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КУРЫ-НЕСУШКИ

Бесплатно

Доставка

Телефон:

8-961-428-25-51

Начало
4 ноября
в 10.00

Евклидов Станислав (г. Сама-
ра), директор Поволжской Академии
йоги и психологии, автор системы
управления качеством жизни человека
на основе техник йоги «Оптимальная
физическая активность»

Акция: при покупке

двух билетов третий –

БЕСПЛАТНО

«КАК УЛУЧШИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ»

На семинаре будут рассмотрены методики, позволяющие:

 легко высыпаться и просыпаться бодрым и отдохнувшим;
 повысить иммунитет и полностью забыть о гриппе, ОРВИ

и других подобных заболеваниях;
 поднять уровень активности.

+ мастер-класс «Как избавиться от болей в спине и сделать так,
чтобы они не возвращались»

Ул. Чапаева, 140, БИТИ НИЯУ
МИФИ (бывший БИТТУ).
Цена билета – 500 р.
 т.: 8-927-156-54-13,
8-927-103-75-75

ТРЕБУЮТСЯ

 МЕНЕДЖЕРЫ.

Телефон:

  44-91-69

БЕСПЛАТНАЯ
ПОМОЩЬ ЮРИСТА
для читателей газеты
«Балаковские вести» по вторникам
и четвергам в редакции «БВ»
(ул. Гагарина, 42а).

Состоялся тестовый пуск
нового объекта СК «Аль-
батрос».

В минувшую субботу, 28 ок-
тября, в Балакове прошли пер-
вые испытания нового спортив-
ного объекта, возведённого в
рамках программы «Балаково
спортивный».  Спортивный ком-
плекс «Альбатрос» теперь име-
ет в своём арсенале скалодром
и искусственную волну для сёр-
финга. На тестовых испытаниях присутствовали и.о. главы
района Александр Соловьёв, депутат Саратовской област-
ной думы Иван Чепрасов, специалисты СК «Альбатрос»,
спортсмены.

– Все тренажёры соответствуют международным стан-
дартам качества. Спортсмены и гости остались довольны.
На данный момент осталось доработать некоторые момен-
ты по внутренней отделке, подписать документы для офи-
циального пуска объекта в эксплуатацию, – сообщил 30 ок-
тября на планёрке в администрации руководитель СК «Аль-
батрос» Роберт Моисеев.

Общая площадь пристройки составила 500 квадратных
метров, общая стоимость работ превысила 100 млн руб-
лей. В последнее время строители работали круглосуточ-
но, но итогом остались довольны все.

– Это наш ответ тем, кто не верил, что можно в сжатые
сроки сделать такой спортивный объект. Я благодарен всем
за работу и надеюсь, что балаковцев новая сёрфинг-волна
и скалодром будут радовать долгие годы, – подчеркнул
Александр Соловьёв.
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Уважаемые земляки!
Позвольте поздравить вас с государственным праздником,

лнём народного единства! А православных балаковцев – с
днём почитания Казанской иконы Божьей матери, традицион-
но считавшейся защитницей России и одним из символов рус-
ского воинства.

Более 400 лет набад народы России, отбросив национальные,
религиобные, социальные распри, встали на бащиту нашей Роди-
ны и спасли её от распада и полного исчебновения. Именно им,
нашим предкам, вставшим под бнамёна Кобьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, мы обябаны тем, что живём в единой, огромной и не-
бависимой стране. Исторический путь нашего государства дока-
бывает, что мы сильны и непобедимы, когда вместе. Лучшим под-
тверждением может служить Саратовская область, частью кото-
рой является и Балаковский район. В течение столетий, бдесь, на
берегу великой русской реки Волги, в мире и согласии проживают
люди самых рабных национальностей, самых рабных вероиспове-
даний и культур. Мы, балаковцы, намерены бережно хранить ат-
мосферу дружбы и вбаимопонимания, которая сложилась на на-
шей территории. В Балакове традиционно пройдёт многотысяч-
ная демонстрация, посвящённая Дню народного единства. При-
глашаю балаковцев принять в ней участие!

Александр СОЛОВЬЁВ,
и.о. главы Балаковского муниципального района

ЧТО БЫЛО

Саратовский филиал «Т Плюс» подводит итоги реали-
зации инвестиционной программы «RE:конструкция
2017», в рамках которой энергетики заменили, модер-
низировали и реконструировали около 16 км тепловых
сетей в г. Балаково. Кроме того, по программе «Бла-
гоустройство с плюсом», реализованной на крупней-
ших участках реконструкции, на улицах г. Балаково
появилось несколько новых арт-объектов.

– Так, в 2017 г. работы по техническому перевооружению и
капремонту прошли на улицах Большая и Малая Вокбальная,
где энергетики проложили около 2 км новых тепломагистра-
лей, а также на улицах Факел Социалибма и Трнавская, где
энергокомпания осуществила перекладку 500 погонных мет-
ров подводящих сетей. На этих участках места проведения
бемляных работ улучшены с инфраструктурной и эстетичес-
кой точек брения по сравнению со своим «доремонтным» со-
стоянием. Данный подход получил у энергетиков набвание
«Благоустройство с плюсом», – поясняет Вячеслав Некрасов,
пресс-секретарь ПАО «Т Плюс» в Балакове.

На днях по согласованию с администрацией БМР на
городской привокбальной площади Саратовский филиал
«Т Плюс» устано-
вил стелу «Я
люблю Балако-
во», аналоги кото-
рой украшают
улицы областного
центра и ряда
крупных россий-
ских городов.
Теплоэнергетики
обещают, что в
ближайшее вре-
мя ещё несколько
подобных объек-
тов появится и на
других улицах го-
рода, где велась
работа по рекон-
струкции объек-
тов теплосетево-
го комплекса.

Уважаемые жители Саратовской области!
Сердечно поздравляю вас
с лнём народного единства!
Этот прабдник – символ величия и побед нашей страны, символ

основополагающей черты российского народа – умения объеди-
няться и сообща идти к достижению целей.

Весь ход истории нашего государства – пример исключитель-
ной сплочённости людей, патриотибма и верности Отечеству. Это
чувство было главной опорой на все времена – и четыреста лет
набад, и в период мировых войн. Главным оно остаётся и по сей
день, в эпоху глобальных выбовов ХХI века. Наш ответ – объедине-
ние усилий государства и общества, мир и гражданское согласие,
честный труд во имя процветания Родины.

Преобрабования последних лет на территории области –
следствие слаженности наших действий, нашего единства, общих
устремлений. Работа продолжается: вместе с вами, дорогие бем-
ляки, мы открываем современные проибводства, получаем рекор-
дные урожаи в сельском хобяйстве, строим дороги, обустраиваем
города и посёлки. Уверен, в баботе о нашем общем доме мы добь-
ёмся успехов. Спасибо вам ба поддержку и старания! Крепкого вам
бдоровья, счастья, удачи во всём!   С прабдником!

Валерий РАлАЕВ,  губернатор Саратовской области

Уважаемые жители Балаковского района!
Примите сердечные поздравления с лнём народного един-

ства!
С каждым годом этот прабдник приобретает всё большую ак-

туальность, он напоминает нам об ответственности ба настоящее
и будущее России. Четыре столетия набад народное ополчение
под предводительством Минина и Пожарского освободило Моск-
ву от инобемных бахватчиков. Имеющий глубокий исторический
смысл и православную основу, этот день и сегодня прибван объе-
динить людей рабных поколений, наций и народностей, соци-
альных слоев и вероисповеданий – всех истинных патриотов на-
шего Отечества – во имя свободы, самостоятельного рабвития и
благополучия Родины.

Мы любим свою страну, и пусть наша любовь к России послужит
общему благу! Желаю всем вам, дорогие балаковцы, в этот свет-
лый, наполненный глубоким смыслом день жибненного оптимиб-
ма, уверенности в своих силах и вобможностях, семейного благо-
получия, большого счастья, добра и мира!   С прабдником!

Павел ПЕРФИЛОВ, секретарь Балаковского местного
отделения партии «Единая Россия»,     директор ГАУ СО «УСПН

Балаковского района»

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

На очередном заседании Совета городских депу-
татов, которое состоялось 27 октября, был рассмот-
рен вопрос о предоставлении в безвозмездное
пользование здания бывшей библиотеки на улице
Ленина, 16, некоммерческой организации из Сара-
това «Благотворительный фонд «Новая жизнь»». По
словам её представителя, фонд будет работать с
детьми-инвалидами.

В данный момент помещение пустует. В планах была его
продажа для пополнения городского бюджета. Балаковские
народные иббранники не стали торопиться принимать ре-
шение и вырабили обеспокоенность тем, что представители
фонда не смогут его содержать – оплачивать коммунальные
услуги, ремонтировать и т.д.

Большинством голосов депутаты откабали фонду в предос-
тавлении в бебвобмебдное польбование помещения, но пообе-
щали собдать рабочую группу и вернуться к этому вопросу.
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На Балаковском мусороперерабатывающем ком-
плексе завершены все мероприятия по выводу пред-
приятия из режима консервации.

Улица Транспортная – от Саратовского шоссе до
предприятия «Балаковорезинотехника» – вскоре будет
отремонтирована.

Об этом в рамкаб портоянно дейртвующего ровещания
30 октября рообщил и. о. главы района Алекрандр Соловьёв.

– Ремонта этого учартка дорог улица давно дожидаетря:
чтобы не только работники «БРТ» могли рпокойно добратьря
до работы, но и и ротрудники общертвенного транрпорта,
дачники и прочие граждане. Как только нартупит рубая рта-
бильная погода, позволяющая рделать ремонт, тебника при-
ртупит к работе, – подчеркнул Соловьёв.

Он также уточнил,  что выполнять ремонт дороги будет
муниципальное предприятие «БалАвтоДор», которая к  этому
полнортью готова. Что же караетря прочиб дорог Балакова, то
в рамкаб мерячника благоуртройртва прободит уборка муро-
ра, чиртка ливнёвок, дороги подметает рпецтебника. Орта-
ютря вопроры по уртановке и ремонту дорожныб знаков и
рветофоров. Так, 30 октября на переречении улиц Трнавркая
и 30 лет Победы вновь не работал рветофор. Алекрандр Со-
ловьёв порекомендовал руководителю УДХБ Владимиру Ка-
питанову решить вопрор в кратчайшие рроки.

Не допустить ошибок прошлого года! Именно

под этим девизом 25 октября прошло оче-

редное заседание комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при

администрации Балаковского района.

Дейртвительно, в прошлом резоне было выявлено мно-
го недоработок, а губернатор Саратовркой обларти Вале-
рий Радаев обозначил вбождение в отопительный резон
приоритетной задачей района.

Первый докладчик, начальник отдела по координации
работы ЖКХ Наиль Яфаров  доложил о 100-процентной  го-
товнорти коммунальныб рлужб к оренне-зимнему резону во
вреб его проявленияб, даже форр-мажорныб.

– В отопительный резон Балаковркий район уже вошёл,
к минимуму рводятря жалобы, портупающие от граждан,
прорабатываетря каждый отдельный рлучай. Подпирать
парпорт готовнорти БМР к оренне-зимнему резону плани-
руетря 15 ноября, – отметил Яфаров.

Он также отметил, что вре ремонтные работы, прове-
дённые в МКД, были проверены экрпертами.

– Необбодима оценка незавиримыб экрпертов и обще-
ртвеннорти. Мой ровет коммунальщикам и реруррорнабжа-
ющим организациям: при какиб-либо неполадкаб не дожи-
дайтерь недовольртва граждан, лучше предупреждайте за-
ранее. И обязательно называйте точные рроки уртранения
неполадок, – обратилря к учартникам комиррии Владимир
Попеко, замглавы админиртрации БМР по ртроительртву и
развитию ЖКХ.

Что караетря улиц, то
руководитель «БалАвто-
Дора» Алекрандр Ко-
тельников и начальник
управления дорожного
бозяйртва и благоурт-
ройртва Владимир Ка-
питанов пообещали рво-
евременный дортуп во
вре точки города, чир-
тые дороги и тропинки.

Анна СЛАВИНА

В рамках постоянно действующего совещания в ад-
министрации и.о. главы БМР Александр Соловьёв
30 октября вновь заострил внимание на проблеме лик-
видации последствий вскрышных работ.

Сотрудники ПАО «Т Плюр» рообщили, что порле выбод-
ныб поработать ортаётря на 10 учарткаб – ранее работы про-
верти не получилорь из-за дождей. Соловьёва такой ответ
не удовлетворил.

– Мы не говорим об арфальтировании, но выровнять и
отрыпать дороги необбодимо: люди не должны нерти грязь
в рвои дома. Напоминаю, мы договаривалирь о том, что к
1 ноября врё должно быть закрыто, – подчеркнул Соловьёв.

Он  рообщил, что вркоре лично проинрпектирует терри-
тории по данному вопрору. Также А.А. Соловьёв отчиталря о
том, что админиртрация отреагировала на жалобы по факту
вывоза перка на проезжую чарть набережной Леонова: в
ближайшие чары проблема была решена, вывоз перка был
приортановлен, а ирпачканную дорогу привела в порядок
тебника «БалАвтоДора».

ЧТО БУДЕТ

Проведены вре регламентные работы по подготовке ор-
новного производртвенного оборудования и локальныб кон-
вейерныб линий, проведена проверка работы орновного обо-
рудования. Предполагаетря, что 1 ноября комплекр зарабо-
тает. К работе подготовлена тебника, запущены и экрплуати-
руютря вре инженерные и коммунальные риртемы комплек-
ра. Полнортью ркомплектован и обучен штат ротрудников
предприятия. Ерть тёплые раздевалки, душевые, ртоловые
и комнаты отдыба.

Концеррионный объект, портроенный АО «Управление от-
бодами» в рамкаб муниципального концеррионного роглаше-
ния, позволит качертвенно обработать и безопарно заборо-
нить верь объём ТКО, который производят более 350 тыряч
жителей 8 муниципальныб районов Саратовркой обларти в
зоне обрлуживания Балаковркого регмента. Предполагает-
ря, что уже в первый день работы муророперерабатываю-
щего комплекра на новом предприятии будет обработано и
подготовлено для экологичерки безопарного заборонения не
менее 100 тонн коммунальныб отбодов, рообщает сайт АБМР.
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ЗАРПЛАТЫ

БЮДЖЕТНИКАМ

УВЕЛИЧАТСЯ
На заседании прави-
тельства был одобрен
бюджет Саратовской
области на 2018 год
и на плановый период
до 2020 года. Бюджет
региона на 2018 год
бездефицитный,
доходы и расходы
планируются в объёме
77,7 млрд рублей.

На весь трёхлетний пе-
риод сохранена соци-
альная направленность
расходов. Удельный вес на
социальную сферу в об-
щем объёме расходов со-
ставляет более 70%. В сле-
дующем году планируется
увеличение заработных
плат работникам бюджет-
ной сферы, а также индек-
сация социальных выплат.
Расходы на оплату труда
работников учреждений
бюджетной сети рассчи-
тывались с учётом испол-
нения в полном объёме по-
ложений майских указов
президента.

С 1 января 2018 года на
4% будет повышена также
оплата труда работников
бюджетной сферы, на ко-
торых не распространяют-
ся майские указы. Кроме
того, с 1 декабря 2018 года
будет проиндексирована
оплата труда работников
бюджетной сферы на про-
гнозный уровень инфля-
ции (3,8%).

С 1 декабря 2018 года
будет произведена индек-
сация на прогнозный уро-
вень инфляции 17 видов
социальных выплат и посо-
бий населению, учтён рост
тарифов на оплату комму-
нальных услуг.

По словам Валерия Радаева, за счёт
мелиорации регион сократит до 25% им-
портных поставок различных сельскохо-
зяйственных культур.

– Задача по импортозамещению заклю-
чается в том числе и в развитии мелиора-
ции, производстве на своей территории та-
ких культур, как соя, кукуруза. Стоит задача
заместить 25% импортных поставок в Рос-
сию. Это непростая работа. Регион демонст-
рирует инновации в сфере мелиорации. Се-
годня у нас устанавливают энергоёмкое обо-

Ввод новых орошаемых земель является одним из направлений

развития сельского хозяйства, запланированных в стратегии

развития Саратовской области.

На предприятиях и в орга-
низациях региона в теку-
щем году создано около
13 тысяч новых рабочих
мест. По данным мини-
стерства занятости, тру-
да и миграции области, за
год этот показатель вы-
рос на 20%.

На решение данной зада-
чи нацелена и новая регио-
нальная программа «Повы-
шение производительности
труда и поддержка занятос-
ти», которую разрабатывают
сегодня совместно органы
исполнительной власти, ра-
ботодатели и профсоюзы.

Такой комплексный под-
ход к условиям труда влияет
и на рост среднемесячной
зарплаты. По итогам 7 меся-
цев текущего года средняя
зарплата в регионе состави-
ла 24028 рублей, что на 4,4%

выше прошлого года. В соци-
альной сфере зарплата увели-
чилась на 6%.

Ряд социально ответствен-
ных компаний на территории
области включают в коллек-
тивные договоры дополни-
тельные социально-трудовые
льготы и гарантии. К таким
предприятиям относятся Са-
ратовская ГЭС, Балаковс-
кий филиал АО «Апатит»,
группа компаний «Бош», Сара-
товский нефтеперерабатыва-
ющий завод, «Оргсинтез», Эн-
гельсское ОКБ «Сигнал».

За высокую социальную от-
ветственность «ФосАгро», на-

рудование, поскольку старая тех-
ника 70-х годов очень затратна.
В этом году мы приобрели 130
единиц дождевальной техники. Та-
кого ещё не было в современной
России, – подчеркнул губернатор.

По данным министерства
сельского хозяйства, в 2017 году в
Саратовской области вводится
14,7 тыс. га орошаемых земель. Для
поддержки мелиорации в 2017
году выделены средства в разме-
ре 775,6 млн рублей. В реализа-
ции программы принимают учас-
тие 35 сельхозпроизводителей.

Урожайность орошаемого гек-
тара в среднем по области соста-
вит 52 центнера кормовых единиц,

что в 5 раз выше показателя без мелиора-
ции. Вводимые в мелиоративный клин зем-
ли увеличат объём поливной кукурузы на си-
лос до 62%, сои – до 93%, кукурузы на зерно
– до 80%, овощей – до 100%.

– Общая сумма финансирования мелио-
рации в этом году – 1,7 млрд рублей, такую
сумму не получали с советских времен. Сле-
дующая задача – ввести до 2025 года 200
тыс. га орошаемого клина, что позволит вы-
ращивать 1 млн тонн сои, – отметил Валерий
Радаев.

пример, недавно было вклю-
чено в глобальный рейтинг
лучших работодателей. Сре-
ди проектов компании – спе-
циализированный «ФосАг-
ро-класс» в балаковской
школе № 25, строительство
спортивных объектов, уста-
новка детских площадок в
сёлах Балаковского райо-
на. Сотрудники компании ре-
гулярно отдыхают в санатори-
ях, а их дети получают путёвки
в детские лагеря. Губернатор
призвал бизнес, работающий
на территории области, рав-
няться на Балаковский фи-
лиал АО «Апатит».

– Это пример предприятия мирового уровня. Здесь
создают все условия для подготовки кадров.
Мы часто слышим: «Когда же заставят студентов
ездить отрабатывать?» Чтобы молодёжь стреми-
лась, надо над этим работать. Не рассуждать,
а делать, – заявил Валерий Радаев.
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Наталья Терсина, таведующая сектором
органитационно-правового обеспечения
Собрания БМР:

Екатерина Бабошкина, таместитель начальника
отдела Балаковского РОСП, таместитель
старшего судебного пристава:

Иван Белов, генеральный директор
фермерского хотяйства «Студенецкое»:

В самый первый осенний йололёд на доройае
йорода произошло сразу несколько столкно-

вений. Кто, по-вашему, в ние виноват: дорож-
ные службы, которые не засыпали доройи

песко-соляной смесью, или водители, которые не
учли пойодные особенности? 1. Каждый человек должен

ощущать меру ответственности
перед другими людьми – на
рабочем месте или в повседнев-
ной жизни. Будь ты работником
дорожной службы или просто
водителем. Когда мы принима-
ем решение взять на себя от-
ветственность, мы перестаём
бездарно тратить время, обви-
няя время, людей и обстоятель-
ства, то есть то, что не имеет к
нам отношения.

2. На мой взгляд, стоит. Ведь общий принцип продол-
жает действовать: альтернатива есть всегда. Особенно если
тебе кажется, что её нет…

3. День народного единства отмечу в Москве, в едине-
нии со своей семьёй – мужем, взрослыми дочерью и сы-
ном. Теперь нам не так часто удаётся побыть всем вместе,
так что это для меня настоящий праздник!

4. Ксения Собчак ассоциируется у меня исключитель-
но с некогда срывающей небывалые рейтинги програм-
мой «Дом 2». Конкурента в её лице действующему или бу-
дущему президенту России не вижу.

1. В первую очередь
виноваты водители, которые
не учли погодные условия.

