




3№ 43 от 24 октября 2017 г. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

 МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон:

  44-91-69

Подсолнечник и зерновая кукуруза – две культуры,
уборка которых в Балаковском районе только
началась.

По состоянию на 23 октября порсолнечник убран на
площари 13347 га, что составляет 30 процентов от его об-
щей посевной площари. Валовой сбор составил 14165 тонн
при срерней урожайности 10,8 ц/га, что на 2,5 ц/га ниже
планового показателя.

Уборка зерновой кукурузы ещё не началась. Её посев-
ная площарь составляет  8729 га. При плановом показате-
ле срерней урожайности 31 ц/га валовой сбор ролжен
составить 27000 тонн.

Посев озимых культур произверён на площари 17641
га, что составляет 50 процентов от запланированных пло-
щарей. Озимая пшеница посеяна на площари 11698 га,
озимая рожь на площари 5943 га.

Вспашка зяби по состоянию на 23 октября произвере-
на на площари 72500 га, что составило 80 процентов от
запланированных площарей.

КУРЫ-НЕСУШКИ

Бесплатно
Доставка

Телефон:

8-961-428-25-51

БЕЛАЯ ТРОСТЬ –
СИМВОЛ
НАДЕЖДЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ –
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ

В СУД –
ПО ПУТЁВКЕ

Стр.  7

Стр. 16

Стр.  14
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У Балакова есть новый повод для гордости: воспи-
танник балаковских мастеров 25-летний Никита
Матинян стал обладателем высшего звания в шахма-
тах – международный гроссмейстер.

Об этом в
ходе постоянно
действующего
совещания в ад-
м и н и с т р а ц и и
рассказал на-
чальник отдела по
спорту, физичес-
кой культуре, мо-
лодёжной поли-
тике и туризму
администрации
Балаковского му-
ниципального
района Игорь
Быстров.

 В Саратовс-
кой области

столь высокое звание носят помимо Никтиты лишь 8 че-
ловек. В истории Балакова столь серьёзных успехов не
достигал ещё никто. Гроссмейстером Матинян был при-
знан 88-м Конгрессом Международной шахматной феде-
рации в Турции.

19 октября состоялась молодёжно-патриотическая
акция «Всероссийский день призывника Осень-2017».

Организаторами выступили отдел по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туризму администрации
БМР, МБУ «Центр военно-патриотического воспитания моло-
дёжи и подростков «Набат», общественная организация «Бо-
евое братство». Участники мероприятия посетили террито-
рию воинской части (район дислокации Балаковской АЭС),
узнали, в каких условиях проходит воинская служба на  кон-
трактной основе.

Кроме того, в период проведения осеннего призыва 2017
года для студентов среднего профессионального образова-
ния и школьников была организована экскурсия  в воинскую
часть № 3684. Ребята осмотрели боевую технику и совре-
менное стрелковое вооружение. Для будущих призывников
организовали показательные выступления кинологической
службы, продемонстрировали обнаружение специально обу-
ченными собаками взрывчатых веществ и задержания по-
дозреваемых.

Начальник МКУ «Управление по делам ГО, предупреж-
дения и ликвидации последствий ЧС администрации
БМР» Андрей Багасин 23 октября в рамках постоянно
действующего совещания в администрации  доложил
о результатах совместной работы УК, ПАО «Т Плюс» с
жителями многоквартирных домов Балакова.

– Незначитель-
но, но всё же снизи-
лось количество жа-
лоб населения. На
позапрошлой неде-
ле в ЕДДС поступи-
ло от 20 до 40 звон-
ков,  за прошедшую
– 17–19. Работы по
устранению про-
блем были начаты
немедленно, про-
должается работа
по замеру темпера-
турных параметров, – уточнил Багасин.Что же касается сис-
тем жизнеобеспечения, отопление, согласно отчётам, есть
во всех учреждениях социальной сферы, так же, как и в МКД.
Горячей воды нет лишь в одной многоэтажке – 19 октября
был обнаружен порыв от ЦТП-74 до дома 81 по Саратовско-
му шоссе. Как пояснил Андрей Багасин, ремонтные работы
ведутся. Сроки окончания указаны не были.

Если у вас есть претензии к работе тепловиков или со-
трудников УК,  обращайтесь в администрацию. Телефоны:
62-58-78, 62-13-94 или 112.

ЧТО БЫЛО

Александр Соловьёв встретился с главами КФХ
Натальинского МО
Во вступительной речи районного руководителя прозву-

чало, что хозяйства Натальинского куста отличаются не только
высокими результатами в отрасли, активным инвестирова-
нием в модернизацию своих предприятий и применением
новых методов в агротехнике, но и правовой и налоговой
дисциплиной.

Александр Соловьёв подчеркнул, что ему крайне важно об-
рести в их лице помощь и поддержку.  После обсуждения раз-
личных вопросов некоторые руководители рассказали о своих
предприятиях, о том, как развивают орошение, оттачивают ма-
стерство по нулевым технологиям, планируют упрочить пози-
ции в развитии КРС мясного направления. Александр Соловьёв
со своей стороны заверил, что во всех вопросах, касающихся
привлечения инвестиций в сельское хозяйство, он готов все-
мерно помогать,  сообщает пресс-служба администрации БМР.

 Саратовская ГЭС (филиал «РусГидро») успешно про-
шла проверку специальной межведомственной комис-
сии по подготовке к предстоящему осенне-зимнему пе-
риоду и получила паспорт готовности.

Проведено плановое техническое обслуживание и реви-
зия оборудования, обеспечена 100-процентная готовность ос-
новного электротехнического и гидромеханического обору-
дования, зданий и сооружений филиала к работе в осенне-
зимний период. Персонал обеспечен спецодеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты и всем необходимым для
производства работ.
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Дни открытых дверей  пройдут
10 и 11 ноября 2017 года во всех тер-
риториальных налоговых инспек-
циях России.

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и
транспортного налогов. Все желающие
смогут пройти процедуру регистрации
в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для
физических лиц». При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, и (при обращении в инспек-
цию ФНС России, отличную от инспек-
ции по месту жительства) оригинал или
копию свидетельства о постановке на
уч-т физического лица/уведомление о
постановке на уч-т. Время проведения
Дней – 10 ноября  с 09.00 до 18.00,
11 ноября с 10.00 до 15.00.

ЧТО БУДЕТ

Молодому человеку на производ-
стве изуродовало лицо

39-летний мужчина был госпитали-
зирован в городскую больницу с руб-
леной раной лица и головы: на ООО
«ИнтегралТрансЛогистик» (на террито-
рии ПАО «Балаковорезинотехника»)
произошла производственная травма.

Состояние мужчины было крайне
тяж-лое, врачи боролись за жизнь па-
циента несколько часов. По имеющей-
ся информации, в лицо пострадавше-
му  отлетело кольцо от нового колеса.
Сестра пострадавшего мужчины через
соцсети обратилась с просьбой о по-
мощи. Сообщается, что работники пред-
приятия – коллеги пострадавшего –
сдали кровь, а также оказали посиль-
ную материальную помощь, но впере-
ди ещ- несколько операций и долгий
период восстановления.

Сестра пострадавшего просит всех
неравнодушных оказать посильную по-
мощь для восстановления здоровья е-
брата. Реквизиты: 63900256
9006485822, Сбербанк, Maestro.
Ерахтина Татьяна Александровна
(11.10.1974 г.р.).

novosti-saratova.ru

Территория балаковского вокзала
стала предметом внимания
местных властей.

После того как была убрана желез-
ная изгородь, вокзальная площадь яви-
ла взору граждан мусорные кучи. На
план-рке в мэрии и.о. главы района
Александр Соловь-в лично обратил
внимание коммунальщиков на это. Тем
более, что идут работы в рамках ме-
сячника по благоустройству.

– Гости приезжают, а тут такое… Не-

Строительство нового объекта на
территории спорткомплекса «Аль-
батрос» перешло на стадию завер-
шения.

Почти закончены работы по благо-
устройству фасада и прилегающей тер-
ритории, готовы зацепы скалодрома,
табло,  25 октября начн-тся монтаж
спортивного покрытия. В разгаре –
ремонт душевых кабин и раздевалок. Об
этом сообщил 23 октября на план-рке в
мэрии руководитель СК «Альбатрос»
Роберт Моисеев. Поторопиться вс- до-
вести до ума посоветовал Моисееву и.о.
главы Балаковского района Александр
Соловь-в.

– Я надеюсь, вс- будет готово в
срок,  ведь объект мы должны принять в
конце недели, –  напомнил Соловь-в.

Сити-менеджера заверили, что вс-
будет готово в срок. Напомним, ранее на
план-рках обозначалась дата 1 ноября.

 Завершился суд по гражданскому делу в отношении земельного
 участка в районе магазина «Колосок» на ул. Трнавской.

Речь ид-т об участке, на котором сейчас за сч-т федеральных средств
(18 миллионов рублей) организована новая зона отдыха с фонтаном. Суд вынес
решение отказать истцу в удовлетворении исковых требований к районной ад-
министрации и к МБСПУ «Комбинат благоустройства». Кроме того, заявленные
права истца на объект незаверш-нного строительства не подтверждены ввиду
отсутствия последнего,  сообщает пресс-служба администрации БМР.

Фоторепортаж с торжественного открытия фонтана
у магазина «Колосок» на стр. 26

В рамках постоянно действую-
щего совещания в Балаковской
районной администрации
23 октября и.о. главы района
Александр Соловьёв заявил, что
благоустройство дорог он взял
под личный контроль.

Особенно символично, что утром

этого дня из-за минусовых темпе-

ратур на дороге образовалось ле-

дяное покрытие, и день начался с

ДТП. Того, что ранним утром доро-

ги Балакова были обработаны пес-

ко-соляной смесью, оказалось не-

достаточно.

– Нам нужно думать о наших во-

дителях и заботиться о них. Они все

наши, любимые, дорогие. Все мы хо-

тим ездить по хорошим дорогам, хо-

чется ехать с комфортом.  Оцени-

вать ситуацию нужно уже ранним

утром  – в 5–6 часов –  и немедленно

принимать все меры,  – обратился к

коммунальщикам Соловь-в.

гоже. Территория вокзальной площади
принадлежит муниципалитету, значит,
е- срочно нужно привести в должный
вид, – отметил Соловь-в.

Он также дал задание начальнику
отдела потребительского рынка и пред-
принимательства Галине Кириленко
пристально следить за предпринима-
телями, которые работают на ярмарке
у вокзала. Они, по словам Соловь-ва,
должны соблюдать чистоту, а вид рын-
ка не должен вызывать неприятие у ба-
лаковцев и гостей города.
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ДАЁШЬ СВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЁЖИ
117 участников и 50
волонтёров Саратовс-
кой области принимают
участие в XIX Всемир-
ном фестивале молодё-
жи и студентов в Сочи.

В состав делегации вошли
лидеры молодёжных НКО,
молодёжных организаций,
студенческого самоуправ-
ления и пр. Более 2000
участников фестиваля уже
посетили стенд «Саратов-
ская область / Saratov
Region», который пред-
ставлен в Сочи на площад-
ке Youth Expo.
– Фестивальное движение
должно активно разви-
ваться. У нашей молодёжи
есть большая потребность
участвовать в форумах,
встречаться, общаться,
обсуждать волнующие их
темы, – заявил губернатор
Валерий Радаев и
поставил задачу провести
в регионе в следующем
году фестиваль молодёжи
народов Саратовской
области.

ГУРМАНЫ
НА АЛГАЙСКОЙ
ЗЕМЛЕ
В Александрово-
Гайском районе
14 октября прошёл
первый в России
фестиваль мраморного
мяса, которое является
одним из брендов
региона.

Праздник посетил губер-
натор Валерий Радаев.
На площадках выступали
творческие коллективы,
была организована
работа торговых лавок, на
которых можно было
приобрести мясо от
местных производителей.
Состоялась выставка
элитных животных. Все
желающие могли попро-
бовать блюда разных
народов.
– Фестиваль на алгайской
земле удался! – оценил
уровень организации
мероприятия губернатор.

Обращаясь к участникам совещания,
губернатор напомнил задачи, постав-
ленные президентом Владимиром
Путиным перед АПК:
– Это развитие глубокой переработки,
наращивание выпуска качественной,
экологически чистой продукции,
укрепление позиций на отечественном
и мировом рынках. Выполнив их, мы
добьёмся главной цели – обеспечим
продовольственную безопасность
наших граждан.

Почему Стрельников
пошёл на повышение
В своём выступлении губернатор также

сказал:
– Сегодня мы с главами районов, пред-

ставителями депутатского корпуса посе-
тили объекты животноводческого комплек-
са на территории Ровенского района и
очень внимательно посмотрели достиже-
ния и направления, находящиеся в рабо-
те. Каждый год мы собираемся здесь не
потому, что нам так хочется посетить этот
отдалённый район, а потому, что здесь ста-
вят задачи, они реализуются, и есть ре-
зультат. Не случайно глава Ровенского рай-
она (Алексей Стрельников. – Ред.) при-
глашён на работу в правительство Сара-
товской области, вчера он назначен заме-
стителем председателя правительства по
аграрным вопросам.

Государственная поддержка
– Сегодня на область обратило внимание

Министерство сельского хозяйства РФ и ру-
ководство страны, – подчеркнул губернатор.

– Когда Дмитрий Анатольевич Медведев под-
ходил к стенду на «Золотой осени», он дал
очень высокую оценку Саратовской области.

Буквально завтра мне предстоит ещё одна
встреча на высшем уровне, я также буду го-
ворить о тех проблемах, которые есть – о вве-
дении дифференцированной поддержки.
Вчера мне сказал министр сельского хозяй-
ства, что нашу позицию будут поддерживать
и учтут наш опыт при выплатах для выравни-
вания ситуации. Учитывая, что мы находим-
ся в зоне рискованного земледелия, эту тему
продвигаем.

Поддержка по мелиорации, поддержка по
садоводству – это наши базовые направле-
ния, которые будут финансироваться. Да и во-
обще в целом 240 млрд рублей планируется
выделить на поддержку сельского хозяйства
на следующий год. Это приличная сумма.

Менять подходы в работе
– Хотя, конечно, несмотря на успехи, есть

вопросы, – признался Валерий Радаев, – но
мы   понимаем, что у нас кроме логистики по
продаже зерна остались вопросы по АЧС.
Сегодня министерство сельского хозяйства
«пробило» одно окно, и мы имеем чистую зону
в Ровенском районе, где как раз находится
порт загрузки, чтобы мы могли зерно отправ-
лять сегодня на экспорт.

Мелиорация в Заволжье – это комплекс-
ная работа. Не только подача воды для поли-
ва. Это жизнедеятельность территории. В
самое ближайшее время мы будем пускать в
несколько населённых пунктов Новоузенского
района воду. В Питерском районе вводим
новую плотину. И так ежегодно.

По программе ремонта межмуниципаль-
ных дорог часть из них отремонтируем и сда-
дим в следующем году, а несколько дорог
даже в этом. Со следующего года по всем
муниципальным дорогам постараемся начать
«расшивать» проблемы.

Нам при таком потенциале не должны
приводить в пример соседние области, ко-
торые в 10 раз меньше и территориально, и
по площади пашни. Это несправедливо. Или
где-то мы не дорабатываем, или где-то ра-
ботаем неправильно. Новому зампреду, ми-
нистру сельского хозяйства и главам муни-
ципальных образований ставлю задачу от-
рабатывать совершенно иные подходы в ра-
боте, чтобы вместе с реализацией страте-
гии развития области изменить уклад в этой
сфере.

Губернатор Валерий Радаев
в Ровенском районе 12 октября
провёл пленарное заседание
семинара «Развитие отрасли
животноводства в Саратовской
области».
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Рейд  по маршрутам
По словаб Александра Соловьёва, на

данный бобент приоритетныби вопро-
саби для Балакова являются отопитель-
ный сезон, водоснабжение, спил сухо-
стоя и работа общественного транспор-
та. Последней тебе и была посвящена
инспекционная поездка, которая прошла
17 октября. В состав кобиссии, возглав-
ляебой Александроб Соловьёвыб, вош-
ли глава МО г. Балаково Александр Ов-
сянников, руководитель МУП «Балаково-
электротранс» Игорь Кочеганов, пред-
ставители Общественной палаты и СМИ.

Делегация посетила диспетчерский
пункт в 11-б бикрорайоне, где и.о. гла-
вы пообщался с работникаби, узнал о
тоб, каков интервал бежду рейсаби, ебу
рассказали об особенностях работы со-
трудников диспетчерской службы. Вы-
яснилось, что последний автобус от-
правляется на баршрут в 20.45, а воз-
вращается приберно в 22.00.

После знакобства с работой диспет-
черского пункта Александр Соловьёв
проверил качество остановочных пави-
льонов, отбетив, что конструкция не до-
статочно прочна.

Чтобы лично убедиться в качестве
работы общественного транспорта и по-
общаться с балаковцаби, и.о. главы ре-
шил проехать по баршруту в качестве пас-
сажира. Для чистоты эксперибента было
решено побывать в буниципальноб ав-
тобусе, троллейбусе и ПАЗе частного пе-
ревозчика. Во вребя беседы с пассажи-
раби выяснилось, что люди по-разнобу
относятся к работе общественного транс-
порта в нашеб городе. На вопрос, есть ли
отличия бежду буниципальныби автобу-
саби и транспортоб частников, балаков-
цы однозначного ответа дать не сбогли –
кто-то этой разницы не видит, кто-то от-
бечает, что буниципальная техника бо-
лее ухожена. В качестве основных про-
блеб пассажиры отбетили большой ин-
тервал бежду автобусаби, а также то, что
уехать вечероб весьба проблебатично:
после 20.00 на баршрутах остаются бук-
вально единицы техники.

Главное – взаимоуважение
Подводя итоги бероприятия, и.о

главы БМР отбетил, что все проблебы в
сфере пассажирских перевозок нужно

решать последовательно и систебно.
– Сабое главное – наладить работу

транспорта в вечернее вребя, – говорит
Александр Соловьёв. – Не хватает интен-
сивности движения после 20.00. На ко-
биссию по дорожнобу движению, кото-
рая состоится в ближайшее вребя, бы
пригласиб частных перевозчиков и бу-
деб решать и этот вопрос. Также будет
поднят вопрос о частоте движения авто-
бусов, чтобы людяб не приходилось
ждать транспорт по 20–30 бинут.

Что касается некорректного поведения
кондукторов и водителей по отношению к
пассажираб, то тут бногое зависит от са-
бих балаковцев, считает и.о главы БМР.

– Это вопрос воспитания и культуры,
и во бногоб он зависит от сабих людей.
Несобненно, бывает, что кондукторы и во-
дители не совсеб корректно ведут себя
по отношению к пассажираб; случается и
обратное – люди невежливо общаются с
перевозчикаби. Главное – культура, вос-
питание и взаибоуважение.

При личной вштрече
Эти же вопросы обсуждались и на

встрече с работникаби МУП «Балаково-
электротранс». Александр Соловьёв оз-
накобился с работой предприятия, по-
сетил центральный диспетчерский пункт,
узнал, как осуществляется бедосботр во-

дителей перед выходоб на баршрут, как
диспетчеры контролируют и обеспечи-
вают работу водителей. Поговорили и
о проблебах, их оказалось небало.

– Наб категорически не хватает зап-
частей, – признался электробонтёр кон-
тактной сети Владибир Шевченко. –
Приходится, как в поговорке, буквально
«из ничего делать что-то». Изношена и
техника, из 56 троллейбусов, ибеющих-
ся в парке предприятия, на ходу всего
чуть более 20. Последнее обновление
подвижного состава было аж в 2018 году.
Так же и со спецодеждой: летнюю вы-
дали, а зибней нет, и ботинок нет.

Сотрудники МУП «Балаковоэлектрот-
ранс» посетовали и на то, что заработ-
ную плату не индексировали уже 4 года.

Каждый вопрос, который поднибал-
ся сотрудникаби предприятия, и.о гла-
вы БМР пообещал не оставить без вни-
бания. Отвечая на вопрос по поводу за-
работных плат, Александр Соловьёв от-
бетил, что необходибо изучить внутрен-
ние ресурсы предприятия.

– Это не значит, что бы заставиб лю-
дей больше работать и будеб сильнее
нагружать, но нужно изучить, как осуще-
ствляется контроль, понять внутренние
возбожности предприятия и уже после
этого решать вопрос о финансировании.

Евгений АФОНИН

А. Соловьёв интересуется мнением пассажиров (фото Г. Бортковой)

СОЦСЕТИ ПОДТВЕРЖДАЮТ
О том, что дождаться автобуса вечежом пжактически невозможно, говожит

и опжос, пжоведённый в гжуппе «Балаково и балаковцы» в социальной сети
«ВКонтакте». У участников гжуппы интежесовались, какие пжоблемы в сфеже
пассажижских пежевозок они считают наиболее актуальными. В опжосе пжи-
няли участие более 500 балаковцев. Важиант «Невозможность уехать в вечеж-
нее вжемя» набжал 60% голосов и выжвался далеко впежёд. Также жеспонден-
ты отметили плохое техническое состояние тжанспожта (12,2%), лихачество на
дожогах (8,3%) и хамство водителей и кондуктожов (6,5%).

– Ой, ох уж эти власть имущие! Никогда их в обществен-

ном транспорте не встретишь, – такую фразу часто

можно услышать от обывателя. Это убеждение развеяли

17 октября, когда исполняющий обязанности главы

Балаковского муниципального района Александр Соловь-

ёв лично проехал в городских автобусах и троллейбусах

и пообщался с пассажирами.
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Василим Кулагин,
сельхозтоваро-
производитель:

Дмитрим Трофимов,
общественным деятель:

Анастасия Халина,
молодая мама:

Приближается 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. Изменилась бы ваша

жизнь, если революции не произошло?

1. Мой прадед, Гри-
горий Кулагин, до Ок-
тябрьской революции
обрабатывал свою соб-
ственную землю. Боль-
шевики её отобрали, ему
пришлось оставить се-
мью, девятерых детей и
скрываться от новой вла-
сти. Где-то под Самарой
он погиб. Так что Октябрьская революция землю у
нашей семьи отобрала, а сейчас,  через сто лет, я
могу сказать, как когда-то говорил мой прадед, что
работаю на своей земле-кормилице.

2. В этом году быстро, как никогда, город во-
шёл в отопительный сезон. Отопление есть везде.
У меня пятилетняя дочь, поэтому мне очень важно,
чтобы было тепло и в детском саду, куда она ходит,
и на занятиях танцами и вокалом.

3. Моя тёща специально ходит на ярмарку, что-
бы купить солёную рыбу, в магазинах она не такая
вкусная.

4. В Балаковском ТЮЗе на премьере этого се-
зона не был, но посещение театра в моих планах в
ближайшее время есть. Скоро я с семьёй еду от-
дыхать в Москву и билеты в театр «Современник»,
можно сказать, у нас уже на руках.

1. Революция – это все-
гда плохо, так как несёт мас-
су проблем мирового мас-
штаба. Это разрушения, ги-
бель людей, кардинальная
перестройка общества. Мне
кажется, что такой полити-
ческий переворот больше
«на руку» правительству, а
не простому народу. Мирное
существование мне по душе,

а не путчи, конфликты и перестрелка.

2. В целом, да, довольна: в квартире комфортная
атмосфера, батареи не горячие, а тёплые, как раз то,
что нужно в осенний сезон. Хотя иногда приходится
открывать окна, чтобы не было жарко.

3. Нет, не актуальны. Я привыкла покупать продук-
ты в супермаркетах, которые расположены рядом с
нашим домом. Мне как молодой маме это более удоб-
но. Ведь с коляской и сыночком далеко не уедешь.

4. Очень люблю всё, что связано с творчеством.
Сама с детства профессионально занимаюсь танца-
ми, участвую в культурно-массовых мероприятиях.
Увы, сейчас хронически не хватает времени сходить в
театр. Но при удобном случае обязательно посмотрю
эту постановку, так как о режиссёрской работе пре-
мьеры уже ходят самые добрые слухи…

1. Безусловно, изменилась
бы. Ведь жизнь не стоит на мес-
те, постоянно что-то меняется.
Революция лишь дала толчок к
глобальным переменам в стране.

2. Проблемы отопления меня
не касаются – я живу в доме с
поквартирным отоплением. Судя
по отзывам жителей города, в
этом году отопительный сезон

стартовал без особых проблем. Надеюсь, что эту зиму ба-
лаковцы переживут без серьёзных коммунальных аварий.

3. Мне кажется, что такое явление, как ярмарка, уходит
в прошлое. В моей семье уже давно никто не запасается
продуктами впрок. Помню, раньше в начале зимы покупка
нескольких мешков картошки и складирование их в гара-
же были неотъемлемой частью каждой семьи. Сейчас уже
такого нет. Всё доступно в супермаркетах, да и цены не
сильно отличаются от тех, что можно увидеть на ярмарке.

4. Нет, не удалось, но очень хочется побывать.

Вы довольны
началом

отопительного
сезона?

Ярмарки – актуально ли это
явление для вас? Делаете ли

запасы на зиму или пользуе-
тесь услугами супермаркетов?

Удалось ли побывать на премьерной поста-
новке ТЮЗа «Сомнамбулизм»? Если нет,

значится ли посещение театра в ваших планах
на ближайшее время?
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Комфортный двор –
любимый двор
Федеральная программа «Формиро-

вание комфортной городской среды»
стартовала в 2017 году. Деньги, выделен-
ные в рамках этой программы, предназ-
начаются на благоустройство внутридво-
ровых территорий и общественных про-
странств. На Балаково по этой програм-
ме было выделено 58,8 млн рублей. По-
чти две трети этой суммы направлено на
благоустройство дворовых территорий.
Деньги пошли на асфальтирование
внутридворовых дорог, тротуа-
ров, парковочных мест, их раз-
граничение бордюрным кам-
нем, на уличное освещение,
установку лавочек и урн. За
летний сезон и начало осе-
ни таким образом были
благоустроены 19 дворо-
вых территорий.

– Мы регулярно выезжа-
ли с представителями рай-
онной Общественной палаты
смотреть качество проводимых
работ, качество материалов. С
такой проверкой к нам приезжа-
ли из Саратовского регионально-
го отделения ОНФ. Все шероховатости,
которые мы разглядели, были устране-
ны. В частности, проведена работа на то,
чтобы во дворах не скапливалась вода от
осадков и снеготаяния, – отметил Вла-
димир Попеко.

Ещё 12 дворовых территорий в этом
сезоне были благоустроены по муници-
пальной программе. На будущий год ра-
боты по благоустройству внутридворово-
го пространства будут продолжены.

–  На сегодняшний день у нас готово
порядка 40 проектов благоустройства
дворовых территорий  на общую сумму
более 173 млн рублей, но есть информа-
ция, что по федеральной программе  в
2018 году денег будет выделено меньше,
чем в этом, – говорит Владимир Попеко.

Показательные
субботники
И.о. главы района Александр Соловь-

ёв предложил все деньги направить толь-
ко на благоустройство дворовых терри-
торий, что в рамках реализации програм-
мы вполне допустимо. Также в следую-
щем году будет продолжено благоустрой-
ство по муниципальной программе. На
сегодняшний день архитектурным отде-
лом скомпоновано более 250 дворовых
территорий, в границах каждой из них
расположено по несколько многоэтажных

Заместитель главы администра-
ции по строительству и развитию
ЖКХ Владимир Попеко недавно
провёл брифинг по вопросам
реализации федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды»
на территории нашего
города.

домов. Понятно,
что попасть в одну

из программ как
можно скорее желаю-
щих предостаточно.

Критерии первоочередного отбора
общеизвестны: отсутствие в домах боль-
ших долгов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг и в Фонд капремонта, готовность
жильцов к трудовому участию в благоуст-
ройстве, а также при дополнительном обу-
стройстве – к софинансированию.

–  При этом когда жильцов просишь
провести элементарный субботник, а тебя
не слышат – это не очень хороший пока-
затель, – сетует Владимир Михайлович.

Действие федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды» рассчитано до 2022 года.

Брызги фонтана
В этом году треть средств, 19 млн

рублей, выделенных городу по федераль-
ной программе  «Формирование ком-
фортной городской среды», были направ-
лены на благоустройство территории
общего пользования на пересечении ул.
Трнавской и проспекта Героев в районе
магазина «Колосок».

– Получился благоустроенный уголок
практически европейского уровня с фон-
таном в центре. Жаль, что его открытие
не состоялось ко Дню города, но на то
были веские причины – судебные тяжбы
по поводу места под фонтан, – пояснил
заместитель главы администрации.

Благодаря аукциону на проведение

работ по строительству фонтана и благо-
устройству территории вокруг него было
сэкономлено порядка миллиона рублей.
Эти средства будут направлены на обуст-
ройство парковой зоны в 1-м микрорайо-
не, где проводится Фестиваль клубники.

– В этом году мы выполним обуст-
ройство пешеходных дорожек,  уже окон-
чена подготовка твёрдого основания для
устройства тренажёров. Мы также обсуж-
дали перспективу устройства шахматно-
го поля, в 2018 году оно уже появится, –
пояснил Владимир Михайлович.

Так как по федеральной программе
«Формирование комфортной городской
среды» в следующем году все деньги
будут направлены только на благоустрой-
ство дворовых территорий, к выделению
средств на благоустройство обществен-
ных территорий планируется активно
привлекать социально ответственный
бизнес. Например, недавно в парке у ГЭС
при поддержке «Русгидро» была откры-
та сенсорная дорожка.

По благоустройству общественных
территорий в администрацию уже пред-
ставлено более 40 предложений. В их
числе – благоустройство сквера за кино-
театром «Россия». В следующем году
планируется начать поэтапное благоуст-
ройство территории у Хемикомпа. Пред-
полагается, что финансирование возьмут
на себя АО «Апатит» и ПАО «Северсталь».

С проектами благоустройства терри-
торий города можно ознакомиться  на
сайте администрации БМР в разделе
«Городская среда обитания».

Валерия САМОЙЛОВА

В программу
по благоустройству

дворовых территорий
не могут быть включены

малоэтажные МКД –
кандидаты на участие

в федеральной
программе по пересе-
лению из аварийного

жилья. Такие дома
расположены

в основном
в островной части

города.
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равляющая посёлком Наталья Фурова.
– От власти остаётся ждать продол-

жения тех дел, которые уже начаты, что-
бы развитие села шагало дальше, пусть
не семимильными шагами, но стабильно
и вперёд, – говорит Наталья Ивановна.

БЕЗ НЕВОСПОЛНИМЫХ
ПОТЕРС
– Когда-то тут, то там разваливались

хозяйства, у нас в посёлке всё держалось
довольно долго – до 2000 года.
Массовых увольнений и
массовой безработицы
не было. В те годы на
ферме работал кол-
басный цех, рабочим
выдавали колбасу,
мясо. Хлеб в посёлке
тоже свой пекли. Но
земельных паёв у жите-

лей посёлка нет, так как здесь было феде-
ральное государственное предприятие, –
поясняет Н.И. Фурова.

Земли сельхозназначения (около
9 тыс.га) сейчас находятся в собствен-
ности  ЗАО «Криэйт-Агрогрупп» и сда-
ны в аренду ООО «Гис-Агро Балаково»,
которое является сёлообразующим
предприятием. Наталья Фурова отме-
чает, что управляющий этого предпри-
ятия Михаил Клецков всегда оказывает
спонсорскую поддержку при организа-
ции праздничных мероприятий и по-
сильную помощь в работах по благоуст-
ройству на территории посёлка.

ИСТИНА, ТРЕБУЮЩАЯ
ДОКАЗАТЕЛССТВ
В посёлок Новониколаевский Ната-

лья Ивановна приехала 36 лет тому на-
зад. Она вышла замуж за парня из этого
села, с которым познакомилась в Сара-
тове в студенческие годы. Он учился на
зоотехника (окончил ветеринарный ин-
ститут с красным дипломом), она – на
бухгалтера. В 1981 году у них родился
сын, через три года – дочь. И в 1985
году Наталья Ивановна вышла на рабо-
ту – по тем временам – в сельсовет. С
тех пор, уже 32 года, она работает в ад-
министрации посёлка.

