окажетесь в центре собы-

тий уже с самого начала недели.
Успех в профессиональной дея-

тельности принесёт разумный консерва-
тизм и верность старым привычкам. Ситуа-
ция должна стать благоприятной к середи-
не недели, что найдёт конкретное выраже-
ние в росте материального благосостояния.
А вот ваши отношения с родственниками мо-
гут накалиться. Тщательно проверяйте лю-
бую поступающую информацию.

ВЕСЫ
На этой неделе не давайте

воли собственной мнительнос-
ти. Сложности останутся в про-

шлом, дел станет меньше, но сил на них
придётся потратить немало. Если вы
склонны к рискованным действиям, мо-
жете заранее приготовиться к пораже-
нию. Сейчас нужно всё тщательно обду-
мывать и проверять. В четверг вас может
взбодрить новая, интересная информа-
ция. Выходные могут оказаться насы-
щенными.

СКОРПИОН
Вы узнаете много нового в

профессиональной сфере, по-
знакомитесь с интересными

людьми. В середине недели может воз-
никнуть состояние неопределённости, и,
пока не наступила ясность, не принимай-
те ничью сторону. Зато потом возможно
улучшение отношения с коллегами, на-
чальством или старшими родственника-
ми. На этой неделе возрастёт нагрузка
интеллектуального характера.

СТРЕЛЕЦ
Среда может разочаровать

вас в деловой сфере, но зато вы
сможете рассчитывать на мо-

ральную поддержку при дружеских встре-
чах. В середине недели возможно улуч-
шение отношений с родственниками. Чет-
верг обещает принести прибыль. Суббо-
та будет способствовать принятию конст-
руктивных решений, началу ремонта
дома или на даче.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желательно

обратить особое внимание на
свои психологические пробле-

мы. Разговор по душам с друзьями, лек-
ция по личностному росту помогут укре-
пить ваш внутренний стержень. В четверг
у вас появится шанс нестандартного ре-
шения старых проблем. Хорошее время
для поиска новой работы и подведения
итогов. В выходные вы, скорее всего, бу-
дете озабочены бытовыми вопросами.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник дела на работе

могут складываться не так глад-
ко, как бы вам хотелось. В целях

самосохранения старайтесь абстрагиро-
ваться от происходящего. Начиная со сре-
ды, наступает благоприятное время для
подписания контрактов, юридических до-
кументов. Вы без труда сделаете важный
доклад и закончите отчёт. Субботу лучше
всего посвятить отдыху в семейном кругу
или в другой комфортной для вас обста-
новке.

РЫБЫ
Вы сейчас на гребне вол-

ны, но вас окружают загадки и
тайны, впрочем, даже сплетни

делают вам сногсшибательную рекла-
му. Вы общительны и обаятельны, вихрь
новых встреч и знакомств захватит вас.
А вот на работе не стоит излишне кап-
ризничать и придираться по мелочам,
такими действиями вы можете огорчить
коллег. Выходные – самое время ждать
замечательного сюрприза от своей по-
ловинки.

15 – 40 – 401 руб.
16 – 20 – 300 руб.
17 – 69 – 255 руб.
18 – 52 – 221 руб.
19 – 09 –194 руб.
20 – 10 – 173 руб.