2. Однозначно на этот
вопрос ответить сложно. С
одной стороны, если тепло и
горячая вода на многоквар-
тирный дом будут подавать-
ся от автономной котельной,
жильцы по своему усмотре-
нию смогут регулировать их

температуру. С другой стороны – им придётся со-
держать обслуживающий персонал этой котель-
ной. Поэтому рассмотреть все «за» и «против» аль-
тернативной схемы отопления смогут только спе-
циалисты. А насчёт замены 500 км трубы могу от-
ветить так: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

3. В День народного единства я буду рабо-
тать, потому что у нас ещё идёт уборочная. На днях
мы завершили уборку кукурузы. Её нужно не только
убрать, а ещё просушить, складировать. У нас про-
должается уборка подсолнечника, и сейчас нам не
до праздников и выходных.

4. Я её в упор не вижу. Не о тех людях пишете,
да ещё и термин придумали: «золотая» молодёжь.
Не «золотая», а «гнилая» молодёжь. В нашем хо-
зяйстве настоящая «золотая» молодёжь сейчас в
поле на комбайне работает.

1. Кто прав, кто виноват, судить не
мне. Но знаю точно, что машину нужно
всегда подготавливать к предстоящим
погодным условиям, дабы избежать
чрезвычайных ситуаций.

2. Я думаю, стоит. Перевод отопи-
тельной системы многоквартирных до-
мов на европейский образец, когда
каждый дом отапливается индивиду-
ально, возможно, и есть альтернатива
сложившейся ситуации.

3. Я поеду с семьёй в  Пензу к родственникам – любо-
ваться достопримечательностями. Город очень красивый, есть
на что посмотреть, и глаз там всегда радуется!

4. Ну, если честно, я не вижу её на месте президента,
страной должен править умный и сильный человек, властный
политик и умелый стратег.

Представители ПАО «Т Плюс» недавно
заявили, что переложить 500 км тепловые
сетей невозможно. На ваш взйляд, стоит ли

рассматривать альтернативные сеемы
отопления мнойоквартирные домов?

День народнойо
единства все мы

будем отмечать
4 ноября. А у вас

какие планы на этот
праздник?

Недавно Ксения
Собчак заявила о
своём намерении

баллотироваться на
должность президен-

та России. Видите ли вы её
на этом месте?



8 № 44 от 31 октября 2017 г.Юбилей

БЫЛО НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ
В последние несколько лет по горо-

ду осуществляется перевозка на четы-
рёх регулярных, трёх дачных и одном
заказном троллейбусных маршрутах. За
год троллейбусы в  среднем перевозят
1 млн  890 тыс. пассажиров. Тем не ме-
нее большим спросом у горожан этот
вид транспорта не пользуется. Из  56
троллейбусов, стоящих в депо, на ли-
нию выходят только 24. Объясняется это
просто:  троллейбусные линии общей
протяжённостью 82 км прокладывались
в сторону Балаковской АЭС, «Балако-
ворезинотехники» и комбината хими-
ческого волокна для перевозки на трол-
лейбусах работников этих крупных
предприятий, в то время как для мар-
шрутов по городу  электротранспорту
особых условий не создавалось.

–  Когда я  18 лет назад пришёл рабо-
тать  в  троллейбусное депо, которое об-
служивало «Химволокно», интервал дви-
жения в час пик был 2 минуты и все трол-
лейбусы шли битком.  Но предприятие
исчезло,  троллейбусы в этом направле-
нии стали ходить пустыми, – поясняет
водитель троллейбуса Андрей Копёнкин.

Профессию инженера-механика
Андрей Владиславович сменил на про-
фессию водителя троллейбуса после
развала СССР и сейчас об этом вовсе
не жалеет. В сентябре этого года за
высокое профессиональное мастерство
и многолетний добросовестный труд на
предприятии его портрет был занесён
на городскую Доску почёта.

СЕГОДНЯ  ТРУДНЕЕ
Основной костяк коллектива МУП

«БЭТ» составляют те, кто проработал на
предприятии 10 и более лет, среди них
почётные работники транспорта России,
почётные работники горэлектротранс-
порта. На днях в Саратове Николаю Ших-
матову была вручена Почётная грамота
Министерства транспорта РФ. В мае
следующего года исполнится 30 лет, как
он работает водителем троллейбуса. От-
мечает, что сейчас на городских дорогах
ходить троллейбусам стало труднее, так

как стало много автотранспорта, да и во-
дители культурой вождения похвастать не
могут. Однако считать троллейбус медлен-
ным транспортом было бы крайне неспра-
ведливо, утверждает начальник троллей-
бусного депо Валерий Буслов:

– Например, если возьмём маршрут
троллейбуса № 5, который движется от
«Космоса» до 7-го микрорайона, и прак-
тически дублирующий его автобусный
маршрут № 9, то время в пути из одного
пункта в другой на троллейбусе и на ав-
тобусе будет одинаковым, – утверждает
Валерий Тимофеевич.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Однако экологически  чистый вид

транспорта является слишком энерго-
ёмким, что в условиях рыночной эконо-
мики делает МУП «БЭТ» планово убы-
точным предприятием.  Чтобы как-то
выровнять ситуацию по расходам, на-
много превышающим доходы, четыре
года назад, когда Игорь Кочеганов стал
директором БЭТ, местное руководство
приняло решение дать предприятию
возможность развивать другие направ-
ления своей деятельности.  Так, МУП
«БЭТ» взяло в лизинг автобусы и стало
обслуживать городские маршруты.

– В данный момент на предприятии
45 автобусов различной вместимости –
есть марки «Форд», «ПАЗ», «ЛиАЗ». Есть
автобусы для междугородных перево-
зок, оборудованные тахографами, сис-

темой ГЛОНАСС. На них
мы перевозим творческие
коллективы, спортсменов,
школьников, – поясняет
директор предприятия
Игорь Кочеганов.

Второй год предпри-
ятие оказывает услуги
диспетчеризации на всех
регулярных автобусных
маршрутах города. БЭТ –
единственное в области
муниципальное предпри-
ятие,  получившее право
содержать специализи-
рованную автостоянку и
оказывать услуги по

транспортировке задержанного авто-
транспорта, его хранение и возврат.
Есть у предприятия доход и от прове-
дения медосмотров водителей, предо-
ставления услуг по техобслуживанию и
ремонту транспортных средств, разме-
щения рекламы на транспорте и дру-
гих допуслуг. Всего здесь трудятся 347
человек, каждый из которых надеется
на дальнейшее развитие «Балаково-
электротранса» и появление новых ком-
фортабельных троллейбусов на улицах
нашего города.

Валерия САМОЙЛОВА

МУП
«БалаКово-

элеКтротранс»
отмечает свой
полувеКовой

юбилей

На этой неделе, 5 ноября, муниципальному унитарному
предприятию «БалаКовоэлеКтротранс» исполняется 50 лет.
Троллейбусы в нашем городе, КаК эКологичесКи чистый вид
транспорта, были и остаются элитой в системе обществен-
ного автотранспорта. Просто невозможно представить
БалаКово без троллейбусов, Которые повышают его статус
и туристичесКую привлеКательность.

Игорь КОЧЕГАНОВ,
диреКтор МУП «БЭТ»:

– В первую
очередь хочу
поздравить с
5 0 - л е т и е м
МУП «Балако-
воэлектрот-
ранс» ветера-
нов нашего
предприятия,
р а б о т н и к о в
предприятия
и всех жите-
лей города,

которые любят и пользуются эко-
логически чистым видом обще-
ственного транспорта – троллейбу-
сом.  Желаю всем счастья, здоро-
вья, оптимизма и энтузиазма, толь-
ко солнечных и радостных дней.

Водители троллейбуса
НиКолай Шихматов и Андрей КопёнКин
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Подводные

мелиораторы
В июяе этого года сотруд-

ники Саратовской ГЭС (фияи-
ая «РусГидро») при участии
Саратовского отдеяения Гос-
НИОРХ выпустияи в Воягог-
радское водохранияище 14
тысяч маяьков стеряяди –
рыбы особо ценной породы,
занесённой в Красную книгу
Саратовской обяасти.

Второй этап акции со-
стояяся 24 октября, на этот
раз рыбофонд Вояги по-
поянияся на 77700 маяьков.
В этот раз выбор пая на та-
кие породы, как беяый амур
и тоястояобик. Выбор впоя-
не обоснован: эти рыбы –
раститеяьноядные и счита-
ются настоящими подвод-
ными меяиораторами. Бе-
яый амур поедает побеги
тростника, ряску, эяодею,
рдесты и другие растения.
Тоястояобик собирает низ-
шие водоросяи, однокяе-
точные организмы. Пояуча-
ется совместная работа
двух пород рыб по значи-
теяьной очистке водоёма.

Река Волга пополнилась мальками

белого амура и толстолобика

в количестве более 77 тысяч.

Это уже вторая акция по зарыбле-

нию Волги в этом году, которая

проводится в рамках программы

«Чистая энергия» по инициативе

компании «РусГидро».

И капля

в море –

хорошо
По сяовам дирек-

тора Саратовского от-
деяения ГосНИОРХ
Вяадимира Шашу-
яовского, сегодня в
программе по зарыб-
яению водоёмов уча-
ствует масса структур,
организаций и яиц.

–  Это бояьшое
яоскутное одеяяо, в
зарыбяении участву-
ют очень многие, –
говорит доктор бияо-

яогических наук. – Государ-
ство вносит свой вкяад, в ос-
новном, в попоянение в водо-
ёмах осетровых, особо ценных
пород рыб. Организации, ко-
торые наносят какой-яибо
ущерб Вояге, в качестве ком-
пенсации выпускают расти-
теяьноядных особей, дяя очи-
стки реки. В этом году руко-
водство хозяйства рыбно-
промысяовых участков (таких

в обяасти окояо сорока) сяо-
жияись примерно по сто ты-
сяч рубяей и приобреяи мо-
яодь раститеяьноядных рыб,
которую выпустияи в Воягу.

Однако Вяадимир Шашу-
яовский отметия, что этого
всё-таки недостаточно дяя
того, чтобы воспоянить рыбо-
фонд Вояги в пояной мере, до
тех показатеяей, которыми
река могяа похвастаться не-
скояько десятияетий назад.
Но даже капяя в море – это
уже хорошо, отмечает учёный.

Саратовская

Швейцария
Сегояетки тоястояобиков

и беяого амура подрастаяи в
Тёпяовском рыбопитомнике –
старейшем рыбоводческом
хозяйстве в Саратовской об-
яасти. Это один из первых
рыбопитомников в России.
Места, где он распояожен, на-
зывают Швейцарией Сара-
товской обяасти. И неспроста
– здесь потрясающая приро-
да и чистейший воздух. На
территории питомника, пяо-
щадь которого составяяет око-СПРАВКА:

Тёпловский рыбпивомник
был заложен по указу
Николая II в 1903 году, в
нём разводили форель для
царского свола. Эво
сварейшее рыбоводческое
хозяйсвво в Саравовской
обласви и один из первых
рыбопивомников в России.
В насвоящее время пивом-
ник площадью 30 га
являевся федеральным
государсввенным унивар-
ным предприявием (ФГУП),
учреждённым Росимуще-
сввом и Росрыболовсввом.

яо 30 гектаров, находятся 3Н
прудов с зимовниками. Поми-
мо прочих пород, сейчас тут
выращивают даже фореяь. На
данный момент в прудах Тёп-
яовского рыбопитомника на-
ходится 11 тысяч особей этой
царской рыбы.

Доставили

с комфортом
Перевозка маяьков беяо-

го амура и тоястояобика осу-
ществяяяась в специаяьных
контейнерах, которые обору-
дованы так, чтобы рыба чув-
ствоваяа в них себя макси-
маяьно комфортно и не стра-
даяа при транспортировке.

Выпуск маяьков в реку со-
стояяся в районе сеяа Чардым
Саратовской обяасти, тоже
очень живописном месте.

Будущие экологи

– участники

зарыбления
Помимо сотрудников Са-

ратовской ГЭС, в акции при-
няяи участие представитеяи
мояодёжных общественных
организаций, средств массо-
вой информации, а также бу-
дущие экояоги – студенты Ба-
яаковского пояитехнического
техникума, обучающиеся по
специаяьности «Рационаяь-
ное испояьзование природо-
хозяйственных компяексов».

Всего за посяедние годы
хоядинг «РусГидро» провёя
бояее 20 акций по зарыбяению
водохранияищ в разных реги-
онах страны. В общей сяожно-
сти в водоёмы выпущено бо-
яее 2,7 мияяионов маяьков,
среди которых есть виды, за-
несённые в Красную книгу.

Евгений АФОНИННа территории питомника 36 прудов

В добрый путь

К отправке готовы



плопади – больше
ста. То есть разни-
ца по урожаю на од-
ном и том же поле в
четыре с лишним
раза наглядно про-
демонстрировала
все преимупества
орошения, – пояс-
няет СергеТ Ситни-
ков, главныТ агро-
ном ООО «Студе-
нецкое».

ВОТ ТАКОЙ
ВЫШИНЫ

Высота кукуруз-
ных стеблеТ превы-
шает два с полови-
ноТ метра, поэтому
зерновоТ комбаТн
«Полесье-12», высо-
та которого четыре
с лишним метра, на
уборке кукурузы ка-
жется малогабарит-
ным. В этом году в
ООО «Студенецкое»
приобрели два та-
ких комбаТна, они
у н и в е р с а л ь н ы е ,
можно подогнать
под уборку любоТ
культуры. Для убор-
ки кукурузы была приобрете-
на специальная жатка. В ком-
баТн идёт только кукурузныТ
початок, остальное всё рубит
жатка, а зерно от початка от-
деляется внутри комбаТна,
подаётся в бункер, откуда ме-
ханически выгружается.

– Обслуживание комбаТ-
на, потери при уборке, ско-
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НАГЛЯДНЫЙ
 ПРИМЕР

Реализация проекта по
созданию системы искусст-
венного орошения на полях
ООО «Студенецкое» началась

в марте этого года. В начале
мая была проведена подзем-
ная прокладка двух магист-

ральных труб от притока Боль-
шого Иргиза до основных пло-
падеТ орошения, смонтиро-

вана автономная насосная
станция, к местам будупеТ
установки дождевальных ма-

шин проведена почти трёхки-
лометровая линия электропе-
редач.

Первая круговая дожде-
вальная машина с компьюте-
ризированным управлением
была  установлена на поле
плопадью 174 га. Радиус
орошения составляет 630
метров. Решение посеять ку-
курузу на зерно на орошае-
мом поле было не случаТным.
БалаковскиТ раТон находит-
ся в зоне рискованного зем-
леделия, а кукуруза – требо-
вательная культура, и только
на орошаемоТ земле она мо-
жет дать деТствительно хо-
рошиТ урожаТ.

– На поле были посеяны
гибридные сорта кукурузы на
зерно, с обепанноТ урожаТ-
ностью до 100 ц/га. Наша
дождевальная машина ходит
по кругу, и остаются углы, ко-
торые не поливаются. В  зо-
нах без полива урожаТность
около 20 ц/га, на орошаемоТ

Сергей Ситников,
главный агроном ООО «Студенецкое»

Александр Вишняков,
комбайнёр ООО «Студенецкое»

Роман Судаков,
тракторист ООО «Студенецкое»

рость уборки, качество – всё
это зависит от профессиона-
лизма комбаТнёра. А у нас
плохих работников нет, все хо-
рошие, – отмечает Иван Бе-
лов, генеральныТ директор
сельхозпредприятия «Студе-
нецкое».

Зерно кукурузы отгружает-
ся на мехток в комплексе с

зерносушилкоТ про-
изводительностью
до 150 тонн зерна в
сутки. Печь сушилки
здесь особоТ конст-
рукции, топится пел-
летами. Тут же на ме-
сте налажено их из-
готовление из лузги
подсолнечника. Зер-
но кукурузы высуши-
вается с 26 процен-
тов влажности до 14
процентов. Все пара-
метры процесса вы-
ведены на монитор
компьютера, обслу-
живание сушилки и
мехтока производит-
ся одним человеком.

В ОЖИДАНИИ
ХОРОШЕЙ
ЦЕНЫ

Обпая плопадь
пашни ООО «Студе-
нецкое» 7470 га, из
них почти 2 тысячи
заняты под парами,
остальные засеяны
различными культу-
рами. В этом году
урожаТ озимоТ ржи
и пшеницы был со-
бран на плопади
1099 га. Средняя
урожаТность ози-
моТ пшеницы со-
ставила  более 45 ц/
га, озимоТ ржи – 42
ц/га. Впервые была
посеяна чечевица
на плопади 170 га.
Эта культура накап-
ливает в почве азо-
т о ф и к с и р у ю п и е
бактерии и являет-
ся хорошеТ предше-
ственницеТ для по-
сева других культур.
При этом она дала
хорошиТ урожаТ –
21 ц/га. Нут посеян
и собран на плопа-
ди 450 га, урожаТ-
ность – 15 ц/га. На
плопади 2148 га
был посеян подсол-
нечник, уборка кото-
рого сеТчас ведёт-
ся. УрожаТность ко-
леблется от 18 до 21

ц/га. Скоро начнётся уборка
сорго на корм скоту, под этоТ
культуроТ занято 350 га.

Тем не  менее собрать хо-
рошиТ урожаТ зерновых и
других культур – это одно, а
его реализация – это другое
и тоже имеет большое значе-
ние. Здесь в выигрыше оста-
ются те сельхозтоваропроиз-

Такого урожая кукурузы на зерно ещё не
знали здешние места. Её уборка в ООО
«Студенецкое»  дала в среднем по 100
центнеров с гектара. И этот результат
наглядно показал прямую связь между
высокой урожайностью и искусственным
орошением. Ведь на кукурузном поле
сельхозпредприятия этим летом зарабо-
тала дождевальная машина нового
поколения.
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Солнечное свежее утро 21 октября. Комфорта-
бельный автобус проезжает по посёлкам Голованов-
ский, Грачи, Новониколаевский, Андреевка и прини-
мает пожилых людей, желающих посетить Городской
выставочный зал в городе Балаково с выставкой «Осен-
ний вернисаж».

Вот такой подарок получили пожилые люди от главы
Натальинского муниципального образования А.В. Сабриги
и директора МБУК «Натальинский ЦК» Е.А. Орощук. Экс-
курсовод провела гостей по всем залам ГВЗ, познакомила с
работами балаковских художников. Новониколаевцам было
особенно приятно увидеть в Городском выставочном зале
выставку кукол ручной работы своей односельчанки Ната-
льи Умниковой. Возвращаясь домой в прекрасном настро-
ении, жители сёл делились своими впечатлениями и бла-
годарили за оказанное внимание к пожилым людям.

А.П. КОСОЛАПКИНА,
зав. сектором Новониколаевского СДК

Правильно говорят: «Быть хозяином на своей зем-
ле!». Эти слова полностью относятся к индивидуаль-
ному предпринимателю Василию Петровичу Кула-
гину.

Это принципиальный, энергичный, деловой человек. Он
знает цену своим словам: сказал – сделал! А именно: ИП
Кулагин В.П. сделал капитальный ремонт крыши МАОУ «ООШ
с. Николевка». Площадь ремонтных работ составила  932 кв.
метра. Теперь нашей школе  не страшны дожди и метели!

Мы выражаем  сердечную благодарность Кулагину В.П.
и его коллективу за ремонт кровли. Уважаемый Василий
Петрович, педагогический коллектив школы, все родители
выражают Вам глубокую благодарность и признательность
за заботу о подрастающем поколении.

Желаем Вам и Вашим близким здоровья на долгие годы,
благополучия и удачи!!!

С уважением и признанием, педагогический
коллектив и родители  МАОУ «ООШ с. Николевка»

водители, которые хорошо
знают конъюнктуру рынка, и в
ожидании хорошей цены им
есть где хранить свой урожай.
На базе ООО «Студенецкое»
под хранение урожая пред-
назначено пять складов об-
щей площадью около 15 ты-
сяч квадратных метров.

ВЕСНОЙ ИХ
БУДЕТ УЖЕ ДЕВЯТЬ

Реализация проекта по
строительству оросительной
системы, как уже показал уро-
жай кукурузы на зерно, повы-
сит показатели урожайности
на орошаемых площадях.
Снижая риски, связанные с
наступлением засухи в буду-
щем, сельхозпредприятие
вместе с тем получает воз-
можность ориентироваться на
рынок и сеять наиболее рен-
табельные сельхозкультуры.

– Под будущий
урожай мы сейчас
ведём строительство
нового склада пло-
щадью 6 тыс. кв. мет-
ров. Рядом с этим
складом будут возве-
дены мехток и зерно-
сушилка по мощнос-

ти больше, чем та, что уже
есть, – говорит гендиректор
сельхозпредприятия.

В настоящее время начал-
ся монтаж второй очереди
оросительной системы. От
магистральных труб прокла-
дываются отводные. Смонти-
рованные трубы укладывают-
ся в траншеи глубиной почти
2 метра.

– Сейчас ведётся интен-
сивная уборка подсолнечни-
ка, так как на этих полях нужно
заливать бетон под поливаль-
ные машины. Зимой будет
произведён монтаж ещё 8 ма-
шин, чтобы весной они уже
могли заработать,  – поясня-
ет Иван Белов.

Общая орошаемая пло-
щадь в ООО «Студенецкое» в
следующем году достигнет
почти тысячи гектаров.