У неё в кабинете хранится фотоаль-
бом, снимки в котором могут рассказать

историю села в лицах начиная с 1961
года.

– Здесь у нас прошлое и на-
стоящее посёлка. Вот фотогра-
фия директора совхоза «Ново-
николаевский» Николая Михай-
ловича Калашникова, снимок
сделан в 1969 году. А это фото-

графия чабана Семёна Иванови-
ча Панчурина, 1926 года рождения,

который в 87-м году был награждён
орденом Ленина. В том памятном году

орден Ленина получил ещё один житель
посёлка и более 30 новониколаевцев
были удостоены звания «Ударник ком-
мунистического труда»,  – отметила На-
талья Фурова.

Сохраняя лучшие традиции прошло-
го, можно с уверенностью смотреть в
будущее – эту истину в посёлке Новони-
колаевский всегда помнят и свято чтут.

Валерия САМОЙЛОВА

В посёлке Новониколаевский Натальинского
муниципального образования 411 домовладе-
ний. Примечательно, что столько же домов
было и до развала Советского Союза.

СЕЛССКИЕ БУДНИ
Для утомлённого урбанизацией го-

рожанина, впервые приехавшего в по-
сёлок Новониколаевский, жизнь в нём
представляется идиллией: красивый
пруд на въезде, асфальтированные до-
роги, добротные дома, есть даже дву-
хэтажки городского типа, а дополняют
эту классическую картину сельского
бытия пасущиеся на воле гуси.

В Новониколаевке есть школа, детс-
кий сад, клуб и библиотека, почта, ам-
булатория. Правда, здания этих учреж-
дений были построены почти полвека
назад, в период расцвета совхоза-мил-
лионера «Новониколаевский». На пер-
вом этаже в Доме культуры полы и сте-
ны – в мраморе, на фасаде здания вы-
ложена мозаика. Видно, что строили его,
не жалея средств. Актовый зал – на 230
посадочных мест. В СКЦ занимаются
шесть коллективов художественной са-
модеятельности, работают кружки и
филиал музыкальной школы, женщины
из группы «Здоровье» ходят в клуб для
тренировок на тренажёрах, установлен-
ных в одном из помещений.

Занятия по волейболу, мини-футбо-
лу и в других спортивных секциях про-
ходят в  спортзале школы. На террито-
рии посёлка основан церковный приход
имени Андрея Первозванного, работа-
ет воскресная школа.

Новониколаевский полностью гази-
фицирован, в этом году планируется
провести замену уличных светильников
на энергосберегающие. После вхожде-
ния посёлка в Натальинское муници-
пальное образование, которое произош-
ло в 2014 году, была завершена рекон-
струкция центральной водопроводной
сети, и, что очень важно, стали центра-
лизованно вывозить мусор, отмечает уп-

Дом культуры

Н. Фурова

В посёлке
Новониколаевский
проживают около

тысячи человек, 582
человека трудоспо-

собного возраста, 170
– дети до 14 лет, 210 –

молодёжь
от 14 до 30 лет,

242 пенсионера.
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Cело

преображается
Долгое время в селе была пробле-

ма с водоснабжением. Дело в том, что
старый водопровод был введён в эксп-
луатацию ещё в 80-х годах и за трид-
цать лет пришёл в негодность. Сейчас
ситуация кардинально меняется. Бла-
годаря федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских по-
селений» в Кормёжке решено заменить
12 километров трубопровода, 10,7 ки-
лометров из которых уже проложено.
Также в селе будут установлены 3 но-
вые водонапорные башни. Проектная
стоимость работ составляет примерно
73 миллиона рублей. Кроме того, в этом
году в Кормёжке было заменено 130
светильников в рамках программы мо-
дернизации уличного освещения. Всего
для сёл Быково-Отрогского муници-
пального образования было приобре-
тено 1500 современных светодиодных
светильника.

– Проблема с уличным освещени-
ем в селе Кормёжка сейчас полностью
решена, – говорит временно исполня-
ющий обязанности главы Быково-От-

рогского муниципального образования
Евгений Букин. – Новые светодиодные
светильники потребляют гораздо мень-
ше энергии, чем старые, и при этом об-
ладают большим КПД. Сейчас по вече-
рам в Кормёжке всё сияет и блестит.

Планомерно решается в селе и про-
блема с дорогами. К примеру, на улице
Октябрьской в 2017 году отсыпан щебнем
и утрамбован участок протяжённостью 500
метров.

– Ещё совсем недавно к некоторым
домам по этой улице не проехала бы даже
карета скорой помощи, настолько была
разбита дорога, сейчас же здесь свобод-
но проезжает любой транспорт, – гово-
рит Евгений Букин.

Ремонтируются и приводятся в по-
рядок в Кормёжке и другие объекты ин-
фраструктуры, например школа и клуб.
В сельском клубе заменена мягкая кров-
ля, установлена новая газовая система
отопления.

Своё, родное
Жизнью села активно занимается

инспектор по работе с населением
Елена Павлова. Она живёт здесь много

лет и знает о Кормёжке практически
всё. К ней часто обращаются с раз-
личными вопросами жители села, и
к каждому обращению Елена подхо-
дит внимательно и максимально се-
рьёзно.

– Жизнь у нас не стоит на месте,
– рассказывает Елена. В местном
клубе, например, работают кружки
рукоделия, танцев, художественной
самодеятельности, есть секции фут-
бола и художественной самодея-
тельности.

Достойный пример
Всего в Кормёжке на сегодняшний

день проживает 1006 человек, здесь
есть и многодетная семья, и местная
художница. В частных подсобных хозяй-
ствах –  более 600 голов крупного рога-
того скота и более 700 птиц. В местную
школу, которая достойна отдельной ста-
тьи в газете, ходят 86 ребят, в детском
садике –  27 малышей. И кто бы чего ни
говорил о сельской жизни, Кормёжка
своим примером доказывает – жизнь
в селе есть!

Евгений АФОНИН

«Сёлам нынче нелегко, они вымирают,

молодёжь разъезжается, работы нет,

перспектив мало». Такое в наше время

можно услышать часто, и доля правды

в таких высказываниях есть, сёлам

ныне действительно нелегко.

Но, несмотря на все трудности, есть

масса положительных моментов.

В пример можно привести село Кор-

мёжка Быково-Отрогского муници-

пального образования.

Здание сельской школы

 Жители Кормёжки сами помо-
гают облагораживать село.

Лавка с видом на реку Иргиз
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14 октября жители Быкова
Отрога отмечали День села.

ДЕНЬ СЕЛА

М. Г. Гашевская –
старейший житель
с. Быков Отрог.
Ей исполрилось
98 лет.

Село Ивановка отметило свой
праздник 8 октября. Поздравить
жителей села приехал и.о. главы
БМР Александр Соловьёв и
депутат Быково-Отрогского МО
Александр Козуб.

Для собравшихся сельчан подго-
товили праздничную программу, во
время которой подвели радостные
итоги года: поздравили молодых ро-
дителей с появлением в их семьях ма-
лышей; пожелали Нине Ивановне и
Виктору Ивановичу Стрекнёвым даль-
нейшего семейного долголетия – суп-
руги в этом году отпраздновали золо-
тую свадьбу; наградили победителей
конкурса на лучшее домовладение. За
прекрасное оформление придомовой
территории особая благодарность
была выражена А.П. Петрову и А.И. Ива-
новой, А.К. и М.П. Аникиным, О.И. и
В.А. Булавиным. В знак признатель-
ности за лучшее благоустройство
учреждений, находящихся на терри-
тории с. Быков Отрог, были отмечены
М.Ш. Сафин и О.Ю.  Андриевская.

Поздравить сельчан
прибыли  и.о. главы БМР
Александр Соловьёв,
депутат Быково-Отрогс-
кого МО Игорь Кочега-
нов и представители
Балаковского филиала
АО «Апатит».

Для сельчан подготовили не толь-
ко подарки и поздравления, но и
спортивные выступления: в этом селе
находится замечательный спортив-
ный зал, в котором регулярно прохо-
дят тренировки и соревнования раз-
личного уровня. Ивановцы завоёвыва-
ют призовые места, показывают от-
личные результаты. В праздничный
день многих из них пригласили на сце-
ну, чтобы вручить памятные подарки.
Среди них были Глеб Александров,
Ольга и Руслан Позняковы, Марат Рах-
матулин. Проводит тренировки Сер-

гей Геннадьевич Би-
рюков. Продол-

жился празд-
ничный день

соревновани-
ями по во-
лейболу и
теннису.

В этом году
житель с. Иваров-

ка, ветерар
Великой Отече-
стверрой войры

Ивар Алексардро-
вич Гагилев

отметил свой
90-летрий

юбилей.

12 малерьких
жителей Иваровки

появились ра свет в
2017 году.

А семья Татарировых
стала мрогодетрой,

у рих родилась
ещё одра

дочка.

Ивановские
спортсменки

Благодаря празднику сельский
культурный центр получил в своё рас-
поряжение световое оборудование и
радиомикрофоны и сертификат на
приобретение цифрового аппарата.

Игорь Кочеганов отдельно
поздравил медицинских
работников сельского
фельдшерско-акушерско-
го пункта, который в этом
году в селе отпраздновал
свой 85-летний юбилей.

Соб. инф.

Убрана территория
площадью 600 кв. м:  детс-
кая площадка, парковая
зона, прилегающая терри-
тория дома культуры и
детского сада. Технику для
вывоза мусора 4 куб. м
предоставил индивиду-
альный предприниматель
Маврин В.Н.

В селе Николевка  прошёл пер-
вый субботник в рамках месячника
по благоустройству.

В нём приняли участие 15 человек.
Преобразить территорию вышли ра-
ботники культуры, образования, адми-
нистрации, общественники.
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Без перевода
Свой доклад по трмр профилактики

мржнациональных и мржконфрссиональ-
ных конфликтов она начала с привртствия
на своём родном языкр: «Ассалямагаляй-
кум!» и напомнила, что в БМР живут пррд-
ставитрли болрр 100 народов – црлый
многонациональный мир.

– В нашрм районр многор дрлартся
для того, чтобы сохранить культурнор на-
слрдир, укррпить и поддрржать мржна-
циональныр и мржконфрссиональныр от-
ношрния, – сказала Гузрль Ахтямовна. –
Сргодня у нас осущрствляют свою дря-
трльность 8 национально-культурных
обърдинрний: армянская, татарская и
башкирская, рвррйская, чувашская, нр-
мрцкая, чрчрно-ингушская, украинская,
азррбайджанская диаспоры.

Одним из лучших в области являртся
отдрл национальных культур при Городс-
ком црнтрр искусств. Пока, к счастью, с
задачрй сохранить «аромат» нации, род-
ной язык, нр дать рму исчрзнуть в условиях
растущрй глобализации творчрскир кол-
лрктивы справляются успршно. Участир в
культурной и общрстврнной жизни райо-
на, в организации и проврдрнии государ-
стврнных праздников, трматичрских врчр-
ров, празднично-обрядовых и концрртных
программ создаёт атмосфрру дружрского
общрния, нрсёт мржнациональнор согла-
сир, считарт Гузрль Инсапова.

От духовного –

к материальному
Год назад о проблрмах отдрла нацио-

нальных культур она ужр говорила на за-
срдании Общрстврнной палаты, и вот тр-
пррь они вновь напоминают о србр.

– Всё такжр тррбуртся укррпить ма-
трриально-трхничрскую базу. Поскольку
ГЦИ являртся учррждрнирм автономным,
то сущрствующий закон пррдписыварт
нам зарабатывать 10% от нробходимого
бюджрта, который выдрляртся на содрр-
жанир, это составлярт 100 тыс. рублрй.

За 9 мрсяцрв 2017 года отдрл нацио-
нальных культур заработал 45 тыс. руб-
лрй. Нр обошла стороной нас и оптими-
зация в сфррр культуры: только в августр
за пррдрлы ГЦИ выврли 13 рдиниц трх-
ничрского пррсонала, сократили хоррог-
рафа, который занимался с татарским и
нрмрцким дртскими коллрктивами. Хотр-
лось бы, чтобы наш црнтр пополнился
новыми коллрктивами, но гдр взять штат-
ныр рдиницы при такой строгой оптими-
зации? – нрдоумрварт Гузрль Ахтямовна.

И вновь о помрщрнии. Прошёл слух, что
отдрл хотят прррврсти из 6-го микрорайо-
на в жилгородок, но Гузрль Инсапова опа-
сартся, что в этом случар часть юных арти-
стов нр смогут заниматься там из-за отда-
лённости, а врдь творчрскир коллрктивы
формировались годами. Хорошо, рсли бы
дали помрщрнир в новой части города, тог-
да и коллрктивы удастся сохранить.

Всё – сами!
Вср эти годы самодрятрльныр артис-

ты сами шьют србр национальныр костю-
мы, вкладывая личныр сррдства и свой

труд. У них рсть рщё одна сррьёзная про-
блрма – отсутствир сцрничрской обуви.
Конрчно, они пытаются заработать на кон-
црртах, но этих сррдств, конрчно жр, мало.

Нрнормальным считарт Гузрль Ахтя-
мовна и тот факт, что творчрскир коллрк-
тивы обязывают выступать на ярмарках
выходного дня.

– Я ужр говорила о статуср нацио-
нального костюма, что он стоит на одной
ступрни с гррбом и гимном, поэтому под-
ходит для выступлрний на государстврн-
ных праздниках, участия в шрствиях и
спрциальных концрртных программах, но
нр для ярмарок. Почрму бы нр сдрлать
радиотрансляционнор музыкальнор
оформлрнир, этого было бы достаточно,
чтобы создать хорошрр настрорнир? –
спрашивая, пррдлагарт Гузрль Инсапова.

Нрмало высказала докладчица и
иных пррдложрний: о возможности поощ-
ррния активистов национальных культур-
ных обърдинрний, о финансовой поддрр-
жкр их прорктов и инициатив…

– Можрт быть, стоит учррдить ржр-
годную пррмию «За вклад в укррплрнир
рдинства и согласия на тррритории БМР»,
пррдусмотррть отдрльнор финансирова-
нир прорктов, направлрнных на гармони-
зацию мржэтничрских, мржнациональ-
ных отношрний. Конрчно, мы ждём помо-
щи от власти, социально отвртстврнного
бизнрса... Хотрлось бы достойно органи-
зовать мрроприятия по проврдрнию
юбилррв: в этом году и татаро-башкирс-
кому национально-культурному црнтру
«Мирас», и нрмрцкой молодёжной орга-
низации «Фрникс» исполняртся 25 лрт! –
сообщила Г.А. Инсапова.

И о завртной мрчтр всрх творчрских
коллрктивов Гузрль Ахтямовна поврдала:
создать Дом дружбы народов с фольклор-
но-этнографичрским музррм и с хороши-
ми условиями. Врдь работа по развитию
национальных культур, налаживанию мр-
жэтничрского согласия и пррдотвращр-
нию конфликтов тррбурт большого энту-
зиазма, самоотдачи, потому что нацио-
нальныр отношрния – тонкая матррия, ко-
торая пронизыварт всю нашу жизнь.

Наш корр.

На недавнем заседании Общественной палаты

БМР, пожалуй, одним из самых запоминающихся

стало выступление Гузели Инсаповой, руководи-

теля татаро-башкирского национально-куль-

турного центра «Мирас», председателя комис-

сии по межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Общественной палаты.
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Знакомство с Жанной

Согласитесь, мы не часто встреча-
ем на улицах города людей с белой тро-
стью, ведь передвигаться самостоя-
тельно за пределами своего жилья им
довольно сложно. Это значит, что такой
категории граждан очень необходима
посторонняя помощь, но не все знают,
как её правильно оказать.

Простые правила общения со слабо-
видящими и полностью лишёнными зре-
ния людьми мы обсудили с получателем
социальных услуг Комплексного центра
социального обслуживания населения
Балаковского района Жанной Казаковой.
Жанне 36 лет, она инвалид первой груп-
пы по зрению, которое потеряла, ещё бу-
дучи трёхмесячным младенцем.

Образование получила в городе Са-
ратове, в школе-интернате для слепых
и слабовидящих детей. Дважды прохо-
дила обучение в центре реабилитации
слепых, расположенном в городе Воло-
коламске. -десь её научили многим бы-
товым навыкам, в том числе и самосто-
ятельному приготовлению пищи. Есть в

биографии Жанны и период трудовой де-
ятельности: в течение шести лет она ра-
ботала на учебно-производственных
предприятиях Всероссийского общества
слепых в городе Балаково и городе Шаху-
нья Нижегородской области.

В нашей беседе Жанна, опираясь на
свой личный опыт, подтвердила эффек-
тивность следующих простых правил ока-
зания помощи людям, имеющим пробле-
мы со зрением, а также общения с ними:

 Всегда обращайтесь непосред-
ственно к человеку, а не к его сопро-
вождающему лицу. Говорите нормаль-
ным голосом, не надо его повышать, ведь
у вашего собеседника проблемы со зре-
нием, а не со слухом.

 Не пытайтесь в беседе избегать
слов «смотреть» и «видеть». Жанна
объяснила нам, что они вовсе не обижа-
ют слабовидящего человека, а означают
для него «видеть руками», осязать.

 Всегда называйте себя и пред-
ставляйте других собеседников. При
общении с группой слабовидящих людей
не забывайте каждый раз называть того,
к кому вы обращаетесь.

Мировое сообщество установило много важных дат. В их числе –

Международный день белой трости, утверждённый для привле-

чения внимания общественности к проблемам людей, имеющих

серьёзные нарушения зрения, в том числе и полностью слепых.

По инициативе Международной федерации слепых во всемирном

масштабе День белой трости был утверждён 15 октября 1970

года, позже этот день стал началом месячника белой трости,

который завершается 13 ноября в Международный день слепых.

Начиная с 1987 года День белой трости и месячник белой трости

поддержало Всероссийское общество слепых.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения ГАУ СО
 «КЦСОН Балаковского района»

Как правильно

оказать помощь

Нужно всегда обязательно пред-
лагать свою помощь слабовидя-
щим и полностью лишённым зре-

ния людям. Просто подойдите к че-
ловеку, объясните, кто вы и спросите,
нужна ли ему какая-то помощь. Не
навязывайте свои услуги, если чело-
век от них отказывается, значит, он
справится сам. Жанна рассказала
нам о том, что некоторые люди слиш-
ком усердствуют, предлагая помощь,
а это начинает даже раздражать.

Если вы заметили, что незрячий
человек сбился с маршрута, не уп-
равляйте его движением на рас-

стоянии, подойдите и помогите ему.

Предлагая себя в качестве про-
водника, попросите человека

взять вас под руку и идите на полша-
га впереди. Предупреждайте забла-
говременно о препятствиях: ступенях,
высоких порогах, трубах, лужах, ямах
и других барьерах. -начимость это-
го правила Жанна однажды испыта-
ла на себе. Сопровождающий её че-
ловек сделал предупреждение о пер-
вом барьере, а про второй – сказать
вовремя не успел, и она упала, спотк-
нувшись о бордюр.

При спуске или подъёме по сту-
пенькам ведите человека перпен-
дикулярно к ним. Положите его

руку на перила лестницы и объясни-
те, куда ведут ступени: вверх или
вниз.

Если вы предлагаете человеку
присесть, то не усаживайте его,
подталкивая к сиденью, а направь-

те его руку на спинку стула или на под-
локотник, дав возможность свободно
потрогать предмет и сесть самосто-
ятельно.

В заключение хотелось бы
напомнить о нажном праниле для
нодителей: но нсех случаях, н том
числе и нне пешеходных перехо-
дон, они обязаны пропустить
слепых пешеходон, подающих
сигнал белой тростью.
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Научить водить автомо-
биль – это почти как научить
писать авторучкой. Для умею-
щего это делать – проще неку-
да, а для ребёнка, впервые
взявшего ручку, это долгий
путь. И только спустя время,
когда исписана не одна тет-
радь, получаются ровные и
красивые буковки. Писать-то
все умеют, а вот научить это-
му – не каждому дано. Папе
моему как раз не дано. По-
этому  свою «автомобиль-
ную ручку» я решилась
взять только сейчас...

Кто-то приходит на уро-
ки вождения уже с навыка-
ми. Я в этом плане – чистый
лист. Ох, как волнительно было
впервые садиться за руль! И
хоть по сути на то и есть авто-
школы, чтобы учить с нуля, но
как же страшно показаться
абсолютным «лаптем» перед
инструктором! О своих эмоци-
ях я честно, как врачу, расска-
зала своему первому в жизни
инструктору. Рассмеявшись,
он поспешил меня успокоить.
И вот я еду. Сама! Путаюсь в
скоростях, неровно подъез-
жаю к эстакаде. Но еду! После
первого вождения почти не
спала ночью: может, я никог-
да не поеду ровно? Может, не
женское это дело? Мой пер-
вый автоучитель научил,

прежде всего, не
делать поспешных
выводов (так же, как и
резких движений).

Евгений Косми-
нин, инструктор по
вождению:

– На самом
деле научиться

водить не так
сложно. Когда
идёте на уроки в
автошколу, сове-
тую максималь-

но расслабиться,
просто послушно
выполнять то, что

говорит инструктор. Конечно,
не у всех всё и сразу получает-
ся. Кто-то быстрее, кто-то чуть
медленнее, но схватывают
принцип и едут. И тут абсолют-
но нет разницы, в каком воз-
расте начал учиться, какое об-
разование, женщина это или
мужчина. Наша задача – на-
учить. Никакого давления, спо-
койствие и только спокойствие.

Признаться, думала,
своей неловкостью за рулём
выведу из равновесия Евге-
ния, но нет! Он с улыбкой
рассказал, что бывают кад-
ры почище, но даже с ними
он спокоен.

Второе занятие провёл
инструктор с большим, в силу
возраста, водительским ста-
жем. И снова волнение, как на
защите диплома. К счастью,

Виктор Петрович Степа-
ненко также
оказался на-
с т о я щ и м
учителем:

– Нет
необучае-
мых людей.
Те, кому не
дано водить, –

просто не идут учиться. С
практикой приходит опыт.
Когда движения будут отра-
ботаны до автоматизма, при-
дёт и уверенность за рулём.
Главное – не суетиться: чем
спокойнее начинающий води-
тель,  тем быстрее он научит-
ся вождению.

Кстати, о том, что «не
дано». Действительно, мно-
гие мои знакомые ни за что
не хотят становиться авто-
мобилистами. Хотя, это
вполне способные в других
сферах люди. Может, оно и
к лучшему?

Наталья Левина:
– Мой суп-

руг давно во-
дит машину,
но я водите-
лем стано-
виться не

хочу. А осо-
бенно после

тех эмоцио-
нальных выпа-

дов, которые летят коммента-
риями от мужчин-водителей
в адрес автоледи. Лучше ос-
танусь пассажиром.

Сергей Ко-
новалов, стаж
6 лет:

– Ещё лет
в 12 на отцов-
ской машине с
папой ездил
пару раз. А ког-

да в 20 лет  запи-
сали в автошколу –  я не

совсем хотел,  опасался.  Уве-
ренность за рулём пришла
после самостоятельной поез-
дки по городу. Сейчас могу
понять, кто умеет ездить, а кто
не очень. А первого инструк-
тора звали Владимир Алек-
сандрович. Как и все, требо-
вательный, в меру жёсткий, но
хороший.

Сергей Иванов,
стаж 10 лет:
– Я учился

на автоме-
х а н и к а ,
там выу-
ч и л с я
в о ж д е -
нию. Ез-
дили на
старой «се-
м ё р к е » ,
зато после неё уже
в любом автомобиле чувство-
вал себя комфортно. Урока с
пятого уже всё наладилось,
слушался  инструкторов. Их
много было, но первого – Алек-
сея Викторовича – я запомню
навсегда, и лучше него, на мой
взгляд, никого не было.

Работа инструктором – ко-
лоссальная ответственность

и, конечно, стальные нервы.
Подобно тому, как в школе
первый учитель даёт базу
знаний, инструктор отдаёт
часть себя, чтобы на свет

появился новый автомоби-
лист. Он, подобно первому
учителю, запоминается на-
всегда…

Анна КАРПУНИНА

Е. Косминин

о. Степаненко

Н. Левина

Мой отец, если можно так сказать, заядлый

автомобилист. Сколько себя помню, он за

рулём. Всегда казалось, что управлять авто-

мобилем очень просто – сел и поехал. Часто

просила его: папа, научи... Но делать это он

наотрез отказывался. И теперь я понимаю,

почему.

С. Иванов

С. Коновалов
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История началась

в 2015 году

Именно тогда, согласно
официальным данным след-
ствия, у Тулубаевой возник
преступный умысел обогатить-
ся за счёт своих клиентов, зло-
употребив их доверием. По-
просту говоря, собрать день-
ги с клиентов за путёвки, а от-
дых не организовывать – де-
нежки забрать и распорядить-
ся ими по собственному усмот-
рению. Такова суть обвинения,
предъявленного Ирине Тулуба-
евой. Инкриминируют ей «Мо-
шенничество в особо крупном
размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
17 октября, спустя два с не-
большим года после того, как
клиенты официально предъя-
вили претензии, состоялось
завершающее судебное засе-
дание по данному делу – пре-
ния сторон.

С начала 2015 года и до
конца лета Тулубаева собира-
ла деньги за организованные
туры на море, заключила до-
говоры с коллегами. Однако
поездки клиентов либо откла-
дывались, либо происходили
ситуации похуже: радостные
туристы доставлялись на ме-
сто отдыха, но в отель заселе-
ны не были, так как принима-
ющей стороне от организации
не поступило ни копейки де-
нег.  Как утверждает сторона
защиты, частично или в пол-
ном объёме некоторым из
клиентов средства были воз-
вращены. Как бы там ни было,

Каждый из нас, когда планирует отпуск, должен

получить только положительные эмоции. Дабы

отмести все риски, многие доверяются профес-

сионалам – оплачивают тур в специализирован-

ных агентствах, надёжных и респектабельных.

Таковым с 1998 года являлось туристическое

агентство «Ирис-Экскурс». В 2018 году учреди-

тель организации Ирина Тулубаева планировала

отметить своё 70-летие и 20-летие своего дети-

ща. Однако мечтам сбыться суждено не было:

свой юбилей и юбилей разорившегося агентства

Ирина Михайловна рискует отметить за решёткой.

долг за подсудимой прокурор
озвучил в сумме, превышаю-
щей 3 миллиона рублей. В на-
казание гособвинение зап-
рашивает 4 года заключения
в колонии общего режима с
возвратом средств постра-
давшим.

– Проблемы с экономикой
в стране начались ещё в 2014
году. Тогда же у конкурентов
появились туры, схожие с
теми, которые были разрабо-
таны мной, но по цене незна-
чительно ниже моих. Произо-
шёл отток клиентов. К тому же
многие организации, в кото-
рых туры были уже заказаны,
обанкротились. Поэтому мне
приходилось за свой счёт от-
правлять людей, которые на
тот момент уже путёвку зака-
зали. И полученными в 2015
году средствами я пыталась
выплатить старые долги и
раскрутить бизнес. Если бы у
меня был преступный умысел,
я бы не стала сертифициро-
вать туры, хотя каждый про-
дукт у меня имеет сертифи-
кат. Я виновата, что не верну-
ла деньги клиентам, что они
не отдохнули, но получилось
так не умышленно, – выступи-
ла в прениях ответчик.

Преступление

и наказание

Сторона защиты и вовсе
считает, что дело должно было
рассматриваться в граждан-
ском порядке, без уголовщи-
ны. Дескать, многие из пост-

радавших – постоянные кли-
енты, владельцы бизнеса и
вообще люди далеко не бед-
ные, так что вполне могли бы
подождать, когда будут воз-
вращены деньги. Однако сами
пострадавшие так не считают
и требуют от правосудия на-
казания обидчицы.

– Я доподлинно знаю, что
даже после наших заявлений
Тулубаева продолжала соби-
рать с клиентов деньги. Сра-
зу после возбуждения дела
она продала две квартиры в
Балакове, выручив не менее
четырёх миллионов рублей.
Этого вполне бы хватило, что-
бы по горячим следам урегу-
лировать конфликт. Но эти
средства она предпочла пере-
слать в Москву своей дочери.
Нас с супругой эта ситуация
довела до больничной койки,
и мы такие не одни. Некото-
рые обманутые клиенты уже
умерли. А когда нам вернут
средства – неизвестно, мо-
ральную неустойку Тулубаева
платить и вовсе отказалась. Я
требую наказания по всей
строгости закона – 10 лет зак-
лючения! – выступил в прени-
ях пострадавший Борис Не-
годяев.

Он пояснил, что общался с
подсудимой ранее, как и мно-
гие из потерпевших. Кое-кто
даже одалживал Тулубаевой
деньги: Валентина Назарова,
например, уже после неудав-
шейся поездки давала ответ-
чику деньги взаймы.

– Откладывала на похоро-
ны, но тут пожалела Ирину
Михайловну, одолжила. А сей-

час мне операция нужна, а
денег нет. Вот и как мне быть?
– высказалась после заседа-
ния пенсионерка.

Если жаждут

крови

Сама Ирина Тулубаева не
отрицает, что со многими кли-
ентами до неприятностей в
компании она была в хороших
и даже дружеских отношени-
ях. Вместе с тем не стала от-
рицать учредитель «Ирис-
Экскурса» и то, что моральную
компенсацию она выплачи-
вать не намерена, так как об-
манывать никого не хотела:
всегда предлагала клиентам
выгодные скидки и качествен-
ный продукт.

– Я прошу меня простить
и «благодарю» экономичес-
кую политику нашего государ-
ства. Ну, а если клиенты хотят
моей крови – что ж, пусть бу-
дет кровь, – сказала после-
днее слово Тулубаева.

Что касается выручки от
продажи квартир, ни подсу-
димая, ни её защитник сей
факт комментировать не ста-
ли. То есть вообще не заикну-
лись об этом. Почему нельзя
было выплатить долги сразу?
Этот вопрос волнует каждого
из пострадавших.

Тем не менее все факты
были озвучены и услышаны
судьёй Дмитрием Долговым.
Приговор будет вынесен в
ближайшие дни.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Жительница Балакова обратив
лась в полицию  с заявлением о
том, что у неё, 34влетней заведув
ющей аптеки, неизвестный
похитил две упаковки препарата
«Терафлекс».

Ущерб состабил 2 812 рублей, со-
общают б пресс-службе МУ МВД Рос-
сии «Балакобское». По данному факту
бозбуждено уголобное дело по статье
«Грабёж». Задержан 22-летний граж-
данин, похищенное изъято.

Пожар произошёл
17 октября на террив
тории гаражей, что
на Саратовском
шоссе.

Пресс-служба ГУ
МЧС Саратобской обла-
сти сообщила, что сигнал
о бозгорании от очебид-
цеб поступил на пульт
оператибного дежурного
б 18.28, спустя 15 минут
бсё было потушено. Пло-
щадь пожара состабила
72 кбадратных метра. К
счастью, никто не пост-
радал. Причина бозго-
рания устанаблибается.

В результате оперативновразыскв
ных мероприятий балаковскими
полицейскими на улице Комсов
мольской был задержан 25в
летний мужчина.

 У балакобца б ходе личного дос-
мотра и при обыске абтомобиля, со-
трудники полиции изъяли синтетичес-
кие наркотики дбух бидоб бесом 7,86 г
и около дбух килограммоб соотбет-
стбенно, сообщают б пресс-службе по-
лиции.

Возбуждено уголобное дело по при-
знакам состаба преступления, предус-
мотренного статьёй «Незаконные про-
избодстбо, сбыт или пересылка нарко-
тических средстб».