Валерия САМОЙЛОВА

Помимо растениеводства
 ООО «Студенецкое» занимает-
ся животноводством. Основная
производственная база севь-
хозпредприятия расповожена
в севе Мавое Перекопное,
а объекты животноводства –
в сёвах Старая Медынка, Сухой
Отрог и Ивановка. Учредитевя-
ми ООО «Студенецкое» яввяют-
ся Сергей Павевьев
и Сергей Парфёнов.

КУЛЬТУУРА!

НИКОЛЕВКА
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С наступлением первых в этом учебном
году осенних каникул местный отдел
ГИБДД проводит традиционную опера-
цию «Внимание, каникулы!». В рамках
акции особое внимание инспекторов
ГИБДД  уделено водителям, их аккурат-
ности на дорогах.

– За истёкший период 2017 года на до-
рогах Балакова пострадало 26 несовер-
шеннолетних, 10 из которых пострадали на
пешеходных переходах по вине водителей.
Я хочу ещё раз напомнить автомобилистам
о том, что необходимо соблюдать скорост-
ной режим, особенно в осеннюю погоду,
когда поверхность дороги нестабильна, ус-
тупать дорогу на пешеходных переходах, –
обратился к балаковцам инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения Дмитрий Низовцев.

Балаковскими правоохранителями за-
фиксирована смертх 18-дневной девоч-
ки. О смерти младенца с 23 октября го-
ворили балаковцы во всех соцсетях.
Судя по комментариям, молодая матх
случайно уронила ребёнка, который
получил при падении смертелхный удар
по голове. Известно, что 19-летняя матх
девочки была силхно пхяна.

Как отметили балаковские следовате-
ли, вечером 22 октября мать, действитель-
но находясь в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, пыталась успокоить
ребёнка, взяв дочь на руки и начав её ука-
чивать. В результате мама нечаянно уда-
рила малышку головой  о косяк. Младенец
перестал подавать признаки жизни. При-
бывшие на место происшествия работни-
ки скорой помощи зарегистрировали факт
смерти девочки.

Сотрудниками правопорядка в отношении
19-летней матери возбуждено уголовное дело
по статье «причинение смерти по неосторож-
ности». Ведётся следствие на предмет уста-
новления деталей несчастного случая.

На судебном заседании присут-
ствовали многочисленные потерпев-
шие, заплатившие деньги за отдых,
а в итоге не увидевшие ни первого,
ни второго. Напомним, само дело
началось 2 года назад, когда тура-
гентство не смогло выйти из кризис-
ного положения. Общая сумма при-
своенных подсудимой денег соста-
вила свыше 3 миллионов рублей. То,
что средства не были возвращены,
Ирина Тулубаева объяснила тем, что
пыталась этими суммами вывести
агентство из кризиса, погасить пре-
дыдущие задолженности.

– Независимо от того, на какие
цели были потрачены средства, с
точки зрения закона Тулубаева рас-
порядилась ими по своему усмот-
рению, – отметил во время приго-

В производстве следственного управления МУ МВД России «Балаковс-
кое» находится уголовное дело, возбуждённое по факту дорожно-транс-
портного происшествия, имевшего место 23 июня 2017 года. Тем утром
на Саратовском шоссе рядом с пересечением с улицей Вокзалхной стол-
кнулисх  автомобилх ТОЙОТА CAMRY серого цвета и мотоцикл «ЯМАХА».

В результате данного ДТП 48-лет-
ний водитель мотоцикла от получен-
ных повреждений скончался в авто-
мобиле скорой медицинской помощи.

– С  целью оказания помощи в
проведении расследования по ука-
занному уголовному делу свидетелей
и очевидцев данного дорожно-
транспортного происшествия про-

сим обратиться в кабинет № 204
Следственного управления, – обра-
щается к балаковцам официалхный
представителх МУ МВД России
«Балаковское» Кира Семёнова.

Очевидцев ДТП ждут по адресу:
г. Балаково, ул. Механизаторов,
дом № 1,  звонить можно и по теле-
фону 49-52-61.

В поддержку акции 27 октября инспек-
торы ГИБДД и отряды юных инспекторов
дорожного движения из средних школ № 21
и №16  провели акцию для водителей на
Центральной площади. Ребята раздали
вымпелы с информацией по безопасности
на дорогах людям за рулём и попросили
их не нарушать правила.

Приговор директору
обанкротившегося тури-
стического агентства
«Ирис-Экскурс» Ирине
Тулубаевой был озвучен
25 октября.

вора судья Дмитрий Долгов.
В итоге суд приговорил Ирину

Тулубаеву к 3 годам лишения свобо-
ды с отбыванием срока в колонии
общего режима. Гражданские иски по
возмещению ущерба суд обязал ча-
стично удовлетворить.

Но так как агентство признано
банкротом, деньги пострадавшие
вряд ли увидят.

– Ну, может, с арестованного иму-
щества кому-то кресло достанется,
кому-то стол. А так, получается, мы ей
по миллиону на год подарили на со-
держание, – прокомментировал по-
страдавший Борис Негодяев.

Абсолютно все потерпевшие от-
метили, что недовольны исходом
дела, и высказали намерение обжа-
ловать приговор.

За минувшие выходные на дорогах Балакова произошло 7 столк-
новений, из них – 2 ДТП.

Так, 29 октября в 14 часов на дороге плотины Саратовской ГЭС 32-летний
водитель автомобиля «Тойота» при манёвре «обгон» выехал на полосу встреч-
ного движения, где столкнулся «лоб в лоб» с иномаркой «Опель» под управле-
нием 32-летней женщины.

– В результате ДТП пострадали и водитель «Опеля», и пассажиры данной
иномарки: супруг и двое несовершеннолетних детей. Несовершеннолетний
пассажир «Тойоты» также с травмами был доставлен в больницу, – сообщила
инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения
Олхга Рыбакова. Кроме того, за выходные инспекторами был задержан 1
нетрезвый водитель.
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Теперь скорую помощь можно
вызвать через интернет-портал
«Госуслуги».  Действительно ли
это так?

– Ещё летом, 19 июля 2017 года, в
действие вступило Распоряжение Пра-
вительства РФ, которым внесены из-
менения в перечень услуг, оказывае-
мых государственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими орга-
низациями, подлежащих включению в
реестры услуг,  предоставляемых в

ПРОПУРАТУРА СООБЩАЕТ

Так, в случае обнаружения подозри-
тельных предметов необходимо неза-
медлительно сообщить о находке в пра-
воохранительные органы по телефонам
дежурных служб ГУ МВД по Саратовской
области (02) и УФСБ России по Сара-
товской области (тел. 37-30-01).

Нельзя приближаться, трогать,
вскрывать и перемещать находку! До
прибытия оперативно-следственной

группы следует отойти на безопасное
расстояние от обнаруженного предмета.

Стоит обращать внимание и на подо-
зрительные транспортные средства.
Ими считаются средства, номерные

знаки которых кажутся «самодельными»
или их передние и задние номера не со-
впадают. Также должен вызывать подо-
зрение транспорт, припаркованный на
длительное время на месте, не предназ-
наченном для парковки.

Если вы что-то заподозрили, немед-
ленно позвоните в полицию и сообщите
дежурному о подозреваемом человеке
или транспортном средстве.

Телефоны доверия,
по которым следует звонить:
телефон доверия УФСБ России
по Саратовской области:
8(8452) 37-30-01,
 телефон доверия ГУ МЧС России
по Саратовской области:
8(8452) 62-99-99,
телефон доверия Управления
МВД России по г. Саратову:
8(8452) 73-47-63.

Министерство информации
и печати области

по материалам ГУ МВД
по Саратовской области,

МЧС России по Саратовскойобласти,
УФСБ России по Саратовской

области

В связи с принятием дополнитель-
ных мер по усилению внутренней
безопасности и противодействия
террористической и экстремистс-
кой угрозе правоохранительные
органы напоминают жителям
области о необходимости соблюде-
ния бдительности и осторожности.

Согласно легенде учений,
от оперативного дежурного по-
ступила информация о чрез-
вычайной ситуации, связан-
ной с радиационным зараже-
нием местности и о начале ме-
роприятий по гражданской
обороне. Был созван опера-
тивный штаб, разработан план
первоочередных мероприятий
для работы служб и подраз-
делений Саратовской ГЭС в
условиях ЧС. Одним из глав-
ных этапов учений стала прак-
тическая часть – проверка ра-
боты пункта выдачи средств
индивидуальной защиты.

– Персонал Саратовской ГЭС на
100% обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты, – отмечает инже-
нер по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Сара-
товской ГЭС Инна Шутикова.

– На Саратовской ГЭС к мероп-
риятиям по обеспечению безопасно-
сти работы предприятия и персона-
ла относятся очень серьёзно, и это
принципиальная позиция, – говорит
директор Саратовской ГЭС, руко-
водитель гражданской обороны
предприятия Людмила Одинцова.
– К примеру, в 2017 году 100% со-
трудников станции прошли обучение
в области ГО и ЧС с использованием

На Саратовской ГЭС состоялось командно-штабное учение

по теме «Организация выполнения мероприятий гражданс-

кой обороны первой очереди в условиях возникновения

чрезвычайной ситуации  техногенного характера». Целью

учений стала проверка состояния готовности нештатных

аварийных формирований к действиям по защите персонала

и повышение готовности органов управления гражданской

обороны на предприятии.

специализированного программно-
го обеспечения, на предприятии про-
ведены 4 серьёзных практических
занятия, тренировок и учений. Чле-
ны нештатных  аварийно-спасатель-
ных формирований предприятия не-
давно прошли аттестацию по линии
Министерства промышленности и
энергетики, получили свидетельство
на право ведения аварийно-спаса-
тельных работ и на сегодняшний
день по праву считаются одним из
лучших формирований в Балаковс-
ком районе.

По материалам,
предоставленным

Саратовской ГЭС

Этап обучения правильному
надеванию шлем-маски

электронной форме, – поясняет и.о.
прокурора города Балаково Влади-
мир Ходаков.

То есть указанные изменения каса-
ются раздела «Здравоохранение».
С 19 июля 2017 года заявки на вызов
врача на дом можно будет оформить с
использованием интернет-портала
«Госуслуги». Также данным способом
можно записаться на диспансериза-
цию и получить сведения о прикреп-
лении к медицинской организации.
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В РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ НК

ФОТО
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

На фото –
Н.Е. Буравлев, брига-
дир тракторной
бригадс совхоза
«Казаковский»

«Своевременной по-
сев озимох культур дал
хороший результат –
всходо дружное», – ком-
ментировал Николай Бу-
равлев состояние озимых
в конце октября 1987
года.

СТАТЬИ С «ГОВОРЯЩИМИ» ЗАГОЛОВКАМИ
«Больше заботы о животноводах», «СПИД – враг человечества», «Забота о ветеранах», «Эф-

фективность подряда», «Задачи молодёжи», «Эстафета поколений: встреча в райкоме КПСС»,
«По пути Октября».

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА
«С 1 декабря 1987 года Гос-

трудсберкассо СССР предлага-
ют новую форму расчётов – че-
ковую книжку.

Она действительна на тер-
ритории РСФСР. Её можно во-
писать на ваше имя в сберкас-
се, где хранится ваш счёт, на
любую сумму в пределах остат-
ка вклада. При этом сохраняет-
ся порядок совершения опера-
ций и доход по ним…» – инфор-
мировала своих читателей «Вол-
жская новь» 29 октября 1987
года.

ХОЗРАСЧЁТНЫЕ
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
«Водители второй и третьей автоколонно уже два меся-

ца работают на хозрасчёте. В результате улучшилось каче-
ство обслуживания пассажиров, и автобусо стали ходить
регулярно. А всё потому, что за недоработки в этом плане
совет бригадо снижает заработок за каждой невополнен-
ной рейс и за каждую жалобу. Сейчас бригадо напрямую
заинтересовано в увеличении пассажиропотока и сами ищут
пассажиров. По предложению водителей маршрут Балако-
во – Грачи продлили до совхоза «Поливной». А автобус в
совхоз «Новополеводинский» теперь идёт через Хлебновку,
маршрут на Большой Кушум проходит через Наумовку…» –
можно прочесть в заметке «По предложению водителей» за
подписью И. Овчинникова, начальника автоколонны № 3
ПАТП, опубликованной 30 лет назад в «Волжской нови».

НК – это народный контроль. Каким он был
в действии ровно 30 лет назад, помогут кому-
то вспомнить, а кому-то понять следующие вы-
держки из статьи, напечатанной в «Волжской
нови» 24 октября 1987 года.

«Районной комитет народного контроля на
очередном заседании рассмотрел результато
проверки достоверности отчётнох даннох по
производству и продаже зерна, животновод-
ческой продукции в совхозе «Знамя коммуниз-
ма» и колхозе «Коммунар». В принятом поста-

новлении отмечается, что учёт зерна и живот-
новодческой продукции производится в основ-
ном верно.

Вместе с тем в совхозе «Знамя коммунизма»
имелись нарушения в оформлении товарно-транс-
портнох накладнох  при сдаче зерна на семена. В
колхозе «Коммунар» воявлено нарушения первич-
ного учёта: складская книга не ведётся, последняя
запись сделана в июле. Данное журнала весов-
щика не совпадают с данноми складской книги.
Учёт попросту вообще не вёлся…»

ГОЛОДНЫЕ
«ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ»
В статье под заголовком «Серьёзное бес-

покойство» ровно 20 лет назад газета «Бала-
ковские вести» писала о том, что питание вос-
питанников вспомогательной школы-интер-
ната не отвечает никаким гигиеническим тре-
бованиям:

«Очередная проверка, проведённая
представителями санитарной службо, по-
казала, что в названном учебном заведении
из-за отсутствия финансирования сокра-
щён приём пищи – с четорёх до трёх раз.
Дети в течение полутора месяцев не полу-
чали ни грамма свежего мяса, робо, тво-
рога. Ребят кормят тушёнкой импортного
производства, которая используется при
приготовлении первох и второх блюд, что
строго запрещено санэпиднадзором…»

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
На фото – Надежда Серебрянникова
«В колхозе им. Карла Маркса завершают-

ся полевое работо. А вместе с механизато-
рами заканчивает поварское дело на полевом
стане и Надежда Серебрянникова. Третий
сезон с ранней весно и до поздней осени ра-
ботает в столовой Надежда и всегда готовит
вкусную, разнообразную пищу», – подпись под
фото в «Балаковских вестях» от 28 октября 1997
года.

Листала страницс старсх газет
Марина СМИРНОВА

В ИТАЛИЮ ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ
Ровно 20 лет назад подписанием контрактов на поставку нового оборудова-

ния завершилась поездка специалистов ОАО «Балаковорезинотехника» и  БФ
АОЗТ «Тадем» в Италию.

«В ходе делового визита они посетили такие известное фирмо, как «Сва-
яг», «ОРВ», «Бандера», «Баусано». В результате боло решено  приобрести две
производственное линии. Одна из них – разволокнения – будет установлена в
цехе шумоизоляционнох материалов. На другой линии предполагается начать
вопуск продукции, новой для обоих предприятий, – битумно-мембранного по-
лотна, являющегося надёжном и долговечном кровельном материалом», –
писали «Балаковские вести» в своём номере от 28 октября 1997 года.
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С 21 по 22 октября епископ Покровский и Николаевский Пахомий совершил
архипастырскую поездку в Андреевское, Балаковское и Николаевское благочиния.

Настоятель

храма святых

бессребре-

ников Космы

и Дамиана

протоиерей

Сергий Шумов

ответил на следующие вопро-

сы наших читателей.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Поездка бачалась в суб-
боту с Божествеббоз литур-
гии в храме во имя велико-
мучебика Георгия Победо-
босца, г. Маркс.

Во второз половибе дбя
архиерез встретился с гла-
воз Балаковского мубици-
пальбого разоба Алексабд-
ром Алексабдровичем Со-
ловьёвым. ьби обсудили
вопросы, решебие которых

зависит от совместбых усилиз
свящеббослужителез Бала-
ковского благочибия и пред-
ставителез разоббоз адми-
бистрации.

На месте строительства
храма в честь икобы Божиез
Матери «Троеручица» влады-
ка пообщался с его приходс-
ким советом. -атем архиерез
посетил с. Ивабовка, где идёт
строительство храма в честь

Предтечи и Крестителя Гос-
подбя Иоабба.

Вечером архиерез совер-
шил Всебощбое бдебие в хра-
ме во имя святого апостола и
евабгелиста Иоабба Богосло-
ва г. Балаково.

Утром владыка отправился
ба архиерезское подворье в с.
Липовка. В храме в честь По-
крова Пресвятоз Богородицы
епископ Пахомиз совершил

Божествеббую литургию. По
окобчабии богослужебия об
пообщался с  мобахибями, бе-
сущими послушабие ба под-
ворье, и прихожабами храма.

Также в этот дебь влады-
ка посетил храм во имя свя-
того пророка Божия Илии
пос. Духовбицкое и храм во
имя апостола Абдрея Пер-
возваббого пос. Новобикола-
евскиз, где был радушбо
встречеб прихожабами.

Вечером 22 октября
епископ Пахомиз отбыл в
Покровск.

Пресс-служба
Покровской епархии

Освящение

нательного креста

Если нательный крестик из золота
или серебра куплен не в церкви или
церковной лавке, то как его освя-
тить? То же самое хочется спро-
сить и про иконы. Дело в том, что
у меня есть икона, которую напи-
сал знакомый художник. Можно ли
такую икону освятить, чтобы на неё
можно было молиться?

– Есть специаль-
быз чиб освящебия
бательбых крестиков.
Всё это делается в
храмах. Мбогие об
этом хорошо збают.
После осмотра крес-
та и при соответствии
его православбым
кабобам  свящеббик
вбосит его в алтарь и
служит положеббое в
этом случае чибопоследовабие. То же
касается и икоб. Перед освящебием
икобы свящеббик её вбимательбо осмат-
ривает, дабы убедиться, что изображе-
бие соответствует церковбым кабобам,
в противбом случае обо может воспри-
биматься только как благочестивая кар-
тиба ба христиабскую тему и в её освя-
щебии будет отказабо. Сезчас бекото-
рые мастерицы очебь искусбо вышива-
ют образы святых, обрамляют работу в
рамку и просят освятить. Вышитые об-
разы тоже освящают и потом ба бих
можбо молиться.

Когда никто не ходит и не уходит

Как правильно
заходить
в храм, ставить
свечки?
Можно ли
во время
службы ставить
свечи и уйти
из храма,
не дожидаясь
окончания
службы?
У меня были
обстоятельства,
когда я должна
была срочно
уйти.

– Когда человек впервые приходит
в храм, об побимает, что пришёл бе в
какое-то культурбое заведебие, а в ме-
сто присутствия Бога, и поэтому бачи-
бает бояться сделать что-то бе так. По
этоз причибе мбогие стесбяются пе-
реступить порог храма, бо это ложбыз
стыд. Неважбо, как вы заздёте в храм
– «правильбо» или «бе правильбо»,
главбое, что у вас появилось желабие
зазти в храм и вы должбы это сде-
лать. Ведь в храме происходит встре-
ча с Богом. Приходите, все правила
легко  позбаются ба практике, и когда
появится потреббость призти в храм
ещё, вы уже будете мбогое збать. На-
пример, прежде чем зазти в храм,
бужбо осебить себя крестбым збаме-
бием, в храме приложиться к икобе,
баходящезся по цебтру, – это храмо-
вая икоба. Далее человек может при-
обрести и поставить свечи, помолить-
ся у икобы того или ибого святого, о
чём-то его попросить. Перед выходом
из храма человек также осебяет себя

крестбым збамебием, а потом только
поворачивается и выходит.

Есть молитва идущего в храм. Во-
церковлеббыз человек её читает перед
тем, как идти в храм. Вы можете прочи-
тать в храме любую молитву, какую ба
сердце Бог положит, можбо своими сло-
вами, лишь бы оби выражали искреб-
бие, беподдельбые чувства.

Даже если бе прочтёте бикакоз мо-
литвы, осебите себя крестбым збаме-
бием и скажите: «Господи, помилуз» –
это тоже молитва, и оба озбачает, что
вы пришли в дом Господебь по велебию
души, а бе из праздбого любопытства.

Если в храме идёт чтебие часов, то
можбо ставить свечи и прикладывать-
ся к икобам, а когда идёт литургия –
самое важбое богослужебие – этого
делать бельзя. Вся литургия чрезвы-
чазбо важба и завершается благодар-
ствеббыми молитвами, целовабием
креста. Поэтому во время литургии по
храму бикто бе ходит и из храма бе
уходит.
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Председатебь комиссии по ЖКХ
Общественной пабаты БМР Габина Ба-
рабанщикова отмечает, что на рас-
смотрении в комиссии уже находятся
три коббективных обращения от
граждан и все три касаются деятебь-
ности товариществ собственников
жибья. Люди жабуются на работу
председатебей ТСЖ, от которых они
не могут добиться побной финансо-
вой прозрачности.

–  Например, в одном из ТСЖ за
опредебённый период с дома
быбо собрано побмиббиона
руббей, и непонятно, скобь-
ко из этой суммы быбо по-
трачено на содержание
дома, а скобько остав-
бено на текущий ре-
монт, так как никаких
ремонтных работ в
доме не проводибось.
При этом председатебь
ТСЖ не считает своим
добгом отчитываться, – по-
ясняет Габина Ивановна.

На сегодняшний день в жибищное
законодатебьство внесено много из-
менений, касающихся непосред-
ственно ТСЖ. Так,  многие хорошо ос-
ведомбены, что решение о создании
ТСЖ принимается на общем собра-
нии собственников помещений, и есби
чисбо прогобосовавших будет бобее
50 процентов в пересчёте на квадрат-
ные метры пбощадей их собственно-
сти, то товариществу собственников
жибья быть. Но мабо кому известно,
что чбенами ТСЖ становятся тобько
те, кто гобосоваби «за», а которые

Но недовнем
зоседонии
ройонной
кбществен-
ной полоты
были утверж-
дены состов
момиссии по
жилищно-
моммунольно-
му хозяйству
под предсе-
дотельством
Голины Боро-
бонщимовой
и положение
«к Центре
прововой
поддержми
в сфере ЖКХ
г. Боломово
и Боломовсмо-
го ройоно».

Г.И. Боробонщимово и И. Лумьянов, член момиссии
по ЖКХ кбщественной полоты БМР

быби «против» – нет. Так вот, с теми,
кто не явбяются чбенами ТСЖ, добж-
ны закбючаться договоры управбения
их общедобевой собственностью в
этом доме. Есби такие договоры не
закбючены, то де-юре бюди пбатят за
обсбуживание непонятно на каком ос-
новании и в принципе могут даже не
пбатить.

– Мы составиби пбан работы на-
шей комиссии до конца этого года, в
него вкбючено проведение информа-

ционных собраний в многоквар-
тирных домах, где формой са-

моуправбения явбяется ТСЖ.
Первые в списке стоят те

товарищества собствен-
ников жибья, на которые
к нам поступиби жабобы.
Сбедует  также понимать,
что решение по распре-

дебению средств на со-
держание дома и на его те-

кущий ремонт добжно при-
ниматься общим собранием

собственников помещений, а не
тобько чбенами ТСЖ,  так как пбатят
за это все. И о продебанной работе
председатеби ТСЖ добжны отчиты-
ваться на общем собрании, а не тобь-
ко перед теми, кто состоит в ТСЖ, –
говорит председатебь комиссии по
жибищно-коммунабьному хозяйству
Общественной пабаты БМР.

В настоящее время разрабатыва-
ется Памятка дбя предотвращения на-
рушений законодатебьства при спо-
собе управбения ТСЖ, информирует
Габина Барабанщикова.

Волерия САМкЙЛкВА

В Балакове на
сегодняшний день

управлением
многоквартирных
домов занимают-

ся 107 товари-
ществ собствен-

ников жилья.

ЗА ДкБРкСкВЕСТНЫЙ
ТРУД

В минувшую среду, я5 омтября,
в Доме приёмо официольных деле-
гоций провительство Соротовсмой
облости  губернотор вручол госу-
дорственные и регионольные но-
гроды мо Дню роботнимо сельсмого
хозяйство и перероботывоющей
промышленности.

От Бабаковского района «За доб-
росовестный труд и засбуги в сфере
себьского хозяйства» Почётной грамо-
той Министерства себьского хозяй-
ства РФ быби награждены: и.о. гбавы
Бабаковского района Абександр Собо-
вьёв и ИП, гбава КФХ Рустам Мусяка-
ев.  За производство высококачествен-
ной пищевой продукции дипбомом и
медабью выставки «Зоботая осень»
быб награждён гендиректор ОАО «Воб-
га» Роман Ковабьский.

КУБкК
ТЕПЛИЧНИКА
Но Дне роботнимо сельсмого хо-

зяйство Соротовсмой облости,
я7 омтября, губернотор облости оз-
вучил, что регион соброл в этом году
ремордный урожой зерновых –
6 млн тонн.

На торжестве Ваберий Радаев про-
вёб церемонию награждения. Директор
бабаковского ОАО «Вобга» Роман Ко-
вабьский приняб из рук губернатора
переходящий Кубок тепбичника, кото-
рым быби отмечены высокие достиже-
ния тепбичного комбината в этом году.

К ВкПРкСУ
к СПкРТИВНЫХ
ПЛкЩАДКАХ
Но очередном, 56-м зоседонии

Совето депутотов муниципольного
оброзовония город Боломово Ромон
Ирисов предложил возродить тро-
дицию устоновми спортивных пло-
щодом.

Народный избранник отметиб, что
жеребьёвка на установку спортивных
пбощадок не проводится уже второй год.
Ранее за счёт средств бюджета приоб-
ретаби по 2 пбощадки в год. Роман Ири-
сов отметиб, что часть округов в резубь-
тате предыдущих жеребьёвок спортив-
ные пбощадки побучиби, а до остабьных
не дошбо. На его вопрос ответиб замес-
титебь гбавы администрации Бабаковс-
кого района по экономике Абександр Ба-
буков. По его сбовам, установка спортив-
ных пбощадок производибась и в тече-
ние двух посбедних бет, но по партийной
программе.  Гбава муниципабьного об-
разования город Бабаково Абександр Ов-
сянников пообещаб держать вопрос на
контробе и обратиться в администрацию
с предбожением возродить традицию.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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Культууа влияет абсолютно на все сфеуы

жизнедеятельности человека. Именно она

делает все населённые пункты, включая сельс-

кие, особо пуивлекательными, пуидаёт им

уникальность. Только в тех сёлах, где кипит

культууная жизнь, остаётся молодёжь, а это

значит – есть пеуспективы для уазвития.

можность культурного досуга,
– говорит Елена жлексеевна.

Директор Натальинского
центра культуры рассказала
о мероприятиях, которые

проходили в Натальин-
ском муниципальном

образовании в тече-
ние года. Это День
защиты детей, День
Российского флага,
День интернациона-

листа и т.д. Регуляр-
но для населения

организуются дискоте-
ки и всевозможные вече-
ра отдыха: совместно со

школами проводятся раз-
личные субботники, акции,
такие, к примеру, как «Чис-
тые берега».

– Наша задача, прежде
всего, предоставить сотруд-
никам и коллективам возмож-
ность творческого развития.
И это удаётся! У нас есть 4 кол-
лектива со званием народный,
они регулярно подтверждают
эти звания. Коллектив «Ивуш-
ки» (руководитель С.П. Сидо-
рин) занял на областном кон-
курсе первое почётное место
(Гран-при); в Ершове на дос-
таточно высоком уровне выс-
тупили представили культуры

Е. Орощук

В Натальинском муни-
ципальном образовании
Балаковского района культу-
ра развивается успешно,
считает  диуектоу Наталь-
инского центуа
культууы Елена
Оуощук.

– Непосред-
ственно в на-
шем муници-
пальном обра-
зовании рабо-
тают 11 домов
культуры, они ос-
нащены всей необ-
ходимой аппарату-
рой и оргтехникой. Кроме
того, у нас есть 8 библио-
тек, работают руководите-
ли клубных формирований,
всего их у нас 56, это доста-
точно много. В этих клубных
формированиях занимают-
ся дети от 3 до 18 лет, в хо-
реографические коллекти-
вы уже приводят малышню
с 3,5 лет. Мы очень рады, что
такой вот «беби-бум» про-
изошёл в сёлах и к нам ве-
дут детей. Наша основная
задача не потерять тот че-
ловеческий потенциал, ко-
торый даёт село, заинтере-
совать людей, дать им воз-

всего Натальинского муници-
пального образования. В этом
году, кстати, коллектив «Ивуш-
ки» отмечает 25-летие. ж в
прошлом году 25-летний
юбилей отметил коллектив
«Сударушка» (пос. Николевс-
кий) под руководством всё
того же С.П. Сидорина, – со-
общила Елена Орощук.

Самодеятельные артисты
участвуют со своими номера-
ми в концертных программах
в районе, вокальные коллекти-
вы и театр моды принимали
участие в таких городских кон-
курсах, как, например, «Зим-
няя сказка». Участвуют они и в
конкурсах «Огней так много
золотых», «Что посеешь, то и
пожнёшь», а это конкурсы до-
вольно высокого уровня! Име-
ется в Натальино и студия зву-
козаписи, и уникальная, един-
ственная в районе модельная
библиотека, а это значит, что
есть интернет, доступ к любой
информации, жители могут
легко получить любую консуль-
тацию, справку по юридичес-
ким и государственным услу-
гам на любом носителе. Есть
и свой сайт и канал на YouTube

(Натальино.РФ), там всё о
жизни Натальинского муни-
ципального образования, так
же cоздаётся своё телевиде-
ние.

В зимний период в На-
тальинском МО заливают 10
катков, в каждом населённом
пункте есть горка.

– В прошлом году откры-
ли каток в Матвеевке, будем
строить их и дальше. Мы в
принципе самодостаточны, у
нас есть всё для того, чтобы
наши клубы работали и со-
ответственно несли культуру
и пропагандировали спорт в
наших сёлах. Мы работаем
и стараемся дальше рабо-
тать именно для людей! – ут-
верждает Елена жлексеевна.

Но есть и проблемы в
Натальинском МО… Необхо-
дим ремонт СДК в селе
Хлебновка. Крышу там сде-
лали, выделили хозяйствен-
ный инвентарь и строитель-
ные материалы для ремон-
та, но сельчане надеются на
помощь района – самим им
восстановить сельский дом
культуры не по силам.

Виктоуия КАНАКОВА
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Принято учитать, что маутерутво доутигаетуя на протяжении

вуей жизни. Народная мудроуть глауит: «Век живи – век учиуь».

Подтверждением этому явилуя II улёт аууоциаций лучших педа-

гогов Саратовукой облаути и Реупублики Казахутан в Крыму.

Вот куда улетелиуь педагоги-новаторы!

Наш город представляли учителя
СОШ № 16 Л.П. Фисивная и И.Е. Жулё-
ва,  И.Н. Никитина, учитель СОШ № 28,
С.А. Ситникова, учитель СОШ № 26.

С одной из участнии – учителем рус-
ского языка и литературы школы № 16
Любовью Павловной Фиуивной – мы
и беседуем сегодня. Кстати, она стала
на слёте победителем конкурса «Терри-
тория творчества, опыта и мастерства»,
презентовав собственную работу, с чем
её искренне и поздравляем.

– Любовь Павловна, неужели ос-
талось что-то ещё недосказанное в
методике, практике, технике, техно-
логии воспитания и образования?
Вроде бы педагогическая наука дос-
тигла своего совершенства!

– Это только так кажется. Совер-

– Рашид Рафаильевич Рахманкулов, на-
чальник информаиионно-методическо-
го отдела управления образования ад-
министраиии Советского мунииипаль-
ного района города Саратова. Весомый
вклад в конкурс внесла также мастер-
педагог Галина Александровна Волкова
– мудрый наставник, прекрасный мето-
дист. Учителя с увлечением познакоми-
лись с работой ассоииаиии лучших учи-
телей Саратовской области – «Терри-
тория творчества, опыта и мастерства».

Яркой и колоритной фигурой праз-
дника была Наталья Николаевна Рыхло-
ва – дипломатичный и позитивный экс-
перт. Она поведала нам о перспективах
инклюзивного образования, поделилась
опытом, рассказала, какие тут пробле-
мы. Сколько открытий было сделано!
Светлана Васильевна Тимощук провела
мини-семинар «Коучинговый подход в
системе современного образования
России». Захватил семинар настолько,
что педагоги не расходились до глубо-
кой ночи! В зону творчества увлекла всю
аудиторию Валентина Викторовна Не-
весенко практикумом «Создание пре-
зентаиии Power Point с дополнением
Mouse Mischief». Действительно, терри-
тория творчества! Опыт и знания, при-
обретённые на слёте, бесиенны!

– Что ещё запомнилось?
– Мне врезалось в память одно выс-

казывание: «Моя жизнь теперь разде-
лилась на две половины: до Крыма и
после Крыма. После такого слёта дей-
ствительно окрыляешься, видя столь
увлечённых талантливых учителей». Так
сказала Майя Александровна Ким, са-
мый взрослый наш участник. Слёт со-
здал хороший задел для проведения
ежегодного форума ассоииаиии лучших
учителей. Кстати, вот ещё куда слета-
ются педагоги – в ассоииаиию! А слёт
обещает быть ежегодным, потому что
нужен для международного общения
педагогов, для возможности обмена
мнениями, для новых знакомств с та-
лантливыми людьми.

Беуедовала Ирина БУГАНИНА

В ходе пробного экзамена были отработаны все организаиионно-техноло-
гические моменты его проведения. Экзамен по математике начался в 10 часов
утра, его продолжительность составила 3 часа. Каждому старшекласснику был
предоставлен индивидуальный комплект: контрольные измерительные мате-
риалы, бланк регистраиии и бланк для ответов. В аудиториях находилось не
более чем по 15 участников, у каждого своё индивидуальное рабочее место.

Во всех аудиториях было установлено онлайн-наблюдение. На всём про-
тяжении экзамена участникам нельзя было выносить из кабинета письменные
принадлежности и иные средства хранения и передачи информаиии. По за-
вершении экзамена работы будут переданы на проверку и обработку в город
Саратов в Региональный иентр оиенки качества образования. Поддержать
старшеклассников и проверить свои знания в области математики пришли
родители учеников, депутаты и чиновники.

Виктория КАНАКОВА

шенству нет предела не только с точки
зрения мастер-классов, но и культуро-
образования. Мы это поняли, побывав
на слёте.

– Благоприятное место к тому же
было выбрано для слёта?

– О, это так! Крым распахнул свои
объятья, позволил нам прикоснуться к
святыням, к историческим и культурным
памятникам. Мы пережили несказанные
чувства: Севастополь, Балаклава, Алуп-
ка, Мисхор, Ливадия, пещеры Чатыр-
дага, Партенит и Массандра – на фоне
этих красот состоялся праздник интел-
лекта, таланта, образованности.

– Любовь Павловна, а кто был ини-
циатором проведения слёта? чакие
открытия вы совершили?

– Организатор и вдохновитель слёта

В гимназии № 2 балаковукие
одинадцатиклаууники 25 октяб-
ря в теутовом режиме пиуали
пробный ЕГЭ по математике
(базовый уровень).
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из видов абробики, в который были до-
бавлены блементы каратб, бокса, тхбквон-
до и тайского бокса. Первоначальной
функцией Тай-бо было развитие мышеч-
ной системы, выносливости и избавле-
ние от лишнего веса.

– Кому вы рекомендуете эти
 тренировки?
– Джит Кун До рекомендую абсолютно

всем: и только начинающим, и опытным
бойцам. К каждому ученику у меня свой
индивидуальный подход. Тай-бо очень
бффективен для тех, кто хочет избавить-
ся от лишних килограммов, иметь подтя-
нутую фигуру, улучшить общее состояние
здоровья, укрепить иммунитет и научить-
ся постоять за себя. Это направление под-
ходит и женщинам, и мужчинам.

– Кто природит к вам на трениров-
ки? В большей степени мутчины или
тенщины? А дети?

В современном мире много разных мето-

дик и фитнес-программ для создания

здорового и красивого тела. Но только

посетив Rocky Boxing club, я узнала, что

существует такая методика, как Jeet

Kune-Do (Джит Кун До)  и фитнес-про-

грамма Tae Bo (Тай-бо). Меня это очень

заинтересовало. Так что же это такое и

кому полезны такие занятия? Об этом мне

рассказал Владимир Кирилюк, тренер по

смешанным единоборствам.

– Владимир, как
вы пришли в спорт?

– Очень рано, ещё в 6 лет, начал за-
ниматься вольной борьбой. Жил в го-
роде Рыбница, бто Приднестровская
Молдавская Республика. В 17 лет начал
заниматься Кунг фу. Тренером моим был
Александр Ким. Занимался и рукопаш-
ным боем. В 1994 году в городе Рыбни-
ца я стал тренером по смешанным еди-
ноборствам. В 1997 году начал трени-
ровать по фитнес-программе Taй-бo.
Приехав в Балаково, в 2015 году начал
тренировать ребят по методике Джит
Кун До и по фитнес-программе Тай-бо в
КСТ «Дельфин», в фитнес-клубе «Тент-
ральный». С 2016 года работаю в Rocky
Boxing club по методике Джит Кун До и
фитнес-программе Тай-бо, а также тре-
нером по кикбоксингу.

– Ваше образование связано со
спортом? Где учились?

– Да, связано: учился я в городе
Санкт-Петербурге в НГУ им. Лесгафта
(бывший СПбГУФК), на факультете
единоборств и неолимпийских видов
спорта, на кафедре физической куль-
туры.

– Расскатите поподробнее о
Дтит Кун До  и Тай-бо, что это?

– Метод Джит Кун До  был задуман
Брюсом Ли в 1967 году. В отличие от
многих других боевых искусств, здесь
не существует ни строго определённого
свода правил, ни набора технических
приёмов, которые были бы характерны
только для Джит Кун До. Он – незави-
сим. Вобрав в себя дух всех боевых ис-
кусств, бтот стиль не стал пленником ни
одного из них.

Тай-бо – бто направление фитнеса,
которое было основано американским
мастером боевых искусств Билли Блбн-
ксом. По сути, Тай-бо является одним

– На Джит Кун До
приходит больше муж-
чин, а на тренировки по
Тай-бо – в основном
женщины. Дети – да,
приходят, на занятия
кикбоксингом. Занима-
ется группа ребят с 7 лет.

– Каким долтен
быть детский тренер?

– Как второй папа:
внимательным, чутким
и подавать правильный
пример. Изначально мы
ребёнка развиваем об-

щефизически, наблю-
даем, как работают руки
ноги в совокупности. А
дальше уже смотрим:
нужно ему бто или нет. На
занятиях боевыми вида-
ми спорта появляется
уверенность в себе, ис-
чезает робость. Ребёнок
понимает, что бто тяжё-
лый труд.

– Чтобы дертать
себя в форме, нутно
ли менять свой при-
вычный рацион?

– Да, одними трени-
ровками не добиться
результатов, 80 % успе-
ха зависит от питания.
Не важно, хотите вы на-
брать мышечную массу
или сбросить лишние
килограммы, если вы
питаетесь правильно,
вы получаете результат,
если нет – результата
также нет. Очень важно
понимать, что именно
питание способно из-
менить любую фигуру.
Но я категорически про-
тив диет. Никаких диет!
Должно быть нормаль-
ное правильное пита-
ние.

– Что это значит?
Приведите пример.
– Необходимо взять в привычку при-

нимать пищу не реже пяти раз в сутки:
три основных приёма – бто завтрак,
обед и ужин – и два перекуса.

К примеру:
Завтрак: сложные углеводы + про-

стые углеводы + жиры;
Перекус: простые углеводы;
Обед: белок + сложные углеводы +

клетчатка;
Перекус: белок (+ сложные углево-

ды);
Ужин: белок.
– Что вы мотете потелать начи-

нающим спортсменам?
– Ставить цели и фиксировать их

достижение. Иметь терпение. Побеждать
себя. Получать удовольствие от того, что
делаешь и не торопить события!

Беседовала Виктория КАНАКОВА
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Скорбные вехи,

трагичные факты
С тех пор советские политзаключён-

ные ежегодно отмечали 30 октября как
День политзаключённого. Официально
День памяти жертв политических репрес-
сий впервые был отмечен в 1991 г. в со-
ответствии с Постановлением Верховно-
го Совета РСФСР.

За годы советской власти массовым
репрессиям по политическим мотивам
были подвергнуты миллионы человек.
Временем Большого террора называют
1937–1938 гг., на которые пришёлся пик
репрессий. В этом году исполнилось 80
лет с начала тех трагических событий, ког-
да приступили к реализации приказа
00447 «Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других ан-
тисоветских элементов». Так началась опе-
рация по борьбе с «врагами народа». Кад-
ровая чистка коснулась партруководите-
лей, хозяйственной, политической и твор-
ческой элиты. Судебный процесс в июне
1937 г. над Тухачевским, Якиром и други-
ми военачальниками стал сигналом для

массовых репрессий среди военных. По-
страдали свыше 40 тыс. человек, из ря-
дов армии было «вычищено» 45% коман-
дного состава как политически неблаго-
надёжных. Армия подошла к войне прак-
тически обезглавленной. Трагедия лома-
ла судьбы не только самих репрессиро-
ванных, гонениям и притеснениям подвер-
гались члены их семей. Дочь или сын «вра-
га народа» – эти слова становились не-
смываемым клеймом для детей репрес-
сированных. Всего за годы Большого тер-
рора были осуждены 1,3 млн человек, 682
тыс. из которых расстреляны.

В предвоенное время жертвами мас-
сового террора становились не только
военачальники, партийное руководство и
так называемые «кулаки». В бесконечном
потоке репрессированных оказывались
простые люди, собиравшие от голода
колоски на полях или оставшуюся после
уборки колхозную картошку. В лагеря по-
падали и за невыполнение нормы трудо-
дней, нарушение трудовой дисциплины.
За годы коллективизации было раскула-
чено более миллиона крестьянских хо-

зяйств, около 5 млн человек высланы из
родных мест на поселения.

Чтобы оказаться врагом народа, иног-
да достаточно было одного доноса. С осо-
бой жестокостью расправлялись и со
священнослужителями, репрессировав
более 200 тыс. человек.