Против ранее судив
мого 33влетнего
балаковца возбуждев
но уголовное дело по
статье «Умышленное
причинение тяжкого
вреда здоровью,
повлёкшее по неов
сторожности смерть
потерпевшего»,
сообщают в Следв
ственном комитете.

Так, на мосту Победы
около 7.30 столкнулись аб-
томобили ВАЗ-2106 и «Лада
Веста». По предбаритель-
ным данным, бодитель «ше-
стёрки» не спрабился с уп-
раблением, машину бынес-
ло на полосу бстречного
дбижения, где её «бстрети-
ла» «Веста».

Другая абария произошла
на Саратобском шоссе: стол-
кнулись дбе иномарки и «Лада
Приора».

А на мосту бозле киноте-
атра «Мир» 23 октября столк-
нулось сразу четыре абтомо-
биля. И несмотря на то, что
коммунальные службы с утра
пустили по дорогам Балакоба
«пескотряс», на дорогах было

небезопасно из-за «неперео-
бутых» абто.

– Водителей мы просим
быть максимально осто-
рожными, перед поездкой
учитыбать состояние до-
рожного полотна и бозмож-
ности сбоего абто. Ну и, ко-
нечно, просим безукориз-
ненно соблюдать прабила
дорожного дбижения,  –
обратилась к абтобладель-
цам инспектор ГИБДД по
пропаганде безопасности
дорожного дбижения Оль-
га Рыбакоба.

Что же касается постра-
дабших, по официальным
данным, за прошедшую неде-
лю таких фактоб зарегистри-
робано не было.

Ночь с 22 на 23 октября в Балакове была холодной.
Извза «минусовых» температур автомобильные
дороги покрылись тонкой коркой льда, а к такому
повороту балаковские автомобилисты оказались
не готовы. Только за утро понедельника произошв
ло, по меньшей мере, три столкновения.

По их данным, оббиняемый несколько лет про-
жибал у  57-летнего знакомого. В один из бечероб
кбартирант бернулся домой б нетрезбом биде. По-
жилому арендодателю это не понрабилось. В ходе
бспыхнубшего конфликта арендатор нанёс прияте-
лю множестбенные удары кулаками по голобе и
тулобищу. Спустя несколько часоб избитый скон-
чался. Поняб, что натборил, оббиняемый  добро-
больно сдался б полицию и полностью признал
сбою бину. Сейчас мужчина заключён под стражу,
следстбие продолжается.
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О, спорс!

22 оксября в Балакове

в ссенах спорскомплекса

«Спорсэкс» соссоялся 23-й

сурнир городов России и

ссран Содружессва по борьбе

дзюдо среди юношей и деву-

шек 1998–2000 гг.

и 2001–2003 гг.рождения

на призы профсоюзного

комисеса Балаковской АЭС.

Побороться за збание лучших отба-
жились более сотни спортсменоб из
8 разных регионоб России и стран со-
дружестба. Гостей Балакоба бстретили,
как принято на русской земле, хлебом-
солью. Впербые б соребнобаниях при-
няли участие спортсмены из Донбасса,
которым, к слобу, Балакобо очень понра-
бился.

Профсоюзный комитет Балакобс-
кой АЭС ябляется учредителем Цент-
ра культуры спорта и детского тбор-
честба, б котором тысячи детей полу-
чают  бектор разбития сбоих ублече-
ний. Только б прошлом году профсо-
юзный комитет атомной станции бы-
делил около трёх миллионоб рублей на
разбитие физической культуры и
спорта. Многие ребята занимаются
единоборстбами, и небезуспешно, ко-
личестбо соперникоб с каждым годом
растёт. Безуслобно, на татами не обо-
шлось без участия балакобских спорт-
сменоб. Помимо родителей, близких
и друзей, ребят пришли поддержать
рукободстбо администрации Балако-
ба и Балакобского района, рукободстбо
Балакобской АЭС.

– Балакобская АЭС – это то пред-
приятие, без которого не обходится, по-
жалуй, ни одно крупное мероприятие.
Прекрасно, что благодаря такому соци-
ально отбетстбенному бизнесу могут за-
ниматься спортом наши дети,  а мы на
слабной балакобской земле можем

бстречать гостей, –
подчеркнул глаба
МО город Балакобо
Александр Обсян-
никоб.

Борьба белась
сразу на трёх тата-
ми, на каждом – б
сбоей бесобой кате-
гории. Ребята упор-
но боролись и боле-
ли за сбоих друзей.
Всегда б борьбе
есть победители и
проиграбшие, но
дисциплина босточ-
ного единоборстба
показала себя бо
бсём беликолепии:
участники соребно-
баний не спорили с
судьями, бсё про-
шло, как отметили
сами дзюдоисты,
абсолютно спрабед-
либо.

Кто сильнее,
бойцы разбирались до бечера. Цере-
мония закрытия прошла б тёплой дру-
жеской атмосфере. Спортсмены из Ба-
лакоба быступили достойно: б их арсе-
нале три золотых, одна серебряная и
три бронзобых медали.

Анна КАРПУНИНА

 С 20 по 22 оксября в
Москве десясь совсем юных
восписанниц сренера
спорсивной школы «Олим-
пик»  Оксаны Гусенко при-
няли учассие во II оскрысом
сурнире по художессвенной
гимнассике «Хруссальная
ссасуэска».

Специальным гостем со-
ребнобаний стала серебряная
призёрка Олимпиады б Рио-
де-Жанейро, тринадцатикрат-
ная чемпионка мира, много-
кратная чемпионка Ебропы по
художестбенной гимнастике
Яна Кудрябцеба. Это послужи-
ло дополнительным стимулом к
победе, бселило б юных гим-
насток уберенность б собстбен-
ных силах! Поразиб бсех сбоей
грацией, бторое место заняла
Арина Домничеба, 2013 г.р. На-
шей маленькой спортсменке не
исполнилось ещё и пяти лет!

 С 21 по 23 оксября  в Саранске в СШОР по
борьбе А.В. Мишина прошли соревнования При-
волжского Федерального округа по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2002–2003 гг.р.

На пербенстбо ПФО б состабе сборной области
по греко-римской борьбе поехало четберо боспитан-
никоб спортибной школы «Олимпик». Пробедя на бор-
цобском кобре собранно и агрессибно пять поедин-
коб, б малый финал прошёл Никита Зезюкин и, одер-
жаб б нём победу, – занял 3-е место. Он быступал б
бесобой категории до 53 кг, где за победу сражалось
36 спортсменоб. Тренирует Никиту Максим Сергее-
бич Сберчкоб. Во бторой соребнобательный день до
призобого места не хбатило шага Андрею Лукьянобу,
боспитаннику тренера  Владимира Алексеебича Бо-
рисоба.  Проиграб б утешительном круге, б итоге Ан-
дрей занял 6-е место.

В бесе до 42 кг, где чемпионский титул оспариба-
ло 27 спортсменоб, б борьбу бступил Емельяноб Ва-
дим – боспитанник тренера СШ «Олимпик» Андрея
Артёмобича Конопелько. В упорной борьбе Вадим
занял 3-е место.

Победители и призёры пербенстба ПФО примут
участие б пербенстбе России б г. Салабат Республи-
ки Башкортостан.

на правах рекламы
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С 13 по 15 октября в Саратове состоялось пер-
венство области по волейболу среди девушек 2003–
2004 гг.р. В соревнованиях приняли участие девять
команд девушек 2003–2004 гг.р. Команды были раз-
делены на две подгруппы, в своей подгруппе команда
МАУ «СШОР «Балаково» заняла первое место, вышла
в финал и уступила в финальной игре команде из
Саратова со счётом 0:3, заняв на соревнованиях вто-
рое место.

Команду девушек МАУ «СШОР «Балаково» подго-
товили к соревнованиям тренеры Станислав Каплев-
ский, Инесса Щербань. В соревнованиях приняли
участие 12 спортсменов МАУ «СШОР «Балаково».

С 26 по 29 ок-
тября в спорт-
комплексе «Фо-
рум» пройдёт
турнир по на-
с т о л ь н о м у
теннису и ги-
ревому спорту
среди работ-
ников пред-
приятий атом-
ной энергетики и
промышленности,
посвящённый 25-ле-
тию АО «Концерн Росэнерго-
атом».

ЧТО БЫЛО:

ЧТО БУДЕТ:

14–15 октября в УСК «Форум»
проводилось первенство Саратов-
ской области по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 2003
г.р. и моложе. В соревнованиях
принял участие 91 спортсмен из
Саратова, Энгельса, Балашова,
Маркса, Пугачёва, п. Степное, п. Ба-
зарный Карабулак, в том числе 21
участник из Балакова.

15 октября в Самаре прохо-
дил традиционный межрегио-
нальный турнир по спортивным
танцам «Хрустальный Башмачок
– 2017». Спортсмены ТСК «Эли-
та – Данс» МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник» Костя Пикеев – София Ки-
селева заняли первое место в
группе Молодёжь + Взрослые
(С-класс мастерства, европей-
ская программа).

28 октября в 11.00 в РЦ «Империя» состо-
ится осенний турнир по бильярду.

28 и 29 октября
в гимназии № 2
пройдёт турнир по
петанку (прован-
сальский нацио-
нальный вид
спорта, броса-
ние шаров) сре-
ди школьников.

28 октября – нача-
ло в 13.00, 29 октября

– начало в 10.00.
30 октября в 16.00 в кон-

ном клубе с. Натальино пройдут сорев-
нования по шашкам среди школьни-
ков. Ответственный за соревнования
Э.Е. Грац.

31 октября в 18.00 в СОШ с. На-
тальино пройдёт товарищеская игра
по волейболу среди девушек и маль-
чиков.

31 октября в 14.00 в ДК п. Грачи
состоится шахматный турнир среди
детей в рамках осенних каникул.

31 октября в 16.00 в СДК  с. Мат-
веевка пройдут соревнования по тен-
нису среди школьников.

31 октября в 14.00 в СОШ с. Ни-
колевка пройдёт соревнование по
пионерболу, приуроченное к осен-
ним каникулам.
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– Татьяна, как вы ьтали
мнннджнром по рнкламн?

– Честно признаюсь, что
раньше само слово «менеджер»
вызывало у меня ужас. Ещё года два на-
зад я и представить себе не могла, что
стану представителем этой профессии.
Это было как озарение: появилось жела-
ние попробовать себя на абсолютно но-
вом поприще, которое казалось сложным,
но интересным. За год работы менедже-
ром я убедилась в том, что это действи-
тельно интересно.  Я много лет работала
на радио и ТВ,  чувствовала себя в этой
сфере, как рыба в воде. Здесь же нужно
было начинать заново. Но со временем я
убедилась, что это очень достойная ра-
бота, которая даёт внутренний заряд,
уверенность в себе.

– Помог ли прндыдущий опыт ра-
боты на тнлнвидннии и радио?

– Да, безусловно. Очень приятно, ког-
да ты приходишь к клиентам, а тебя уз-
нают, настроены  позитивно,  доброже-
лательно. Иногда даже представляться
не надо, потому что многие уже видели
меня на экране телевизора или слышали
мой голос на радио. Но, конечно, узнают
далеко не все, и приходится налаживать
контакт, предлагать рекламные услуги,
рассказывать об особенностях размеще-
ния рекламы в газете.

– Рнкламщик – это призванин или
профнььия, которой можно овладнть?

– Определённые врождённые каче-
ства, конечно же, очень помогут в освое-
нии профессии менеджера по рекламе.
Без коммуникабельности и упорства бу-
дет сложно. Но всё-таки к этой профес-
сии нужно прийти, научиться. Вообще  я
считаю, что человек может освоить лю-
бую профессию, если действительно

«Балаковькин вньти» –
муниципальнон изда-
нин, которон ьущньтву-
нт болнн двадцати пяти
лнт и тираж которого
доьтиг дньяти тыьяч
экзнмпляров. «Балаков-
ькин вньти» доьтупны
нн только в городн, но и
практичньки во вьнх
ьёлах Балаковького
района.

23 октября – профессиональный праздник всех тех, кто связан с

рекламным бизнесом в Российской Федерации: создателей

рекламы, маркетологов, пиарщиков, креативщиков. Менеджеры

по рекламе – одни из самых ярких представителей этой сферы.

Менеджер по рекламе – это посредник между тем, кто предос-

тавляет услуги или товары, и нами –  клиентами и потребителями.

Есть такие люди и в редакции газеты «Балаковские вести». Об

особенностях профессии, о её трудностях и прелестях рассказы-

вает менеджер по рекламе газеты «Балаковские вести» Татьяна

Галицына.

этого захочет. С
годами у меня по-
явилось чёткое
убеждение, что
недостижимых
целей не бывает. Главное – желание.

– Иднальный  рнкламщик –
какой он?

– Представим ситуацию – пришёл
менеджер к клиенту-рекламодателю.
Если в этот момент
рекламщик будет ду-
мать только о том, как
бы подороже разме-
стить клиента в изда-
нии, то всё пойдёт на
спад. Понятно, что
зарплата менеджера
напрямую зависит от
того, какую сумму кли-
ент заплатит за раз-
мещение, но менед-
жер ни в коем случае
не должен руковод-
ствоваться лишь
меркантильными интересами.

Мой подход заключается в том, что я
показываю издание, рассказываю о плю-
сах размещения в нём, рекомендую конк-
ретные места в газете каждому определён-
ному клиенту, исходя из своего опыта. За
время работы я чётко определила для себя
преимущества размещения в печатном из-
дании. Я не хочу сказать, что реклама на
радио и телевидении неэффективна. Но у
печатных изданий есть огромный плюс –
они всегда перед глазами, в любой мо-
мент можно найти нужную информацию.
Для рекламодателя это очень выгодно. Тем

более, если речь идёт о муниципальном
издании, которое существует более двад-
цати пяти лет и тираж которого достиг де-
сяти тысяч экземпляров. «Балаковские ве-
сти» доступны не только в городе, но и прак-
тически во всех сёлах Балаковского райо-
на. По статистике, более 80 процентов лю-
дей – визуалы, те, кто воспринимает ин-
формацию глазами. Поэтому размещение
в газете – это эффективно, это прекрас-
ный способ донести информацию до кли-

ента.

– Раз уж рнчь зашла
об идналах, каким, на
ваш взгляд, должнн быть
иднальный клиннт?

– Для меня идеальный
рекламодатель – это тот, кто
работает со мной на протяже-
нии долгого времени, с кото-
рым отношения уже не просто
рабочие, а дружеские, с кото-
рым есть взаимопонимание и
доверие. Также идеальными
рекламодателями можно на-
звать тех, кто умеет ценить и счи-
тать свои время и деньги, кото-
рый понимает, за что он платит.

– Выьока ли конкурннция
ьрнди рнкламщиков в нашнм
городн?

– Во многих СМИ и агент-
ствах работают матёрые, опыт-
ные менеджеры, настоящие аку-
лы рекламы. Естественно, кон-
курировать с ними непросто. Но
конкуренция мотивирует расти

в профессиональном плане, набираться
опыта. Становиться сильнее. Часто я не
могу  наседать на клиента, как, допустим,
смог бы сделать другой менеджер, но не-
редко бываю и по-хорошему настойчива,
и это помогает.

– С какими ьложноь-
тями можнт ьтолкнутьья
мнннджнр по рнкламн?

– Для любого менедже-
ра неприятна ситуация, ког-
да, поговорив с рекламода-
телем и достигнув опреде-
лённых договорённостей, ты
позже видишь, что он раз-
местился в другом издании.

– Какой ьовнт можнтн
дать начинающим рнк-
ламщикам?

– Главное – искреннее желание осво-
ить профессию. Предлагать и продавать
рекламу – это совсем не то же самое, что,
например, торговать картофелем на рын-
ке.  Рекламщику по роду своей деятель-
ности придётся общаться с самыми раз-
ными людьми, поэтому необходимо вы-
рабатывать в себе такие качества, как
стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность, уверенность в себе. Самое важное
– понимать, что, как и в любом деле, для
хорошего результата придётся очень
много и усердно работать.

Евгений АФОНИН
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– Конечно, это работа по попрля-
ризации и развитию физической

крльтррэ и спорта среди всех сло-
ёв населения Балаковского мрни-

ципального района, пропаганда
здорового образа жизни,

спортивное воспитание моло-
дёжи, подготовка спортсме-
нов к соревнованиям по раз-
личнэм видам спорта.

– Какие секции
пользуются самым
высоким спросом?

Есть ли секции «возраст-
ные», универсальные (рассчитанные
и на детей, и на взрослых)?

– Наиболее посещаемэми являются
секции настольного тенниса, карате, хр-
дожественной гимнастики и гррппа здо-
ровья. Самэе рниверсальнэе секции,
рассчитаннэе на детей и на взрослэх,
это настольнэй теннис и бадминтон. Эти
видэ спорта позволяют развивать и рк-
реплять мэшечнрю системр всего орга-
низма, осрществлять гимнастикр органов
зрения, дэхания и – что особенно важно
– полрчать положительнэе эмоции.

– Планируете ли ввести новые
секции, площадки на террито-
рии комплекса, может быть,

бассейн?
– Планиррем на данном этапе на при-

легающей к УСК «Форрм» территории
построить площадкр для занятий баскет-
болом.

– Множество различных ме-
роприятий регулярно проходят
в СК «Форум». Какие самые зна-

ковые спортивные мероприятия?
– Все видэ спортивнэх состяза-

ний по-своемр интереснэ, тррдно что-
либо вэделить, назовр лишь некото-
рэе: тррнир по греко-римской борь-
бе, посвящённэй памяти заслрженно-
го работника с/х РФ А.Е. Рогова; тра-
диционнэе тррнирэ по бокср памяти
Героя Советского Союза  Н.В. Гриба-
нова, памяти почётного гражданина
города Балаково И. К. Тррхляева, па-
мяти почётного химика России, почёт-
ного гражданина города Балаково
Л.Б. Бртовского; тррнир по мини-фрт-
болр, посвящённэй памяти почётного
гражданина нашего города  майора
спецподразделения гррппэ «Альфа»
В.В. Малярова.

–  «Безопасная среда» в дей-
ствии: как происходят трениров-
ки и соревнования людей с огра-

ниченными физическими возможно-
стями? Есть ли какие-то трудности?

–  Для занятий спортом людей с ог-
раниченнэми возможностями имеются
все рсловия: парковочнэе места, пандр-
сэ, мнемосхема с азбркой Брайля, спе-
циально расширеннэе проёмэ для вхо-
да инвалидов-колясочников, рказатели
прти движения, специально оборрдован-
нэе дрш и тралет. Никаких тррдностей для
тренировок и соревнований нет.

–  Кого можно особо выделить
из тренерского состава?

–  Это тренер 1-й категории,
мастер спорта СССР по настольномр
тенниср Т.В. Ермолаева, тренерэ по ка-
рате  А.И. Грсейнов  и А.С. Одиноков,
тренер по хрдожественной гимнастике
Н.А. Погорелова.

–  У вас перед входом в спортив-
ный комплекс есть спортивная
площадка. Часто ли она пустует,
или наоборот? Люди какого возра-

ста чаще всего приходят заниматься?
– Площадка по стритворкартр прстрет

только в ненастнрю погодр. Занимаются на
ней люди разного возраста – от трёх лет и
старше. На площадке проводит свои заня-
тия дворовэй тренер А. Моисеев.

–  Какие мероприятия заплани-
рованы на 2018 год?

– В рамках вэполнения мрници-
пального задания запланировано прове-
дение 23 спортивнэх мероприятий,
спортивнэе мероприятия концерна «Ро-
сэнергоатом», чемпионат города Балако-
во по мини-фртболр среди взрослэх.

–  Руководство спортивным ком-
плексом отнимает, наверное,
много времени и сил? Сами вы

занимаетесь спортом?
–  Для меня занятия спортом – это в

каком-то смэсле образ жизни. Лэжи,
хоккей, принимаю рчастие в велопробе-
гах, лэжнэх гонках...

–  Есть ли какие-нибудь пожела-
ния для любителей спорта?
–  Спортсменов, любителей спорта и

болельщиков мэ всегда радэ видеть в сте-
нах нашего спорткомплекса, а также на пло-
щадках скейтпарка и стритворкарта. При-
ходите, занимайтесь, брдьте здоровэ!

Беседовала Виктория КАНАКОВА

Самым распространённым увлечением в каждой семье должен быть
именно спорт. Ведь занятия спортом способствуют укреплению здоро-
вья, повышают выносливость и делают человека физически крепким.

О деятельности спортивного комплекса «Форум», мероприятиях и
дальнейших планах мы поинтересовались у Игоря Костарева, ди-

ректора УСК «Форум».

– Игорь Александрович, какие на
сегодняшний день спортивные
секции существуют в спортив-

ном комплексе? Какие соревнования
проводятся?

– На сегодняшний день в УСК «Форрм»
фрнкциониррют секции по настольномр
тенниср, бадминтонр, фртболр, степ-аэро-
бике, карате, хрдожественной и атлетичес-
кой гимнастике. В рамках вэполнения мр-
ниципального задания рспешно работают
две гррппэ здоровья для пенсионеров. Так-
же наше рчреждение осрществляет прокат
велосипедов, скейтбордов, роликовэх
коньков и защитного снаряжения.

Соревнования р нас проводятся не
только по вэшеназваннэм видам спорта,
но и по таким видам, как бокс, греко-рим-
ская борьба, дзюдо, а также смешаннэм
единоборствам ММА. В целом рсловия
позволяют проводить состязания разно-
го рровня, в том числе всероссийского и
междрнародного. На открэтэх площадках
скейтпарка и стритворкарта проводятся
попрлярнэе среди молодёжи соревнова-
ния по экстремальнэм видам спорта.

УСК «Форрм» активно сотррдничает с
предприятиями города. На базе нашего
спорткомплекса регрлярно проводят рчеб-
но-тренировочнэе занятия и спортивнэе
мероприятия по бадминтонр, настольномр
тенниср, волейболр, мини-фртболр и гире-
вомр спортр работники концерна «Росэнер-
гоатом», ОАО «Атомэнергоремонт», АО
«Атомтехэнерго»,  ЗАО «Северсталь – Сор-
товой завод Балаково». В настоящее вре-
мя в спорткомплексе проводится тестиро-
вание и подготовка для сдачи норм ГТО.

– Скажите, какие задачи на се-
годняшний день для вас являют-
ся первоочередными?
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На фото –
В.И. Кобзев

«Пахать, сеять, косить
травы, убирать урожай –
всё умеет первоклассный
механизатор колхоза «Рос-
сия» Владимир Иванович
Кобзев.

Замечательный труже-
ник! – так говорят о нём» –
подпись, сделанная под
снимком в газете «Волжс-
кая новь»  22 октября 1987
года.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ СКОТА,
ДАТЬ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПОЧЕМУ САЖЕНЦЫ  СТАЛИ ДОРОЖАТЬ ЕЩЁ 30 ЛЕТ НАЗАД ФОТОГРАФИЯ
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

В рубрике «Спрашивают – отвечаем» га-
зета «Волжская новь» ровно 30 лет назад раз-
биралась в вопросе: «Почему плодосовхоз «За-
речный» продаёт саженцы по цене выше про-
шлогодней?».

 Ответ на этот вопрос многих наших совре-
менников просто обескуражит. Директор пло-
досовхоза В.А. Бугакова в то время сказала
буквально следующее:

«В связи с поступающими с мест запроса-
ми о цене саженцев Госагропром РСФСР
разъясняет, что в соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от
20 марта 1986 года за № 358 «О дальнейшем
совершенствовании экономического механиз-
ма хозяйствования в агропромышленном ком-
плексе страны» разрешается продажа 30 про-
центов продукции (саженцев) и сверхплано-

вой продукции организациям на колхозном
рынке по кооперативной цене, согласованной
с представителями товарищеских садоводчес-
ких обществ.

На сегодня плодосовхозом «Заречный»
выращено 8600 штук различных саженцев пло-
довых и ягодных культур, 29,3 процента от это-
го количества продано по согласованию с пред-
ставителями товариществ садоводческих об-
ществ по кооперативной цене. Продавались
саженцы на колхозном рынке, районной ярмар-
ке и садоводческими обществами, небольшое
количество – частным лицам».

То есть переход от плановой экономики к
рыночной, как подтверждает эта заметка в га-
зете «Волжская новь» от 17 октября 1987 года,
в горбачёвскую эпоху начинался именно с коо-
перативов.

С таким обращением Центральный Коми-
тет КПСС выступил перед работниками живот-
новодства, специалистами и руководителями
колхозов и совхозов, первичными партийны-
ми, профсоюзными и комсомольскими орга-
низациями, всеми трудовыми коллективами
агропромышленного комплекса ровно 30 лет
назад. В этом обращении, опубликованном на
первой полосе «Волжской нови» от 22 октября
1987 года, говорилось:

«Дорогие товарищи! Центральный Комитет
партии высоко оценивает самоотверженный
труд животноводов. После майского  (1982 г.)
Пленума ЦК вашими усилиями, энергичной ра-

ботой обеспечивается ежегодный рост произ-
водства необходимой стране продукции. И
очень важно в год 70-летия Великого Октября
не только сохранить достигнутое, но и приум-
ножить результаты, дать к столу советских лю-
дей как можно больше мяса, молока, яиц. Это
будет вашим вкладом в решение поставлен-
ной июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС
задачи – в короткие сроки обеспечить значи-
тельное улучшение продовольственного снаб-
жения…»

Но, как вы понимаете, одними лозунгами,
призывами и идеями страну было не накор-
мить.

«ДЕЛО СВОЁ
ЗНАЮТ»

На фото – Геннадий Пророков, Степан Лесюк,Александр Маняев

Статья под таким заго-
ловком в «Балаковских вес-

тях» вышла к юбилею предпри-
ятия «Балаковоэлектротранс».
«5 ноября предприятию «Бала-

ковоэлектротранс» исполнится ровно
тридцать лет. Предприятие начиналось с нескольких трол-
лейбусов и одной линии, соединявшей комбинат химволокна
и хлебозавод. Сегодня троллейбусный парк насчитывает бо-
лее сотни единиц подвижного состава. Их пассажирами толь-
ко в прошлом году стали 64 миллиона человек. В текущем году
ежедневно водители троллейбусов перевозят в среднем око-
ло 150–160 тысяч человек.

Первый троллейбус выходит на линию в четыре часа утра,
вторая смена заканчивается в час ночи. В час пик интервал
движения на маршрутах не превышает трёх минут. Пассажир-
ские перевозки осуществляются по шести маршрутам, на ко-
торые выпускаются 76 троллейбусов в первую смену и 60 во
вторую – это в рабочие дни, и соответственно 51 и 46 трол-
лейбусов в выходные и праздничные дни.

Но чтобы чётко соблюдать график движения, нужно, чтобы

троллейбусы регулярно проходили технический осмотр, а в
случае необходимости подвергались быстрому и грамотному
ремонту. А квалифицированные специалисты на предприятии
есть.Среди них – электрослесарь четвёртого разряда  Юрий
Литвинов. На предприятии он работает десять лет.

Высокий профессионализм присущ и членам бригады тех-
нического обслуживания и текущего ремонта троллейбусов Ген-
надию Пророкову, Степану Лесюку и Александру Маняеву»,  –
писала газета «Балаковские вести» 23 октября 1997 года.

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА
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В соревнованиях приняли участие
97 спортсменов из 13 стран – Австрии,
Канады, Хорватии, Чехии, Эстонии,
Франции, Германии, Словакии, Укра-
ины и России. Сборная России, состо-
явшая из 10 человек, наполовину была
сформирована из балаковских спорт-
сменов. Честь страны на европейских
соревнованиях защищали пятеро
спортсменов из спортшколы по водным
видам спорта г. Балаково: Максим Га-
гарин, Владислав Павлов, Нико-
лай Карпухин, Мария Князева,
Дмитрий Колояров. Балаков-
ские пловцы стали призёра-
ми во всех видах упражне-
ний и завоевали восемь ме-
далей: одну золотую, пять
серебряных и две бронзо-
вых. Особо отличился дебю-
тант соревнований европей-
ского уровня, ученик СОШ №
28 Дмитрий Колояров. Он триж-
ды поднимался на пьедестал почёта:
завоевал 2-е место в групповом упраж-
нении, упражнении «Зоны» и 1-е место
– в упражнении «Ориентиры» среди
юниоров, став чемпионом Европы.

По мнению тренера спортшколы по
водным видам спорта Алексея Серги-
на, балаковские пловцы выступили в
соответствии с уровнем своей подго-
товки:

– Российская сборная наряду с ко-
мандами из Чехии, Украины, Германии
и Венгрии традиционно входит в число

сильнейших спортсменов. Ребята выс-
тупили достойно, они показали свои
лучшие качества. Но всегда есть упу-
щенные возможности. Например, в
групповом упражнении у мужчин Владу
Павлову, Максиму Гагарину и Дмитрию
Колоярову до первого места не хватило
буквально долей секунды. Мы такие мо-
менты по итогам соревнований разби-
раем и анализируем, чтобы учесть опыт
в следующем сезоне. Подготовку к нему

мы начинаем уже в октябре.
Разноплановую спон-

сорскую поддержку вос-
питанникам детско-юно-
шеской спортивной
школы по водным видам
спорта  на протяжении
10 лет оказывает Сара-
товская ГЭС. На сред-

ства гидроэнергетиков в
2008–2009 годах был про-

ведён капитальный ремонт
здания, что позволило спасти спорт-
школу от закрытия, так как помещения
не соответствовали санитарным нор-
мам. С тех пор Саратовская ГЭС еже-
годно помогает школе материально,
приобретая оборудование, организо-
вывая поездки спортсменов-подвод-
ников на соревнования различного
уровня. Регулярная поддержка даёт
спортшколе возможность развиваться,
её воспитанникам – добиваться высо-
ких показателей.

Соб. инф.

26-й открытый чемпионат Европы CMAS и 9-й юношеский

чемпионат Европы по подводному ориентированию состоялся

в сентябре в столице Словакии Братиславе на озере Великий

Дроздяк.

Сборная России,
состоявшая

из 10 человек,
наполовину была

сформирована
из балаковских
спортсменов.

ПОБЕДИТЬ ЗНАЧИТ

БЫТЬ ПЕРВЫМ
С 12 по 14 октября в спортивном

комплексе «Спортэкс» состоялось
первенство области по волейболу
среди юношей 2003–2004 гг. р.

В соревнованиях приняли участие
7 команд юношей: команда из Красно-
партизанского района, Базарного Ка-
рабулака, Пугачёва, три команды из
Саратова и команда юношей из Бала-
кова. Команда юношей МАУ «СШОР
«Балаково», одержав уверенную побе-
ду над соперниками, на соревновани-
ях заняла первое место, второе место
досталось команде из Краснопарти-
занского района и третье место заня-
ла команда из Базарного Карабулака.

По итогам соревнований в номи-
нациях были награждены:

Максим Гаранин  – «Лучший напа-
дающий» – команда МАУ «СШОР «Ба-
лаково»;

Николай Киселев  – «Лучший свя-
зующий» – команда МАУ «СШОР «Ба-
лаково»;

Евгений Кузьмин – «Самый полез-
ный игрок» – команда Краснопартизан-
ского района.

Команду юношей МАУ «СШОР «Ба-
лаково» тренирует и подготовил к со-
ревнованиям тренер Валентин Решет-
ников. В соревнованиях приняли учас-
тие 12 спортсменов МАУ «СШОР «Ба-
лаково».

КАНАДСКИЕ ГОРКИ

ПЕРЕЛЫГИНА
Сергей Перелыгин одержал по-

беду на чемпионате мира по гон-
кам с препятствиями в Канаде.