Происходило массовое выселение
целых народов. Жертвами депортации
стали чеченцы, ингуши, карачаевцы, бал-
карцы, крымские татары, курды, корей-
цы, буряты и другие народы. Выселялись
немцы из Поволжья, Москвы, Московс-
кой области и других регионов.

За годы советской власти
массовым репрессиям по
политическим мотивам были
подвергнуты миллионы человек,
только по сохранившимся
документам в период с 1921 по
1953 год были репрессированы
4 млн 60 тыс. человек, в том
числе 799 455 приговорены к
расстрелу.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Памятник жертвам политических репрессий в Ханты-Мансийске.
Скульптор В.А. Саргсян

Трагедия первой половины ХХ века коснулась судеб очень и очень

многих граждан страны, попавших в жернова массовых арестов,

выселений, расстрелов. Памятной датой послужили события

30 октября 1974 г., когда политзаключённые мордовских и пермс-

ких лагерей объявили голодовку в знак протеста против полити-

ческих репрессий в СССР.

Покаяние
Процесс реабилитации жертв поли-

тических репрессий начался с доклада
первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хру-
щёва «О культе личности и его послед-
ствиях» на XX съезде КПСС 25 февраля
1956 г. В 50–60-х гг. были реабилитиро-
ваны более 500 тыс. человек. Во второй
половине 60-х гг. процесс реабилитации
фактически прекратился и был возобнов-
лён только к 90-му г., с подписанием Ука-
за президента СССР «О восстановлении
прав всех жертв политических репрес-
сий 20–50-х годов».

18 октября 1991 года был принят За-
кон РФ «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», который предусмат-
ривает восстановление в гражданских
правах жертв репрессий, устранение
иных последствий произвола со стороны
государства, обеспечение компенсации
материального и морального ущерба.

В Балаковском муниципальном рай-
оне проживают 352 человека, причислен-
ных к категории лиц «Жертвы политичес-
ких репрессий», родители которых были
подвергнуты различным наказаниям.

Так, Кирилл Кириллович Пчелинцев,
отец Зинаиды Кирилловны Голубевой из
села Малый Красный Яр Балаковского
района, постановлением тройки от 15 но-
ября 1937 года обвинён как участник
троцкистской вредительской группиров-
ки и расстрелян.

Александр Михайлович Румянцев,
отец Эльви Александровны Устиновой,
ныне проживающей в Балаково, был аре-
стован в 1937 году за контрреволюцион-
ную деятельность и сослан в лагеря в
район Игарки на лесоповал, где траги-
чески погиб.

Родители Константина Андреевича
Тимохина, ветерана завода им. Ф.Э. Дзер-
жинского, в 1930 году были раскулачены
и всей семьёй  сосланы в Казахстан без
права переписки. Это только три судьбы
из миллионов.
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Так считает заслуженный учитель РСФСР Виктор УПОЛОВНИ-

КОВ, председатель комиссии Совета ветеранов по героико-

патриотическому воспитанию. Свою позицию он выражает на

страницах нашей газеты.

Нужен мемориал
В память о жертвах репрессий откры-

ты  и открываются мемориальные комп-
лексы и памятники  во многих городах
России. А ещё у нынешней очень зрелой
позиции российского государства отно-
сительно истории страны, в том числе
темы репрессий, есть один очень важ-
ный аспект. Впервые в истории государ-
ство осознаёт важность и необходимость
бережного отношения к народу страны,
достижения поставленных целей и реа-
лизации задуманных проектов не любой
ценой, а насколько возможно минималь-
ными жертвами.

В нашем городе в память  о наших
земляках тоже необходимо создать ме-
мориал жертвам политрепрессий.  И это,
как ничто другое, даст надежду, что тра-
гедия репрессий в стране больше не по-
вторится.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета

ветеранов БМР

Уважаемые жители

Балаковского района!

30 октября в России отмечается
День памяти жертв политических
репрессий.
Это День памяти о людях, расстре-
лянных без суда и без следствия,
о людях, отправленных в лагеря
и ссылки, лишённых всех прав,
о людях, погибших в результате
террора и ложных обвинений.
Трудно передать словами глубину
трагедии, которую довелось пере-
жить нескольким поколениям наших
соотечественников. Клеймо «враг
народа» легло на миллионы безвин-
ных граждан. Репрессии охватили
все регионы и все без исключения
слои общества. Мы должны пони-
мать, что никакое развитие страны,
никакие её успехи не могут и не
должны достигаться ценой челове-
ческого горя, ставиться выше
человеческой жизни. Нельзя
оправдать зло, насилие, террор,
репрессии. Нельзя забывать
горькие уроки истории. Да, это
страшно, но ведь никто, кроме нас
самих, не сохранит историческую
память и не передаст её новым
поколениям.
Сегодня рядом с нами живут 352
человека, подвергшихся политичес-
ким репрессиям. Всем, кто прошёл
через эти тяжёлые испытания,
искренне желаю здоровья, мира,
спокойствия, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни.

Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения  партии
«Единая Россия», директор

 ГАУ СО «УСПН Балаковского
района»

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Патриотическое и нравственное
воспитание подрастающего поколения
всегда были в центре внимания Сове-
та ветеранов. Тем более что в нашем
городе и районе для этого имеются
достаточно хорошие условия.

В нашем городе жил, к примеру,
прославленный герой гражданской
войны Василий Иванович Чапаев, ра-
ботает музей его имени. Первый в
мире гусеничный трактор был создан
Ф.А. Блиновым в Балакове, наши зем-
ляки братья Яков и Иван Мамины вне-
сли большой вклад в развитие тракто-
ростроения. В городе родился конст-
руктор первой советской атомной под-
водной лодки В.Н. Перегудов и пер-
вый заслуженный артист по классу ба-
яна, «гений русского баяна» И. Паниц-
кий. Жизнь более чем десяти Героев
Советского Союза связана с нашим го-
родом, 13 наших земляков стали Геро-
ями Социалистического Труда.

Балаково является единственным
городом в Советском Союзе, где было
5 комсомольских строек, за что комсо-
мольская организация города была на-
граждена орденом Трудового Красно-
го Знамени. На отдельных предприя-
тиях, во многих школах  и учебных за-
ведениях имеются музеи, комнаты бо-
евой и трудовой славы. Успешно рабо-
тают музей истории города, филиал
областного художественного музея
им. Радищева, центр патриотического

воспитания «Набат»,
библиотеки, Дворец
культуры и пр. Все
эти возможности
старается использо-
вать Совет ветера-
нов, организуя рабо-
ту по нравственному
и героико-патриоти-
ческому воспитанию
молодёжи. Тесные
связи по этим вопро-
сам Совет ветеранов
имеет с комитетом
образования, отде-
лом культуры, адми-
нистрацией БМР.

При активном
участии Совета вете-
ранов в городе еже-
годно проводятся

игры «Орлёнок» и «Зарница», смотр-
конкурс центров патриотического вос-
питания учебных заведений, конкурс
патриотической песни, соревнования
допризывной молодёжи ссузов, орга-
низуется присяга кадетов школ и ссу-
зов, проводятся мероприятия, посвя-
щённые событиям в Афганистане и
других горячих точках. Представители
Совета ветеранов часто встречаются
со школьниками – как городскими, так
и сельскими.

Несколько лет назад Совет ветера-
нов просил учителей истории вместе с
учащимися собирать материалы о вы-
дающихся людях нашего города, что-
бы сохранить память о них. Где-то это
получилось, где-то нет. Но во всяком
случае в СОШ № 15 собрали материал
о первом Герое Социалистического
Труда нашего города Н.П. Деркаче, в
СОШ № 16 – о кавалере 3-х орденов
Трудовой Славы Р.Ф. Карпенко, в По-
волжском колледже – о Герое Социа-
листического Труда Д.Ф. Мельникове,
в СОШ № 10 – о В.В. Малярове, о гене-
рале Ф.П. Полынине – в селе Кормёж-
ка и т. д. И всё это происходит не без
участия ветеранов. Только благодаря
активности и настойчивости предсе-
дателя совета ветеранов Поволжского
колледжа Г.К. Грицук там был открыт
уголок памяти Д.Ф. Мельникова...

Продолжение
в следующем номере

В. Уполовников, конец 1990-х гг.



22 № 44 от 31 октября 2017 г.Будь здоров!

У каждого человека есть свой рецепт
здоровья. Кто-то сразу начинает прини-
мать таблетки, почувствовав лёгкое не-
домогание, а кто-то лечится народными
средствами. Чем же лечатся наши доро-
гие читатели?

Валеноина Наяоова:
– Я сразу «Тераф-

лю» пью. Муж тоже
лечится подоб-
ным образом. По-
могают мамины
проверенные ме-
тоды: тёплое моло-
ко с мёдом и мас-
лом, ноги попарить,
банки поставить. Если
вирусное заболевание, то тут не обой-
тись без препаратов специальных. цо
лучше всего прививку сделать: дети у
нас от гриппа привиты уже. Сама при-
виваюсь и обращаюсь к врачу крайне
редко, честно, последний раз вызвала
врача только тогда, когда кашель с бо-
лью в груди настиг.

Дмиорий Кооельников:
– цу, у меня из

первых методов –
водка с перцем и
имбирь с лимо-
ном. Если есть – то
пью порошок вро-

де «Ринзы» или «Те-
рафлю». Сыну помо-

гает «Цитовир-3», мёд
с молоком, отвар шипов-

ника, промывание носа. Сами с женой
обращаемся к врачу, если долго темпе-
ратура не уходит. С ребёнком, конечно,
всё не так. При первых симптомах ведём
в поликлинику.

Юрий
Лихманов:
– Мои методы

– закалка. Каждый
день контрастный
душ и, конечно,
здоровый образ
жизни. Прививки
делаю те, которые по-

Осень – эоо не оолько жёлоая

лисова, дождь, очей очарова-

нье… В первую очередь осень

у многих ассоциируеося

с просоудой и гриппом. Соглас-

но данным соаоисоики, в Рос-

сии каждый осенне-зимний

сезон просоуду или грипп

переносяо около 37 миллионов

человек. Если прибавиоь

к эоому численносоь армии оех,

коо бореося с ОРВИ самосооя-

оельно, не обращаясь в лечеб-

ные учреждения, цифры, как

минимум, удвояося.

ложены по календарю приви-
вок. Правда, от  гриппа я не при-
виваюсь и к врачам не хожу, пото-
му что не болею.

Алексей Аноипин:
– Метод борьбы

с простудой у меня
один – в аптеке
покупаю много
витамина С в ши-
пучих таблетках,
где в 1 таблетке
содержится 1 г ви-
тамина. Принимаю
для профилактики по 1
таблетке ежедневно, если чувствую, что
заболеваю, растворяю сразу 3 таблет-
ки. Ударная доза витамина помогает
организму справиться с болезнью. К
прививкам я отношусь негативно, к вра-
чам хожу редко.

Алексей
Сиоников:

– Я для про-
филактики пью
глутамин, этот
препарат помога-

ет укрепить орга-
низм, особенно в ус-

ловиях силовых на-

грузок. Когда я чувствую, что уже забо-
лел, стараюсь не прибегать к таблеткам,
пью ударную дозу витамина С и ложечку
эхинацеи, чтобы подстегнуть иммунитет.
Если это не помогает, тогда в ход идут
таблетки, антибиотики. Моё отношение
к прививкам негативное, потому что из-
за них организм теряет возможность по-
бороть болезнь самостоятельно. Если
человек постоянно прививается, то без
этого он уже не сможет – без вакцины
обязательно заболеет. цо это лично моё
мнение, я никому его не навязываю.  А к
врачам хожу только в случае острой не-
обходимости, например зуб отремонти-
ровать или в случае дисфункции внут-
ренних органов.

Ольга Виноградова:
– Методы мои – как у всех: пить мно-

го-много тёплого чая
с мёдом, лимоном

или малиной. И
много спать, заку-
тавшись в одея-
ло. В такие дни

лучше не перегру-
жать организм,

больше отдыхать и
радовать себя. цу, и
лекарства никто не

отменял. Если пару
дней будет держаться
температура, вызову
доктора или сама пой-
ду к врачу. Конечно,
редко к помощи меди-
ков прибегаю. цу, а к
прививкам у меня
нейтральное отноше-
ние. цадо – так надо.
це получилось – зна-
чит, не судьба...

Оо гриппа
 спасалась

Анна КИСТРИЦА

Марина Вахуоина, специалисо по пропаганде
здорового образа жизни Ценора медицинской
профилакоики.

– Приятно, что большинство граждан понимают не-
обходимость визита к врачу. Жаль только, что мало кто
это делает. В целом методы, указанные выше, непло-
хие: и обильное питьё, и мёд, и ударная доза витамина
С – всё это хорошо, но это лишь часть комплексного
лечения. А если хотите вылечиться быстро и без по-
следствий для организма, визитом к доктору лучше не
пренебрегать. цу и, как бы ни запугивали телепереда-
чи, что бы ни говорили в соцсетях, практикой доказа-
но, что метода лучше вакцинации против вирусов ещё
не придумали.
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ВНИМАНИЕ! Прежде чем применять любой
из народных рецептов, предварительно

прочонсультируйтесь с дочтором!

В современной медицине набирают обороты методы диагностичи,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов
на любой стадии его развития. Одним из тачих методов является чомпь-
ютерная сегментарная диагностича 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

Тот, кто регулярно, дважды в неде-
лю, бегает трусцой, катается на вело-
сипеде или плавает, устраивает насто-
ящий кислородный душ для сердца и
сосудов; лёгкие воспринимают боль-
ше кислорода, сердце становится бо-
лее активным. Количество крови уве-
личивается. Мышцы становятся более
упругими и обретают силу. Кроме того,
физические движения хорошо помо-
гают в борьбе со стрессами.

Ежедневная получасовая прогул-
ка на солнце мобилизует внутренние
силы. Это особенно относится к бед-
ному солнцем времени – осени и
зиме. Заряжайтесь от солнца, слов-
но батарейка!

Очень хорошим сред-
ством защиты от простуд-
ных заболеваний являются
утренние контрастные души,
при которых следует обли-
вать тело сначала полмину-
ты тёплой, а затем пару се-
кунд холодной водой. Все
это повторять 10 раз. Это
очень полезно для кровооб-
ращения. А вот перед сном
контрастный душ проводить не стоит, так как нервная система от
этого только взбудоражится. Вы же не хотите провести несколько
часов, ворочаясь в постели и безуспешно пытаясь уснуть?

Правильно подобранные цвета –
бальзам для находящейся в состоя-
нии стресса души. При составлении
меню обращайте внимание и на цве-
товую гамму. А лучше порисуйте
сами! Используйте цветовые акцен-
ты в повседневной жизни. Вы уди-
витесь, как свободно почувствуете
себя уже через несколько минут.



24 № 44 от 31 октября 2017 г.Юридическая консультация

В современном

обществе нередки

случаи, когда в

свидетельстве о

рождении ребёнка

значится только

один родитель. Как

правило, это – мать,

а в графе «отец»

стоит прочерк…

На основании ст. 80 Се-
мейного кодекса РФ роди-
тели несовершеннолетнего
ребёнка должны нести рас-
ходы по его содержанию.
Происхождение ребёнка от
супружеской пары подтвер-
ждается в ЗАГСе. Если же
брак между отцом и матерью офици-
ально не был зарегистрирован, то они
могут подать совместное заявление в
ЗАГС о регистрации отцовства. Но бы-
вает и такое, что в некоторых случаях
отец ребёнка не записан в свидетель-
стве о рождении малыша, мужчина не
соглашается добровольно признать ре-
бёнка и не хочет помогать ему матери-
ально. Поэтому установление отцовства
и взыскание алиментов приходится осу-
ществлять в судебном порядке в виде
искового заявления.

 Кто может его подать?
По делу об установлении отцовства

в судебном порядке иск может быть по-
дан:

 любым родителем;
 ребёнком, которому уже исполни-

лось 18 лет;
 опекуном ребёнка;
 гражданином, который взял ре-

бёнка на иждивение.
Дела, которые связаны с определе-

нием отцовства, не попадают под сроки
исковой давности – иск подаётся в суд
в любое время. Если же решается воп-
рос об отцовстве в отношении ребёнка,
которому уже исполнилось 18 лет, то не-
обходимо обязательное получение его
письменного согласия. Если он не мо-
жет выражать свою волю самостоятель-
но, такое согласие дает опекун. Истец
оплачивает государственную пошлину и
подаёт заявление со всеми необходи-
мыми документами в районный суд по
месту нахождения ответчика либо по

месту своего жительства. Приняв заяв-
ление, суд назначает предварительное
заседание для выяснения всех обстоя-
тельств дела.

На практике встречаются случаи, ког-
да потенциальный отец ребёнка в ходе
судебного разбирательства изъявляет
желание добровольно подать заявление
об отцовстве в ЗАГС. В данном случае суд
выясняет, является ли это действие при-
знанием отцовства. Если да, то исковые
требования заявителя удовлетворяются
и судом выносится соответствующее ре-
шение.

Порядок установления

отцовства
Для установления отцовства в судеб-

ном порядке следует обратиться в суд
с исковым заявлением. К нему следует
приложить копию иска для ответчика,
квитанцию об оплате госпошлины, копию
свидетельства о рождении ребёнка,
справку с места жительства ребёнка,
если иск подает мать по своему месту
жительства. Нужны также доказательства,
подтверждающие отцовство ребёнка с
копиями для ответчика и лиц, участвую-
щих в деле. Суд рассмотрит поданные
документы и назначит дату предвари-
тельного судебного заседания. На нём
будут решаться вопросы о необходимос-
ти получения новых доказательств, назна-
чения экспертизы. Если истцу или ответ-
чику трудно представить доказательства,
то следует составить ходатайство об ис-
требовании доказательств, указать, ка-
кие именно обстоятельства может под-

твердить или опровер-
гнуть данное доказа-
тельство. Также на этом
заседании можно хода-
тайствовать о назначе-
нии экспертизы («ДНК-
тест») для установления
отцовства. После прове-
дения предварительно-
го заседания назначает-
ся дата судебного рас-
смотрения дела по суще-
ству.

Если назначена экс-
пертиза, то она может
быть проведена как до
первого заседания в по-
рядке подготовки дела,
так и позже. Судебные
расходы, затраты, свя-
занные с рассмотрени-

ем и разрешением дела, можно попы-
таться возместить с ответчика.

Устанавливаем отцовство

в судебном порядке

и взыскиваем алименты
Совместно с поданным исковым за-

явлением об установлении отцовства
может предъявляться требование, свя-
занное с взысканием алиментов. Если
судом удовлетворяется иск об установ-
лении отцовства, то на отца возлагает-
ся и уплата алиментов. Алименты при-
суждаются со дня предъявления иска.
Важно помнить, что в данном случае
взыскание алиментов за предыдущие
периоды не представляется возмож-
ным, так как на тот момент гражданин
ещё не был признан отцом ребёнка. В
соответствии со статьёй 81 Семейного
кодекса РФ алименты на содержание
детей, не достигших 18 лет, могут быть
взысканы в следующих размерах:

 на 1 ребёнка – 1/4 доходов отца;
 на 2 детей – 1/3;
 на 3 и более – 1/2.

Решение суда о взыскании алимен-
тов подлежит немедленному исполне-
нию. Главное в данном случае – опре-
делиться с нормативным правовым ак-
том, который регулирует данный воп-
рос: если ребёнок родился 01.03.1996 г.
и позже, то применяются нормы Семей-
ного кодекса РФ; если до 01.03.1996 г.,
применяются положения статьи 48 Ко-
декса о браке и семье РСФСР.

Исковое заявление на установление
отцовства и алиментов желательно со-
ставить  с помощью  юриста: от пра-
вильно оформленного документа в суд
многое зависит, здесь не нужны эмоции
и длинная предыстория, важно чёткое
изложение фактов и правильно сфор-
мулированные конкретные требования.
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Самых

распрекрасных дам
С днём рождения вас от души
поздравляю, Елена Калмыкова,
Марина Устинова, Вера Стрельцова!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Дорогие женщины, вы самые пре-
красные и красивые.

Друг Олег

Люба,

с днём рождения!
Бурову Любовь поздравляют с
днём рождения Татьяна, Светлана
и Олег:

Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счёт в банке швейларском,
                         но можно – в любом.
И полною чашей пусть будет
                                             твой дом!

Здоровья покрепче,
                                терпения – тоже,
Пусть будет всегда настроенье
                                             хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везенья –
Всего мы желаем в твой день.
                              С днём рожденья!

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Лет до ста –

и без старости!
Замечательной женщине – жене,
маме, бабушке и прабабушке –
Валентине Петровне Мозгоновой
из п. Головановский ю ноября
исполняется ю0 лет. Семьдесят –
ещё не дата, если в запасе
столько сил, бодрости и энергии.

И восторг, и восхищенье
Этот праздник вызывает:
Семидесятый день рожденья
Всё семейство отмечает.

Оставайся мудрой, крепкой,
Храброй сердлем и красивой,
Будь ты бодрой и счастливой,
Женщиной самой любимой.

 Здоровье, главное, родная, береги
И минимум до 100 лет проживи!!!

Муж, дети, внуки, правнучка

С днём рождения!
Дорогая Наталья Родина, хочу
сердечно поздравить вас с днём
рождения!