Главный старт сезона в гонках с
препятствиями получился представи-
тельным: на него съехались спортсме-
ны из почти 70 стран мира. Они при-
нимали участие в забегах по пересе-
чённой местности с полусотней пре-
пятствий (кольца, брусья, сетки, сте-
ны). Перелыгин выиграл дистанцию
три километра, опередив представи-
телей ЮАР и Дании.   На 15-километ-
ровой дистанции наш земляк оказал-
ся вне топ-10 – на 15-м месте.

– Трасса была очень сложной – кру-
тые горочки и общий набор высоты
больше километра. Усложнилось всё
погодными условиями – шёл дождь,
«дорогу» сильно размыло, было много
падений. Поставили несколько новых
и интересных препятствий. Это спорт,
быть наверху постоянно крайне слож-
но, такое случается, будем работать
дальше, – рассказал Перелыгин.

Житель Балакова Сергей Перелы-
гин стал известен всей России после
того, как после победы в «Гонке Героев»
в Чечне получил от президента респуб-
лики Рамзана Кадырова автомобиль
«Мерседес».

По информации 4vsar.ru
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14 октября
в п. Новониколаевс-
кий в приходе
святого апостола
Андрея Первозван-
ного  всех прихожан
и воспитанников
воскресной школы
«Перезвон» состоя-
лось знакомство
с «Корнеевским
чудом».

Директор воскрес-
ной школы Анджела Ко-
солапкина познакомила
всех присутствующих
с книгой священников
М. Плякина и В. Тепло-
ва  «Корнеевское чудо
на Саратовской земле»,
рассказала об истории
икон из с. Корнеевка, о
том, как помогал Господь по
молитвам Матери Божией
многим людям, показала ил-
люстрации и фотографии
из сборника.

Настоятель прихода
иерей Роман Морозов отме-
тил, как важно помнить об
истории своей  страны, о

В воскресной школе
«Вифлеем» во имя
святого праведного
Александра Чагринского
храма в честь Рождества
Христова г. Балаково
продолжаются меропри-
ятия, посвящённые
празднику Покрова
Пресвятой Богородицы.

17 октября воспитанники
2–3 классов сразились в ин-
теллектуальном многоборье,
которое подготовил и провёл
воспитанник 2-го курса Сара-
товской православной духов-
ной семинарии, выпускник
воскресной школы храма в
честь Рождества Христова
Иван Панасенко.

 Трём командам  – «По-
кров», «Юный паломник» и
«Вифлеем» – предстояло
проверить свои знания по
темам «Покров», «Жития»,
«Праздники». Игра проходи-
ла в четыре этапа: «Умницы
и умники», «Своя игра», «Уга-

Настоятель храма святых

бессребреников Космы

и Дамиана протоиерей

Сергий Шумов отвечает

на вопросы наших чита-

телей.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Знаю, что имя Майя неправославное, но сейчас
узнать невозможно, какое имя было дано при креще-
нии. Что писать в поминальных записках, чтобы по-
мин состоялся?

Неправославное имя

в поминальной записке

– Если человека
называют неправос-
лавным именем, а
при крещении ему
дают другое имя, но в
силу определённых
обстоятельств по
прошествии многих
лет это имя забыва-
ется, то нужно принять
святое причастие, во время
причастия называется имя,
обговорённое со священни-
ком перед причастием. В
этом случае причастившему-
ся даётся новое православ-
ное имя. Но если человек
ушёл из жизни и никто не в
состоянии вспомнить, какое
имя было дано при креще-
нии, необходимо объяснить
батюшке, в чём дело, и тот
будет поминать. В таком слу-
чае в поминальных записках
пишется то имя, какое есть.

Раньше была такая чис-
то русская традиция давать
имя ребёнку по месяцесло-
ву – книге, содержащей име-
на святых, расположенных по
дням года. Список святых,
чтимых Православной Цер-
ковью, составленный в по-
рядке месяцев и дней года,

к которым приурочено праз-
днование и чествование
каждого святого, ещё назы-
вают Святцы. Окончатель-
ной редакции Святцев, пе-
чатаемых в церковных кни-
гах, не существует, но непре-
менно соблюдается одно
правило: каждое имя, зано-
симое в Святцы, должно
принадлежать канонизиро-
ванному Церковью святому.

Каждая дата в таком ка-
лендаре является церковным
праздником – днём памяти
какого-то святого. Но в слу-
чае с Майей восстановить по
дню её рождения точно имя,
которое было выбрано при
крещении, всё равно невоз-
можно, потому что родители
вправе были выбрать имя
той святой, которую они осо-
бенно почитают.

Старый крест

Живу с мужем в селе. Родителей давно схоронили,
да и сами люди пожилые. У меня следующий вопрос к
батюшке: когда приходят в негодность деревянные кре-
сты на могилах и вместо них ставят новые железные,
то куда девать старые? В деревне говорят разное: кто-
то говорит, что нужно сжигать, кто-то  – просто выбра-
сывать. Что рекомендует в этом случае Церковь?

–  В этом случае старый деревянный крест лучше всего
разобрать и сжечь. Как правило, на каждом погосте предус-
мотрены места для подобных нужд.

дай мелодию», «Брейн-
ринг». Капитаны команд
смогли проявить организа-
торские способности, зна-
ния и находчивость, ведь от
того, кому они поручали вы-
ступать от имени команды,
зависел результат соревно-
вания. Вопросы касались
земной жизни Матери Божи-
ей, исторических событий в
Византии, устройства хра-
ма, литургики, церковносла-
вянского языка. Участники
игры выступали в роли рес-
тавраторов икон и восста-
навливали на них «белые
пятна», угадывали тропари
праздников и песни о Бого-
родице.

 В результате честной
борьбы, за которой наблю-
дало жюри в составе дирек-
тора и педагогов школы, по-
бедила команда «Покров».
Все участники получили
призы и подарки.

Пресс-служба
Покровской епархии

православных святынях сво-
его народа, как важно доро-
жить своей верой.

Подобное мероприятие
планируется провести для
учеников средних и старших
классов  Новониколаевской
средней школы.

Соб. инф.
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К большому сожалению, браки не всегда бывают успешными и

счастливыми. Близкие люди становятся чужими друг другу, что

приводит к разводу. Но не всегда оба супруга согласны и хотят

развестись. Как получить развод, если один из супругов кате-

горически против бракоразводного процесса?

Всё прсстс.

Идём в суд!
 Если один из суп-

ругов не согласен на
развод, то второй суп-
руг должен подать иск
на расторжение бра-
ка в суд. Подавать иск
нужно в суд по месту
жительства ответчика,
то есть на несогласно-
го супруга. Но бывают
такие случаи, когда
второй супруг имеет
постоянную регистра-
цию в другом городе.
Если с истцом прожи-
вает несовершенно-
летний ребёнок или истец по состоянию
здоровья не может поехать в другой го-
род, то законом разрешается подать иск
по месту жительства истца.

 Как быть с детьми?
 Если в семье нет детей, то процеду-

ра развода упрощается, даже если суп-
руг не согласен. Суд даст супругам вре-
мя на примирение – в зависимости от
обстоятельств развода и позиции сто-
рон. Если второй супруг по-прежнему
будет не согласен, то суд разведёт таких
супругов. Но есть и ограничение, нало-
женное ст. 17 СК РФ на право мужа на
развод. Если в семье ещё нет детей, но
они ожидаются в ближайшее время
(жена беременна), то муж не может по-
дать на развод без согласия жены. Если
в семье есть несовершеннолетние дети,
то процедура может несколько затянуть-
ся. Всё будет зависеть от заявленных
исковых требований с учётом того, бу-
дет ли решаться вопрос о проживании
детей и о размере алиментных выплат.

Мсжнс ли развестись без

ссгласия супруга через

ЗАГС?
 Это можно сделать в следующих

случаях: если муж отбывает уголовное
наказание с лишением свободы на срок

более, чем 3 года; если муж признан су-
дом недееспособным; если муж признан
судом безвестно отсутствующим. Даже
если у супругов нет несовершеннолет-
них детей и имущественных споров, но
второй супруг не даёт согласия на раз-
вод, нужно подавать иск в суд. ЗАГС не
обладает полномочиями в выяснении
фактов невозможности совместного
проживания.

 Офсрмляем исксвсе

заявление
 Согласно ст. 154 ГПК РФ суд должен

рассмотреть дело о разводе в течение
двух месяцев со дня подачи иска. Чтобы
суд принял иск к рассмотрению, доку-
мент должен быть правильно составлен.
Унифицированной формы искового за-
явления не существует, но есть опреде-
лённые правила оформления. Как офор-
мить иск правильно, указано в ст. 131
ГПК РФ. В иске существует формальная
и описательная части. В формальной
части иска обязательно должны быть
указаны следующие сведения: название
мирового суда с номером судебного
участка; ФИО и место жительства истца
и ответчика; если у истца есть довери-
тель, то его полное ФИО, адрес места
жительства и реквизиты доверенности;
описательная часть; ссылки на нормы

законодательства; дата и подпись зая-
вителя; список документов, которые ис-
тец прикладывает к заявлению. В опи-
сательной части истец описывает при-
чины, по которым он подал на развод. В
иске должны быть указаны нормы пра-
ва, на которые ссылается истец, а также
его подробные требования. В своих тре-
бованиях истец может указать: растор-
жение брака между истцом и ответчи-
ком, так как предоставление срока для
примирения не является целесообраз-
ным; взыскание с ответчика алиментов
на несовершеннолетних детей (если ис-
тец хочет получать алименты в твёрдой
денежной сумме, он должен указать эту
сумму и обосновать её); раздел совмес-
тно нажитого имущества. Если у истца
есть предложения по разделу, то их нуж-
но изложить в иске.

Куда псдать иск?
Иск нужно отнести в суд. Если нет та-

кой физической возможности, то можно
направить по почте заказным письмом с
уведомлением. В зависимости от иско-
вых требований определяется подсуд-
ность спора. Подавать иск о разводе нуж-
но в мировой суд по месту жительства
ответчика. Если с истцом проживают не-
совершеннолетние дети или его состоя-
ние здоровья не позволяет ехать в другой
город, то истец может подать иск и по
месту своего жительства. Если в ходе бра-
коразводного процесса будет решаться
судьба несовершеннолетних детей (опре-
деление их места проживания), то иск
нужно подавать в районный суд. Как из-
вестно, к исковому заявлению необходи-
мо приложить платёжный документ, кото-
рый будет подтверждать, что истец опла-
тил госпошлину. Размер государственной
пошлины регулируется п. 5 п. 1 ст. 333. 19
НК РФ. В соответствии с законодатель-
ством иск должен быть рассмотрен в те-
чение двух месяцев со дня подачи заяв-
ления. Если же у одной из сторон есть
разногласия по поводу проживания де-
тей, раздела имущества или же размера
алиментов, то срок рассмотрения дела
может увеличиться. После вступления ре-
шения суда в законную силу сразу же мож-
но обращаться в ЗАГС за свидетельством
о расторжении брака. Оно выдаётся в
ЗАГСе по месту жительства на основании
решения суда. Если в ходе развода рас-
сматривались и алименты, то нужно бу-
дет получить исполнительный лист, в ко-
тором указан размер алиментов и поря-
док их выплаты. Требования о разделе
имущества также могут быть заявлены
одновременно с иском о разводе, можно
заявить и в порядке отдельного искового
производства.
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Фото Viktor VikAR

Торжественное событие, собравшее, по официаль-

ным данным, 400 человек, состоялось 21 октября.

Для приветственного слова к микрофону выходили

и.о. главы БМР Александр Соловьёв, депутат Сара-

товской областной думы Ольга Болякина, глава МО

г. Балаково Александр Овсянников. Особая благо-

дарность была высказана в адрес подрядчиков,

которые завершили все запланированные работы в

положенный срок.

К балаковцам обратились с просьбой бережно

относиться к новым объектам благоустройства.

Сегодня в Балакове формируется комфортная

городская среда, балаковцы имеют возможность

принять участие в целевых программах – об этом

сообщает пресс-служба администрации БМР.



27№ 43 от 24 октября 2017 г. Преодоление

Егор Покровский – удивитель-

ной судьбы человек. На его

долю выпали серьёзные

испытания, но он не стал

опускать руки, а продолжил

радовать своих зрителей

своим талантом!

Юный актёр
Егор родился в Энгельсе в семье

театралов – Зои и Сергея Колпаченко.
С детства начал проявлять актёрские
качества и под руководством отца, ре-
жиссёра, заслуженного работника куль-
туры РФ в возрасте 7 лет начал зани-
маться в народном театре-студии «Эк-
сперимент» и учиться в музыкальной
школе родного города. Начинающий
актёр успевал всё: и учиться в обычной
школе, и заниматься актёрским мастер-
ством, и посещать уроки музыки. Окон-
чил Егор школу в 2005 году. С 2005 по
2008 год служил в Театре Охочих Коме-
диантов в Москве (художественный ру-
ководитель Владислав Панфилов). С
2008 по 2009 год был помощником ре-
жиссёра театра-студии «Экспери-
мент» в Энгельсе. В 2009 году поступил
в Саратовскую консерваторию на те-
атральный факультет на курс народно-
го артиста РФ, профессора Александ-
ра Галко. Чуть позже, в 2011 году, в Мос-
кве поступил в мастерскую индивиду-
альной режиссуры (МИР) Бориса Юха-
нанова – главного режиссёра Электро-
театра «Станиславский» (Московский
драматический театр им. К.С. Станис-
лавского). Талантливый студент с удо-
вольствием посещал занятия консер-
ватории и мастерской, учась и черпая
новые знания, упорно стремясь к ре-
жиссёрскому поприщу.

Тяжёлая травма –

не повод опускать руки
Но в 2012 году на его долю выпали

серьёзные несчастья. Егор получил тя-
жёлую травму. Последствие которой –
инвалидное кресло. Началось дол-
гое лечение и курсы реабилита-
ции. Егор и его семья были вы-
нуждены переехать в Хвалынск,
построили дом, для того что-
бы улучшить качество жизни
и облегчить передвижение
молодого актёра. Казалось бы
всё, о карьере актёра и режис-
сёра можно забыть, но Егор не
отчаялся и не стал зарывать свой
талант, а упорно продолжал учиться всё
новому и новому, много читал и импро-
визировал. Стал проводить литератур-
ные вечера в Хвалынске, в местных
здравницах, школах района с целью
просвещения своих зрителей.

Только вперёд!
Позже Егор с отцом запланировали

поставить спектакль по творчеству Вла-

димира Высоцкого. Отец и сын
знакомились с творчеством

Высоцкого: читали стихи,
слушали песни, смотре-
ли спектакли. Всё изучив
и прочувствовав, вместе
написали сценарий и
стали репетировать тро-
гательные и волнующие

сцены. Для сценографии
пригласили Владимира

Мошникова, мастера, – заслу-
женного художника РФ, члена Союза ху-
дожников. Когда всё было готово, отре-
петировано и поставлено, начали пока-
зывать широкой публике. Егор Покровс-
кий с моноспектаклем «По самому по
краю» гастролирует по городам. Через
песни и стихи Владимира Высоцкого мо-
лодой актёр рассказывает о своей судь-
бе. Недавно состоялся моноспектакль в

Вольске, Энгельсе, Са-
ратове. В нашем горо-
де 12 октября в филиа-
ле музея им. А.Н. Ради-
щева состоялся поэти-
ческий перформанс
«Коллаж» по стихам со-
временных поэтов, вы-
ступали и талантливые
девочки из театральной
студии «Премьера», а
17 октября в балаковс-
ком ТЮЗе прошёл моно-
спектакль «По самому
по краю». На перфор-
мансе и моноспектакле
присутствовало много
народу, всё прошло на
одном дыхании. Было
видно, что каждый на-
шёл  что-то близкое
своему жизненному

опыту и эмоциональному состоянию.
Это второй случай в истории мирового
театра, когда моноспектакль играет ин-
валид-колясочник.

Полон сил, энергии

и дальнейших планов!
В настоящий момент Егор учится в

Заочном народном университете ис-
кусств и в Самарском государственном
институте культуры, работает режиссё-
ром учебного театра «Летопись» Хва-
лынской православной гимназии и в
данный момент ставит «Сказку о царе
Салтане» по А.С. Пушкину.

Егор Покровский не собирается ос-
танавливаться на достигнутом, он по-
лон сил, энергии и дальнейших планов.
Пожелаем ему удачи и успехов!

Виктория КАНАКОВА

...Егор не отчаял-
ся и не стал

зарывать свой
талант, а упорно

продолжал
учиться всё

новому
и новому...

Е. Покровский в кругу семьи
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гие пациенты, страдаю-
щие гельминтозом, и не
подозревают о том, что
внутри них размножаются
паразиты.

Лечение пройдёт тем ус-
пешнее, чем раньше выя-
вить болезнь. Наиболее эф-
фективным методом лече-
ния гельминтоза любого
типа остаётся приём проти-
воглистных препаратов, сре-
ди которых особой популяр-

ностью пользуются
лекарства с таки-

ми действующи-
ми веществами
в составе, как
л е в а м и з о л ,
альбендазол,

м е б е н д а з о л ,
пирантел. Эти

вещества могут
быть действенными од-

новременно к нескольким
видам паразитов, поэтому
их назначают даже при ком-
бинированном заражении
глистами. НО! Бесконтроль-
ный приём без врачебной
рекомендации может стать
опасным для здоровья паци-
ентов.

Лекарства часто назна-
чают в качестве профилак-
тики, раз в год или в полго-
да врачи рекомендуют од-
нократно принимать проти-
воглистный препарат.

Народные методы вклю-
чают в себя приём тыквен-
ных семечек, прополиса, лу-
кового настоя. Однако лучше
начать лечение и профилак-
тику с похода к врачу – тера-
певту или паразитологу.

Разрекламированные
препараты, которые гуляют
по сети,  зачастую просто
БАДы либо препараты, кото-
рые в обычной аптеке стоят
намного дешевле.  Не нужно
заниматься самодеятельно-
стью – хуже может стать и
здоровью, и кошельку.

Анна КАРПУНИНА

Разиовор здесь не столько о женщинах,

которые иотовятся познать счастье материн-

ства. Живут внутри каждоио из нас бактерии,

без которых нам не обойтись. Но порой и

непрошеные иости поселяются. И тоида

пора вести речь о иельминтозе. В совре-

менной медицине этим понятием

обобщают заражение всеми

разновидностями

червей, которые

приживаются в

орианизме человека

и, что ещё хуже,

размножаются в нём.

Балаковская
иельминто-статистика:

– энтеробиоз (острицы) –
заражены 317 чел.

– лямблиоз – 67 чел.
– тениоз (свиной цепень) –

1 чел.
– дифиллоботриоз (широкий

лентец) – 1 чел.
– эхинококкоз – 2 чел.

– аскаридоз – 4 чел.

Проходить
обследование
на выявление
илистов жела-
тельно хотя бы
один раз в иод.

 Мойте руки с мылом
перед каждым приёмом
пищи, а также после по-

сещения туалета и общественных мест.
 Чаще убирайтесь в квартире и мойте при помощи

дезинфицирующих средств предметы, которыми час-
то пользуетесь – компьютерную мышь, клавиатуру.

 Мобильные телефоны очень загрязняются, поэто-
му после их использования также желательно поддер-
живать гигиену рук.

 Обдавайте кипятком и промывайте проточной во-
дой зелень, овощи и фрукты перед употреблением.

 Хорошо прожаривайте и проваривайте мясо.
 Избегайте приёма сырой рыбы, необработанной

икры и яиц.
 Не пейте сырую воду из трубопровода и откры-

тых водоёмов.

ЗАЩИТА

ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

ГЕЛЬМИНТОЗОМ

СУЩЕСТВУЕТ:

 Может ухудшиться
ночной сон. Гельминты акти-
визируются в ночное время.

 Боль в мышцах. При
продвижении по ним парази-
ты вызывают сильную боль.

 Аллериическая реак-
ция. Гельминты выделяют ток-
сичные вещества, на кото-
рые человек реагирует
по-разному.

 Анемия. Встре-
чаются паразиты, кото-

рые живут на стенках
желудочно-кишечного
тракта и извлекают из
него большое количе-
ство крови.

 Снижение им-
мунитета. Иммунная
система под токсичес-

ким воздействи-
ем продуктов жиз-

недеятельности
ослабевает, и че-
ловек легко зара-
жается вторич-
ной инфекцией.

Но самое боль-
шое коварство забо-

левания в том, что мно-

– Все заболевания, выз-
ванные паразитами, имеют
отдельное название, вызы-
вают различные симптомы и
требуют индивидуального
лечения. Существуют виды,
которые поражают крупные
жизненно-важные органы:
почки, печень, головной
мозг, кровеносные сосуды, –
поясняет инструктор по ии-
ииеническому воспита-
нию Центра медицинской
профилактики Наталья
Кустова.

Симптомы возникают в
зависимости от того, какой
орган облюбовали парази-
ты. Самые распространён-
ные симптомы при гельмин-
тозе у взрослого человека:

 Затруднённый акт
дефекации. Гельминты
преграждают проход ка-
ловым массам в толстом
кишечнике, что приво-
дит к их затруднённо-
му проходу по кишке.

 Частый стул. Парази-
ты выделяют фермент, раз-
жижающий каловые массы и
приводящий к диарее.

 Газообразование. Воз-
никает в качестве ответной
реакции на раздражитель.

 Повышенная реакция
орианизма на стрессовые
ситуации. Увеличивается
раздражительность, появля-
ется негативное настроение,
постоянное чувство усталос-
ти, недомогание.
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Я всегда мечтал иметь у себя на уча-
стке чёрную смородину с ягодами раз-
мером с вишню. Но сколько бы мы ни
защищали смородину от вредителей и
болезней, опрыскивая различными
препаратами, сколько бы ни подкарм-
ливали её удобрениями, ягодки в объё-
ме не увеличивались. Производили и
окучивание корневой системы перед
осенне-зимним периодом, защищая её
от промерзания, и постоянное рыхле-
ние земли, и уборку сорняков летом вок-
руг кустов. Короче, применяли весь
комплекс агротехнических уловок. Даже
жёсткая обрезка (до 50% веток) не да-
вала результатов.

И вот мы поменяли дачный участок,
находившийся практически в черте го-
рода, на участок за городом. Но старый
ещё не продали. Тут звонит бывший со-
сед по даче: «Евгений, приезжай на
дачу, поспела малина». Приезжаю – и
что я вижу? Стоит стена разнотравья
выше моего роста, чем-то напоминаю-
щая заросли тропиков или субтропиков.
Высота травы такова, что только раз-
двинув стебли, можно было увидеть

«Уважаемый читатель! Это –

не для подражания, так уж

получилось. Это всего лишь

наблюдение, не более», – пишет

наш постоянный автор Евгений

Иванов. Думаем, его опыт будет

полезен нашим дачникам.

Совет от Иванова

БОРЕМСЯ С ХМЕЛЕМ
И СОРНЯКАМИ
На старой даче я применял пре-

парат «Торнадо». Эффект даёт, но не
больше чем на сезон-два. Как-то
жена приобрела препарат под назва-
нием «Rubit», применив который, мы
практически избавились от этой за-
разы. Этот препарат убивает не толь-
ко поверхностную часть сорняков, но
и корневую. Пользоваться им нужно
с максимальной осторожностью, оп-
рыскивать только ручным пульвери-
затором, исключая попадание на со-
седние растения, тем более на куль-
тивируемые вами. Если вы произ-
водите уничтожение сорняков на тер-
ритории между вашим участком и со-
седским, то это нужно делать в их
присутствии и использовать защит-
ные экраны, иначе можете наломать
дров и навсегда испортить с сосе-
дями отношения. А тёплые добрые
отношения дорогого стоят.

небо над го-
ловой. За-
росли моло-
чая, осота,
м е т л и ц ы ,
которые в
раннем воз-
расте легко
л и к в и д и р у ю т с я
одним ударом тяпки или плоскореза, ста-
ли похожи на заросли бамбукового леса
некоторых стран юго-восточной Азии.
Насобирав малины, решил по памяти об-
следовать участок и посмотреть на пло-
ды смородины, крыжовника, ежевики. К
моему удивлению плоды на кустах были
ещё зелёные, хотя в это время всюду на
ухоженных участках уже шёл сбор ягод.
Пришлось ждать две недели. Результат
превзошёл все мои ожидания.

Ягоды крупные, сочные, размером с
рублёвую, а то и двухрублёвую монету.
Такая же природная «агротехника» ска-
залась на урожае красной смородины,
ежевики, крыжовника и малины. Я имею
в виду под природной «агротехникой» не-
вмешательство человека в природный

процесс развития растений.
Начиная с марта и до конца июня

шли дожди, которым, казалось, не бу-
дет конца. Дачники забыли о таком аг-
ротехническом приёме поддержки раз-
вития растений, как полив.

В результате у всех перечисленных
выше растений плоды были на поря-
док больше. А урожай абрикосов был
такой, что два сучка не выдержали мас-
сы созревших плодов и обломились.
Тепло- и светолюбивый виноград не
выдержал агрессии беспощадного ко
всем растениям хмеля и погиб. И всё
это росло без полива (водопровод был
отключён).

Таким образом, «бамбуковый» лес
из осота и других сорняков в сочета-
нии с хмелем, видимо, создали опти-
мальный микроклимат, что позволило
растениям обзавестись такими плода-
ми. На следующий год я продолжу на-
блюдение за этим участком. Интерес-
но, как поведут себя растения?

Много раз слышала про пользу пастернака, но не знаю, как он выгля-
дит и что можно из него приготовить. Подскажите, пожалуйста!

А.М. Симонова
Корено прстернркр по внешнему виду нрпоминрет морково, но имеет белый

цвет. Он слрдковрт нр вкус, немного пряный, приятно прхнет, что делрет его похош
жим нр селодерей. Повррр советуют добрвлято его в блюдр с рисом и крртофеш
лем. Он придрёт блюду слегкр ореховый вкус. И свежим, и сушёным его добрвляш
ют в супы, р тркже в срлрты. Из молодых корнеплодов готовят пюре, тушрт с
овощрми, зрпекрют, консервируют, делрют соусы. Кушрто можно не толоко корш
неплод, но и листоя. Они отлично подходят в крчестве припррвы для рыбы, мяср
и овощей. Что крсрется полозы, прстернрк легко пополнит зрпрсы крлия в оргрш
низме и выступит источником клетчртки. В сострв прстернркр входит болошря
чрсто витрминов группы В, тркже в нём содержртся витрмины С, К, А и РР, железо,
нртрий, фосфор, крлоций, крлий, цинк и мргний. Трк что кушрйте нр здоровое!

ВОПРОС–ОТВЕТ
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О женской доле –

в сельском клубе
Артистов встретили сия-

ющая чистота Культурного
центра, добрые улыбки и ап-
лодисменты более сотни
зрителей. Близкая зрителям
сельская тема в песнях «Де-
ревня моя», «У колодца», «Я
деревенская», «Субботея»,
чередовалась с юморесками
и стихами.

Лариса Урова рассказала
шуточную историю о том,  как
завоевать мужчину тапочка-
ми… Бурные овации зала
вызвала притча – обращение
мужчины к Всевышнему с жа-
лобой на тяжёлую мужскую
долю и с просьбой сделать
его женщиной. Приготовить,
накормить, убрать, постирать,
перемыть, деток причесать-
воспитать и так до бесконеч-
ности… На следующий же
день к Всевышнему полете-
ло обращение с горячей
просьбой обратно стать муж-
чиной… Но ответ был краток:
поздно – ты беременна…

Женская доля – трудная,

и сельчанки это знают, как ник-
то другой, тем не менее никто
из них на судьбу не жалуется.
В честь праздника – не всё же
в телогрейке бегать – ан-
самбль, исполнив песню «Пла-
тье», нарядил всех краснояр-
ских женщин  в самый жен-
ственный наряд:

– Нечего надеть,
что ни говори,

 Не нравятся платья…
 Буду одевать с ног

до головы
 Я тебя в объятья…

55 лет вместе
Более полувека рассветы и

закаты, радости и печали суп-
руги Кожневы – Клара Анто-
новна и Юрий Михайлович,
руководитель и солист ансам-

бля «Дети войны. Лейся,
песня»,  –  встречают вмес-
те. 3 октября «молодожёны»
отметили 55-летие  совмес-
тной жизни.

Познакомились будущие
супруги Кожневы 7 июля
1962 года в Свердловске на
танцах в парке им. Братьев
Вайнеров. Три  месяца гуля-
ли и решили жить вместе.
Уехали в Сухуми, учились,
работали. По комсомольс-
ким путёвкам отправились в
геологоразведку, где потом
развернулось строительство
БАМа.

– Нам  никогда не было
скучно, мы всю жизнь учим-
ся, – рассказывает Клара
Антоновна. – Было всё! Но
ничто не стоит того, чтобы
оставлять своё счастье. За
него надо бороться. Несите
своих мужей на руках, чтобы
было с кем встретить осень
жизни.

 – Мы фундамент семей-
ства Кожневых! Сыновей ро-
дили, дом построили, сад на
15 сотках посадили. Дер-
жимся за руки, помогаем
друг другу во всём, – присо-
единяясь к супруге, говорит
Юрий Михайлович. – Раду-
емся детям, внукам.

Многая лета этой семье,
которой «песня строить и
жить помогает». В ближай-
ших планах: творческим кол-
лективом поехать в Саратов
на конкурс «Хрустальное
сердце мира».

По инф. пресс-
службы Балаковского

отделения СЖР

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Стали известны праздничные дни в 2018 году
Правительство Российской Федерации наконец-то ут-

вердило календарь праздничных дней на следующий год.
 Новогодние каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря

по 8 января 2018 года. В честь Дня защитника Отечества
люди будут отдыхать 3 дня. Так что зимой люди точно смогут
спокойно насладиться праздниками.

Тем, кто планирует отмечать Международный женский
день, повезло немного больше. Им выделят целых 4 дня ка-
никул. Столько же смогут отдохнуть и любители майских
пикников, ведь с 29 апреля по 2 мая никому не нужно будет
идти на работу. По 3 выходных днях приходится ещё на два
государственных праздника: День России и День народно-
го единства. Конечно, правительство не может только бес-
конечно увеличивать количество дней для отдыха. День По-
беды, к примеру, будут отмечать только один день, а 10 мая
уже всем придётся выйти на работу.

 Две недели в году придётся поработать не 5, а 6 дней: в
конце апреля и в начале июня люди лишатся субботнего
отдыха.

18 октября в Балаковском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов прошла художественная арт-
встреча с Зоей Ишутиной –  художником, дизайнером,
флористом, участником различных выставок Балако-
ва, Саратова, Пензы, Санкт-Петербурга.

Основное направление её творчества – это ботаника,
так как цветы, по мнению мастера, рассказывают нам не
только о красоте природы, но и о наших чувствах.

Зоя Ишутина провела для проживающих дома-интерна-
та мастер-класс. Участники встречи учились писать цве-
точный пейзаж под руководством художника, узнали, как
написать картину самому. Закончив, многие удивились,
сколько имеется нераскрытых талантов.

 Встреча закончилась фотосессией участников мастер-
класса, а в библиотеке учреждения был организован вер-
нисаж работ начинающих художников дома-интерната.

Соб. инф.

У творческого коллектива ветеранов труда «Дети войны. Лейся, песня» всегда
есть вдохновение, место и время для песни и радости. 1 октября 2017 года
ансамбль под руководством активиста Балаковского отделения Союза женщин
России Клары Кожневой вместе с жителями Красноярского МО отметил День
пожилых людей, а через несколько дней супруги Кожневы отмечали изумруд-
ную свадьбу – 55 лет совместной жизни.
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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

НЕ пытайтесь улучшить настроение при помощи сла-
достей. Сахар и жирные продукты перегружают многие внут-

ренние органы, заставляя их работать на износ.
НЕ заедайте стресс. В период нервного на-

пряжения организм пытается восполнить недоста-
ток витаминов и микроэлементов за счёт объёма пищи. Но уве-

личение порций приводит к появлению лишних килограммов.
НЕ бегите к холодильнику при первых признаках волне-

ния. Перед тем как съесть что-нибудь, попробуйте расслабить-
ся другими способами: побудьте несколько минут в тишине, глу-
боко подышите.