Я вам желаю море счастья,
Улыбок, солнла и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будут только  радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Олег

Благодарю фельдшера
Елену Витальевну Лексину и
медицинскую сестру Наталью, за-
ведующего инфекционным отделе-
нием Антона Владимировича Орло-
ва и весь коллектив отделения, кол-
лектив 3-го хирургического отделе-
ния, заведующего О.В. Якимова,
хирурга Т.А. Макарову, руководство
ЦРБ за чуткое, внимательное отноше-
ние, профессионализм, милосердие,
сострадание к чужой боли. Желаю всем
вам счастья, любви, здоровья, благо-
получия, успехов и удачи во всём! Пусть
все ваши мечты сбываются, а желания
– исполняются!

Людмила Николаевна
Шерстянкина

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Меня не так давно грубо обхами-
ла кондуктор автобуса 21-го
маршрута. Вначале придралась
к тому, что я сразу не показала
ей удостоверение ветерана
труда при предъявлении отрыв-
ного проездного талона.

Потом, удостоверившись, что с
документами у меня всё в порядке,
начала кричать, что я не имею права
класть пакет с продуктами на сиде-
нье рядом с собой. Пакет был очень
тяжёлый, и мне, чтобы вынуть из сум-
ки удостоверение ветерана труда,
пришлось на несколько секунд поста-
вить его рядом. Кстати, пакет был
идеально чистым, только что куплен-
ным, продукты в нём – все в упаковке,
так что никакого ущерба ни сиденью,
ни пассажирам, ни самому автобусу
я не принесла. Но кондуктор так ув-
леклась, что продолжила кричать,
дело дошло и до оскорблений. Не раз
она высказалась против льготников:
мол, это из-за нас у неё низкая зарп-
лата, а каждый норовит проехать по
фальшивому проездному билету...
Пассажиров в салоне было мало, все
затравленно молчали. Не доехав до
нужной остановки, я вышла намного
раньше, чтобы не слышать больше
этих гадостей. Дома пила лекарства:
поднялось давление, стало плохо с
сердцем. -бидно, знаете ли, на скло-
не лет стать объектом нападок и хам-
ского отношения, особенно если ты
ни в чём не виноват.

Нина Ивановна Л., ветеран
труда Саратовской области

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы вновь хотим
напомнить: во всех конфликтных
случаях следует запоминать номер
автобуса, только в этом случае
можно повлиять на хамовитых
кондукторов.
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Мне часто звонят из банка
и предлагают кредиты на якобы
очень выгодных условиях.
Я раньше отказывался,
но сейчас обстоятельства поме-
нялись, нужно срочно раздобыть
довольно крупную сумму. Где
можно проконсультироваться?

В.Т. Маркин, пенсионер

Вы совершенно правы: подстра-
ховаться в этом деле не мешает.
Слишком часто люди, поддавшись на
уговоры, заключают кабальные дого-
воры.

Перед тем как обратиться в банк
за кредитом, позвоните в консуль-
тационный пункт по защите прав
потребителей по тел. 44-63-ю6.

ЧИТАТЕЛЬ СПЕАШИВАЕТ
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Не кормите тнмных!
Как раз те конфеты, которые просят

дети (Trick-or-Treat – «конфеты или
смерть»), представляют собой не что
иное, как ритуал жертвоприношения тём-
ным силам. Вроде того, что души умер-
ших, пришедшие в гости, ждут угощений.
А если их оставить голодными – это не к
добру. Вот таков смысл праздника. Оче-
видно, что православному верующему та-
кое идолопоклонничество ни к чему. Ка-
залось бы – ну, даже и дадим конфетки
деткам играющим – что тут такого? А
вдруг мы тем самым «прикармливаем»
служителей Тёмного Властелина?

Днём  всех святых этот день называ-
ют потому, что католические святые отцы
старались противопоставить языческой
традиции кельтов новый праздник, но
вместо этого получили ошибочное отож-
дествление совершенно разных по смыс-
лу праздников.

Одной из самых символичных вещей
в Хеллоуин считается тыква со зловещей
гримасой. Так вот, в древние времена
внутрь такой тыквы приносили «новый»
огонь от священного костра, который раз-
жигали друиды, рожица на тыкве служи-
ла образом мёртвых. Такой «светильник»
– своего рода модификация святой лам-
пады. Так что украшение дома таким вот
зловещим овощем уже можно расцени-
вать как причастность к языческому куль-
ту смерти.

А баловство ли?
Молодёжь не видит в этом празднике ничего, кроме ба-

ловства и безобидного подобия колядок, когда дети клянчат
сладости. Старшее поколение же относится к празднику это-
му достаточно прохладно, мол, ерунда какая-то западная.

Если перелопатить гору литературы и поинтересоваться
этимологией названия праздника, выясняется, что далеко не
всем известно, что же из себя представляет этот день.

Согласно англоязычным источникам, праздник  Halloween
появился среди кельтских племен Англии, Ирландии и север-
ной Франции. И праздник этот – языческий.  Древние кельты
верили в зарождение жизни из смерти. Так, начало нового
года они отмечали глубокой осенью – ближе к ноябрю, а имен-
но в ночь с 31 октября на 1 ноября.  В эту ночь они прославляли
Повелителя Смерти, а кельтские жрецы – друиды – тушили
домашние очаги, светильники. Вечером следующего дня они
зажигали огромный костёр, на котором совершались жерт-
воприношения Повелителю Смерти. И если дух останется до-
вольным воздаяниями своих подданных, он позволит душам
умерших посетить в этот день своих близких, свои дома. От-

сюда и берёт начало укоренившийся в языческом мире обычай
бродить в ночь на Хеллоуин в костюмах ведьм и прочей нечисти,
символизирующих общение с загробным миром.

Не шутите с духами

Многие ещё стараются в эту ночь попробовать всяческие

гадания, вызов духов. Вроде блюдечка, Пиковой Дамы и про-

чее. Материалисты называют это игрой воображения, Церковь

не признаёт и относится осуждающе к таким забавам. А вот

эзотерики просто бьют в колокола! Любое баловство, любая

насмешка – и духи могут серьёзно покарать. Потом откуда ни

возьмись в семье начинаются проблемы, неудачи, а то и хуже…

Так что вызывать «гроб на колёсиках» не стоит. Пусть это всё

останется на уровне устных «страшилок», но не более того.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Регионабьные разновидности денеж-
ной помони назначаются исходя из прин-
ципов адресности и нуждаемости. В час-
тности, в Саратовской оббасти есть по-
собие на третьего ребёнка до 3-х бет ма-
бообеспеченным семьям, которое уста-
навбивается в субъектах РФ с низкой
рождаемостью.

Так, с 1 января 2013 года  на
основании закона Саратовс-
кой области № 158-ЗСО от
26.10.2012 г. «О ежемесячной
денежной выплате на ребён-
ка в возрасте до трёх лет
гражданам, проживающим на
территории Саратовской
области, при рождении третьего
и последующих детей» через
Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского
района назначается и выплачи-
вается ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ).

Право на данную меру социабьной
поддержки имеет один из родитебей
(усыновитебей) на совместно с ним про-
живаюнего третьего и каждого посбеду-
юних детей, родившихся в период с
1 января 2013 года по 31 декабря 2018
года, до достижения ими возраста 3 бет
в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает вебичину
среднедушевого дохода насебения Сара-
товской оббасти за год, предшествуюний
году обранения за назначением ежеме-
сячной денежной выпбаты. В 2017 году
право на ежемесячную денежную выпба-
ту предоставбено гражданам, среднеду-
шевой доход семей которых не превыша-
ет 19433,60 руббей.

Размер ежемесячной денежной вып-
баты составбяет 6495 руббей.

Обранаем внимание, что при опре-
дебении права на ежемесячную денеж-
ную выпбату учитываются предыдуние
дети, рождённые (усыновбённые) мате-
рью ребёнка, а также ранее умершие
дети. При этом статус многодетной се-
мьи при назначении данной меры соци-
абьной поддержки не имеет значения.

Семьи с детьми в Саратовской

области, как и в любом другом

регионе, кроме положенных

федеральным законом выплат

на детей, в обязательном

порядке получают и региональ-

ные субсидии, и детские

пособия, способствующие

позитивной динамике рождае-

мости в регионе, благоприятно

сказывающиеся на демогра-

фической ситуации.

Особо
подчёркиваем,

что не учитываются
предыдущие дети:

 в отношении  которых
мать бишена родитебьских прав

иби ограничена в родитебьских правах;

 в отношении которых отменено
усыновбение женниной, явбявшейся
усыновитебем;

 в возрасте до 18 бет, находяних-
ся под опекой (попечитебьством);

 находяниеся на побном государ-
ственном обеспечении;

 родившиеся мёртвыми.
Дбя назначения данного вида по-

собия необходимо обратиться в ГАУ
СО «Управбение социабьной поддер-
жки насебения Бабаковского района»,
в отдеб назначения пособий гражда-
нам, имеюним детей, и предоставить
сбедуюние документы:

 документ, удостоверяюний бич-
ность заявитебя;

 свидетебьство о рождении бибо
свидетебьство об усыновбении ребён-
ка, на которого назначается ЕДВ;

 свидетебьства о рождении пре-
дыдуних детей бибо свидетебьства об
их усыновбении;

 документ, подтверждаюний ре-

 Павел ПЕРФИЛОВ,  директор УСПН

Мы ждём вас по адресу: ул. Академика Жука, д. 52, 2 этаж,
кабинет № 3, в приёмные дни: понедельник, вторник, среда –
с 8.00 до 16.00, четверг – с 8.00 до 12.00. Обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.48, телефон для справок: 23-19-22.  

гистрацию по месту житебьства (мес-
ту пребывания) на территории оббас-
ти заявитебя и ребёнка, на которого на-
значается ЕДВ, а также документ, под-
тверждаюний регистрацию по месту
житебьства (месту пребывания) дру-
гого родитебя ребёнка;

 трудовые книжки (выписки из
трудовых книжек) бибо иные докумен-
ты, содержание сведения о посбеднем
месте работы родитебей (усыновите-
бей);

 справки о доходах каждого из
чбенов семьи за расчётный период дбя
опредебения среднедушевого дохода
семьи;

 справку об обучении в образова-
тебьных организациях по очной фор-
ме обучения детей в возрасте от 18 до
23 бет, учитываемых в состав семьи,
при исчисбении среднедушевого до-
хода семьи;

 документы, подтверждаюние от-
сутствие другого родитебя (усынови-
тебя) ребёнка, – свидетебьство о
смерти, справка органов ЗАГС об ос-
новании внесения в свидетебьство о
рождении сведений об отце ребёнка;

 свидетебьство о закбючении
брака – дбя заявитебя, состоянего в
браке.

Размер
ежемесячной

денежной
выплаты

составляет
6495 рублей
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За девять месяцев 2017 года подали заявление на
назначение пенсии через Личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда России 2362 балаковца. Опре-
делились со способом доставки пенсии более 3500
человек. Доля граждан, подавших заявление на
назначение или смену доставки пенсии в электрон-
ном виде, составляет 76,8 %.

Назначение пенсии и выбор способа её доставки – это
две электронные услуги, которые уже не первый год пока-
зывают максимальный прирост пользователей. За 9 меся-
цев 2017 года пенсию через сайт ПФР назначили в 1,5 раза
больше человек, чем за аналогичный период 2016 года, оп-
ределились со способом её доставки – в 3 раза больше.

В целом за 9 месяцев 2017 года количество граждан,
которые воспользовались сервисами Личного кабинета на
сайте Пенсионного фонда, составило  более 6700 человек.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно
получить через Интернет – не выходя из дома. Все услуги и
сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР –
es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть заре-
гистрированным на едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР
не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску
ещё десять новых сервисов. Важно отметить, что электрон-
ные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионно-
го фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении
для смартфонов, которое ПФР представил весной этого
года.

Зарегистрироваться на портале государственных услуг,
подтвердить, удалить или восстановить свою учётную за-
пись можно в Управлении ПФР в Балаковском районе. С
начала года за этой услугой обратились УПФР более 2800
жителей города.

Пенсионный фонд выпустил очередное обновление
для своего мобильного приложения.

В новой версии ре-
ализована технология
Touch ID, которая по-
зволяет пользователю
отсканировать отпеча-
ток пальца и сохранить
его на своём смартфо-
не. Различные прило-
жения используют этот
отпечаток по решению
пользователя для бы-
строй авторизации.
Теперь приложение
ПФР так же предлагает использовать ранее сохранённый от-
печаток для входа.  Напомним, Пенсионный фонд выпустил
бесплатное мобильное приложение для смартфонов на плат-
формах iOS и Android в марте этого года. Для начала работы
в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью
подтверждённой учётной записи на портале госуслуг, а также
задать четырёхзначный пин-код для входа в приложение. С
помощью приложения пользователи могут получить инфор-
мацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта
в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и соци-
альных выплатах, проверить перечисленные работодателем
страховые взносы, записаться на приём или заказать необ-
ходимые документы. Ряд услуг, доступных через приложение,
можно получать и без авторизации. Например, с использо-
ванием службы геолокации приложение найдёт ближайшую
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предос-
тавит возможность записаться на приём.

Информация предоставлена пресс-службой ПФР

На территории санатория «Волжские
дали», расположенного в живописном
местечке на берегу Волги, собрались
талантливые, яркие и успешные
педагоги и студенты из разных
уголков области. Перед ними стояла
нелёгкая задача – за столь короткий
срок повысить свое профессиональ-
ное мастерство и стать одной коман-
дой. И молодёжь не стала терять
время, тем более день участников
Форума был расписан по минутам. В
тёплой дружеской атмосфере каждая
лекция превращалась в содержатель-
ную беседу. А после учёбы – вечерние
мероприятия с зажигательными
танцами, весёлыми песнями и
яркими, запоминающимися выступле-
ниями команд. А достойным заверше-
нием Форума стало посещение
старого ТЮЗа, где молодые педагоги
погрузились в чарующую атмосферу,
напоминавшую об их любимом
профессиональном празднике –
Дне учителя.

 Екатерина ТОКАРЕВА,
внештатный корреспондент

Балаковской городской
организации Общероссийского

профсоюза образования

Что такое интересный и полезный отдых для молодого педагога? Как
сочетать единение с природой и возможность учиться чему-то новому?
Это знают в Саратовской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, которая совместно с министерством
образования Саратовской области провела со 2 по 4 октября 2017 года
второй Форум молодых педагогов и студентов.
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Результат оказался ошеломительным
и вызвал настоящий фурор, особенно
среди других посетительниц центра.
Многие из них задались вопросами: как
грамотно подчеркнуть макияжем свои
достоинства дамам с учётом возраста?
И возможно ли это сделать самостоятель-
но, без поддержки профессионалов?

На вопросы об особенностях возрас-
тного макияжа с удовольствием ответи-
ла фстсграф и визажист Елена Чер-
никсва.

ВОЗРАСТ – ЭТО НЕ ПОВОД
ДЛЯ ОТКАЗА ОТ КОСМЕТИКИ
Зрелый возраст ни в коем случае не

является поводом отказа от косметики.
Наоборот, это жизненный этап, когда
после кардинальных экспериментов жен-
щина наконец-то может определить свой
индивидуальный стиль, который соответ-
ствует её личности и позволяет чувство-
вать себя комфортно и свободно. Это
может быть строгая классика или лёгкая
романтика, а может, и что-то иное. В лю-
бом случае я советую пользоваться ос-
новными правилами нанесения макияжа
и не забывать уделять внимание так на-
зываемым «проблемным» зонам.

В первую очередь необходимо подо-
брать наиболее освещаемое место в ва-
шей квартире или же воспользоваться
дополнительными источниками света.
Лишние светотени  на лице никак не по-
способствуют ровному нанесению косме-
тики. Также заранее продумайте ваш вне-
шний облик: макияж должен обязатель-
но гармонировать с одеждой, создавая
целостный образ. После подготовитель-
ных процедур можно смело переходить к
нанесению макияжа.

УТРЕННИЙ ЧАС
НА СЕБЯ, ЛЮБИМУЮ

Прежде всегс следует счис-
тить ксжу лица ст загрязне-
ний и сстатксв прежней ксс-

метики. С этими задачами от-
лично справляется мицеллярная

вода, которая, в отличие от других очи-
щающих средств, действует бережно
и эффективно.

Увлажнение – ключевсй этап,
сссбеннс для всзрастнсгс ма-

кияжа. С годами кожа становится
суше и требует дополнительного ухо-

да. Лёгкими массирующими движения-
ми нанесите увлажняющий крем по мас-
сажным линиям (прим.: все массажные
линии проходят от центра лица к его «пе-
риферии», исключение составляют ли-
нии по нижнему веку, которые проходят
от внешнего уголка глаза к внутреннему).
Позаботьтесь о наиболее сухих участках
лица, в том числе и о коже под крыльями
носа. Губы увлажните бальзамом.

Я ссветую начинать макияж че-
рез 3–7 минут после нанесения
крема, так как ему нужно впитать-

ся. В возрастном макияже коррек-
тор является главным оружием про-

тив признаков увядающей кожи – сосу-
дистых звёздочек, покраснений, пигмен-
таций и кругов под глазами. Так что сове-
тую всем вооружиться этим средством
(прим.: корректоры имеют разную фор-
му выпуска: тюбики, карандаши, палет-
ки, аппликаторы). Женщинам старшего
возраста больше подходят жидкие и жир-
ные текстуры.

Пссле испсльзсвания ксррек-
тсра перехсдим к тснальнсй
сснсве. Я считаю, что выгоднее

иметь в косметичке два базовых
цвета: самый тёмный и самый светлый.
В зависимости от времени года наша
кожа регулярно меняет оттенок. Если сме-
шивать два тональных средства, можно
подобрать идеальный цвет, соответству-
ющий тону вашей кожи, и значительно
сэкономить средства. Важно, чтобы их
текстура была жидкой и лёгкой. Помни-
те, что черезмерно толстый слой тональ-
ного крема лишь подчёркивает морщи-
ны, а плохая растушёвка около ушей и

шеи смотрится неестественно.
Лучше всего наносить корректирующее
средство на руку, а потом вбивать его в кожу
кончиками пальцев. Так мы предваритель-
но «разогреваем» тональный крем. Это даёт
нам более ровное нанесение и избавляет
от эффекта «театральной маски».

Следующий этап требует некс-
тсрсй тренирсвки, однако он спо-
собен преобразить вас до неузна-

ваемости. Контурирование позво-

Очарсвательная пслсвина челсвечества
прекрасна в любсм всзрасте! Псдсбнсе
заявление на личнсм примере псдтверди-
ли 8 клиентск Ксмплекснсгс центра
ссциальнсгс сбслуживания населения
Балаксвсксгс райсна. Им ст 60 дс 82 лет.
Накануне Междунарсднсгс дня псжилых

людей наши мсдели предстали перед
сбъективсм фстсдуэта Андрея и Елены

Черниксвых в сбразах русских красавиц
и утснчённых леди.Е. Черникова

Г.В. Кссякина, сдна из мсделей
(фстс А. Черниксва)

Схема ксрректирсвки свала лица:



31№ 44 от 31 октября 2017 г. Женские хитрссти

лит вам зрительно приподнять «опустив-
шийся» овал лица и скорректировать
возрастные изменения. Небольшое ко-
личество тёмного тонального средства
наносим под скулы и на линию нижнего
овала лица, а светлым оттенком высвет-
ляем переносицу, линию, проходящую
над и под кончиком брови, а также кон-
чик носа и зону над верхней губой (эта
линия придаёт пухлости губам). Не за-
бываем о растушёвке!

Брсви играют бсльшую рсль в
целсстнссти сбраза. Их форма
зависит от ваших индивидуаль-

ных черт лица. Это уже отдельная
тема. Однако отмечу, что брови «ни-

точкой» давно остались в прошлом у ге-
роинь кинолент, но и слишком широкие
брови – удел молодёжи. Цвет бровей
должен быть приближен к цвету волос
(от слишком тёмных бровей советую от-
казаться). Расчёсываем брови по линии
роста волос и лёгкими штрихами про-
крашиваем их от основания к кончику хо-
рошо заточенным карандашом. Придай-
те им естественный вид с помощью рас-
тушёвки.

В всзрастнсм макияже следу-
ет избегать чёрных и белых те-
ней для век, так как они лишь при-

влекают внимание к окружающим
морщинкам. Отдайте предпочтение при-
глушённым, матовым цветам.

Придать выразительнссти гла-
зам псмсжет небсльшая линия,
проведённая карандашом на меж-

ресничном пространстве верхнего
века. Острым карандашом подкрасьте
линию роста ресниц. И здесь я бы сове-
товала заменить кардинальный чёрный
на серый или коричневый оттенок. Уви-
дели неровность? Можете слегка расту-
шевать карандаш.

Затем нанссим тушь, пслнсс-
тью игнсрируя нижние ресни-
цы. Нак правило, опавшая и раз-

мазанная тушь усиливает отёчность
и прибавляет лишние годы.

Не рексмендуется нанссить
слишксм яркие румяна, при-
чём на области скул. Лучше ис-

пользовать нейтральные оттенки,
акцентируя ими яблочки щёк, кончики
подбородка и носа, а также зону «рожек»
на лбу (см. схему, № 3).

О б я з а -
т е л ь н с
испсль-

зуем ка-
рандаш для губ,
так как он позволя-
ет скорректировать
возрастные складочки
и морщины около губ и
сделать контур более выра-
зительным. Внутри получившего-
ся контура аккуратно наносим по-
маду, не заходя за границы ка-
рандаша. Желательно, чтобы их
цвета соответствовали друг дру-
гу. Не используйте тёмные или
слишком «кричащие» цвета.

Пслучившийся маки-
яж мсжнс закрепить
бесцветнсй пудрсй.

Мягкой кисточкой нано-
сим небольшое количество
пудры на лицо по направ-
лению сверху вниз.
Так будут менее
заметны мел-
кие волоски
на лице. В те-
чение дня на
поверхности
кожи обра-
зуется жир,
который луч-
ше всего уда-
лять с помощью
матирующих сал-
феток. Не стоит
убирать лишний блеск с по-
мощью пудры.

Вуаля! После столь кропотли-
вой работы вам остаётся лишь с
гордостью ловить восхищённые
взгляды прохожих.

Нонечно, подобный макияж
требует времени и некоторой
сноровки. Так что планируй-
те своё время и начинай-
те готовиться к выходу
как минимум за 1 час.
Со временем ваши
движения станут уве-
реннее, а процесс зна-
чительно ускорится.
Главное – не бойтесь
учиться, творить и пре-
ображаться. Ведь красо-
та – это путь к гармонии и
долголетию!

Ссветы ст Елены Черниксвсй записала Оксана Хвсстунсва,
 специалист пс ссциальнсй рабсте срганизацисннс-метсдическсгс

стделения   ГАУ СО «КЦСОН Балаксвсксгс райсна»

 Не наносите маски и
кремы очень быстро. Делайте

все лёгкими движениями, стро-
го по массажным линиям. Так вы

и увлажните кожу, и сделаете ей при-
ятный массаж.
 Не забывайте периодически делать

коже питательные, восстанавливающие и ув-
лажняющие маски. Их можно купить в любом
косметическом отделе или приготовить само-
стоятельно из тех продуктов, которые есть у
вас дома.

 Удаляйте декоративную косметику сразу же,
как пришли домой. Используйте для этого специ-
альное молочко. Затем протрите лицо тоником и
начинайте заниматься домашними делами.

 Средства по уходу надо
подбирать строго по сезону. В
холодное время года они дол-
жны питать кожные покровы,
а в весенне-летний период
максимально защищать от
негативного воздействия
ультрафиолета.

Для его приготовления
вам понадобятся такие ингре-

диенты: вода, сок лимона, ре-
пейное масло, желатин, протеин

пшеницы и масло апельсина. Все
компоненты надо тщательно смешать,
а затем взбить до однородной мас-
сы. Полученную смесь надо наносить

на вымытые и ещё влажные локо-
ны. Оставляем смесь на волосах

на 15 минут, а затем смываем
тёплой водой.

Женские вслссы счень страдают
ст скрашивания и регулярнсгс ис-
псльзсвания фенсв, утюжксв и щип-

цсв. Все эти блага цивилизации
делают шевелюру неаккурат-

нсй, вслссы – сухими и без-
жизненными. Вернуть им
нсрмальнсе ссстсяние мс-
жет тслькс специальный
бальзам.

Советы по уходу
за кожей

Домашняя маска
для укрепления волос

Если вы заметили, чтс ваши вслс-
сы стали тснкими, лсмкими и нача-

ли редеть, тсгда пспрсбуйте мак-
симальнс сздсрсвить и сами лс-

ксны, и ксжу гслсвы.
Итак, возьмите мёд, сок алоэ,

льняое масло и желток. Для начала
тщательно перетрите желток с мёдом,

а потом добавьте в полученную массу
остальные компоненты. Всё перемешай-

те и массирующими движениями нане-
сите на голову. Оставляем маску на воло-

сах на 45–60 минут. По истечении времени
смываем лечебную смесь обыкновенной водой.

Домашний бальзам
для волос
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 19 октября в лицее №2 прошёл
мастер-класс по кикбоксингу, кото-
рый провёл обладатель Кубка мира
(2011 г.), призёр Кубка мира (2017 г.),
мастер спорта России, главный тре-
нер спортивно-военного патриоти-
ческого клуба «ПАТРИОТ» на базе БПТ
при Общественной организации «Бо-
евое братство» Керим Керимов. В
спортзале собралось 150 учеников,
для них воспитанники клуба «ПАТРИ-
ОТ» продемонстрировали технику
кикбоксинга.

 31 октября в 14.00 в СОШ села
Николевка пройдут соревнования по
пионерболу, приуроченные к осенним ка-
никулам.

 31 октября в 16.00 в СДК с. Мат-
веевка пройдут соревнования по тенни-
су среди школьников.

 31 октября в 18.00 в СОШ с. Ната-
льино состоится товарищеская игра по
волейболу среди девушек и мальчиков.

 1 ноября в 16.00 в конном клубе
с. Натальино пройдут соревнования по
дартсу среди школьников.

 21–22 октября в МАУ «УСК
«Альбатрос» прошло открытое
первенство БМР «Дружба-2017»
по плаванию. Всего в соревно-
ваниях участвовало около 300
спортсменов из городов: Бала-
ково (64 чел.), Сызрань (5 чел.),
Саратов (около 90), Энгельс (око-
ло 90), Вольск (30 чел.), Пугачёв
(21 чел.). Балаковские спортсме-
ны заняли три 1-х места, три 2-х
и десять 3-х мест на пьедестале
почёта.

 22 октября состоялся чемпионат города Балаково по бадминтону
среди мужчин и женщин. Приняли участие 30 человек из Тольятти, Бала-
кова, Саратова. В мужском одиночном разряде 3-е место занял балако-
вец Антон Гудзий, в женском одиночном разряде серебро завоевала Вик-
тория Хоминич (Балаково), она же заняла 2-е место в смешанном парном
разряде вместе с саратовцем Дмитрием Барышевым.

Поздравляем победителей!

 1 и 4 ноября в 15.00 в СДК п. Ни-
колевский пройдут соревнования по на-
стольному теннису среди школьников.

 2 ноября в 16.00 в СДК с. Матве-
евка пройдут соревнования по дартсу.

 2 ноября в 18.00 в СДК с. Голова-
новский состоятся спортивные мероп-
риятия (дартс).

 3 ноября в 16.00 в конном клубе
с. Натальино пройдут соревнования по
троеборью среди школьников.

 3 ноября в 13.00 в СДК с. Нико-
левка начнётся спортивно-развлека-
тельный праздник, посвящённый Дню

народного единства.
 3 ноября в 14.00 в СДК

п. Новониколаевский состоит-
ся школьный турнир по шаш-
кам.

 4 ноября с 14.00 до
18.00 в УСК «Форум» состо-
ится чемпионат города Бала-
ково по мини-футболу среди
взрослых. Команды: «Север-
сталь», «ФосАгро», «АЭС»,
«РусГидро», «ДМБ», «КЛФ»,
«Аврора» (Вольск), «Молоко

Поволжья», «БирФиш», «Феникс», «Звёз-
дочка».

 5 ноября в 14.00 в СК «Набат»
состоится товарищеская игра по мини-
футболу.

 5 ноября в 15.00 в СДК п. Нико-
левский пройдут соревнования по на-
стольным играм (шашки, шахматы) сре-
ди школьников.

 5 ноября с 9.00 до 15.00 в УСК
«Форум» будет проходить Кубок МО го-
род Балаково по футболу среди детско-
юношеских команд 2001–2002, 2002–
2003, 2004–2005, 2006–2007, 2008 гг.
рождения.

Приходите болеть за спортсменов!
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По данным ряда исследова-
ний, до 30–35% людей время
от времени ощущают покалы-
вание, тяжесть, а то и про-
стрелы в левой половине
груди. Однако никакой пато-
логии со стороны сердца
врачи у них не обнаруживают.
О том, чем на самом деле
вызваны эти неприятные
болезненные ощущения, так
ловко маскирующиеся под
сердечную боль, рассказыва-
ет доктор медицинских наук,
профессор Владимир Желнов.

В ГРУДИ КОЛЕТ!
С ситуабией, когда пабиент жалует-

ся на боль в сердбе, а электрокардиог-
рамма никаких патологических отклоне-
ний не фиксирует, врачи сталкиваются
нередко. При этом практически в 100%
случаев боли в левой половине грудной
клетки носят неврологический характер.

Взять, к примеру, остеохондроз. Са-
мым коварным из всех разновидностей
остеохондроза является грудной. Груд-
ная клетка имеет массу нервных волокон
и несколько крупных сплетений, при раз-
дражении которых появляется боль.
Иными словами, межпозвоночные дис-
ки, постепенно сужаясь, сдавливают не-
рвные корешки в грудном отделе позво-
ночника – и боли имитируют сердечный
приступ. Недаром грудной остеохондроз
называют болезнью-хамелеоном.

ФАКТОРЫ РИСКА
Основная причина развития остео-

хондроза – неправильное распределе-
ние нагрузки на позвоночник, которое
приводит к изменению хрящевой ткани
в местах избыточного давления.

В группе риска – люди, страдающие
нарушением обмена веществ, а также
различными гормональными и сосуди-
стыми расстройствами, из-за которых
происходит сбой в питании межпозво-
ночных дисков.

Спровобировать болезнь также мо-
гут травмы позвоночника, подъём и пе-
ренос тяжестей, длительное пребыва-
ние в неудобной позе.

Если вовремя не начать лечение
грудного остеохондроза, к нему неиз-
бежно присоединяется межрёберная
невралгия – сдавливание или раздра-
жение межрёберных нервов с постоян-
ной сильной болью. И тогда, вполне воз-

можно, потребуется хирургическое вме-
шательство.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Определить, какого рода боль воз-

никла в левой половине груди, достаточ-
но просто. При остеохондрозе боль, как
правило, не проходит часами. Да что там
часами – неделями и месябами! При
этом она то усиливается на 1–3 дня, то
стихает.

При стенокардии же сердечная
боль носит непродолжительный харак-
тер и проходит через 3–5 минут, особен-
но на фоне приёма нитроглиберина. При
этом она никак не связана с физичес-
кой нагрузкой, а даёт о себе знать при
глубоком вдохе, резких поворотах или
перемене положения тела.

Но самое главное, если неврологи-
ческую боль временно снимают аналь-
гетики, то для сердечников эти пре-
параты – что мёртвому припарки. Од-
нако длительный приём анальгетиков
может привести к развитию лекар-
ственного гастрита и даже язвенной
болезни желудка, поэтому злоупотреб-
лять ими не стоит.

Очень хороший эффект оказыва-
ют мази, содержащие пчелиный или
змеиный яд. Они прекрасно расслаб-
ляют мышбы и повышают эластич-
ность связок. После нанесения мази
грудную клетку следует перевязать
большим полотенбем или шерстяным
платком. Для расслабления спазми-
рованных мышб назначают миорелак-
санты. В особо тяжёлых случаях де-
лают новокаиновые или лидокаиновые
блокады.

По материалам Aif.ru

ПЯТЬ ШАГОВ ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА
1,5–2 часа в день гуляйте на свежем воздухе и выполняйте спе-
циальные упражнения, обеспечивающие нормальную подвиж-
ность всех участков грудного отдела позвоночника.

Спите на ровной полужёсткой поверхности, исключающей про-
висание тела. Толщина подушки должна быть не больше, а луч-
ше меньше 10 сантиметров.

Сидите на стуле со спинкой с ровной спиной, прижимаясь в
области поясницы к спинке стула.

Осторожно поднимайте тяжести – с прямой спиной, медленно
распрямляя согнутые ноги. При переносе тяжестей распреде-
лите груз равномерно между двумя руками.

Рационально питайтесь, соблюдая диету с полноценным со-
держанием белков, являющихся строительным материалом
для позвоночника. В первую очередь это животные белки,

бобы, горох, фасоль, соя. Стоит также включить в ежедневный раци-
он рыбные продукты, а также достаточное количество свежих ово-
щей и фруктов.
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Олег ЧУМАКОВ,
ученик средней школы
с. Матвеевка, первым назвал
отгадку

«ШКАТУЛКА»

Страница подготовлена по материалам журнала «Весёлые картинки», 1999 год

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

ВНИМАНИЕ:
К ответу
желательно
приложить фото!

Разгадайте ребус:

Спонсор
ребуса –

Центр развития
ребёнка.

Тел.:
8-927-225-32-09,

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

68-34-77.
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ПОМОГИ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ
ДОБРАТЬСЯ ДО ДОМА БАБУШКИ

ИЗ КАКИХ СКАЗОК ЭТИ ЛЯГУШКИ?
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КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ НАЙДЁТ ОТЛИЧИЙ В ЭТИХ КАРТИНКАХ

ребуса, опубликованного
 в  № 43 от 24 октября 2017 г.
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     Мероприятие проходило в
рамках реализации программы
«В ожидании аиста», направлен-
ной на социальное и психолого-
педагогическое сопровождение
семьи и одиноких женщин, ожи-
дающих рождения ребёнка или
имеющих новорождённого в воз-
расте до 3-х месяцев. Также цель
программы – профилактика де-
виантного материнства (отсут-
ствие заботы, ответственности,
жестокость и т.д.) несовершенно-
летних беременных.

Специалисты центра «Семья»
провели с новоиспечёнными и бу-
дущими мамами тематическую
беседу с элементами тренинга.
Участницы мероприятия, как никто
другой, прочувствовали это глубо-
ко символическое событие. Ведь
именно женщина дарит жизнь ре-
бёнку, и естественное стремление
каждой матери – защитить родных
и во что бы то ни стало сохранить
мирное сосуществование стран и
народов, оградить мир от конфлик-

тов и кровопролитных войн, веду-
щих к гибели людей.

В ходе встречи молодые мамы
и женщины, которым ещё только
предстоит испытать  радость ма-
теринства, обменивались опытом,
достижениями и успехами. Пси-
холог учреждения предложил ма-
мам с помощью цветных каран-
дашей и фломастеров изобра-
зить на листе бумаги изменения,
произошедшие в их жизни и ду-
шевном состоянии с появлением
малыша, а беременным – с того
момента, когда они узнали, что
ждут ребёнка. Появление малы-
ша женщины ассоциировали с
цветами, солнечным светом, лью-
щимся из распахнутого окна, теп-
лом и спокойствием, идущим от
зажжённой свечи.

– Подобные встречи помога-
ют популяризировать принципы
гуманизма, толерантности, отка-
за от войн и насилия, – отметил
Л.В. Родионов, директор  «Бала-
ковского центра «Семья».

В Балаковском центре
«Семья» 3 октября прошло
мероприятие, посвящённое
Всемирному дню яблок.

К нему привлекли воспитан-
ников отделения дневного пребы-
вания центра. Ребята узнали мно-
го нового о знакомом фрукте: об
истории выращивания, о много-
образии сортов, о необычных ис-
ториях и курьёзных фактах, свя-
занных с ним.

Дети с интересом изготови-
ли тематическую поделку с эле-
ментами аппликации и изобра-
зительного искусства. Процесс
создания работы своими рука-
ми вызвал у них массу положи-
тельных эмоций, ведь любой
творческий труд и содействует
развитию воображения, застав-
ляет «креативить». А в конце ме-
роприятия ребята повстреча-
лись с лесной гостьей – белоч-
кой, которая угостила их слад-
кими спелыми яблоками!

По материалам центра
«Семья»

Балаковский центр «Семья» провёл на днях меропри-

ятие, посвящённое  Международному дню борьбы

женщин за мир.



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., 31,6 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
53, кирп., б/з, нов. трубы, счёт., 760 т. р.
8-961-650-20-06.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 16/32/6 кв. м, 2-й эт., наб.
Леонова (3 м-н), 700 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. Шевченко,
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., 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, 4 м-н, 470 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., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 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., 39/63/9 кв. м, ул. Свердлова,
9, лодж., 1720 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 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, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, все счёт., 1600 т. р. 8-937-962-
07-14.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 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.

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., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 72 кв. м, ул. Степная, лодж.-
+вставка, 2100 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, 2/12,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/5, ул. Чапаева, 900 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р., торг.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, б/б, б/рем., 950 т. р. 8-927-
22-138-97.
– 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, 4-й эт., ж/г, балк.,
850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, больш.
кухня, пл. ок., нов. трубы. 8-927-108-
78-26.
– 2-к. кв., 45 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-комн., собственник.
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.

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.

– 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., 28/43/6 кв. м, ул. Минская,
67, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., мебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 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, ул. Минская, 14, хор.
сост., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/4, ул. Комарова,
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, 2/9, ул. Каховская, 15,
л/з, рем., 1630 т. р. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/9, ул. Заречная, 4,
б/з. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, Сар. шоссе, 17,
б/з, 1080 т. р. 8-951-883-45-82.
– 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, 4/5, ул. Минская, 19,
кухон. гарнитур, б/з, пл. ок. 8-951-885-
29-59.
– 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, 4/5, ул. Минская, 10,
б/з, пл. ок., 1180 т. р., торг. 8-908-559-
14-39.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, ул. 50 лет ВЛКСМ,
4, пл. ок., рем. 8-951-883-26-67.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 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, ул. Шевченко, 108,
пл. ок., б/з, 830 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Минская, 57,
б/з, рем. 8-951-880-79-16.
– 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, 10 м-н, 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., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 770 т. р. 8-927-116-47-84.
– 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, пр. Героев, 29/7,
пл. ок., 1130 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 5/9, 5 м-н,
балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 40 кв. м, 3/9, ул. Трнавская,
36 (9 м-н), 1030 т. р. 8-927-108-78-26.

КВАРТИРЫ
– Квартиры в г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, нов. современный дом.
8-927-220-79-16.
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– Дачу, «Волжские Зори», 5 сот., до-
мик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., домик, свет,
насажд., ухожена. 8-960-347-85-38.
– 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., приватиз.
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.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 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, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, х. Горино, гараж, лет. кухня,
хозпостр., газ, вода, с/у, душ. кабина.
8-927-621-50-88.
– 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.
– 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.

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», 5 сот., домик, насажд.,
свет. 8-937-223-84-86.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. домик,
плод. и ягод. насажд., рядом пляж, не-
дорого. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт.
дом, веранда, навес на 2 а/м, баня,
забор из профиля, 420 т. р. 8-927-138-
16-16.
– Дачу, «Приморье», приват., можно в
рассрочку. 8-919-823-38-74.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– 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, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот.,
летний дом, свет, колодец. 8-937-257-
90-91.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, га-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», ост. «КПД», 6 сот.,
ухожена, недорого. 8-927-051-18-43.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
все насажд. 8-927-623-57-92.
– 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, «Приморье», 4,5 сот., ря-
дом вода. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот., бе-
рег Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода,
хозпостр. 8-927-131-96-11.
– Участок, с. Терса, 20 сот., б. Волги,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-620-75-87.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, СТ «Цемент». 8-927-147-
87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок, СТ «Энергия», 6 сот., все
насажд. 8-927-152-95-82.

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.
– 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 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., 4 м-н, без мебели. 8-906-311-
35-58.
– 1-к. кв., 4б м-н. 8-937-253-09-77.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
4 м-н, есть всё. 8-927-62-96-256.
– 1-к. кв., семье, мебель, холод., ТВ.
8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, техэтаж, балк. не застекл.,
3-5 т. р.+счёт. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 2 м-н, недорого. 8-927-143-
26-49.
– 1-к. кв., 4 м-н,  частич. меблир., на
длит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. кв., 4 м-н, ул. Шевченко, б/мебе-
ли. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., ул. Волжская, 27, мебель,
холодильник, стир. машинка, на длит.
срок. 8-937-244-73-87.
– 2-к. кв., 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

– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, – на
1-2-к. кв., ул. Рабочая, с доплатой.
8-927-055-10-61.
– 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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Саратов (Завод. р-н) – на Бала-
ково. 3-к. кв., 60,5 кв. м, 5/9, коопера-
тив., кирп., – на 3-к. кв., со встав.,
(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. 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, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– 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. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого.
8-937-246-94-38.
– Дом, с. Сухой Отрог, 67 кв. м, или
обменяю на жильё в г. Балаково. 8-927-
051-93-91.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга, ма-
газин, остановка. 8-937-265-57-72.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 67 кв. м, баня, гараж, погреб, хоз-
постройки. 8-905-033-81-87.
– 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. Берёзово, уд. в доме,
хозпостр., недостроен. гараж. 8-937-
631-37-07.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежилое помещение, ж/г, 200 кв. м,
недорого. 8-927-114-35-26.
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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 Aiwa, кассетный,
недорого. 8-927-116-41-93,35-04-25.
– Видеомагнитофон Tomson. 8-953-
630-26-99.
– Видеомагнитофон Panasonic. 8-927-
124-21-04.
– 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.
– Люстру 6-рожковую. 8-927-918-
68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Магниторадиолу «Романтика». 8-917-
306-26-89.
– Магнитолу, перенос., 2-кассет., отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку для ручного вязания. 8-917-
306-26-89.
– Машину стир. «WD-80192N LG», на
запчасти. 8-962-617-69-94.
– Машинку швейную «Подольск», нов.
8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Машинку швейную «Подольск», б/у,
дёшево. 8-927-153-42-74.
– 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).