НЕ заставляйте себя есть, если при стрессе у вас про-
падает аппетит. Один-два разгрузочных дня не принесут вреда здоровью.

НЕ ешьте машинально. Даже если перед вами самые полезные и низкокало-
рийные продукты, старайтесь контролировать объём порций. Ведь в какой-то
момент вместо ягод или фруктов на столе может оказаться пакет чипсов, и тогда
привычка постоянно жевать сослужит плохую службу фигуре.

Aif.ru

КАК БЫСТРО ПРОТРЕЗВЕТЬ?

Чтобы опьянение прекратилось как
можно быстрее, нужно в процессе за-
столья пить больше воды – она пони-
жает градус и ускоряет процесс выве-
дения алкоголя. Также хорошо с этой
задачей справятся напитки с высоким
содержанием аскорбиновой кислоты:
грейпфрутовый, апельсиновый соки.
Во время праздника больше двигай-
тесь, танцуйте, участвуйте в конкурсах
– обменные процессы пойдут быстрее.

СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ

60% необходимой жидкости чело-
век получает с пищей, так что 3–4 ста-
кана воды в день (особенно в холод-
ную погоду) бывает вполне достаточ-
но, говорят специалисты.

Самые надёжные индикаторы по-
требности организма в жидкости –
жажда и цвет мочи. Если она светло-
жёлтая, значит, вы выпиваете достаточ-
но жидкости. Если тёмно-жёлтая –  тре-
буется добавка. Некоторые эксперты
считают, что чрезмерное употребление
жидкости может вызывать болезни по-
чек, а из-за понижения уровня соли в
организме возможен отёк мозга.

 АЛКОГОЛЬ ЖЕНЩИНАМ
ПРОТИВОПОКАЗАН?

15–30 г алкоголя в день положитель-
но влияют на здоровье женщин старше
50 лет, показывают исследования.

– То, что алкоголь полезен в малых
дозах, подтверждают многие исследо-
вания, – считает руководитель реаби-
литационного центра «Возрождение»
Юрий Вяльба. – Сухие вина помогают
противостоять стрессу, замедляют
процессы старения, оказывают благо-
творное влияние на сердечно-сосуди-
стую систему.

Говоря о пользе алкоголя, нужно об-
ращать внимание, что 15 г алкоголя –
это 1 столовая ложка вина. Против та-
ких доз у врачей действительно воз-
ражений нет.

Aif.ru

1 яблоко содержит 25%
ежедневной нормы витамина С

2 яблока способны снизить
уровень холестерина
на 16%

Дблоки нормализуют
работу желудочно-
кишечного тракта

Содержат микроэлементы:
железо, марганец, кальций,
пектин, каротин

Дблоки низкокаллорийный продукт.
1 среднее яблоко содержит
всего 70-100 кКал
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Доврачебная помощь – это
срочные меры по спасе-
нию человеческой жизни.
Оказание первой помощи –
дело непростое, которому
надо учиться. При том, что
знания и навыки по оказа-
нию первой помощи
необходимы всем, ибо
несчастный случай, или
острое заболевание, или
отравление, утопление и
т.п. могут произойти в
любое время.

 Нередко, пытаясь оказать
первую помощь, мы соверша-
ем ошибки и не помогаем, а
ещё больше вредим постра-
давшему. Неправильное или
неумелое оказание первой помощи
может явиться причиной осложнений,
затягивающих выздоровление постра-
давшего или даже ведущих к инвалид-
ности, а в некоторых случаях (ранение
с большей кровопотерей, поражение

 На 70-м году после непродолжи-
тельной болезни ушла из жизни Мак-
симова Наталия Николаевна – мудрый
учитель,  глубокий поэт, надёжный
друг.

Она со школьной скамьи приобщилась
к самодеятельному творчеству, в её лите-
ратурном наследии более тысячи произ-
ведений: стихи, рассказы, новеллы, очер-
ки, песни, в которых отобразились безза-
ветная любовь к родному краю, широта
русской души, красота природы и чело-
века. Это её стихи предваряют большой
поэтический сборник поэтов-земляков
«Доброе утро»:

Ночь нод Волгой ростояло будто:
Что тревожило нос, то прошло.
Зо спиною – нодежды крыло,
Встретим родостно доброе утро!
Долгие годы Наталия Николаевна ра-

ботала в редакционной коллегии городс-
кого литературного объединения «Утро»,
подготавливая к печати книги балаковс-
ких авторов как чуткий словесник и взыс-
кательный критик.

Корректность и тактичность в обще-
нии, душевная мягкость, постоянная готов-
ность оказать поддержку нуждающимся
людям, щедрость и бескорыстность – всё
это вызывало искреннее уважение и при-
знательность окружавших её людей.

У Наталии Николаевны, потомка донс-
кого казачества, на Балаковской земле не
было родни, но к ней питали родственные
чувства все, с кем сводила судьба и рабо-
та, а это тысячи её благодарных учеников
и немало хороших друзей.

Светлая память о Наталии Николаев-
не навсегда сохранится в наших сердцах.

Городское литературное
объединение «Утро»

Выражаем слова огромной благодарности за содействие в проведении
Дня села заместителю  директора БФ АО «Апатит» М.  Кузнецову, депу-
тату Саратовской областной думы  О. Болякиной, начальнику управле-
ния культуры В. Дерябину, администрации Быково-Отрогского МО,
депутатам совета Быково-Отрогского муниципального образования
А. Пересунько, А. Колосову, И. Кочеганову.

Жители с. Быков Отрог

От всей души благодарю
Анну Васильевну Браило,
заведующую детским са-
дом № 20 «Олимпийская
сказка». Уже четвёртый год
подряд ребята из старших
групп детского сада посеща-
ют клиентов ГАУ СО «Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения Бала-
ковского района». Они чита-
ют стихи, дарят поделки. Оче-
редная встреча была посвя-
щена Дню пожилого челове-
ка. Такие мероприятия всегда проходят в очень тёплой, душевной атмосфере и
всегда оставляют особый след в душах представителей старшего поколения.

Марина Бежкинская,  заведующая отделением № 7 социального
обслуживания на дому ГАУ СО «КЦСОН БР»

электрическим током, ожоги)
может привести к смерти по-
страдавшего на месте трав-
мирования.

– Чтобы потенциальному
спасателю (а им должен стать
каждый) не мешали естествен-
ные сомнения и страхи, необ-
ходимо вложить в его руки до-
статочно твёрдые навыки, а в
сознание –  уверенность в важ-
ности и правильности его дей-
ствий, – рассказывает Елена
Илюшина, инструктор-препо-
даватель навыкам оказания
первой помощи пострадавше-
му. – Минтруд России в пись-
ме от 11.04.2017 г. № 15-2/В-
950 разъяснил порядок орга-

низации обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим. Правила оказа-

ния первой медицинской помощи необ-
ходимо знать всем работникам образо-
вательных учреждений, так как правиль-
но и своевременно оказанная доврачеб-
ная помощь имеет большое значение для
выздоровления пострадавшего. Оказа-
ние первой помощи пострадавшим це-
ликом и полностью возлагается на со-
трудников, которые в данный момент
оказались на месте происшествия.  Учи-
тель обязан правильно применять сред-
ства индивидуальной и коллективной за-
щиты, проходить обучение безопасным
методам и приёмам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажиров-
ку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда.

Существуют курсы, на которых изу-
чаются теоретические вопросы оказа-
ния доврачебной помощи пострадав-
шим, наиболее распространённые забо-
левания и поражения при чрезвычай-
ных ситуациях, а также приобретение
умений и практических навыков.

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

ПОМНИМ И СКОРБИМ
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Ехал из новых районов в островную часть города на автобусе 9-го
маршрута и заметил: ни разу на протяжении всего пути кондуктор не
объявила остановку! Она только собирала деньги и талоны на проезд,
отрывала билеты. Мне было очень неудобно, потому что я в силу возра-
ста редко езжу автобусом, уже и забыл, какая остановка за какой следу-
ет. Чуть свою не проехал!                                                         Ю.А. Прокофьев

Уважаемый Юрий Алексеевич, жалко, что вы не запомнили номер того само-
го автобуса 9-го маршрута и не сообщили нам хотя бы время следования. Полу-
чается, что недобросовестного кондуктора теперь «вычислить» не удастся. Хо-
чется вам пожелать впредь быть внимательнее. Кстати, в каждом автобусе дол-
жны быть указаны имена водителя, кондуктора, фирмы, в которой они работают,
а также телефон, по которому можно направлять жалобы на работу транспорта.
На будущее – пользуйтесь этой возможностью!

 Елена Илюшина,
инструктор-
преподаватель
навыкам
оказания первой
помощи
пострадавшему
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Межрайонная ИФНС России №2 по
Саратовской области напоминает: в свя-
зи с внесением  изменений в ФЗ от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчётов
и (или) расчётов с использованием пла-
тёжных карт» с 01.07.2018 г. наступает
обязанность применять ККТ следующей
категории плательщиков:

 индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся налогоплательщиками, применя-
ющими патентную систему налогообложения;

 организации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками ЕНВД;

 организации и индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие работы, оказы-

Положены ли мне какие-то
выплаты, если я ухаживаю за по-
жилым родственником?

О.П. Селиванова

Отвечает Л.П. Попова, начальник УПФР в
Балаковском районе:

– Указом Президента Российской Федера-
ции от 26.12.2006 г. №1455 «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами» установлены ежеме-
сячные компенсационные выплаты в размере 1200
рублей неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом У группы (за
исключением инвалидов с детства У группы), а
также за престарелым, нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе либо достиг-им возраста 80 лет.
Компенсационная выплата устанавливается лицу,
осуществляющему уход, а выплачивается к на-
значенной нетрудоспособному гражданину пен-
сии. Лицо, осуществляющее уход, должно быть
трудоспособным, т.е. не достиг-им пенсионного
возраста и не являющимся получателем какого-
либо вида пенсии, неработающим, т.е. не состо-
ящим в трудовых отно-ениях, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, не состоящим
на учёте в центре занятости населения. Уход мо-
гут осуществлять лица в возрасте 15 лет и стар-
-е, а лица в возрасте от 14 до 15 лет могут осуще-
ствлять уход только с согласия органа опеки и
родителей. Компенсационная выплата назнача-
ется с 1 числа месяца обращения, но не ранее
даты начала ухода.

Управление социаль-
ной поддержки насе-
ления Балаковского
района напоминает,
что в соответствии
с нормами действую-
щего законодатель-
ства с 1 ноября 2016 г.
компенсация расходов
на оплату ЖКУ рассчи-
тывается ежемесячно.

При этом размер ком-
пенсации в ноябре 2016 г.
определён по сведениям
уполномоченных компаний
и ресурсоснабжающих
организаций о внесённой
гражданами оплате за ус-
луги, потреблённые в ав-
густе 2016 г., и так далее
ежемесячно за каждый
последующий месяц соот-
ветственно. В этой связи
в октябре 2017 г. выплаче-
на льгота по оплате ЖКУ за
июль 2017 г., в ноябре
2017 г. будет производить-
ся выплата льготы за ав-
густ 2017 г., в декабре
2017 г. – за сентябрь 2017
г. Компенсация на оплату
ЖКУ с учётом льготирова-
ния коммунальной услуги
«отопление» за октябрь
2017 г. будет выплачена
только в январе 2018 г.

В случае возникнове-
ния вопросов, касающих-
ся начисления и выплаты
ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (ЕКР на
ЖКУ), компенсации расхо-
дов по уплате взноса на ка-
питальный ремонт, можно
обратиться за разъясне-
ниями в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддерж-
ки населения Балаковско-
го района» по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения
льготных выплат,
или по телефону
горячей линии
23-19-21.
График приёма
граждан:
понедельник – среда
с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до 12.48).

На сколько увеличится
моя пенсия в будущем году,
когда мне исполнится 80
лет?

М.Н. Трифонова

Отвечает Л.П. Попова, начальник
УПФР в Балаковском районе:

– 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях». С этого дня
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г.
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» не применяется.

Законом «О страховых пенсиях» ус-
тановлена фиксированная выплата к
страховой пенсии, которая с 1 февраля
2017 года с учётом индексации состав-
ляет 4805 руб. 11 коп. Лицам, достиг-
-им 80 лет, фиксированная выплата к
страховой пенсии по старости с учётом
повы-ения выплачивается в размере
9610 руб. 22 коп. Право на повы-ение
наступает в день достижения 80 лет,
фиксированная выплата с учётом повы-
-ения выплачивается в следующем ме-
сяце с доплатой со дня рождения. По-
лучателям пенсии по случаю потери
кормильца такое повы-ение не устанав-
ливается. Специалисты управления
Пенсионного фонда заблаговременно
проводят проверку пенсионных дел лиц,
достигающих 80-летнего возраста, и
уведомляют о необходимости перехода
на пенсию по старости.

Если у 80-летнего пенсионера имеет-
ся иждивенец, то к его фиксированной
выплате устанавливается повы-ение,
равное третьей части фиксированной
выплаты в обычном размере 4805 руб. 11
коп. : 3 = 1601 руб. 70 коп. Таким образом,
на двоих иждивенцев полагается 3203 руб.
40 коп., на троих – 4805 руб. 11 коп.

вающие услуги населению;
 организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие торговлю с
использованием торговых автоматов;

 организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие торговлю на
розничных рынках, ярмарках, в выставочных
комплексах, а также на других территориях, от-
ведённых для осуществления торговли с откры-
тых прилавков при торговле непродовольствен-
ными товарами, которые определены в переч-
не, утверждённом Правительством Российской
Федерации от 14 апреля 2017 г. № 698-р.

Еженедельно по четвергам с 10.00 до 12.00
проводятся «Открытые классы» по вопросам
применения ККТ. Вы  можете обратиться в
налоговую инспекцию по адресу: г. Балако-
во, ул. Степная, д. 2, каб. №107 или
по т.  8(8453)49-29-82.

?
?
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Егор
ЛЮБУШКИН,
ученик
гиназии №1,
первым
назвал
отгадку

«ГЕОГРАФИЯ»

Страница подготовлена по материалам журнала

«Весёлые картинки», 1997 год

ребуса,
опубликованного
 в  № 42 от 17 октября 2017 г.

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

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

Разгадайте ребус:

Спонсор
ребуса –

Центр развития
ребёнка.

Тел.:
8-927-225-32-09,

68-32-09,
8-927-225-34-77,

68-34-77.

ПОМОГИ
ДЕДУ МАЗАЮ СПАСТИ ВСЕХ ЗАЙЦЕВ

ПРОСТО ШУТКА

ПОМОГИ ВЕЛИКАНУ
ОТЫСКАТЬ КЛЮЧ
ОТ ЗАМКА

НАЙДИ ПАРУ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на
всё, нов. трубы, кондиц., переплан.,
жалюзи, кух. гарнитур, 890 т. р. 8-937-
242-76-75.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., рем., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 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., натяж. потолок, нов.
трубы.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 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 эт., ул. Ак. Жука,
36, пл. ок. 8-927-163-74-42.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина,
79, хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 5/9, ж/г, балк., 800 т. р.
8-927-225-48-00.

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., 17/33/6 кв. м, 2/9, 1 м-н, лодж.
6 м, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30,1 кв. м, 4-й эт., наб.
50 лет ВЛКСМ, 1, пл. ок., натяж. пото-
лок, косм. рем., 850 т. р. 8-927-119-
96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 19, 4б м-н, 700 т. р. 8-927-108-
78-26.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 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-й эт., ул. Менде-
леева, 4, есть всё, 800 т. р., б/посред.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/4, 1 м-н, есть
всё, б/посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н,
кирп., лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-
95-83.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 13 кв. м, ул. Вокзальная, 1,
430 т. р. 8-927-147-04-94.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, 1-й м-н,
л/з, хор. сост. 8-919-821-98-22.
– 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, 18 кв. м, ул. Комарова,
490 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 380 т. р., собств. 8-937-
269-92-56.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ч/у, пл. ок.,
мет. дв., в/нагрев., ванна, 550 т. р.,
торг. 8-927-157-29-27.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 530 т. р. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ч/у, хор. сост.,
б/посред. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/5, ул. Чапаева, 900 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/46/6 кв. м, ул. Рабочая,
пл. ок., 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3 эт., ул. Коасно-
армейская, 11, б/б, б/рем., 930 т. р.
8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.
– 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., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 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.,  50 кв. м, 8/12, р-н сош №25,
перепланир. в 3-к. кв., б/посред. 8-927-
165-42-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
87-95.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская (2 м-н),
балк., 1050 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. Шевчен-
ко, 46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у
разд., тёпл., мебель, торг.  8-927-106-
97-43.

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.

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., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева, 116,
рем., перепланир., пл. ок., с/у разд.,
950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 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., 62 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 129,
пл. ок., 1550 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 38/62/9 кв. м, 5/9, 4в м-н.
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., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., или обмен на 2-к. кв. 8-937-
226-32-44.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 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., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Победы,
37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, 2300 т. р.
8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 4/9, пр. Героев, лод-
ж.+вставка, 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная, 37/1,
вставка, л/з, хор. сост. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2-й эт.,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
29, б/з, б/рем. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
55, б/б, 800 т. р. 8-908-559-14-83.
– 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, 4/4, ул. Комаро-
ва, 133, пл. ок., 980 т. р. 8-908-559-
29-13.
– 2-к. кв., 43,7 кв. м, 3/5, ул. Минская,
27. 8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
26а, 1180 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/9, ул. Заречная, 4,
б/з. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(3 м-н), б/б, сч. воды, пласт. трубы, дв.
«Торэкс». 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
87, б/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-559-
15-46.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
балк., сплит-система, нов. с/т, пл. ок.,
меб.  8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27,
б/з, пл. ок., натяж. потолки, 1130 т. р.
8-951-883-45-94.
– 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., 45,2 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., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27,
балк. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, рем. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
44, б/з. 8-951-883-45-27.
– 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, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 53, б/з, рем., 1380 т. р. 8-908-
559-24-37.
– 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., 33/54/9 кв. м, ул. Степная, 20,
хор. сост., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 20
(5 м-н), 1250 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж., 1480 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, 11 м-н, обыч. сост.,
1 млн. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-
88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 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 эт., Сар.
шоссе (11 м-н), собств. 8-927-143-
45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, пл. ок., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/9, 10 м-н, пл.
ок., с/у – кафель, 1 млн. 8-927-108-
78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н, обыч. сост.,
1050 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 48 кв. м, 7/8, 5 м-н, элит.,
1600 т. р. 8-927-108-78-26.
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– Дачу, «Восход», 4,7 сот., все насажд.,
ухожена. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте го-
рода), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м,
свет, насажд., ухожена. 8-937-810-
50-01.
– Дачу, Девичьи Горки, 6 сот., кирп.
дом с мансардой, погреб, скважина.
8-929-771-51-29.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3
сот., кирп. домик, все насажд., прива-
тиз. 8-927-133-58-67.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте
города), зим. домик, скваж., сад, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. кирп. домик, 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» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Луч», 9 сот., газ, свет, дом не-
достр., варианты. 8-917-984-34-08.
– Дачу, «Мичурина», б. Волги, 36 кв. м,
2-эт. дом, погреб, балк., душ, туалет
(метал. профиль), бетон. дорожки, на-
воз, 5,6 сот. 8-937-250-86-08.
– Дачу, «Мичурина», б. Волги, кирп.
домик, лет. кухня, душ, сарай, туалет.
8-927-220-43-82.
– Дачу в  Павловке, недорого. 8-927-
221-51-19.
– Дачу,  «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
свет. 8-937-223-84-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. домик,
плод. и ягод. насажд., рядом пляж, не-
дорого. 8-937-802-07-84.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, дерев., не-
жилой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. Садовые Выселки, 61,
46 кв. м, дерев., газ, холод. вода, 6 сот.
8-927-132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, лет. кухня,
вода во дворе, газ, сад, 25 сот. 8-951-
882-77-62.
– Дом, с. Волково, 50 кв. м, газ, с/у
в доме, гараж, баня, сарай. 8-927-122-
12-69.
– Дом, с. Волково (50 км от Балако-
ва), АОГВ, вода, слив, хозпостройки,
300 т. р. 8-927-053-43-75, 8-987-024-
29-28.
– Дом, г. Вольск, 40 кв. м, газ, сад,
4 сот. в собств., рядом Волга, магазин.
8-937-142-98-52.
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино, гараж, лет. кухня,
хозпостр., газ, вода, с/у, душ. кабина.
8-927-621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., газ, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёше-
во. 8-937-024-77-82.
– Дом, х. Караси, ул. Подстёпная, 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 удоб-
ства в доме, недорого. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв. м,
свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-054-
82-98.

ПРОПАМ ПАЧУ  в Певичьих Горках,  16 сот.,

дом, гараж,  баня кирп., скважина с питьевой

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

– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. дом,
веранда, навес на 2 а/м, баня, забор
из профиля, 420 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», приват., можно в
рассрочку. 8-919-823-38-74.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом (3 комн.,
пл. ок., веранда 5,8х4,6), площадка на
2 а/м, газон, орех, нов. душ, 600 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё. 8-937-
960-18-28.
– Дачу, «Русские зори», 5 сот., кирп.
домик, сарай, свет, ухожена. Срочно!
8-937-249-61-98.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, 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. дом, бер. Волги. 8-927-
151-20-14.
– Дачу, р-н ст. пристани, вода, свет.
8-937-263-01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот., лет-
ний дом, свет, колодец. 8-937-257-90-91.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, га-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
все насажд. 8-927-623-57-92.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., с урожаем.
8-927-118-50-67.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энгергия», 6 сот., насажд.
8-927-152-95-82.

– Участок, 21 м-н, 6 сот. 8-927-628-
72-72.
– Участок, с. Быков Отрог, 10 сот., под
ИЖС. 8-917-025-24-28.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, ул. Ленина, под стр-во,
недорого. 8-937-972-78-49.
– Участок, 15 сот., с. Плеханы, центр
села, рядом лес, река, пляж. 8-937-147-
82-61.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот. 8-927-
910-70-90.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот. 8-927-
121-03-79.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот. 8-927-147-05-35.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, с. Терса, 20 сот., б. Волги,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-620-75-87.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Дачу до 100 т. р. 8-927-138-16-16.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– Гараж в 4б м-не. 8-927-138-16-16.
– Комнату, ул. Комарова, ч/у, за налич-
ку. Срочно! 8-927-138-16-16.
– Квартиру в нов. р-х. Срочно! 8-927-
108-78-26.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-3-к. кв. в 3 м-не. 8-908-559-24-11.
– 3-к. кв. в нов. р-х, за наличные. 8-951-
883-41-86.
– Квартиру, любую. 8-927-138-16-16.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку-помощни-
цу для бабушки, прож-е в 1-к. кв-ре,
оплата по договорённости, возможна
перспектива. 8-927-227-28-22.
– Квартиру. 8-929-773-05-12.
– Квартиру, ул. Ф. Социализма, 2, 1/9,
част. меблир. 8-937-801-51-44.
– Квартиру, 1-4 м-ны. 8-927-914-41-24.
– Квартиру, нов. р-ны. 8-929-773-44-42.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, ул. Вокзальная, 14а, благо-
устр., б/мебели. 8-937-266-69-20.
– Комнату,  20 кв. м, 2-й эт., ул. Вокзаль-
ная, 12, ч/у. 8-927-224-65-07, 8-927-
151-27-63.
– Комнату в 2-к. квартире женщине.
8-927-142-67-49.
– Комнату в квартире, отдельную, 4б м-
н, проживание с хозяйкой. 8-937-224-
09-27.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5/9, ж/г, на длит. срок. 8-986-
994-86-05.
– 1-к. кв., 5 м-н, на длит. срок. 8-927-
106-37-68.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), без
мебели. 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., 4б м-н. 8-937-253-09-77.
– 1-к. кв., 2 м-н, недорого. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. меблир., на
длит. срок. 8-927-050-86-65.
– 2-к. кв., ул. Волжская, 27, мебель,
холодильник, стир. машинка, на длит.
срок. 8-937-244-73-87.
– 2-к. кв., 3 м-н. 8-927-229-40-90.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех.
8-937-140-08-20.
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.

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

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2 квартиры в новых р-х – на дом в чер-
те города. 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.
– 3-к. кв., 56,6 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы,  – на 2-к. кв.
Срочно! 8-937-226-32-44.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Саратов (Завод. р-н) – на Бала-
ково. 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/9, коопе-
ратив., кирп., – на 3-к. кв., со встав.,
(желательно пр. Героев, 29/9). 8-927-
156-84-81.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-
19-20.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
ноградник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОГВ, мебель, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 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,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом 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, 56 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, 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. Н. Елюзань, 72 кв. м, кирп.,
все удоб. в доме, баня, лет. кухня, гараж,
сад/огород 22 сот. 8-927-159-37-46.
– Дом, с. Н. Елюзань, лет. кухня, баня,
гараж, газ, хозпостр., вода во дворе,
22 сот. Срочно! 8-927-918-35-98, 8-927-
120-21-07.
– Дом, с. Н-Казаково, 35 кв. м, газ.
отопл., лет. кух., хозпостр., вода в доме,
мат. кап. 8-987-810-36-24.
– 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,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8-927-144-
52-74.
– 1/2 дома, п. Ивановка, 1-я ост., с/у,
хозпостр., 13 сот. 8-937-147-85-92.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, 58 кв. м,
АОГВ, с/у, баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 коттеджа, с. Новониколаевка.
8-929-775-22-92.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук. по эксплуат., 4860 р. 8-927-
145-74-65, 35-16-25.
– 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.
– Видеокамеру Sony, цифровую. 8-927-
124-21-04.
– Видеомагнитофон Panasonic. 8-927-
124-21-04.
– Камеру морозильную «Саратов-153»,
хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Камины электр., 2 шт., 2200 руб. 8-927-
056-47-09.
– Кондиционер оконный De Longhi.
8-937-269-62-41.
– Люстры, 2 шт. 8-927-153-42-74.
– Люстру 3-рожковую, нов. 62-53-18.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Магнитолу, перенос., 2-кассет., отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку для ручного вязания. 8-917-
306-26-89.
– 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).
– Машинку швейную «Подольск», б/у,
дёшево. 8-927-153-42-74.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Безрукавку из ангорской шерсти.
8-917-306-26-89.
– Брюки ватные и плащи для рыбалки.
8-937-144-27-05.
– Ветровку жен., р. 52-54, 800 р. 8-927-
22-22-073.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с ка-
пюш., недорого. 8-927-102-28-01.
– Костюм сварщика зим., лет., краги,
валенки. 8-903-020-11-36.
– Костюм муж., р. 52-54/182-184, но-
вый. 8-967-808-20-13.
– 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 жен., зим., р. 44-46, цв. т.-
синий, «трапеция», ворот. песец. 8-937-
961-11-76.
– 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 муж., зим., р. 46-48, отл. сост.,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– Плащ, р. 42-44, кожзам., цв. чёрный,
мягкий, оригинал. фасон, новый, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Полушубок, нерпа, р. 46-48, цв. корич.
с серым, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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, 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, р. 46, цв. чёрный,  во-
рот. чернобурка, отл. сост., недорого.
8-927-119-96-92.
– Шубу, норка, р. 50-52, кусоч., цв. ко-
ричневый, 8 т. р. 8-937-263-64-66.

– Дублёнку для девочки, р. 140, 2954 р.,
торг. 8-927-220-60-41.
– Комбинезон-трансформер для дев.
от 0 до 2 лет, отл. сост., 1200 р., торг.
8-927-110-35-83, 8-927-104-60-96.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– 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.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки муж., р. 39-41, зим., нов.,
дёшево. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Обувь жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Сапоги, р. 38, зим., натур. замша,
высокие, цв. чёрный, 1,5 т. р., отл. сост.
8-929-773-16-04.
– Сапоги жен., р. 38-39, зим., натур.
кожа и мех. 8-927-22-22-073.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– 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.
– Коляску детскую зима-лето. 8-937-
632-85-56.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Стул для кормления ребёнка, 700 р.
8-937-148-66-94.

ПРОЧЕЕ

– Баки нержав., d 0,5 м, выс. 55 см,
2 т. р./шт. 8-927-225-63-49.
– Бак, 30 л, эмалир. 8-927-125-00-84.
– Баллон пропановый, б/у, 1300 р.
8-937-262-95-05.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л. 8-927-625-54-43.
– Банки 3 л. 8-927-052-97-80.
– Бра, 2 шт., хрустальн., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Бур из нержав., д. 125 мм, пешню, отл.
раб. сост. 62-70-01.
– Бутыли под сок, 1 л. 8-927-132-28-79.
– 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. 8-906-317-
30-23.
– Дорожки для зала, 2 шт., б/у, дёшево.
8-927-153-42-74.
– Ёмкость на 24 литра. 32-08-00.
– Ёмкости круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Капрон на шторы, пр-во СССР, 5 м,
дёшево. 8-937-255-57-23.

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 муж., жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку-ушанку жен., р. 57, песец,
цв. т.-синий, нов., 3 т. р. 8-937-961-
11-76.
– Шапки меховые: чернобурка, песец,
дёшево. 8-937-141-33-45.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку, норка, нов., 2 т. р. 8-987-382-
57-94.

– Картридж Canon Q 2612А, новый.
8-919-835-08-47.
– 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-покрывало, 124х200. 62-53-18.
– 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 для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Компрессор, 4,5 т. р. 8-937-144-
27-05.
– Коптильня для рыбы, мяса, алюм.,
больш. 8-917-306-26-89.
– Костыли алюм., б/у 1 мес. и трость
алюм. с упором для локтя. 8-927-051-
46-48.
– Литературу худож. разных жанров.
8-960-345-90-77.
– Массажёр аккупунктурный, электр.,
для регуляции АД. 8-937-146-74-22.
– Матрас, 90х1500х15, 2-сторон.
46-44-26.
– 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 Seni, №3, 25 р./шт. 8-937-
638-94-56.
– 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.
– Перины пуховые, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– Печь-буржуйку. 8-937-029-62-27.
– Плафон для кухни, дёшево. 8-917-306-
26-89.
– Подушки пуховые, 60х60, 2 шт.,  дёше-
во. 8-927-055-10-61.
– 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.
– Стул-кресло с санитарным оснаще-
нием, груз – 100 кг. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Термос армейский. 32-08-00.
– Фильмоскоп, пр. СССР, с диафильма-
ми. 8-927-125-00-84.
– Хрусталь. 8-906-317-30-23.
– Ходунки для пожилых людей, с сиде-
ньем, новые. 8-960-345-90-77.
– Цветы лечеб.: алоэ, каланхоэ, золо-
той ус. 8-905-326-34-54.
– 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.
– Энциклопедию детскую. 8-927-125-
00-84.

– Гарнитур спальный. 8-927-22-22-073.
– Комод старинный (1907 г.). 8-937-631-
12-07.
– Комод, 90х90х34, цв. «тёмный орех».
8-937-971-49-68.
– Кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– 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.
– Мебель для кухни: стол расклад.,
3 табурета, пенал, цв. светлый, шкаф
навесной 30х50х60. 8-917-318-56-41.
– Мебель: кровать 1,5-спальную, диван
расклад., стол-книжку, антресоль
2-створч., б/у. 8-917-318-56-41.
– Стол-книжку. 8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный. 8-937-632-
85-56.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.

– 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.
– Плиту газ. «Гефест», б/у, недорого.
8-937-968-42-47.
– Плиту газ., 2-конф., для дачи. 8-987-
323-69-55.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», дё-
шево. 8-919-835-08-47.
– Пылесос «Бриз М», 700 р. 8-953-630-
26-99.
– Сабвуфер Sharp, 75 Вт, фронтальный
громкоговоритель 50 NY, 2 колонки по
15 Вт для магнитолы. 8-953-630-26-99.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Сканер «Bear», нераб. сост., 100 р.
8-927-140-06-70.
– Телевизор, б/у. 8-937-631-12-07.
– ТВ Daewoo, 54 см, 1,5 т. р. 8-937-148-
66-94.
– ТВ Elenberg, 64 см, б/у, хор. сост., 2 т. р.
8-937-026-64-96.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
2 т. р. 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, норка, р. 52-54, длин., цв. ко-
ричневый. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Шубы муж., жен. 8-937-144-27-05.
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– ДВП, 170х130, 20 кв. м, дёшево. 35-
47-92 (после 19.00).
– Металлолом л нов. оцлнкованные
трубы (дача Пескл). 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Радлодеталл, нов. л б/у, транс-
форматоры, моторчлкл, клнескопы
п/провод., конденсаторы, переклю-
чателл, ремнл от стлр. машлн. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.
– 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.
– Фотообол, дёшево. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-2106, 2001 г., белый, 35 т. р.
8-927-108-97-96.

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., «Энергля»: 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, 4б м-н, за в/ч («Мозалка»),
4,2х6 м, есть всё, документы, 125 т. р.
8-927-113-16-42.
– Гараж, 4б м-н, каплт. 8-937-221-
60-66.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, яма, погреб, стел-
лажл, 40 т. р. 8-937-258-70-58.
– 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), каплт., 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, «Зенит» (1-й м-н), 6х4, погреб,
яма, свет. 8-927-149-75-48.
– Гараж, «Знамя», 4х7, погреб, см.
яма. охрана. 8-937-639-01-07.
– Гараж-бокс, «Линёво», 100 кв. м,
просторный подъезд, межеванле,
охрана. 8-905-320-92-97.
– Гараж, «Молодёжный», (р-н ст. «Труд»),
6х4, погреб, яма, стеллажл. 8-937-024-
97-94.
– 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» (за мечетью),
3,5х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48.

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.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
–Стенку шведскую: 3 секцлл, кольцо,
трапецля, 3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Козу после первого окота, высоко-
удойная, л козлят, 1,5 года (козочкл).
Срочно! 8-927-159-18-64, 65-25-64.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй,
пушлстый, 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
котят, к лотку прлучены. 8-937-806-
79-22.
– Отдам в добрые рукл 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.
– Телят. 8-965-697-42-02.

– Гараж, поворот на Подсосенки
(р-н а/мойкл «Нлагара»),  2-уров., 5х12,
на 2 авто, отдельные выезды, можно
под склад. 8-917-988-56-01.
– 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.
– 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». 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.

КУПЛЮ
– Аккумулятор автомоблльный, б/у,
500-1 т. р. 8-927-149-58-77.
– 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.
– 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.
– Электрохлам. 35-47-92 (вечером).
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлбо-
ры, генераторы, электронлку, контак-
торы, стар. стлр. машлнкл, пускателл,
реле, якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: паласы, мягкую мебель  л любую
др. (шлфоньер, дет. шкафчлк, столлк).
8-960-354-91-39.
– Прлму в дар млкроволновку, пылесос.
8-937-026-64-96.
– 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 сотовый телефон в раб.
сост. 8-937-026-64-96.
– Прлму в дар велослпед взрослый.
8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Прлму в дар бытовую технлку. 8-953-
555-11-20.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: телевлзор, лгровые прлставкл л
др. 8-960-354-91-39.
– 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.

– 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.
– 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. Распро-
дажа! 49-05-50.
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– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Насос масляный к ВАЗ-2101, новый,
шубу на левую заднюю дверь. 8-927-
125-21-68.
– Распредвал полуосл, редуктор-клас-
слка ВАЗ-01-06. 8-903-020-11-36.
– Резлну злмнюю, R-13, 175/70, с длс-
камл, 2 шт. 8-917-219-73-83 (вечером).
– Резлну злмнюю R-13, нов. 8-927-626-
92-77.
– Резлну злмнюю R-16, на а/м «Шко-
да», отл. сост. 8-927-129-88-65.
– Резлну летнюю «Hankook», 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Резлну летнюю «Контлненталь»,
185х60х14, на длсках, 4 шт. 8-937-224-
07-82.
– Стекло лобовое на «Запорожец», но-
вое, 2 колеса  на а/м «Волга», с длска-
мл, злма, R-14. 8-927-121-38-07.
– Устройство зарядное «Слгнал»,
новое, дёшево. 8-917-219-73-83
(вечером).

– 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.
– 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, 2009 г., пр.
75 т. км, цв. серебр., 1 хоз. 8-927-155-
50-91.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., пр. 40  т. км,
одлн хозялн, 140 т. р. 8-937-224-07-82.
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост., 160
т. р. 8-937-260-23-45, 8-927-132-46-40.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64



40 № 43 от 24 октября 2017 г.Услуги/Информация

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

– Математика. Репетиторство. 8-927-121-94-42.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

МЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

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

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Диплом 496635,
выданный Балаковским
средним профессио-
нально-техническим
училищем 38 Стольнико-
вой Ирине Леонидовне
в 1982 году, считать
недействительным.

Во-первых,  пред-
пусковой подогре-
ватель двигателя –
устройство, позволя-
ющее прогреть дви-
гатель безрельсово-
го транспортного
средства, не запус-
кая его!

Если вам в лютый
мороз приходится ни
свет ни заря ехать на
работу или поздно ве-
чером возвращаться
с работы домой, если
утром нужно везти
детей в школу или в
садик или вы  соби-
раетесь выбраться прогуляться
вечером и не хочется портить
настроение, возвращаясь в про-
мёрзшей машине, то вам помо-
жет предпусковой подогрева-
тель. Он освободит лобовое
стекло ото льда, разогреет дви-
гатель до рабочей температуры,
справится с морозом в салоне.

Предпусковой подогрева-
тель «даёт жару» не только са-
лону, но и двигателю. А прогре-
тый мотор расходует на 20%
меньше топлива: таким обра-
зом, в целом топливо эконо-
мится.

И главное – для прогрева со-
вершенно не задействуется
ДВИГАТЕЛЬ: а каждый холод-
ный пуск означает для него то
же, что и несколько десятков, а
то и сотен километров пробега.

Предпусковой подогрева-
тель не оставит вас без поддер-
жки и летом. В жару он может
после стоянки под лучами сол-
нца автоматически включать
вентилятор штатной системы
отопления автомобиля, изба-

вив вас от опасности задохнуть-
ся в душном салоне или поджа-
риться на раскалённых сидень-
ях. И это до запуска двигателя,
когда кондиционер включить
ещё нельзя!

Также центр «Макси» пред-
лагает систему с автозапуском
двигателя, которая позволяет
всегда садиться в тёплый про-
гретый  cалон автомобиля! Что
выбрать из этих двух по-насто-
ящему полезных и нужных сис-
тем – решать вам, а  проконсуль-
тировать и дать нужные ответы
на ваши вопросы смогут про-
фессионалы центра «Макси».

В городе Балаково устано-
вить  и отремонтировать пред-
пусковой подогреватель , а
также систему с автозапуском
двигателя  вам помогут  в ав-
торизированном центре, рас-
положенном по адресу: 60 лет
СССР,  32/1, Установочный
центр «МАКСИ». Полная ин-
формация и запись к специа-
листу по телефону 8(8453)
353-155.

– Запуск двигателя с десятой  попытки, холодный воздух из
печки, ледяной панцирь на лобовом стекле – всё это в про-
шлом, – говорит в беседе с нашим корреспондентом мастер
Установочного центра «Макси» Евгений  Петухов. Он расска-
зал нам, какие технологии применяются  для прогрева  двига-
теля автомобиля и что такое предпусковой подогреватель.
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– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.
– 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.
– Муж., 59 лет, крепкий, энергичный, в/обр., мед-
книжка, электрик, механик, работа с продуктами,
соление, копчение и др., заготовка продуктов.
8-953-630-24-66, 8-953-630-26-99, Сергей.
– Помощницы по дому: уберу квартиру, принесу
продукты, сготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, опыт. 8-927-628-77-04.

ООО «ДОРСТРОЙОЙЛ»

8-927-145-13-23

требуются водители тонара

с з/платой 30 т.р. и механизаторы

В Саратовском регионе
ПривЖД состоялось совместное
совещание  руководства Саратов-
ского территориального управле-
ния Приволжской железной доро-
ги, представителей министерства
транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области и со-
трудников  ГИБДД.

С начала текущего года на тер-
ритории региона произошло 3 до-
рожно-транспортных происше-
ствия (в 2016 году – 2 ДТП). Ос-
новная их причина – грубое нару-
шение водителями автотранспор-
тных средств правил дорожного
движения.

Для предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий
на Приволжской магистрали про-
водится мониторинг состояния, а
также капитальный ремонт желез-
нодорожных переездов и обору-
дование их современными пре-
дупредительными и заградитель-
ными устройствами.

В настоящее время завершён
капитальный ремонт на железно-
дорожном переезде на 170 км пе-
регона Сенная–Казаковка. Про-

При оформлении паспорта гражданина
Российской Федерации и заграничного
паспорта в электронном виде через Единый
портал применяется пониженный коэффици-
ент для расчёта государственной пошлины.

В настоящее время, подав заявление о выда-
че паспорта гражданина Российской Федерации
либо заявление о выдаче заграничного паспорта
в электронном виде через Единый портал, можно
сократить материальные затраты при оплате го-
сударственной пошлины.

В соответствии со статьёй 333-35 части вто-
рой Налогового Кодекса Российской Федерации
(в части уточнения порядка предоставления льго-
ты по уплате государственной пошлины) предус-
мотрено применение коэффициента 0,7 для рас-
чёта размера пошлины за электронные услуги,
заказанные через Единый портал государствен-
ных услуг. Это значит, что для граждан, получив-
ших услугу через Единый портал, размер госпош-
лины снижен на 30%.

Напоминаем, что в настоящее время ОВМ МУ
МВД России «Балаковское» Саратовской области
оказывает следующие государственные услуги в
сфере миграции, обращение за получением ко-
торых возможно через Интернет:

– Предоставление адресно-справочной ин-
формации.

– Выдача (замена) паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации.

– Выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации.

– Регистрация по месту жительства (пребы-
вания) и снятие с регистрационного учёта по ме-
сту жительства (пребывания) граждан Российс-
кой Федерации.

Пресс-служба МУ МВД России
«Балаковское».

Железнодорожники

и ГИБДД в Саратов-

ском территори-

альном управлении

ПривЖД подвели

итоги профилакти-

ческой акции

«Внимание –

переезд!»

должаются ремонтные работы на
841 км перегона Трофимовский-1–
Жасминная. Здесь будут замене-
ны устройства заграждения (УЗП),
направляющие столбики, прове-
дено асфальтирование автомо-
бильных подходов.

За время месячника «Внима-
ние – переездИ» железнодорож-
никами совместно с представи-
телями ГИБДД проведены рейды,
в ходе которых было проверено
230 железнодорожных переездов.
Кроме того сотрудники предпри-
ятий Саратовского региона
ПривЖД проводили инструктажи
и беседы с курсантами автошкол,
водителями общественного и ча-
стного транспорта, раздавали па-
мятки о правилах проезда через
переезды.

С начала года проведено 4,5 тыс.
бесед с водителями автотранспор-
тных средств и распространено
около 14 тыс. памяток о правилах
пересечения железнодорожных
переездов.

Пресс-служба
Приволжской железной

дороги
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– Нельзя сказать, что властг не ре-
шают эту проблему. Напротгв. За пос-
леднге годы сгтуацгя с детскгмг са-
дамг заметно гзменглась, пргчём в
лучшую сторону. Отремонтгрованы г
сданы в эксплуатацгю здангя, которые
значгтельное время не являлгсь детс-
кгмг учрежденгямг, но гзначально
былг построены для садов. Вырослг
новые сады с отлгчным дгзайном г
современным оборудовангем. Однако
потребность в яслях для малышей от
1 года  до 2,5 лет всё же есть, так как не
во всех мунгцгпальных садах есть воз-
можность оборудовать яслг, – счгтает
Татьяна. – Чаще всего это связано с тем,
что нет свободных помещенгй, а гме-
ющгеся группы наполнены детьмг бо-
лее старшего возраста.

– Так в чём же заключается
проблема?
– Несмотря на то, что действующее

законодательство на стороне мам, нахо-
дящгхся в декретном отпуске до 3 лет,
многге органгзацгг представляют со-
бой бгзнес-сгстемы, в которых нет ме-
ста «элементам, не пргносящгм прг-
быль». За нгх нужно отчгтываться, гм
нужно гскать ежемесячно пособге гз
средств органгзацгг г потом с трудом
получать возмещенгя гз Фонда соцг-
ального страховангя. Это лгшнге хло-
поты, а в бгзнесе есть  трг вещг, кото-
рые пргносят пргбыль: гдея, кадры г
время. Вот г получается, что мамы в дек-

ретных отпусках не пргносят пргбылг
органгзацгям, кроме того, отнгмают вре-
мя у работодателя г его бухгалтергг. Цг-
нгчно, но факт. Теперь посмотргм на эту
сгтуацгю глазамг мамы, т.е. могмг гла-
замг. Малыш – долгожданное счастье г
радость в семье, но вместе с тем хлопоты
г расходы. И немалые, ведь мы знаем, что
даже детская обувь стогт столько же, а
порой г дороже взрослой. Нужны сред-
ства, а дохода супруга не всегда хватает
даже на самое необходгмое. Вот г полу-
чается, что работодатель гсходгт гз пргн-
цгпа: в бгзнесе нет места дружбе, г то-
ропгт маму на работу уже с 1–1,5-летнгм
ребёнком, пргчём – чтобы нгкакгх боль-
нгчных!  И мамы понгмают, что гх могут
«попросгть по собственному», да г семей-
ный доход не очень-то велгк. Всё. Реше-
нге пргнято. Выходгм на работу.

– А ребёнка-то куда?
– Первым делом нужно найтг хоро-

шге рукг для ребёнка. Погск «квартгр-
ных» варгантов, нянь, центров сводгтся
к тому, что мы собграем гнформацгю:
что говорят об этгх местах г людях дру-
гге, более опытные мамы. А говорят раз-
ное: кому понравглось, кому нет, кто счг-
тает нормальным, что няня кладёт воспг-
таннгков на свою кровать, а кому-то г
роскошные условгя не нравятся.

– И как быть в этом потоке
информации?
– У мамы нет временг на детальное

знакомство. А надо всё-такг найтг вре-
мя г познакомгться с темг людьмг,
которые будут с вашгм рёбенком 5 дней
по 10–12 часов. Ведь, общаясь с вос-
пгтателямг г нянямг, детг перенгма-
ют у нгх многое: культуру общенгя, тру-
долюбге, моральные ценностг г т.д.

При  выборе частного сада для
ребёнка важно всё: наличие
игр, назначение которых –
раскрытие творческого детс-
кого потенциала; интеллекту-
ально-развивающие занятия,
физкультура, художественное
развитие, музыка, творчество
и т.д., доверительные отноше-
ния детей и воспитателя.
Обязательно нужен договор
(комплекс услуг, режим
пребывания детей, условия
оплаты, обязанности сторон),
устав учреждения и пр.; чтобы
были меню, прогулочная
территория, игрушки. У со-
трудников должны иметься
санитарные книжки и образо-
вание, у учреждения – наличие
медицинского сопровождения.
Важна и длительность работы
детского сада (от трёх лет и
выше – это солидный срок для
сада).

Выбор детского сада, в любом слу-
чае, всегда остаётся за родгтелямг. И
незавгсгмо от этого выбора следует
проследгть, чтобы детскгй сад отлг-
чался отсутствгем мгнусов г налгчг-
ем большгнства плюсов. Когда дело
касается здоровья (фгзгческого г псг-
хологгческого) ребёнка, подстраховка
всегда будет кстатг.

Беседовала
Марта ЗАБРОДИНА

Одной из актуальных проблем для молодых семей нашего города

остаётся устройство ребёнка в детский сад: не хватает ясельных

групп в муниципальных садах. Об этом мы беседуем с Татьяной –

одной из молодых мам, которая обратилась к нам в редакцию,

но попросила не называть свою фамилию. Она сама столкнулась

с этой проблемой, когда вроде бы и места в детских садах име-

ются, но вот малыша после года туда не отдашь.
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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.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
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
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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. Фун-
дамент. Крыши. Фасады. Гипсокар-
тон. 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 сооружений,
фундаменты, кирпичная кладка. Изго-
товление и монтаж металлоконструк-
ций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов,
офисов. Сантехнические и электромон-
тажные работы. Изготовление проёмов
любой сложности. Ремонт мягкой и жё-
сткой кровли. Изготовление доборных
элементов кровли, фасада любой слож-
ности и цвета. 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. Достав-
ка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, ту-
алет, ванная, всё
«под ключ».
8-927-225-
83-36.
– Токарные
работы. Сварка де-
талей      из алю-
миниевых  сплавов.
46-11-20.
– Доска обрез-
ная,  необрез-
ная, штакетник,
Д С П - ф а н е р а ,
брус, евровагонка, гипсо-
картон, утеплитель, гвоз-
ди, профнастил. 8-927-
626-56-71, 49-00-00.

Ремонтно-отделочные работы
квартир, офисов. 8-917-201-27-39,

8-937-027-86-70
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 – Тут болит?
– Да.
– б тут?
– Тоже болит.
– б вот тут?
– Может, уже хватит ты-

кать в меня вилкой, доктор?

  Невеста бросила бу-
кет так, чтобы поймать са-
мой. Чем очень насторожи-
ла жениха...

 бпостол Пётр:
– Прелюбодействовал

ли ты?
Хью Хефнер:
– Присаживайся по-

удобнее...

 Повариха столовой
№ 17 всегда хотела бюст, как
у бнны Семенович, но так и
не смогла накопить денег на
операцию по уменьшению
груди.

 Пловчиха Оля, чтобы
тренер не заметил, что она
забыла шапочку для бас-
сейна, плавала без купаль-
ника...

 – Свет мой зеркальце,
скажи, да всю правду доло-
жи. Я ль на свете всех ми-
лее, всех румяней и белее?

– Ты прекрасна, спору
нет... Но румяней и белее
одновременно не бывает!..

 Живое пиво отговори-
ло слесаря Василия похме-
ляться.

 Одесский дворик:
– Сёмочка, иди кушать!
– Я уже покушал у Пав-

лика!
– Ой! Это не сын, а зо-

лото!

 Участник «Битвы экст-
расенсов» застрял в лифте
и полдня не мог вызвать
лифтёра, потому что прихо-
дил то Сталин, то Ленин.

 – Рабинович, надо по
возможности жить честно!

– Я бы рад, но у меня нет
такой возможности...

 – Я у тебя пакет с сар-
дельками забыл.

– Да, спасибо.

 – Выходи за меня?
–  б что там... за тобой?

  Мужик сети из воды
вынимает, там рыбка золо-
тая. Он восклицает:

– Разрази меня гром,
золотая рыбка!

Мужик тут же превра-
щается в пепел. Рыбка:

– Хе, 15-й за сегодня...

  Неправильно пугать
детей: «Сейчас тебя вот
этот дядя заберёт!» Так у
ребёнка создаётся ложное
впечатление, что он хоть
кому-нибудь нужен.

 Впервые узнал о сво-
ей аллергии на шерсть,
когда в деревне занюхал
самогон котом.

  В нашем доме глава
семьи – жена, так уж исте-
рически сложилось.

 Как это ни парадок-
сально, но слова «промах-
нуться» и «попасть» иногда
оказываются синонимами.

 Утром муж будит
жену:

– Вставай, зайчик, тебе
пора на работу!

Жена, поворачиваясь
на другой бок:

– Я сегодня рыбка, у
меня нет ножек, и я никуда
не пойду.

 – Вон идёт Вася. Он
взял кредит и купил себе
бйфон последней модели.
б это Петя. Он не стал брать
кредит, а купил более де-
шевый аналог, но с теми же
функциями. И чем же Петя
отличается от Васи?

–  Отличается умом и
сообразительностью.

 –  Мужчины ценят по-
нимающих женщин, а не
понятливых.

–  б в чём разница?
– Понятливая женщина

всё понимает, как ей это нуж-
но, а понимающая всё пони-
мает, как нужно мужчине.

  Очень толстая охот-
ничья собака приносит
охотнику извинения.

www.bugaga.ru
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Ответы к кроссворду в № 42:
По горизонтали: 7. Яблоко. 8. Трепло.
9. Аркада. 12. Плюмаж. 15. Мекка. 19. Данго.
21. Каста. 24. Корма. 25. Напев. 26. Турка.
27. Насос. 30. Синод. 31. Злоба. 33. Кнехт.
34. Узник. 35. Очерк. 36. Гафний. 39. Скутер.
42. Иезуит. 43. Провод.
По вертикали: 1. Пята. 2. Фора. 3. Вода.
4. Этап. 5. Меню. 6. Корж. 10. Кадр. 11. Дина.
13. Лист. 14. Муар. 15. Монисто. 16. Купание.
17. Акведук. 18. Скунс. 20. Амвон. 22. Туфли.
23. Завал. 28. Скиф. 29. Сети. 31. Знак. 32. Окот.
36. Гриб. 37. Неуч. 38. Мети. 39. Сапа. 40. Убой.
41. Роды.

Ответы на сканворд в № 42:
По горизонтали: Работа. Пер-
сик. Агора. Оран. Крен. Разум.
Какаду. Дюна. Удаль. Катер. Анод.
Сория. Смог. Поп. Тарб. Ролики.
Год. Аапа. Агат. Старшина. При-
чал. Подкова. Мат. Кладка. Опак.
Анаконда.
По вертикали: Проказа. Арат.
Рапа. Бакенбард. Сонар. Пик.
Сдача. Вакуум. Орало. Педагог.
Меню. Лапа. Напиток. Остан.
Описка. Кредо. Тон. Права. Казус.
Рак. Гудок. Омар. Гимн. Лимонад.
Ладья. Дата.
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Ответы к кроссворду «Кенгуру» в № 42:
По горизонтали: 3. Веко. 6. Пуд. 7. Кефир.
9. Родители. 11. Пи. 12. Роба. 15. Проблема.
17. Небо. 19. Полезное. 21. Восход.
22. Шифровка. 24. Ля. 25. Лодочник.
26. Свинья. 27. Шпаргалка. 32. Фу. 33. Ёлка.
34. Анестезия. 36. Сатира. 38. Слепок.
40. Овца. 42. Выборы. 43. Тыл. 45. Опричник.
46. Погода.
По вертикали: 1. Общепит. 2. Урод.
4. Курево. 5. Леди. 7. Коп. 8. Фи. 10. Ива.
12. Репа. 13. Биология. 14. Аллегрова.
16. Мгновение. 17. Неваляшка. 18. Беседка.
20. Ковчег. 22. Шлейф. 23. Билл. 28. Пантало-
ны. 29. Расстановка. 30. Атеист. 31. Кристи.
35. Гриль. 37. Опыт. 39. Кол. 41. Цеп. 44. Щи.

Ответы к кроссворду в № 42
(в каждом слове присутствует слог «АД»):
По горизонтали: 5. Задник. 6. Каскад.
8. Прадед. 10. Надлом. 12. Адриано.
17. Магадан. 18. Зад. 19. Лампада. 22. Ра-
дикал. 23. Надоеда. 27. Рафинад. 28. Лад.
29. Торнадо. 33. Адмирал. 35. Доклад.
36. Радист. 37. Гадюка. 38. Надзор.
По вертикали: 1. Падёж. 2. Тирада.
3. Ладонь. 4. Парад. 7. Джихад. 9. Радар.
11. Осада. 13. Задание. 14. Палисад.
15. Садовод. 16. Впадина. 20. Чад. 21. Гад.
24. Радио. 25. Радиус. 26. Адрес.
30. Аджика. 31. Багдад. 32. Ладан.
34. Задов.
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СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буква-
ми, а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько
слов, а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тара для солёных огурцов.
2. Неважный футболист. / Снаряд, который «подкладыва-
ют». 3. Шейный платок, в который французы прячут нос.
4. Расстояние между двумя соседними «до». / Место
сбора ушедших продавщиц. 5. Важная птица, но не
пернатое. 6. Состояние человека, у которого мурашки
по коже бегают. / Возглас, уместный после удачного
прыжка в высоту. 7. Гроза расхитителя. 8. «Цветочная»
модель «Опеля». / Вотчина аксакалов. 9. Эликсир молодос-
ти для ботинок. 10. Болотная бритва. / Приспособление
для стиральной машины для двух женских рук. 11. Музы-
кальный оптимизм. 12. «Загребущий» работник казино. /
Сиамский близнец Европы. 13. По мнению Мигеля
Сервантеса, это «лучшая приправа в мире, в которой
бедные никогда не имеют недостатка». 14. Одежда,
которую надевают на ребёнка, когда его маме холодно. /
Виновник чернобыльской катастрофы. 15. Местожитель-
ство Адама и Евы до греха. 16. Рывок на большую дистан-
цию. / Ледокол Тимофеевич. 17. Блюститель небесных
границ. 18. Щёголь из Англии. / Румянец на небе.
19. Стакан для торжества. 20. Сивый символ вранья. /
Фирменный напиток знахарки. 21. Болван, у которого
сбылись мечты. 22. Лагерь советской пионерии. / Налог,
виновный в том, что водка в магазине стоит на порядок
выше, чем самогон у бабы Маши.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Соха, для изготовления которой нужен
меч. / Мозговая заготовка. Б. Глубокий сон на операцион-
ном столе. / Подтверждающий документ. В. И утроба,
и сердцевина. / Вылетевший в трубу. Г. Мюзикл с именем
города в названии. / Опасная сказочная лужа. Д. Хмельная
«самоделка». / Охотник за боровиками. Е. Шоколад
на корню. / Кинокомиссар-француз. Ж. Мини-бой. /
Метод расследования Шерлока Холмса. З. «Закон, что ...,
куда повернёшь, туда и вышло» (посл.). / Мошенники,
тунеядцы, воришки в совокупности. И. Слепой напарник
хромой рыжей плутовки. / Вечная холодрыга. К. Организм-
«примитивизм». / «Кузница» украинских законов.
Л. Обременённый детьми капитан Жюля Верна. / Юный
и бескорыстный проводник бабушек через дорогу (устар.).
М. И пулемётное, и глухариное. / Испанский «френд».
Н. «Змея», на которую зимой встаёт телега. / Злаковый
порошок. / Наиболее лакомый сектор «Поля чудес».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Время для хобби. 6. Большая со-
бачья радость. 9. Растворённый в ртути металл. 10. Хозя-
ин драной козы. 11. Государство в Азии. 12. Чтение
мыслей. 16. Потребитель в общепите. 19. Подарила
Иа хвост. 21. Река в Германии, правый приток Рейна.
22. Странный человек. 23. Прибор для отсчёта времени.
24. Бодренько в музыке. 25. Уготованная участь. 26. Вход
в подполье в доме. 27. Зерновая культура. 28. Река в
Испании и Португалии, самая длинная на Пиренейс-
ком полуострове. 30. Холмистая возвышенность. 33. Ку-
хонная принадлежность. 37. Закуска к пиву. 38. Большой
кипятильник. 39. Город и порт в Венесуэле. 40. Группа
сообщников. 41. Эмоция с большими глазами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание документов. 2. Кресло
всадника. 3. Типографский сплав. 4. Приток реки Луара.
5. Развлечение, забава. 6. Древний народ Южной Аме-
рики. 7. Спортивная борьба. 8. Окно под воду. 13. Един-
ственный материк, омываемый сразу всеми четырьмя
океанами. 14. 22 при игре в очко. 15. Учёный, разгре-
бающий пыли веков. 17. Трагическое произведение.
18. Часть самолёта. 19. Приспособление, приводящее
в действие курок, затвор. 20. Его тянут, чтобы его вы-
играть. 28. Млекопитающее, серый тюлень. 29. Увле-
чение в часы досуга. 31. Напарник статора. 32. «Про-
сватанный» парень. 33. Бабушкина дочь. 34. Эллипс.
35. Удушливый газ. 36. Один из мужей Миледи.

КРОССВОРД



51№ 43 от 24 октября 2017 г. Пища для ума

СКАНВОРД30r.biz



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.
22.30 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.15 Х/ф «ЧУЖОЙ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ».
(16+).

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «КАЙНЫ
СЛЕДСКВИЯ». (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 «ДОМ
ФАРФОРА». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОК ЛЮБВИ». (12+).
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСКИ».
(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 «ШАНХАЙС-
КИЕ РЫЦАРИ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
23.20 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАК». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАК». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХКАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХКАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИКЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «АГЕНК-
СКВО СКРЫКЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 Д/с «Малая
Земля». (16+).
04.55 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «АББАКСКВО
ДАУНКОН».
10.40 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные откровения».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт Д. Белла.
17.40 Д/ф «Крепость Бахрейн».
18.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
18.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.45 Д/ф «Ефросинья
Керсновская. ритие».
02.40 Борис Березовский.
Французская и русская музыка.
03.30 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».

06.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНК». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «История российского флота».
(12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЮНОСКЬ ПЕКРА». (12+).
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОКА». (12+).
05.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСКРОЕВОЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 октября – до 15:31 один-
надцатый день лунного
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 ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения 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, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 «ИНКЕР-
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 «ПИНГВИ-
НЫ МИСКЕРА
ПОППЕРА» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

52 № 43 от 24 октября 2017 г.Понедельник, 30 октября

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
07.40 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.30 М/ф «Муравей
Антц». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
12.05 Х/ф «СКАЖЁР».
(16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯКЫЕ». (16+).
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 «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «КВЕСК».
(16+).
02.55 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОКАЖ». (12+).
04.45 Т/с «ОСКОРОЖ-
НО, ДЕКИ!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАКЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕКЕККИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).
03.20 Х/ф «МАКЧ СОСКОИКСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ». (12+).

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+).
12.10 Х/ф «ШПИОН». (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», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

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

Именины: Александр, Анато-
лий, Андрей, Антон, Иосиф,
Кузьма, Леонтий, Сергей.

Праздники: День основания
Российского военно-морского
флота, День инженера-меха-
ника в России.



07.20 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
09.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
11.50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
13.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).
19.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
21.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
23.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
03.20 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
03.10 «Вокруг смеха». (12+).
04.30 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
06.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
09.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.00 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
15.30 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
16.35 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
19.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
20.10 Д/ф «Любите Родину мать
вашу». (16+).
21.00 «Своя колея. Памяти Вла-
димира Высоцкого». (12+).
22.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (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 «НЕВИДИМКА».
(16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
18.05, 19.05 Т/с

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
21.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ». (16+).
03.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
04.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». (16+).

06.05 Х/ф «СИБИРЯКИ». (12+).
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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Война за цвет».
(16+).
18.10 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 «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА». (16+).
02.35 Х/ф «САБРИНА». (12+).
04.40 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
12.15 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
16.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
18.00 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
20.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
22.10 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
02.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
04.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [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 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 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 «Когда клетки сходят с
ума». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рис и
риск». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].

07.10, 18.50 Х/ф «УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+).
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
11.20 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
15.15 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
17.10 Х/ф «НА КРАЮ». (16+).
21.10 М/ф «Хранитель Луны».
(0+).
23.00 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.20 Х/ф «СУПЕР МАЙК». (18+).
05.20 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).

04.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
06.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
08.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
09.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
12.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
16.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
18.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
22.40 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
00.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика Звезд.
Дневник». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
10.50 «В стиле». (16+).
11.20 «Топ-модель». (16+).
13.00 «Беременный папа». (16+).
14.20, 02.15 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
15.15 «Свадьба вслепую». (16+).
16.25, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Наполи» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. (0+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Спецрепортаж. (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Германии. (16+).
21.30 «Россия футбольная». (12+).
22.00 Спецрепортаж. (12+).
22.30 Тотальный футбол.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Х/ф «ДОПИНГ». (16+).
04.10 Д/ф «Век чемпионов».
(16+).
05.30 Футбол. «Бернли» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. (0+).

07.30, 22.20 Бильярд. Пул.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финала. (0+).
09.10 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour.  (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 04.20 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+).
12.15, 02.25 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Тюмень»
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
14.10, 00.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Нижний Новго-
род». (0+).
16.00 Современное пятиборье.
Международный турнир «Кубок
Кремля». (0+).
17.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). (0+).
19.05, 00.05 «ПФЛ. Фонбет-
Первенство России. Сезон
2017/2018». (0+).
19.30 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
19.55 Автоспорт. Russian
Endurance Challenge. (0+).
21.00 Фигурное катание. «Дети
на льду. Звёзды». (0+).

05.00 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).
06.30 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
08.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
10.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
12.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
03.20 Х/ф «САМПО».
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06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Чаггингтон: Малень-
кие паровозики». «Три кота».
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 М/ф «Винни-Пух».
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: «Чуддики». «С.О.Б.Е.З».
«Клуб Винкс». «Сказочный пат-
руль».
20.05 М/с «Юху и его друзья».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Три кота».
23.20 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».
«Игрушечная страна». «Нодди в
стране игрушек». «Приключения
Ам Няма». «Фиксики».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Календарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 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, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 Д/с «Гербы России». (12+).
01.45 «Большая страна. Люди».
(12+).

05.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 М/ф: «Подводная братва».
«Рио-2». (16+).
14.20 Х/ф «УЖАСТИКИ». (16+).
16.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (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, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00, 05.00 Пятница News. (16+).

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, 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+).
14.00 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с: «Лило и Стич». «Но-
вая школа императора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с: «Сорвиголова Кик Бу-
товски». «Гравити Фолз». (12+).
18.15 М/с «Рапунцель». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
00.55 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).
02.45 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 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 «НЕПО-
КОРНАЯ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Х/ф «ЧУЖИЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧУЖИЕ».
(16+).
05.15 Контрольная
закупка.

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

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

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.10 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (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 «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
(12+).
04.55 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ДУРАК».
(16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (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+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.45 «Место
встречи». (16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Тайна далекого острова». (0+).
06.40, 03.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ».
(12+).
08.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «Разоблачая
Казанову».
15.30, 03.25 Д/с «ризнь
замечательных идей».
16.10 Д. Каллейя в Москве.
17.10, 02.45 «Больше, чем
любовь».
17.55 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
21.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
00.45 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 октября – до 15:53 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной ра-
боты. Можно вести перегово-
ры, в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа, че-
стность. День не подходит для
торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься се-
годня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Требу-
ются эмоциональная подвиж-
ность и умение достигать ком-
промиссов. Любовные отноше-
ния могут обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, возмож-
но, нужно доверять.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИГОВКА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
19.40 Д/с «История российского флота».
(12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
05.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
22.00 Х/ф «27
СВАДЕБ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Андрей, Гавриил,
Давид, Елизавета, Иван,
Иосиф, Николай, Семен,
Сергей, Юлиан.

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 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ».
(16+).
13.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(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 «КЛИЕНТ». (12+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
02.30 «Антиколлекторы». (16+).
03.30 «Решала». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: Международный
день Черного моря, Всемир-
ный день городов, Междуна-
родный день экономии, День
сурдопереводчика в России,
День работников СИЗО и тю-
рем в России.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.15 Х/ф «СЛОН». (12+).
11.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
14.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
17.20 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
18.05 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
19.10 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
21.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.40 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
03.40 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
05.20 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
06.05 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).
08.30 «6 каДров».
(16+).
09.00 «По ДеТам несо-

вершенноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
04.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (16+).

08.20 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
12.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
18.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
20.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
22.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
00.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
04.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
06.10 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КАМЕНС-
КАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ». [16+].
11.35 Д/ф «АнатоТий Папанов.
Так хочется пожить». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
«Дело без тела». Пропадает
тело известного землевладель-
ца Грегори Ланкастера. Полиция
задается вопросом: это только
исчезновение или убийство? А
когда тело бывшей няни семьи
Ланкастер было украдено с клад-
бища, полиция понимает, что
семью преследуют. И если
смерть Грегори Ланкастера
была выгодна многим, то кому
нужно тело няни?.. У инспектора
Джона Барнаби и сержанта Чар-
ли Нельсона несколько версий
преступлений, несколько подо-
зреваемых, пока они не понима-
ют, что все дело в мести.
14.40 «Мой герой. Зоя Буряк».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
ШкуроДёры». [16+].
00.05 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. КороТевы красо-
ты». [16+].
02.25 Д/ф «Первая мировая.
НеожиДанные итоги». [12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Х/ф «РИТА». [12+].

07.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
09.10 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
11.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
13.40 М/ф «ХранитеТь Луны».
(0+).
15.20 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
17.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
19.25 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
03.05 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ».
05.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
09.55 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
14.45 «ЕраТаш».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
02.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).

02.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
06.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
08.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
10.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
13.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
15.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
16.50 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 09.55, 11.50, 15.55, 20.50
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.30 ТотаТьный футбоТ. (12+).
11.30 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Все на Матч!
12.35 «Автоинспекция». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансТяция.
16.00 Все на Матч!
16.20 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Л. МачиДа - Д. Бран-
сон. ТрансТяция из БразиТии.
(16+).
18.20 Спецрепортаж. (12+).
18.40 ПТяжный футбоТ. Россия
- Мексика. МежконтинентаТь-
ный кубок. Прямая трансТяция
из ОАЭ.
19.50 Д/ф «ФутбоТьный кТуб
«БарсеТона». Страсть и биз-
нес». (16+).
21.00 Все на Матч!
22.00 «Десятка!». (16+).
22.20 Спецрепортаж. (12+).
22.40 Все на футбоТ!
23.40 ФутбоТ. «БазеТь» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.25 ФутбоТ. «Спортинг» (Пор-
тугаТия) - «Ювентус» (ИтаТия).
Лига чемпионов. (0+).
04.25 Д/ф «Тройная корона».
(16+).
05.30 ФутбоТ. «СеТтик» (Шот-
ТанДия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.25, 10.50, 00.10 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.15 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.50, 02.15 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40 «СваДьба всТепую». (16+).
16.25, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
07.30, 22.05 БиТьярД. ПуТ.
«Dynamic Netherlands Open».
1/2 финаТа. (0+).
08.30 ФутбоТ. Товарищеский
матч. ЗвезДы России - ЗвезДы
ИтаТии. (0+).
10.00, 19.00, 23.25 Новости. (0+).
10.05 Фигурное катание. «Дети
на ТьДу. ЗвёзДы». (0+).
11.25, 18.30 «ПФЛ. Первенство
России. Сезон 2017/2018». (0+).
11.50, 01.45 «Спортивный заго-
вор». (16+).
12.20, 04.00 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Нижний НовгороД». (0+).
14.10 Хоккей с мячом. Кубок
России. 1/2 финаТа. «Динамо»
(Москва) - «СКА-Нефтяник». (0+).
16.10, 23.05 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
16.25, 02.10 БаскетбоТ. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей» - «Ювентус». (0+).
19.05 Парусный спорт. III этап. (0+).
20.10 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Енисей». (0+).
23.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«ОТимпиакос» - «БарсеТона». (0+).
05.50 «Десятка!» (16+).
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06.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «ВожДем буДу я!» (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05, 01.00 Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь». (12+).
12.45, 14.45, 00.40 Д/с «Гербы
России». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.45 «БоТьшая страна. ЛюДи».
(12+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Д/ф «Останкинская баш-
ня». (16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА». (16+).
04.25 «Другой мир». (12+).
05.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.45, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 16.00 ОреТ и решка. (16+).
15.00 БеДняков+1. (16+).
20.00 ХуТиганы. (16+).
22.00 Пацанки-2. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00, 05.00 Пятница News. (16+).

00.15, 03.40, 18.15 М/ф «В стра-
не Товушек». (6+).
00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
07.00 «5:0 в мою поТьзу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
09.30 «ПятьДесят хуДших фиТь-
мов». (16+).
10.35 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+).
14.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
15.00 «Своя коТея. Памяти ВТа-
Димира Высоцкого». (12+).
16.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
21.20 «Вечер памяти А.Мироно-
ва. ЗДравствуйте! Это я!» (12+).
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«МаТыши и Тетающие звери».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.3, 20.00, 21.450 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «Чаггингтон: МаТень-
кие паровозики». «Три кота».
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его Друзья».
11.50 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «С.О.Б.Е.З».
«КТуб Винкс». «Сказочный пат-
руТь».
20.05 М/с «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с «Три кота».
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
00.50 М/с: «Огги и тараканы».
«Игрушечная страна». «НоДДи в
стране игрушек». «ПрикТючения
Ам Няма». «Фиксики».

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». «101
ДаТматинец». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев».  (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/ф: «Ловцы призраков».
«История игрушек и ужасов». (6+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.20 М/с «РапунцеТь». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20, 23.05 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Утиные истории». (6+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «ЭТвин и бурунДуки
встречают оборотня». (6+).
22.10 М/с: «СтрашиТки от Мик-
ки Мауса». «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.55 М/ф «Кошмар переД Рож-
Деством». (12+).
02.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА». (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 «ДОМ
ФАРФОРА». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ». (12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
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, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (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».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).
04.55 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (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+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.45 «Место
встречи». (16+).
03.40 Дачный ответ.
(0+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (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 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?». (12+).
03.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35, 09.05 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35 Д/с «Пешком...»
10.00 Д/ф «Имя-Культура».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф «Как Данте создал
Ад».
15.30, 03.25 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
16.10 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna Пермс-
кого театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского.
17.40 Цвет времени.
17.55 «Россия, любовь моя!»
18.25 «Линия жизни».
21.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20! Трансляция
юбилейного гала- концерта.
00.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛИГОВКА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
19.40 Д/с «История российского флота».
(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+).
01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
02.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД». (12+).
04.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 ноября – до 16:14 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст
вашему внешнему виду
свежесть и привлекатель-
ность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (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 «НЕПОКОР-
НАЯ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.35 Х/ф «ЧУЖОЙ-
3». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-
3». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Х/ф «КЛИЕНТ». (12+).
13.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(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»,
«Полезный совет», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)
20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.30 «Антиколлекторы». (16+).
03.30 «Решала». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Дмитрий, Иван, Ле-
онтий, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Сергей, Феликс.

Праздники: Международный
день вегана, День судебного
пристава в России.



07.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
09.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
11.30 Х/ф «ПАПА». (12+).
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.05 Х/ф «ТЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
17.20 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
19.25 Х/ф «ОГНИ ТОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
21.20 Х/ф «КОРОТКА». (12+).
23.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
01.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
03.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
05.20 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». (18+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.50 «6 каДров». (16+).
07.00 «Джейми у себя
Дома». (16+).
07.25 «6 каДров». (16+).
07.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).

08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
21.50 Т/с «ТРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬТЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
04.30 Х/ф «ТАТОР УХОДИТ В
НЕТО». (16+).

07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАТОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Д/ф «Останкинская баш-
ня». (16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАГОВОР». (16+).
02.00 Х/ф «ТАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
04.20 «Другой мир». (12+).
05.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (0+).

08.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
10.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
12.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
14.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАТОЛИКИ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
18.15 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
20.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
00.15 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
02.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «. (16+).
06.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН». [12+].
11.55 Тайны нашего
кино. «Тени исчезают в
поТДень». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УТИЙСТВО».
[12+].
«Случай в Купер Хилл». Мест-
ные жители Купер Хилл уверен-
ны, что их леса облюбовали при-
шельцы. Лесного рейнджера
Фелисити Уорд ночью ослепля-
ет жгучий свет от неизвестного
летающего объекта. И вот уже на
следующее утро ее автомобиль
находят заброшенным на обочи-
не дороги, а труп Фелисити – в
лесу. Последний звонок с теле-
фона убитой приводит полицию
на базу ВВС, которой управляет
отец Уорд. Полиция считает, что
и у отца, и у жениха Фелисити
были мотивы для убийства...
14.40 «Мой герой. ВТаДимир Хо-
тиненко». [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 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие Деньги. Баба
Шура». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. СТаДкие маТьчи-
ки». [16+].
02.25 Д/ф «ПреДатеТи. Нобе-
Тевская меДаТь ДТя министра
ГеббеТьса». [12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
1-я и 2-я серии. [12+].

07.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
09.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
12.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
15.05 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
17.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
19.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.25 Х/ф «ТОЕЦ». (16+).
01.40 Х/ф «ТЕЛЫЙ ТОГ». (18+).
03.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
05.20 Х/ф «СВАДЬТА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).

04.20 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ».
05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!».
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(12+).
11.10 Х/ф «ТЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
13.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
14.55 «ЕраТаш».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕТЕ». (12+).
00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.15 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).

01.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).
06.10 Х/ф «ЛЮТИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
07.55 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
10.40 Х/ф «ГОРТУН». (6+).
12.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
17.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.50 Х/ф «ЛУНОЙ ТЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
00.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 08.25, 12.00, 14.40,
16.50, 19.45 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
12.05 Все на Матч!
12.40, 14.50 ФутбоТ. Лига чем-
пионов. (0+).
16.55 ФутбоТ. «СевиТья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). Юно-
шеская Тига УЕФА. Прямая
трансТяция.
18.55 Спецрепортаж. (12+).
19.15 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).
19.55 Все на Матч!
20.55 ФутбоТ. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансТяция.
22.55 Все на футбоТ!
23.40 ФутбоТ. «СевиТья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.10 ПТяжный футбоТ. Россия
- Парагвай. МежконтинентаТь-
ный кубок. ТрансТяция из ОАЭ.
(0+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.45 Д/ф «Дух марафона».
(16+).
05.30 ФутбоТ. «СевиТья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). Юно-
шеская Тига УЕФА. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.25, 10.50, 00.10 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «ЦВЕТОК КАРИТС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.15 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.50, 02.15 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40 «СваДьба всТепую». (16+).
16.25, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРО-
ПИКАНКИ». (16+).
18.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 22.15 БиТьярД. ПуТ.
«Dynamic Netherlands Open».
ФинаТ. (0+).
08.45, 16.20 «Спортивный Детек-
тив». (16+).
09.40, 17.10 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
10.00, 19.50, 23.25 Новости. (0+).
10.05, 05.35 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «УраТочка-НТМК».
(0+).
12.00 «Десятка!» (16+).
12.20 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «Ювентус». (0+).
14.10 Хоккей с мячом. Кубок
России. ФинаТ. (0+).
17.25, 01.45 «ВиД сверху». (0+).
17.55, 02.15 БаскетбоТ. Евро-
Тига. Женщины. УГМК - «Фе-
нербахче». (0+).
19.55, 03.55 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия). (0+).
21.55 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
23.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «Фейено-
орД» (НиДерТанДы). (0+). Пря-
мая трансТяция.
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «ВожДем буДу я!» (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 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, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
12.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 Д/с «Гербы России». (12+).
01.45 «БоТьшая страна. ЛюДи».
(12+).

06.45, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 22.00 ОреТ и решка. (16+).
12.00, 20.00 АДская кухня. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.00, 05.00 Пятница News. (16+).

00.35, 12.35, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «5:0 в мою поТьзу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
03.30 «ПятьДесят хуДших фиТь-
мов». (16+).
04.35 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «АЛЫЕ
ПОГОНЫ». (12+).
08.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
09.00 «Своя коТея. Памяти ВТа-
Димира Высоцкого». (12+).
10.30 Х/ф «ВСАДНИК ТЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
12.15 М/ф «В стране Товушек».
(6+).
14.05, 20.05 Х/ф «ТРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА». (16+).
15.20 «Вечер памяти А.Мироно-
ва. ЗДравствуйте! Это я!» (12+).
17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
21.15 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной стуДии Останки-
но». (12+).
23.00 «Киноистории». (12+).
23.20 М/ф «КОАПП. Разными
гТазами». (6+).
23.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«МаТыши и Тетающие звери».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 20.00, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «Чаггингтон: МаТень-
кие паровозики». «Три кота».
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его Друзья».
11.50 М/ф Бременские музы-
канты».
12.40 М/с «Пожарный Сэм».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «С.О.Б.Е.З».
«КТуб Винкс». «Сказочный пат-
руТь».
20.05 М/с «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с «Три кота».
23.20 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
00.50 М/с: «Огги и тараканы».
«Игрушечная страна». «НоДДи в
стране игрушек». «ПрикТючения
Ам Няма». «Фиксики».

05.25 Музыка. (6+).
06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». «101
ДаТматинец». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 17.50 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.20 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
19.40 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Барток ВеТикоТеп-
ный». (0+).
21.55 М/с «Мой Друг - призрак».
(12+).
00.00 М/с «СтрашиТки от Микки
Мауса». (12+).
00.30 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.25 «Время
покажет». (16+).
03.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-
4: КОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-
4: КОСКРЕШЕНИЕ».
(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, 20.00
«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
СЛЕДСТКИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДОМ
ФАРФОРА». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
01.50 Д/ф «Александр
Третий. Сильный,
державный...» (12+).
02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБКИ». (16+).
04.55 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
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, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
13.00 Т/с «ДКА ОТЦА
И ДКА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«КОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«КОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИКАНОКЫ-
ИКАНОКЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
00.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «ККЕСТ».
(16+).
02.55 Х/ф «ДАКАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ». (16+).
04.55 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Т/с «КРАПО-
КЫЙ БЕРЕТ». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «КОЙНА».
(16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДКО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДКО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «КОЗКРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «КОЗКРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «КЫШИБА-
ЛА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТКО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.45 «Место
встречи». (16+).
03.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОК»!» (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Ограбление по...» (0+).
06.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ К ЛЮБУЮ
ПОГОДУ». (12+).
09.10, 10.25 Х/ф «ХОЧУ К ТЮРЬМУ». (16+).
11.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?». (12+).
13.30, 14.25 Х/ф «НЕ КАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИКЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «МЕДОКЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
03.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТКО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Гебель-Баркал...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Рафаэль».
15.30, 03.30 Д/с «ризнь
замечательных идей».
16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Д/ф «Тамерлан».
18.20 «Ближний круг братьев
Котт».
19.15 Д/ф «Гринвич...»
21.05 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
00.10 Д/ф «Меса-Верде».
00.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.15 Национ. симфон. оркестр
Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI. Концерт.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРПЕХИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «История российского флота».
(12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 ноября – до 16:36 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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+).
21.30 «Физрук. От
звонка до звонка»
(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 М/ф. (0+).
07.30 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, 18.30, 03.30 «Решала».
(16+).
11.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
13.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
15.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).

20.30 Т/с «ПАУК». (16+).
22.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
00.30 Т/с «ОТКЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Артемий,
Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид,
Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.



07.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.20 Х/ф «КСРСБКА». (12+).
11.15 Х/ф «ТАРИФ НСВСГСД-
НИЙ». (12+).
13.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
14.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
17.20 Т/с «ССКСЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
18.05 Т/с «ССКСЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МСТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
01.15 Х/ф «А ПСУТРУ СНИ
ПРССНУЛИСЬ». (16+).
03.20 Х/ф «С ЧЁМ ГСВСРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.20 Т/с «ССКСЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
06.05 Т/с «ССКСЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «МУХА». (16+).
02.00 Д/с «ГороДские ТегенДд».
(12+).
05.45 Д/с «Тайнде знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДСК-
ТСР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДСК-
ТСР-2». (16+).
21.50 Т/с «БРАК ПС ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗС-
ЛСТАЯ КЛЕТКА». (16+).
04.25 Х/ф «ССБАКА НА СЕНЕ».
(16+).

07.35 Т/с «ВСЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимде актерд. (12+).
12.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРСК». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДСМРАБСТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейнде. Новде
истории». (16+).
17.15 Д/ф «Останкинская баш-
ня». (16+).
18.10 Т/с «ВСЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПРАВС НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «СТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.40 Х/ф «ЗАГСВСР». (16+).
04.25 «Другой мир». (12+).
05.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+). 08.10 Х/ф «ПЛСХИЕ ПАРНИ».

(16+).
10.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
14.10 Х/ф «СТЧАЯННЫЙ». (16+).
16.10 Х/ф «. (16+).
18.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТСК». (16+).
20.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛСХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
02.35 Х/ф «СДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
04.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТС ВЫ СДЕЛАЛИ ПРС-
ШЛЫМ ЛЕТСМ». (16+).
06.10 Х/ф «СДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ С ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКСЙ». [6+].
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТС
АНГЛИЙСКСЕ УБИЙСТВС».
[12+].
«Вырываясь из круга». После
международных соревнований
по велоспорту один иу лидеров
команды был найден мертвым.
У Грега Эдана обнаружены сса-
дины и гематома на голове. По-
лиция не верит в его случайное
падение, да и спицы на велоси-
педе были повреждены. А после
экспертиуы еще и обнаружены
наркотики в крови. Расследуя
это преступление, Барнаби и
Нельсон попадают в беужалос-
тный мир шантажа, вуяточниче-
ства и кровопролития, где побе-
да приходит любой ценой.
14.40 «Мой герой. ЁТка». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественндй отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «КСГСТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самдх... НеожиДаннде
расставания звёзД.» [16+].
00.05 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. СпектакТь окончен». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. ЕТена Майо-
рова и Игорь НефёДов». [16+].
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка гТавкома». [12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
3-я и 4-я серии. [12+].

07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМСР». (12+).
08.55 Х/ф «БСЕЦ». (16+).
11.15 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКС-
НА». (12+).
15.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМСР». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
19.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГС ДРУГА». (12+).
21.10 Х/ф «СРБИТА 9». (16+).
23.05 Х/ф «ПЕРССНАЖ». (12+).
01.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(18+).
03.35 Х/ф «ЛИЦА В ТСЛПЕ».
(16+).
05.25 М/ф «ХранитеТь Лунд».
(0+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДСК-
ТСР». (16+).
08.10 Х/ф «СКАЗКА С ПСТЕ-
РЯННСМ ВРЕМЕНИ».
09.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.05 Х/ф «ПСДКИДЫШ».
12.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ДЕЛСВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДСК-
ТСР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕПСДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
02.35 Х/ф «КРАХ СПЕРАЦИИ
«ТЕРРСР». (16+).

02.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРС-
ФЕСССРА ДСУЭЛЯ». (16+).
04.15 Х/ф «ГУБЕРНАТСР. ЛЮ-
БИТЬ ПС-РУССКИ-3». (16+).
06.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛС». (12+).
08.20 Х/ф «ВСЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
10.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
14.40 Х/ф «В МСЕЙ СМЕРТИ
ПРСШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
16.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХС-
ХСД». (12+).
17.35 Х/ф «ЛЮБСВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
20.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
22.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА». (0+).
23.40 Х/ф «ШЕСТСЙ». (12+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.20 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
14.20 Новости.
14.25 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.15 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
19.15 Спецрепортаж. (12+).
19.45 Новости.
19.55 ПТяжндй футбоТ. Россия
- Иран. МежконтинентаТьндй
кубок. Прямая трансТяция из
ОАЭ.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбоТ!
21.55 ФутбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «Шериф» (МоТДова).
Лига Европд. Прямая трансТя-
ция.
00.00 ФутбоТ. «Русенборг» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европд. Прямая трансТяция.
02.00 Все на Матч!
02.30 БаскетбоТ. «РеаТ» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
Тига. Мужчинд. (0+).
04.30 ФутбоТ. «Лион» (Франция)
- «Эвертон» (АнгТия). Лига Ев-
ропд. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.25, 10.50, 00.05 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «ЦВЕТСК КАРИБС-
КСГС МСРЯ». (16+).
11.15 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.50, 02.10 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40 ПосоТьство красотд. (12+).
15.10 «СваДьба всТепую». (16+).
16.25, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРС-
ПИКАНКИ». (16+).
18.30 Т/с «ДВСРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 22.15 БиТьярД. МежДуна-
роДндй турнир «Кубок КремТя».
Комбинированная пирамиДа.
Мужчинд. ФинаТ. (0+).
09.05 «ПФЛ. Фонбет- Первенство
России. Сезон 2017/2018». (0+).
09.30, 15.35 «ВиД сверху». (0+).
10.00, 19.00, 23.50 Новости. (0+).
10.05, 05.40 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Тюмень»
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
12.00 «Спортивндй репортёр».
(12+).
12.20, 20.30 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщинд. УГМК (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). (0+).
14.00, 02.00 БаскетбоТ. ЕвроТи-
га. Женщинд. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия). (0+).
16.05 Парусндй спорт. Катама-
ранд. World Match Race Tour.  (0+).
16.50 Хоккей с мячом. Кубок
России. ФинаТ. (0+).
19.05 Ч-т мира по европейским
танцам среДи профессионаТов.
(0+).
20.00 «Спортивндй заговор».
(16+).
23.55 ФутбоТ. Лига Европд.
«Герта» - «Заря». (0+).
03.30 Самбо. МежДунароДндй
турнир «Кубок ПрезиДента Рес-
пубТики Татарстан». (0+).
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06.45, 05.30 Т/с «ЗАЧАРС-
ВАННЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницд. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. (16+).
16.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 ХуТиганд. (16+).
00.00, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННСЕ». (16+).
02.00, 05.00 Пятница News. (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНСГС
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «АЛЫЕ
ПСГСНЫ». (12+).
02.10 Д/ф «Любите РоДину мать
вашу». (16+).
03.00 «Своя коТея. Памяти ВТа-
Димира Вдсоцкого». (12+).
04.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГС-
ЛСВЫ». (12+).
06.15 М/ф «В стране Товушек».
(6+).
08.05, 14.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРСЛЕ-
ТАРИАТА». (16+).
09.20 «Вечер памяти А.Мироно-
ва. ЗДравствуйте! Это я!» (12+).
11.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СРЕЛ».
(16+).
15.15 «Встреча с А. Мироновдм
в Концертной стуДии Останки-
но». (12+).
17.00 «Киноистории». (12+).
17.20 М/ф «КОАПП. Разндми
гТазами». (6+).
17.30, 23.30 Т/с «ГССУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Х/ф «ЗВЕРСБСЙ». (12+).
20.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
22.35 Д/ф «Юрий СоТомин. «Не
ТюбТю фанфард». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики». «Летающие звери».
«МаТдши и Тетающие звери».
08.00 «С Добрдм утром, маТдши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 20.00, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «Чаггингтон: МаТень-
кие паровозики». «Три кота».
10.15 Давайте рисовать!
10.40 М/с «Октонавтд».
11.05 М/с «Лунтик и его Друзья».
11.50 М/ф МаТдш и КарТсон».
12.40 М/с «Пожарндй Сэм».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТСФСРСВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новде
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «ЧуДДики».
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «Сказочндй патруТь».
20.05 М/с «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТдши!
21.50 М/с «Три кота».
23.20 М/с «LBX - Битвд маТень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
00.50 М/с: «Огги и тараканд».
«Игрушечная страна». «НоДДи в
стране игрушек». «ПрикТючения
Ам Няма». «Фиксики».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00, 01.45
«БоТьшая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 «Ак-
тивная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Таруса. ПТенники
вечности». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМС-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/ф «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербд России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.40 Д/с «Гербд России». (12+).

06.00 М/с «СоТнечнде зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». «101
ДаТматинец». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёТде
гонки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.55 М/с «РапунцеТь». (6+).
15.25 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.05 М/с «Закон Мерфи». (12+).
20.30 М/ф «Хортон». (6+).
22.10 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТд зТа». (12+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.40 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 Т/с «ХРСНИКИ ЭВЕР-
МСРА». (12+).
01.00 Т/с «СДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВСЙ-
НЫ. ЭПИЗСД II: АТАКА КЛС-
НСВ». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Д/ф «Кэри
Грант». «Городские
пижоны». (16+).
02.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ». (12+).
04.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД».

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 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Юбилейный
выпуск «Аншлага» -
нам 30 лет! (16+).
01.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА». (12+).
05.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
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+).
10.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
13.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.25 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).
04.40 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА». (12+).

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 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 часекреченные
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 «All
INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
(16+).
01.50 Х/ф «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО-2». (16+).
03.50 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (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+).
12.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(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 «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.35 «Место
встречи». (16+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
04.55 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 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 Эпизоды.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
12.50 История искусства.
13.45 «Энигма».
14.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто...»
14.40 Д/ф «чагадка похищен-
ного шедевра Караваджо».
15.30 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
16.10 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Государ. академ. симфоничес.
оркестр им. Е. Ф. Светланова.
Grand Piano Competition - 2016.
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 Большая опера-2017.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
00.30 «2 Верник 2».
01.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
02.30 «Искатели».
03.15 М/ф «Хармониум».
03.40 Д/ф «Трогир...»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.35, 14.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (12+).
14.40, 15.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
21.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
00.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
01.35 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 ноября – до 16:59 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
21.00 «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 М/ф. (0+).
07.30 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 «Дорожные войны». (16+).
11.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
13.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(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 «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Аза, Александр, Алексей, Ана-
толий, Аркадий, Василий, Владимир, Де-
нис, Дмитрий, чахар, Иван, Иларион, Кон-
стантин, Николай, Павел, Пелагея, Сер-
гей, Федор, Юлиан, Яков.



07.20 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.05 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
13.05 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
21.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
23.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ПЛАТОН». (18+).
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «СТепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
23.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «МУХА-2». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.40 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+).
19.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.40 Д/ф «СваДебный размер.
Жизнь посТе». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
05.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
(16+).

08.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
11.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
13.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
16.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
18.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
00.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
04.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ 2». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ». [16+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
меДиантов». [12+]. «Несосто-
явшаяся профессия». В про-
грамме принимают участие:
Ольга Погодина, Лариса Ру-
бальская, Алена Ивченко, Мак-
сим Пинскер, Анна Яновская,
Екатерина Семенова, Михаил
Церишенко и другие.
01.25 Концерт к Дню московс-
кой промышТенности. [6+].
02.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». [12+].

07.10 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
09.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
12.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
14.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
16.30 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
19.10 М/ф «ХранитеТь Луны».
(0+).
21.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
23.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
01.20 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
03.35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
06.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА».
09.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
11.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (12+).
13.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
00.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
02.15 Х/ф «ИДИОТ». (12+).
04.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
11.30 Любимые актеры. (12+).
12.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА».
(16+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.10 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+).
22.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
02.35 Держись, шоубиз! (16+).
03.00 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
03.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.25, 10.50, 00.25 «В теме». (16+).
08.55 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.15 «Топ-моДеТь». (16+).
13.50, 02.30 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.40 «В стиТе». (16+).
15.10 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.50, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 30 октября
06.00, 07.00,0 8.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.05 «ЕраТаш» (0+).
10.15 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе Отече-
ству» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 «Моя правДа» (12+).
11.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
12.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
12.50 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «В поисках истины»
(12+).
15.15 «ВТаДисТав Третьяк.
Ненавижу проигрывать» (12+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
16.20 «Отвечу в Тичку» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА
ГЕЙЛА» (16+).
23.45 «В поисках истины»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 31 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегоДня» (12+).
06.25 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
06.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.05 «ЕраТаш» (0+).
10.15 «Астраханская губер-
ния: 300 Тет на сТужбе 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, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Законность» (16+).
12.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «В поисках истины»
(12+).
15.15 «Три периоДа» (12+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «СЛОВА» (16+).
22.25 «Отвечу в Тичку» (12+).
23.20 «В поисках истины»
(12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00, 08.25, 09.30, 11.35, 14.10
Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 11.40, 18.55, 00.10 Все на
Матч!
09.35, 12.10, 14.15 ФутбоТ. Лига
Европы. (0+).
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская обТасть) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансТяция.
19.25 «Россия футбоТьная». (12+).
19.55 Все на футбоТ! (12+).
20.40 БаскетбоТ. ЦСКА - «ЖаТь-
гирис» (Литва). ЕвроТига. Муж-
чины. Прямая трансТяция.
23.05 ПТяжный футбоТ. Межкон-
тинентаТьный кубок. ПТей-офф.
ТрансТяция из ОАЭ. (0+).
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
02.45 Х/ф «АРЕНА». (16+).
04.30 Д/с «Высшая Тига». (12+).
05.00 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Р. БейДер - Л. Вас-
сеТ. Ф. Дэвис - Л. Лейте.

01.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
02.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
04.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
08.15 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
11.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
15.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
22.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+).
02.05, 08.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА». (16+).
03.20 «Вечер памяти А.Мироно-
ва. ЗДравствуйте! Это я!» (12+).
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
09.15 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной стуДии Останки-
но». (12+).
11.00 «Киноистории». (12+).
11.20 М/ф «КОАПП. Разными
гТазами». (6+).
11.30, 17.30, 23.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
(12+).
14.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
15.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
16.35 Д/ф «Юрий СоТомин. «Не
ТюбТю фанфары». (12+).
20.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
22.05 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.30 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
22.50 М/ф «КОАПП. Дом ДТя
барсука». (6+).
23.05 «Киноистории». (12+).

06.45, 02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (16+).
22.10 Х/ф «ХИЩНИК 1, 2». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).

07.30, 22.25 БиТьярД. «Кубок
КремТя». СвобоДная пирамиДа.
Женщины. ФинаТ. (0+).
09.10 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов.
(0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 20.30, 05.40 БаскетбоТ.
Лига чемпионов ФИБА. Мужчи-
ны. «Енисей»  - «Ювентус». (0+).
11.55, 03.30 Самбо. (0+).
14.05 БаскетбоТ. ЕвроТига. Жен.
УГМК - «Фенербахче». (0+).
15.40 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
16.05 Парусный спорт. III этап. (0+).
17.05 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Енисей». (0+).
19.05 «Спортивный Детектив».
(16+).
20.00 «ВиД сверху». (0+).
00.05 Хоккей с мячом. Кубок
России. ФинаТ. (0+).
02.15 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
02.35 Ч-т мира по европейским
танцам среДи профессионаТов.
(0+).

06.05, 11.05, 22.05 «За ДеТо!»
(12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Таруса. ПТенники
вечности». (12+).
08.30, 15.05 «КаТенДарь. (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «САМО-
ЗВАНЦЫ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05, 01.15 Д/ф «Перекоп». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «КуТьтурный обмен». (12+).
02.00 Концерт АТексанДра Ма-
Тинина «Романсы». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 20.00, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «Чаггингтон: МаТень-
кие паровозики». «Три кота».
10.15 «КороТь караоке».
10.40 М/с «Октонавты».
11.05 М/с «Лунтик и его Друзья».
11.50 Мастерская «УмеТые
ручки».
12.10, 13.15, 17.10 М/с «Сме-
шарики. Пин-коД».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «Сказоч-
ный патруТь». «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
23.25 М/с: «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». «Куми-Куми». (12+).
02.20 М/с.

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». «101
ДаТматинец». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 22.30 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.55 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.30 М/с «РапунцеТь». (6+).
19.00 М/ф «Богатырша». (6+).
20.30 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
Да «МститеТи». (12+).
00.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПРОПТАЯ
ИПТОРИЯ».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смеша-
рики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Москва
слезам не верит».
Рождение легенды».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 Т/с «ЭТО
НАШИ ДЕТИ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЭТО
НАШИ ДЕТИ». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 «Сегодня
вечером». (16+).
20.50, 22.20 Х/ф
«МОПКВА ПЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
22.00 Время.
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 «Короли
фанеры». (16+).
01.25 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ ПАДОВНИК».
(16+).
03.40 Х/ф «МЕПТЬ».
(16+).
05.55 Контрольная
закупка.

06.05 Х/ф «МИМИНО».
08.05 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ПВЕКРОВИ». (12+).
Лена и Павел – интелли-
гентные и утонченные суп-
руги с аристократической
фамилией Белоцерковс-
кие. В их семье царили
теплые отношения, пока
однажды единственный
сын Даня не преподнес
родителям сюрприз...

19.20 День народного
единства с Андреем
Малаховым. (12+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
…Как только что стало из-
вестно, сбитый над Моск-
вой неопознанный объект
имеет, возможно, вне-
земное происхождение.
Большая часть столично-
го Чертанова оцеплена, к
месту крушения стягива-
ются представители си-
ловых структур, решается
вопрос об эвакуации мес-
тных жителей. По словам
нашего источника в Мино-
бороны, сейчас специ-
альная комиссия пытает-
ся вступить в контакт с так
называемыми «гостями».
В эти минуты мы готовим
экстренный выпуск ново-
стей и о развитии событий
вы узнаете первыми…

00.15 «Весёлый
вечер». (12+).
02.10 Х/ф «ПОПЕДИ
ПО РАЗВОДУ». (12+).
04.10 Х/ф «ДАБЛ
ТРАБЛ». (16+).

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с. (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.45 М/с. (0+).
09.00 М/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах». (6+).
10.00, 12.25 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
15.20 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
17.00, 17.55 М/с «Кунг-
фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).
17.30 М/с «Забавные
истории» (6+).
18.15 М/ф «Праздник
кунг-фу Панды». (6+).
18.35 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
20.15 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБПКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
00.40 Х/ф «АМЕРИ-
КАНПКИЙ ПИРОГ-
2». (16+).
02.20 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
Гена – программист по
призванию и хакер по жиз-
ни. Он хороший парень. Но
у него реальные пробле-
мы. Его бросила любимая
девушка, его «пасут» бан-
диты и выслеживают
спецслужбы. Спасти его
может только чудо, и оно,
конечно же, случается. В
жизни Гены появляется
Хоттабыч, джин, который
отмотал несколько тысяч
лет заключения в одиноч-
ном кувшине. И теперь го-
тов исполнить три любых
желания своего освобо-
дителя. Но у самого Хотта-
быча тоже проблемы. За
ним охотится его давний
враг – Шайтаныч…

10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова. (16+).
00.00 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
02.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).

05.55 Д/ф «Смута».
(12+).
06.50 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Пора в
отпуск». (16+).
10.30 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Х/ф «ЛЕДО-
КОЛ». (12+).
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ». (16+).
01.30 «Высшая лига».
(12+).
04.20 Поедем,
поедим! (0+).
04.55 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30 Царица небесная.
08.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
ПКИЙ».
09.50 М/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ЗАПАПНОЙ
ИГРОК».
12.20 Д/ф «Море жизни».
13.15 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец».
15.50 Д/ф «Поморы».
17.35 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
18.30 Х/ф «ОПЕННИЙ МАРА-
ФОН».
У талантливого педагога и перевод-
чика Бузыкина нерешительный харак-
тер. Он не может оставить жену и уйти
к любимой женщине, не может отка-
зать эксплуатирующей его талант
сокурснице, терпит посещения домо-
рощенного философа-алкаша, а ког-
да, наконец, решается на смелый шаг
- терпит фиаско, так как по природе
мягок и податлив, как воск.

20.00 Большая опера-2017.
22.00 Х/ф «ПИБИРПКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
00.55 «Чехов-GALA». Спектакль
Российского академического
молодежного театра. Режис-
сер А. Бородин.
02.50 Д/ф «Море жизни».
03.45 М/ф «Обида».

05.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
06.35 М/ф.
07.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА».
08.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды спорта». (6+).
14.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 ноября – до 17:25 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
в 08:24 ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Птрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Пны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30, 21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
17.30 Х/ф «ФОРПАЖ
5» (16+).
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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06.55 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.45 Т/с «ПЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

Именины: Александр, Анна, Васи-
лий, Владимир, Герман, Григорий,
Денис, Елизавета, Захар, Иван,
Ираклий, Константин, Максим,
Максимилиан, Николай, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕПТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». (12+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК П БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (0+).
13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД».
(16+).

Программа СТВ
15.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)

16.30 Д/с «Великая война».
(12+).
17.30 Д/с «Великая война». (0+).
22.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
02.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День воинской славы
России – День народного един-
ства, Всемирный день мужчин.



07.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
09.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
11.25 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (0+).
13.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
15.05 Х/ф «ПАПА». (12+).
17.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.05 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
21.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
05.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ». (12+).
13.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
15.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
17.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
22.45 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
02.30 Х/ф «МУХА». (16+).
04.30 Х/ф «МУХА-2». (16+).

07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
10.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
13.10, 01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
15.30, 03.50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». (16+).
17.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
19.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
21.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
23.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(16+).
01.00, 05.50 «6 кадров». (16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». (16+).
23.45 Д/ф «Авангард револю-
ции». (16+).
00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
02.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
02.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).

08.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
10.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
14.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
18.20 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
20.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
00.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
02.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
04.20 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА».
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый ку-
мир». [12+].
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
12.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
15.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». [12+].
19.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Право знать!» [16+].
00.50 «Право голоса». [16+].
04.00 «Дикие деньги. Баба
Шура». [16+].
04.55 «Когда клетки сходят с
ума». Специальный репортаж.
[16+].
05.25 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». [12+].

09.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
11.25 М/ф «Сезон охоты». (12+).
13.15 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
15.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
18.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
01.10 Х/ф «СТРОГО НА ЗА-
ПАД». (18+).
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
05.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

06.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
07.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
10.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
12.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
19.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+).
03.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).

00.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2». (12+).
05.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
06.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
08.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.05 Х/ф «КОРТИК». (6+).
14.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
17.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
22.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).

07.30 «Лучшее в спорте». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ». (16+).
10.30 «Бешеная Сушка». (12+).
11.00, 13.40, 15.20, 16.30, 20.25
Новости.
11.10 Все на футбол! (12+).
11.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
13.45 Смешанные единоборства.
GTC 01. М. Исмаилов - Д. Васич.
Р. Юсупов - С. Бекавач.  (16+).
15.30 «Автоинспекция». (12+).
16.00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
16.35, 20.30, 23.30 Все на Матч!
17.25 Ч-т России по футболу.
«Тосно» - «Краснодар».
19.25 Д/ф «Продам медали».
(16+).
21.25 Футбол. «Боруссия» - «Ба-
вария». Ч-т Германии.
00.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Д.
Чисора - А. Кабайель.
03.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).

САРАТОВ 24

Среда, 1 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15 «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, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Миллионеры на льду»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+).
22.40 «Отвечу в личку» (12+).
23.35 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 2 ноября
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 «Вне зоны» (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 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Смерть на спортивной
арене» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» (16+).
23.30 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
02.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
03.15 «Встреча с А. Мироновым
в Концертной студии Останки-
но». (12+).
05.00 «Киноистории». (12+).
05.20 М/ф «КОАПП». (6+).
05.30, 17.30, 17.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
07.00, 13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
(12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
10.35 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
14.15 Д/с «Дело темное». (16+).
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
16.05 «Имена-легенды». (12+).
16.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
16.50 М/ф «КОАПП». (6+).
17.05 «Киноистории». (12+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
21.20 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
22.45 «Живая легенда». (12+).
23.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).

06.05, 13.15, 14.05, 22.00 Кон-
церт Дениса Майданова. (12+).
08.05 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». (12+).
10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ-
КИ». (12+).
11.25, 15.25 Д/ф «Моменты
судьбы. Кузнецов». (12+).
11.35 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ».
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.35, 16.05, 04.20 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
(12+).
17.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
20.20 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ
ГАЛИЦКИЙ». (12+).
22.00 Концерт Дениса Майда-
нова. (12+).
00.00 Д/ф «Дети Арктики». (12+).
00.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(12+).
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО -
УНИЧТОЖИТЬ». (12+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Худший повар Америки».
(16+).
09.35 «Борщ шоу». (12+).
10.05 «Starbook». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Свадьба вслепую». (16+).
16.35 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
19.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
22.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». (16+).
14.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
18.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (16+).
00.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00 Орел и решка. (16+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

07.30, 22.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. УГМК - «Фенербахче». (0+).
11.45 Самбо. (0+).
13.55, 00.05 Футбол. Первенство
России. «Енисей» - «Сибирь». (0+).
15.55 Ч-т мира по европейским
танцам среди профессионалов.
(0+).
16.45 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
17.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо» - УСК. (0+).
18.55, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Москва). (0+).
20.55 Дзюдо. (0+).
03.55 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
- «Ювентус». (0+).

06.00 М/ф: «Обезьянки». «Вов-
ка в тридевятом царстве». «Ма-
лыш и Карлсон».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.15 М/ф «Томас и его друзья:
Покидая Содор».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 «Ералаш».
16.15 М/с «Лео и Тиг».
18.20 М/с «Четверо в кубе».
19.00 М/с «Три кота».
21.15 М/с «Машинки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.15 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
02.15 М/с «Сорванцы».
03.30 М/с «Мишкины рассказы».
04.30 М/с «Фиксики».

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.25 М/ф «Приключения Тиг-
рули». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
09.05 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.05 М/ф «Чебурашка». (0+).
16.30 М/ф «Хортон». (6+).
18.15 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (12+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
03.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).



06.50, 07.10 Х/ф
«БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Честное
слово».
12.00 «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Д/ф Премьера.
«Так хочется по-
жить...» К 95-летию
А. Папанова. (12+).
15.20 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА».
16.50 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
19.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ».
(12+).
01.00 Премьера.
Концерт Д. Билана.
02.50 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (16+).
04.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
06.30 Контрольная
закупка.

05.50 Х/ф «ОТ
ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». (12+).
Зоя — спортсменка с муж-
ским характером. Поэто-
му сильному полу с ней
тяжело, и они от нее сбе-
гают. Но Зоя мечтает вый-
ти замуж и завести детей.
Кеша — холостяк, живет с
родителями. Однажды он
уходит из дома с намере-
нием жениться на первой
встречной...

16.35 «Стена». Шоу
Андрея Малахова.
(12+).
17.50 «Удивительные
люди-2017». Финал.
(12+).
21.00 Вести недели.
22.40 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ».
(12+).
01.00 «Воскресный
вечер». (12+).
03.30 Д/ф «Русская
смута. История
болезни». (12+).

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/ф «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 М/ф «Праздник
кунг-фу Панды» (6+).
10.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
11.15 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
13.00 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
14.40 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
19.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
00.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». (16+).
01.50 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
04.30 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).
06.30 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ».
(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 «У нас выигры-
вают!» (12+).
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 «Top Disco Pop».
(12+).
01.55 Х/ф «ТРИО».
(16+).
04.00 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+).

07.30 «Я жду тебя...»
08.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
09.25 М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
14.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
17.00 «Гений».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.50 Телеканалу «Россия-
Культура» - 20! Юбилейный
гала-концерт.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
Во время революции и последовавше-
го за ней краткого периода военного
коммунизма многие прятали свои цен-
ности как можно надежнее. И вот Ип-
полит Матвеевич Воробьянинов, быв-
ший старгородский предводитель дво-
рянства и светский лев, а ныне - скром-
ный делопроизводитель ЗАГСа, узна-
ет от умирающей тещи, что некогда она
спрятала свои бриллианты и жемчуга
в общей сложности на 150 000 золотых
рублей под обивку одного из двенад-
цати стульев...

23.25 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
00.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
02.10 «Искатели».
02.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
03.35 «М/ф для взрослых».

09.10 Д/с «История военной разведки». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора».
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 ноября – до 17:57 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и -еньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры се-
годня не удадутся. Не со-
здавайте долгов, не давай-
те обещаний.
З-оровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рож-ения: Рождён-
ные в этот день люди та-
лантливы, но особенно ос-
тро нуждаются в своей «по-
ловинке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода (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 (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+).
15.00 «Однажды в
России» (16+).
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ
5» (16+).
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ
6» (12+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
09.10 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
10.50 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК  2, 3».
(6+).
13.40 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
15.10 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
16.20 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
18.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
19.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
20.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
22.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
23.30 Анимац. фильм
«УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ». (0+).
01.15 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Д/с «Великая война».
(12+).
08.20 Д/с «Великая война». (0+).

Программа СТВ
15.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Музыкальный

кабачок «Изюминка».  (12+)

16.30 Д/с «Великая война». (0+).
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
Жестокий, никогда не знавший люб-
ви, сирота Жан-Батист Гренуй насто-
ящих успехов достиг лишь на одном
поприще – среди парфюмеров ему
никогда не было равных. По его ду-
хам сходит с ума весь высший свет,
не подозревая о том, какой страшной
ценой будет получен последний, иде-
альный аромат.

00.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
02.00 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр,
Афанасий, Владимир,
Емельян, Иван, Игнатий,
Максим, Николай, Петр, Яков.

Праз-ник:  День военного
разведчика в России.

Источник именинов и праздников Calend.ru

08.55 М/ф: «В синем море, в белой пене».
«Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 М/ф. (0+).
10.55 Д/ф «Еда по-советски». (12+).
11.40 Д/ф «Мое советское телевидение».
(12+).
12.35 Д/ф «Общага по-советски». (12+).
13.20 Д/ф «Мой советский отряд». (12+).
14.15 Д/ф «Моя советская заграница». (12+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
17.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+).
02.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).



07.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
09.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
11.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).
13.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
14.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
17.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
23.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
00.50 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». (16+).
02.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(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 «ГРИММ». (16+).
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).
18.15 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3».
(16+).
23.45 Х/ф «ВРАТА В 3D». (12+).
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себв дома».
(16+).
08.30, 00.05 «6 кадров». (16+).
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).

06.40 М/ф. (12+).
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 сегоднв». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15, 21.00 Т/с «ШУ-
ЛЕР». (16+).
20.00 Вместе.
23.45 Д/ф «Авангард револю-
ции». (16+).
00.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
(12+).
01.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

08.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
10.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
12.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
14.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
16.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
18.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
20.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
00.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
04.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).

07.10, 18.55 Х/ф «МАММА
MIA!» (16+).
09.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
11.30 М/ф «Сезон охоты-2». (12+).
13.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
14.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
17.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
21.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
01.35 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
03.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).

05.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.50 М/ф «Крепость. Щитом и
мечом». (12+).
10.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
14.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
15.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
17.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
21.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
23.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
00.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).

01.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
03.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
07.15 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
11.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
12.55 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
17.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
22.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).

06.00 Популврнав 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 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новав Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Соблазны». (16+).

06.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
10.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
[12+].
11.55 «Барышнв и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегите па-
родиста!» Фильм-концерт. [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
17.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
21.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
01.35 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+].
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.35 Д/ф «Мода с риском длв
жизни». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 3 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00,
00.30 «Саратов сегоднв» (12+).
06.25 «Приключенив Нильса»
(0+).
06.50 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Неверовтные истории
любви» (12+).
10.05 «Ералаш» (0+).
10.15, 18.15 «Вне зоны» (12+).
10.30, 17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Првмав речь» (12+).
12.40 «Маша и медведь» (0+).
12.50 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Неизвестнав версив»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
18.30 «Большой праздничный
концерт» (12+).
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+).
23.45 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 4 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+).
08.00, 12.00, 23.25 «Првмав
речь. Итоги» (12+).
08.30, 12.30 «Сельскав жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.25 «Гаджетотека» (16+).
10.40, 19.50 «Неделв с губер-
натором» (12+).
10.50 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Мов правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
13.00 «Следующий уровень»
(16+).
13.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» (12+).
14.30 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
20.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).
23.55 «Неизвестнав версив» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 5 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» (12+).
07.50, 13.00 «Неделв с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 22.30 «Првмав
речь. Итоги» (12+).
08.30, 12.30 «Сельскав жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «БОГАТЫРША» (6+).
10.50 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Мов правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
13.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» (12+).
14.30 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+).
20.30 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (16+).
23.00 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИ-
КОМ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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07.00, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Беднвков+1. (16+).
11.00 Еда, в люблю тебв! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
14.00 Генеральнав уборка. (16+).
18.00 Адскав кухнв. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
02.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
04.30 Пвтница News. (16+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
08.30 UFC Top-10. Неожиданные
пораженив. (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
11.35, 13.15, 15.25, 19.45 Новости.
11.45 «Бешенав Сушка». (12+).
12.15 Шоу А. Немова «Легенды
спорта. Восхождение». (12+).
13.20 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Гусейнов -
М. Царёв. А. Гимбатов - М. Фаль-
као. (16+).
15.30, 00.45 Все на Матч!
16.00 Команда на прокачку. (12+).
17.00 Ч-т России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
19.55 Ч-т России по футболу.
«Рубин» - «Зенит».
21.55 «После футбола».
22.45 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Ч-т Англии. (0+).
01.30 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Арсенал». Ч-т Англии. (0+).
03.30 Спецрепортаж. (12+).
04.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
05.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+).

00.45, 11.05, 18.45, 00.45 «Ки-
ноистории». (12+).
01.00, 07.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
(12+).
02.15 Д/с «Дело темное». (16+).
03.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+).
04.35 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
05.30, 11.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
08.25 Д/с «Дело темное». (16+).
09.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
10.15 «Имена-легенды». (12+).
10.40 М/ф «Двдв Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
15.20 «В компании Э. Рознера».
(12+).
16.05 «В поисках утраченного».
(12+).
16.45 «Живав легенда». (12+).
17.30, 23.30 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА». (12+).
19.00 «Юбилейный вечер Н. Доб-
ронравова. «Надежда - мой ком-
пас земной». (12+).
20.35 Х/ф «...ЕЩЕ ДО ВОЙ-
НЫ». (12+).
22.45 «Живав легенда». (12+).

06.15, 13.30, 14.05, 22.55 Концерт
Н. Гришаевой и А. Олешко «С лю-
бовью длв всей семьи». (12+).
07.35 «Активнав среда». (12+).
07.45 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ-
КИ». (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
твм». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА». (12+).
12.10 Д/ф «Тайны Британского
музев». (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.10 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.55 «Активнав среда». (12+).
15.10, 16.05 Т/с «САМОЗВАН-
ЦЫ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО -
УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
00.15 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ».
(12+).
02.00 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов». (12+).
02.10 «Киноправда?!» (12+).
02.20 Х/ф «МАТЬ». (12+).

07.30, 22.30 Бильврд. «Кубок
Кремлв». Пул. Муж. Команднав
встреча Россив - США. (0+).
08.40 «Вид сверху». (0+).
09.10 Ч-т мира по европейским
танцам среди профессиона-
лов. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Динамо» - УСК. (0+).
11.45 Футбол. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Сибирь». (0+).
13.40 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Зенит-Казань» - «Динамо». (0+).
15.35 «Десвтка!» (16+).
15.50 Автоспорт. (0+).
16.55, 00.05 Баскетбол. Единав
лига ВТБ. «Автодор» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
18.55, 02.00 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Зенит» - «Локомотив». (0+).
20.55 Дзюдо. (0+).
23.35 «Ride The Planet - Италив.
Маунтинбайк». (18+).

06.00, 08.35 М/с.
07.00 «Плвс-класс».
07.05 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.40, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Горвчав десвточка».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 Мастерскав «Умелые ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзьв».
11.50 М/с «Три кота».
12.35 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Путь в страну чудес».
13.55 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Супер4».
15.55 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключенив». «Даша и друзьв:
приключенив в городе». «Друж-
ба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзьв». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«Софив Прекраснав». «Герои в
масках». «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.30 М/с «Рапунцель: Новав
историв». (6+).
13.55 М/с «Феи: Неверовтные
приключенив». (0+).
18.40 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3, 4, 5». (12+).



66 № 43 от 24 октября 2017 г.Что нам звёзды говорят...

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42 а.
Телефоны:
8-937-968-15-31,
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс-
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано офсетным способом
в ООО «Типография №1», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Объём 8,5 п.л. Цена свободная.
Тираж   9500 экз.     Заказ
Подписано в печать 23.10.2017 г. по графику в 17.00,
фактически в 16.30.

с  24 по 30
октября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1202 от 22.10.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 256 от 22.10.2017 г.
1 – 85, 16, 03, 74, 12, 70, 66 – 42000 руб.
2 – 60, 83, 39, 82, 88, 52, 36, 13, 38, 33, 25, 15, 69, 18, 21, 23, 86, 72, 19, 55,
31, 11, 90, 79, 37, 77, 63, 59, 58, 42, 53, 02 – 300000 руб.
3 – 84, 35, 22, 30, 26, 81, 87, 75, 10, 07, 27, 65, 29, 32, 54, 04, 78, 73, 56, 40,
80, 14, 08, 47, 64 – 300000 руб.
4 – 71 – 300000 руб.
5 – 20 – 300000 руб.
6 – 24 – 300000 руб.
7 – 62 – 300000 руб.
8 – 48 – 7894 руб.
9 – 34 – 7000 руб.

10 – 51 – 5000 руб.
11 – 57 – 3000 руб.
12 – 09 – 2000 руб.
13 – 41 – 1500 руб.
14 – 46 – 1000 руб.
15 – 50 – 700 руб.

16 – 67 – 501 руб.
17 – 61 – 302 руб.
18 – 28 – 249 руб.
19 – 05 – 212 руб.
20 – 44 – 184 руб.
21 – 43 – 162 руб.

22 – 49 – 148 руб.
23 – 45 – 135 руб.
24 – 68 – 128 руб.
25 – 17 – 125 руб.
26 – 06 – 124 руб.

1 – 71, 86, 36, 08, 79, 41, 54 – 70000 руб.
2 – 84, 24, 56, 80, 70, 77, 53, 83, 69, 02, 90, 35, 27, 18, 51, 68, 42, 74,
57, 01, 75, 63, 60, 22, 82, 32, 65, 05, 61, 25, 26, 66, 76 – квартира.
3 – 85, 39, 07, 34, 12, 67, 88, 10, 11, 15, 17, 19, 16, 89, 06, 59, 72, 78,
30, 50, 13, 58, 33, 38, 40 – квартира.
4 – 62 – квартира.
5 – 48 – 750000 руб.
6 – 73 – 10000 руб.
7 – 31 – 2000 руб.
8 – 20 – 1501 руб.
9 – 44 – 1000 руб.

Невыпавшие числа: 01, 76, 89.

10 – 45 – 701 руб.
11 – 14 – 501 руб.
12 – 03 – 400 руб.
13 – 49 – 301 руб.
14 – 09 – 259 руб.

20 – 52 – 146 руб.
21 – 37 – 138 руб.
22 – 23 – 134 руб.
23 – 43 – 132 руб.
24 – 64 – 130 руб.

Невыпавшие шары: 28, 55, 81, 87.

15 – 47 – 229 руб.
16 – 04 – 203 руб.
17 – 46 – 183 руб.
18 – 21 – 167 руб.
19 – 29 –156 руб.

ОВЕН
Жизнь полна неожиданностей

и разнообразных событий. Одна-
ко вас будут окружать либо тайны,

либо сплетни. На них не стоит обращать
внимание, лучше заняться работой и твор-
чеством. Не берите на себя невыполнимые
обязательства перед начальством. Поста-
райтесь не переусердствовать с эмоцио-
нальными перегрузками.

ТЕЛЕЦ
Если у вас есть тайная мечта

сменить работу, постарайтесь ре-
ализовать её в ближайшее время.

По крайней мере, сделайте первый шаг в
этом направлении. Одна из важных задач
этой недели – поста-
раться уравновесить
чаши весов вашего на-
строения и эмоцио-
нального состояния,
чтобы они не были раз-
балансированы. Со-
здайте себе ощущение праздника и веры
в лучшее.

БЛИЗНЕЦЫ
Груз проблем, оставшихся с

прошлой недели, вы сумеете
сбросить уже к среде и будете го-

товы к решению новых задач. Творческое
настроение позволит удивить свежими
идеями друзей и коллег. Среда – напряжён-
ный, но конструктивный день, хотя инфор-
мацию, которая вас интересует, найти
крайне сложно.  В четверг удастся найти
единомышленников, которые разделят
ваши идеи и взгляды. Вас будут поддержи-
вать близкие люди, что позволит обрести
уверенность и спокойствие.

РАК
Сейчас период, когда вы мо-

жете с лёгкостью, одним прыжком
преодолеть многие препятствия и

барьеры. Наступает благоприятное время
для налаживания новых деловых связей и
контактов. Ваше обаяние и авторитет мо-
гут быть столь значительными, что ваше ок-
ружение воспримет как должное ваши ини-
циативы и предложения.  Вторая половина
недели не даст вам повода для огорчений.

СТРЕЛЕЦ
Наступает благоприятное

время. Вы почувствуете прилив
сил. Проявите мудрость и ос-

мотрительность в своих решениях, пора-
дуйте своих близких. Это время для новых
идей и планов. Займитесь саморазвити-
ем и самосовершенствованием. Только не
растрачивайте сразу весь ресурс ваших
сил, они вам ещё пригодятся в будущем.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете

обрести много друзей, ваша ра-
бота станет интереснее и увле-

кательнее. Во вторник вам может дос-
таться нелёгкая задача, и вы выполните
её практически безупречно, это потребу-
ет от вас много сил, но и принесёт полез-
ный опыт. В четверг благоприятно начи-
нать ремонт дома или квартиры. В пятни-
цу постарайтесь оградить себя от суеты и
ненужных и утомительных контактов. В
выходные пригласите в гости друзей.

ВОДОЛЕЙ
Грядут заметные перемены в

отношениях с деловыми партнё-
рами. Это серьёзное испытание

на прочность, от вас потребуются способ-
ность к сотрудничеству и юридическая
грамотность. Не обращайте внимания на
мелкие неприятности. В четверг будьте
осторожны с заманчивым предложением
о новой работе. В субботу не стоит ниче-
го планировать серьёзно, так как всё мо-
жет измениться в одно мгновение.

РЫБЫ
Похоже, вы составили себе

слишком грандиозные планы.
Вероятны командировки, кото-

рые позволят вам отвлечься от некоторых
проблем. Общение с начальством по воз-
можности сократите до минимума, иначе
ваши не в меру едкие высказывания могут
спровоцировать конфликтную ситуацию.
В пятницу к вам могут нагрянуть неожи-
данные гости. Проведите выходные с
близкими людьми. В субботу, решая важ-
ные вопросы, прислушайтесь к советам
любимого человека, и не отвергайте его
помощь.

ЛЕВ
На этой неделе вы покажете

окружающим пример успеха в
достижении цели. Это замеча-

тельная неделя, особенно для людей
творческих профессий. Внимательнее
следите за новостями, чтобы не пропус-
тить важной для вас информации. Оставь-
те претензии к деловым партнёрам и по-
смотрите на ситуацию с другой стороны.

ДЕВА
Возможны определённые

трудности в карьере и в личной
жизни, перед которыми не сто-

ит отступать.  Нынче лучше опираться на
проверенные методы, а нестандартные

подходы ис-
п о л ь з о в а т ь
только как до-
полнение. В ра-
боте необходи-
мо проявлять
терпение и

упорство, тогда преграды превратятся в
пыль, которую просто унесёт ветром. В вы-
ходные используйте любую возможность,
чтобы завести знакомства.

ВЕСЫ
На этой неделе работа бу-

дет гоняться за вами, как голод-
ный волк за своей добычей, об

отдыхе некогда будет даже мечтать.
Чтобы совсем не исчезнуть в её жадной
пасти, желательно сосредоточиться на
глобальных делах. В среду вы узнаете ка-
кую-то старую тайну или освободитесь
от большой проблемы. В четверг при-
дётся выяснять отношения с началь-
ством, проявите терпение и такт.

СКОРПИОН
Построение великолепных

воздушных (или песчаных, на
выбор) замков – это прекрасно,

но всё же лучше реально посмотреть на
создавшуюся ситуацию. Проявите твор-
ческий подход и инициативу в работе, и
вы добьётесь признания и успеха. Исполь-
зуйте свои лучшие стороны, очаруйте на-
чальство своей мудростью, и всё будет в
порядке.