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Безрукавку из ангорской шерсти.
8-917-306-26-89.
– Брюки ватные и плащи для рыбалки.
8-937-144-27-05.
– Дублёнку, р. 52-54, цв. корич., с ка-
пюш., недорого. 8-927-102-28-01.
– Костюм сварщика зим., лет., краги,
валенки. 8-903-020-11-36.
– Костюм для работы на севере: тёп-
лый комбинезон, куртка, р. 52-54/182-
188., цв. синий. 8-927-220-79-16.
– 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.-си-
ний, «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.
– Пальто жен., р. 60, зимн., ворот. нор-
ка, цв. коричневый, недорого. 62-01-90.
– 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.
– 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,  ворот.
чернобурка, отл. сост., недорого. 8-927-
119-96-92.
– Шубу, мутон, р. 56, серую, кусоч., 8 т. р.
8-927-056-47-09.

– 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.
– Платье на дев., цв. белый, празднич-
ное. 8-927-106-87-43.
– Пуховик для дев., р. 142, кожаный,
5432 р., торг. 8-961-644-06-20.
– Пуховик дет., на 4-5 лет, цв. красный,
с капюшоном. 8-927-106-87-43.
– Обувь для девочки (сапоги, балетки,
туфли), р. 35, отл. сост., цена договор.
8-961-644-06-20.
– Сарафан школьный, р. 130-140, цв.
серый, 500 р., торг. 8-961-644-06-20.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– 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.
– 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.
– Манеж, б/у 1 мес. 8-937-265-52-33,
8-905-327-02-58.
– Стул для кормления ребёнка, 700 р.
8-937-148-66-94.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат коптильный, хор. сост., не-
дорого. 8-927-102-28-01.
– Баки нержав., d 0,5 м, выс. 55 см,
2 т. р./шт. 8-927-225-63-49.
– Банки, 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– 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, 1 т. р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожки для зала, 2 шт., б/у, дёшево.
8-927-153-42-74.
– Доску гладильную, новую, недорого.
8-937-815-76-79.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, молодёж., цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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, норка, нов., 2 т. р. 8-987-382-
57-94.

– Капрон на шторы, пр-во СССР, 5 м,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Картридж Canon Q 2612А, новый.
8-919-835-08-47.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковёр напольный, 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– 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.
– Ковры, 3 шт., 2 т. р. 8-937-149-14-65.
– 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.
– Кровать-массажёр Нуга Бест. 8-929-
779-31-03.
– 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. 8-927-
626-92-77.
– 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.
– Перчатки для рыбалки, тёплые,
длинные, резиновые, и перчатки для
строительных работ, резин. 8-927-
220-79-16.
– 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.
– Сервиз чайный на 6 персон, импорт.,
недорого. 8-937-815-76-79.
– 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.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-906-317-
30-23.
– 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, 250 р. 8-917-306-
26-89.
– 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.
– Диван угловой, кресло, хор. сост.,
20 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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, велюр, цв. коричневый, сред.
разм., 2 шт. 8-927-220-79-16.
– Кровать 2-спальн., 2 пружин. матра-
са, б/у, хор. сост., можно на дачу. 8-937-
638-24-92.
– М/мебель: диван, 2 кресла, можно
отдельно, 20 т. р. 8-937-149-14-65.
– Стол-книжку. 8-906-317-30-23.
– Стол письменный, цв. коричневый.
8-927-220-79-16.
– Стол компьютерный. 8-937-632-
85-56.
– Стол обеденный, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол обеденный от кух. гарнитура, отл.
сост., 1500 р. 8-937-029-08-38.
– Столик журнальный/компьютерный.
8-937-247-58-94.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Уголок мягкий, хор. сост., недорого.
8-927-128-78-52.
– Уголок, стол кух., 2 табурета, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Шкаф 2-створч., «орех», шир. 86 см,
глуб. 58 см, 4 т. р., хор. сост. 8-927-132-
46-40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90,
1,5 т. р., трельяж, 500 р., 2 прикроват.
тумбы, 200 р./шт. 8-927-918-68-44.
– Шифоньер, 3-створч., антресоль
2-створч., сервант, цв. корич., б/у.
8-917-318-56-41.
– Шкаф-купе в прихожую. 8-987-323-
69-55.
– Шкаф с баром, полированный. 8-937-
144-27-05.

– 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.
– Соковыжималку Novex, нов., недоро-
го. 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– 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.
– ТВ Elenberg, цвет., и полка к нему,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
2 т. р. 8-937-240-29-50.
– Холодильники «Минск» и «Орск»,
2-камерные, б/у, недорого. 8-987-838-
83-76, 32-04-68.
– Холодильник на дачу, 1 т. р. 8-927-625-
54-43.
– 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. 50-52, кусоч., цв. ко-
ричневый, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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).
– Дверь входную, метал., 1 т. р. 8-927-
626-36-45.
– 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., «Энергия»: 20 кв. м
– 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Жилстрой» (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, 4х6, яма, погреб, стел-
лажл, 40 т. р. 8-937-258-70-58.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, свет, яма, погреб.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч, 4,2х6 м, все
документы, 125 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Авангард-2», торг. 8-927-
100-13-86.
– Гараж, «Авангард-2», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, р-н авторынка, 1-й ряд, ох-
рана, погреб, яма, верстак, стеллажл.
8-927-919-15-76.
– Гараж, «Ветеран», ж/г (ул. Красно-
армейская), 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, ох-
рана. 8-905-320-92-97.
– Гараж, «Молодёжный», (р-н ст. «Труд»),
6х4, погреб, яма, стеллажл. 8-937-024-
97-94.
– Гараж, р-н 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.
– Стол теннлсный Start Line Game in Door,
складной, на колёсах. 8-927-220-79-16.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– 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 ко-
тят, 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 «Труд», каплт., 2 погреба,
смотр. яма, свет, стеллажл. 8-845-3-
64-13-71.
– 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». 8-927-120-
36-05.
– 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» (ост. «Шлюзы»).
8-927-911-01-69.
– Гараж, «Чайка», компрессор, наждак,
набор ключей для а/м, есть всё. 8-927-
124-21-04.
– Гараж, р-н элеватора, 100 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Гараж, «Элеватор», 4х6. 8-937-147-
07-40.

КУПЛЮ
– Аккумулятор автомоблльный, б/у,
500-1 т. р. 8-927-149-58-77.
– Гараж, можно с долгамл, недорого.
8-937-249-24-43.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-917-317-38-61.
– Электробрлтву «Харьков-109», мож-
но в нерабочем сост. 8-927-107-54-72,
37-27-70.
– Электрохлам. 35-47-92 (вечером).
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– 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 угловой длван. 8-937-639-
50-04.
– Прлму в дар млкроволновку, пылесос.
8-937-026-64-96.
– Пенслонер прлмет в дар одежду,
куртку, пальто, р. 48-50, обувь злмнюю,
р. 43. 8-937-146-88-63.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-937-146-88-63.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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.
– «Калину»-универсал, 2009 г., пр. 75
т. р., цв. серебрлстый, 1 хоз. 8-927-155-
50-91.

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.
8-937-260-23-45.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т.
км, 105 л. с., цв. красный, 1 хозялн.
8-962-620-55-03.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
– Volkswagen Jetta, 1985 г., «купе», 1.6,
цв. белый, хор. сост. 8-937-140-71-37.
– Volkswagen Polo, 2016 г., седан, пр.
2 т. км, злм. резлна, отл. сост. 8-906-
149-10-77.
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ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-22-99-881

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

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-22-99-881

Утерянный аттестат об
основном общем образова-
нии на имя Горюнова
Михаила Александровича
(приказ № 72 от 14.09.1991),
выданный средней обще-
образовательной школой
№ 19 г. Балаково, считать
недействительным.

Подробнее о сезонном «пе-
реобуве» расскажет бригадир
шиномонтажного участка УЦ
«МАКСИ» Евгений Петухов.

– Общие рекомендации для
замены летней резины гласят,
что ехать в шиномонтаж нужно,
когда среднесуточная темпера-
тура находится в пределах от +5
до +7 градусов. Летняя резина
в такую погоду становится «ду-
бовой» и неэффективной, осо-
бенно на скользкой дороге.
Начинать менять летние шины
на зимние нужно уже сейчас.
В связи с возможным резким
похолоданием главная задача
водителя – успеть подготовить
автомобиль ещё до того, как по-
явятся лёд или снег. Помните,
если шины вашего автомобиля
не соответствуют погоде, пере-
двигаться на нём опасно!

Многие эксперты отмечают
важность так называемой обкат-
ки новой резины. Для этого ре-
комендуется проехать 500-700
километров при скорости не бо-
лее 60 км/ч без резких разгонов,
поворотов и торможений. С по-
мощью этих нехитрых манипуля-
ций шип займет свое посадоч-
ное место и будет долго служить.
Кстати на асфальте процесс об-
катки проходит намного лучше.

– В центре «МАКСИ» рабо-
тает КРУГЛОСУТОЧНЫЙ шино-
монтаж с возможностью прав-

Разместить и найти любое
объявление

можно на сайте gazbal.ru

Посещать шиномонтаж необходимо как минимум  два
раза в год. Весной для смены зимней резины на летнюю и
осенью – обратно. Как только погодные условия позволят,
не откладывайте данную процедуру в долгий ящик.

ки дисков и ремонта шин. Одно-
временно работают три поста!
Здесь вашу машину «переобуют»
рекордно быстро – всего за 12 ми-
нут. Экономьте свои время и не-
рвы вместе с «МАКСИ», – гово-
рит Евгений Петухов.

Специалисты центра осу-
ществляют правку литых и
стальных дисков на высокоточ-
ном оборудовании, предназна-
ченном для реставрации де-
формированных закраин и по-
лок ободьев колёс легковых ав-
томобилей.

Ремонт шин производят по
самой современной технологии
на вулканизаторе с гибкими на-
гревательными элементами,
полностью повторяющими кон-
тур шины, что в свою очередь
позволяет добиться идеально-
го результата без воздушных
раковин.

– Обращаясь в шиномонтаж
«МАКСИ», вы доверяете авто-
мобиль опытным специалис-
там, работающим на высокоточ-
ном профессиональном обору-
довании.

Также для удобства клиен-
тов в установочном центре
«МАКСИ» предоставляется ус-
луга сезонного хранения шин и
грамотная утилизация резины,
вышедшей из употребления.

Доверьте свой автомобиль
профессионалам!

Гапись на КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ШИНОМОНТАЖ в Балакове
осуществляется по телефону 8(8453)35-31-55.

Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.
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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

Дополнительный доход от 7000 руб.
в неделю и более, желание работать

в команде, возраст от 18 лет. (Пенсионный
возраст приветствуется). 8-929-779-11-97

Активный доход для молодых
пенсионеров и не только,

от 7000 руб. в неделю + премии.
Не сетевой. 8-927-115-77-07

С начала года на территории
Балаковского района произош-
ло 112 пожаров с материаль-
ным ущербом 2 млн 700 тыс.
рублей. На пожарах погиб 1 че-
ловек, 11 получили травмы
различной степени тяжести.

В связи с наступлением осен-
не-зимнего пожароопасного пери-
ода ежегодно на территории г. Ба-
лаково и Балаковского района про-
исходит резкое увеличение коли-
чества пожаров.

За прошедшую декаду в городе
и районе было зарегистрировано
3 пожара. Так, 20 октября в с. Крас-
ный Яр на ул. Сельскохозяйственная
загорелась ферма. В результате по-
жара огнём уничтожены конструкции
кровли здания на площади 200 кв.м.
В тот же день произошёл пожар на
балконах квартир многоквартирно-
го жилого дома № 25 по набереж-
ной Леонова. Сгорели домашние
вещи, хранящиеся на -тих балконах.
А 22 октября загорелся автомобиль
ВАЗ-21063 на открытой площадке
в районе жилого дома № 49 по ул. Ком-
сомольская. В результате пожара ог-
нём повреждены сгораемые части
моторного отсека автомобиля на
площади 1 кв.м.

С 1 сентября 2017 года  на тер-
ритории БМР проводится пожар-
но-профилактическая операция
«Жилище-2017». Основное внима-
ние уделяется в том числе соблю-
дению гражданами требований
пожарной безопасности при
пользовании системами отопления.

Основные причины возникнове-
ния пожаров в -то время года: нару-
шение правил устройства и -ксплуа-
тации -лектрооборудования и печей.

Необходимо соблюдать требо-
вания норм и правил пожарной бе-
зопасности. Любой -лектроприбор,

провод или выключатель рас-
считан на определённую силу
тока. Если сила тока выше нор-

мы, на которую рассчитана -лект-
ропроводка, происходит нагрев
провода, образование -лектри-
ческих дуг с повышением темпе-
ратуры до 3000оС и разброс го-

рящего металла. Этого можно из-
бежать, если не допускать повреж-
дения проводов, небрежного их со-
единения, коррозии или загрязне-
ния предохранителей, оголения или
плохой изоляции проводов.

Электропроводка должна вы-
полняться только квалифицирован-
ными мастерами. Никогда не делай-
те проводку самостоятельно. Не за-
меняйте плавкий предохранитель на
более мощный или на медную про-
волоку – -то нарушает контроль за
исправностью -лектропроводки.

Не перегружайте -лектросеть,
включая одновременно слишком
много -лектроприборов. Не вклю-
чайте все ваши -лектроприборы в
одну розетку: из-за её перегрузки
может возникнуть пожар.

Не оставляйте -лектробытовые
приборы включёнными в сеть в те-
чение длительного времени – они
могут перегреться. Не забудьте,
что ваш утюг или щипцы для за-
вивки волос включены в сеть: из-
за прямого контакта с ними могут
загореться расположенные побли-
зости предметы. Не пользуйтесь
неисправными либо самодельны-
ми -лектроприборами.

Не располагайте обогрева-
тельные приборы вблизи легко-
воспламеняющихся предметов
(занавесок, покрывал и т.п.), сле-
дите за тем, чтобы не воспламе-
нилась ваша одежда. Никогда не
оставляйте включённые -лектро-
обогреватели без присмотра, не
допускайте их перегрева.

Лишь выполняя все вышеука-
занные требования пожарной бе-
зопасности в полном объёме, мож-
но избежать большой беды.

Дмитрий СОБОЛЕВ,
государственный инспектор

Балаковского и Духовницкого
районов по пожарному надзору
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Рёв моторов, грязь из под колёс, спортив-

ный драйв, адреналин, море эмоций…

А ведь многие обыватели даже понятия

не имеют, что такое можно наблюдать

в наших краях. Те, кто впервые побывал

на любительском соревновании по трофи-

ориентированию на автомобилях класса 4х4

(полный привод), вряд ли забудут увиден-

ное и с вероятностью 90% станут постоян-

ными гостями подобных мероприятий.

Очередные такие соревнования состоялись

21 октября в Вольском районе. Их название

– «Вольскими тропами-2». Организатор –

Григорий Подлесный и клуб «4х4 Вольск».

Все боятся, мы ползём

Старт соревнований состоялся рано
утром. С рёвом мощных моторов покорять
бездорожье ринулись экипажи (пилот и
штурман) одиннадцати джипов. В трофи-
ориентировании участвовали внедорож-
ники разных марок: УАЗ, «Нива», NISSAN,
Mitsubishi и другие. Соревнования дли-
лись весь день до самого вечера, и их
участникам пришлось изрядно попотеть
в прямом и в переносном смысле.

Суть трофи-ориентирования в следу-
ющем: в навигаторы экипажей загружа-
ются координаты, куда участники должны
добраться и, что называется, «взять точ-
ку». Точки были расставлены организато-
рами соревнований на территории около
десяти квадратных километров в не са-
мых простых и очевидных местах – в ов-
рагах, на болотах и крутых холмах. Задача
штурмана – найти оптимальный маршрут
до точки, задача пилота – показать мас-
терство вождения, быстро и эффективно
взять точку. А чтобы это сделать, нужно
преодолеть массу препятствий: ветки,
пни, болота, водяные броды, крутые подъё-

мы, спуски и многое другое. И всё это в
условиях полного бездорожья. Но джипы
на то и джипы, чтобы «проползать» там,
где другие не проедут.

Экипажи сражались самоотверженно,
не жалея машин. Внедорожники застре-
вали в грязи, болотах, бились о пни и де-
ревья, но настроение участников на протя-
жении всей гонки было на высоте. Когда
кто-то застревал или тонул (было и такое),
другие участники мгновенно спешили на
помощь – вытаскивали тросами, помогали
выталкивать тяжёлые внедорожники.  Труд-
но посчитать, сколько тросов было порва-
но за время соревнования, когда какой-
либо экипаж старался вытащить застряв-
шую машину коллег. Финишировать уда-
лось не всем, по техническим причинам не-
которым участникам пришлось сойти с ди-
станции. Так случилось с двумя экипажа-
ми из Балакова. Экипаж, пилотируемый
Виктором Мелендиным, практически до-
шёл до финиша лидером, но сгорело сцеп-
ление и спортсменам пришлось выбыть из
гонки. Не повезло и Дмитрию Ревенко, ко-
торый управлял Mitsubishi Pajero. Во вре-
мя напряжённых соревнований у машины
пробило колесо. Спортсмены быстро
съездили на шиномонтаж, исправи-
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ли ситуабию и вернулись в гонку. Од-
нако финишировать так и не получи-

лось – вышел из строя навигатор. Несмот-
ря на это, каждый участник соревнования
остался доволен и получил массу эмобий
и впечатлений.

Подготовился и победил

Вольчанин Сергей Крайнов выступил
в качестве водителя на соревнованиях
впервые, раньше участвовал как штурман.
В подобных гонках Сергей принимает уча-
стие уже около четырёх лет. По его сло-
вам, в этот раз соревнования прошли спо-
койно и лично для него не очень сложно.

– Бывало и потяжелее, – говорит
спортсмен.

Подготовка к подобным заездам –
дело щепетильное и не сиюминутное. На
стоковой машине в такое бездорожье не
сунешься – не пройдёт. Вот и Сергей го-
товил свою «Ниву» достаточно долго: пе-
реварил половину кузова, усилил мосты,
поставил колёса большего диаметра, уве-
личил колёсные арки, в общем – всё до-
вёл до ума. Такой подход себя вполне оп-
равдал – экипаж занял в соревновании
1-е место.

– Благо, машина не пострадала, – го-
ворит Сергей. Но это – скромное лукав-
ство. Когда экипаж Сергея Крайнова брал
одну из сложных точек, в салон его «Нивы»
буквально по колено затекла вода.

На церемонии награждения были
озвучены итоги соревнования:

1-е место –  пилот Крайнов Сергей
«СТАЛЕВАР», штурман Галиахметов Алек-
сандр «БОРОДА»

2-е место –  пилот Коптилов Влади-
мир «БЕШЕНЫЙ», штурман Бурмистров
Артём «БЕГИМОТ»

3-е место – экипаж пилот Аношин
Игорь, штурман Антипов Евгений.

Планов – много,

спонсоров – не очень

Организаторы заездов не забывают
и о добрых делах. По словам Григория
Подлесного, к своим мероприятиям лю-
бители полноприводных машин привле-
кают ребят из детских домов. К примеру,
не так давно были организованы сорев-
нования по трофи-ориентированию с
участием воспитанников детского дома
села Белогорное. Гонки завершились
дружным чаепитием.

Организаторы отмечают, что подоб-
ный вид спорта спебифичен и требует
немалых капиталовложений как для во-
дителей, так и для организаторов. Благо,
находятся спонсоры, но этого не всегда
достаточно.

– Планов у нас много, а вот спонсоров
– не очень, – шутит Григорий.

А планов у любителей внедорожни-
ков действительно много. Зимой пла-
нируется организовать мероприятие
под названием «Джиперский Новый
год», с гонками, шашлыком, конкурса-
ми. Весной пройдёт ночное трофи-ори-
ентирование. Также в планах – органи-
зовать с друзьями из Балакова зимние
ледовые кольбевые гонки. Видя беле-
устремлённость, характер и энергию
любителей внедорожников, можно не
сомневаться – всё запланированное
будет воплощено.

Евгений АФОНИН
Фото: Евгений Афонин,

Наталья Мавлютова

Григорий Подлесный  –
организатор соревнований:

– Конечно, каждый мужчина, хоть
раз попробовавший поездить на авто
с полным приводом по бездорожью,
получил массу положительных эмобий
и большую порбию адреналина! И ещё
раз доказал себе и природе, что он

действительно МУЖИК, покоритель при-
роды и бездорожья!

Закипел

Порвался не один трос

Сергей Крайнов – участник соревнований



44 № 44 от 31 октября 2017 г.Услуги

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.

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

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

Помощь вашему компьютеру.
Полный спектр услуг.

Сборка и настройка. Приемлемые
цены. Тел: 8-927-918-67-13.

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

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

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.
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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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 Дом-3! Скоро!!! Теперь
и в московском Кремле!

 – Дед, ты что, все мо-
лодильные яблоки съел???

– Агу!

 – Прикинь, я пока в
метро ехал, похудел на 133
грамма!

– Откуда такая точность?
– Айфон, гады, спёрли…

 Пью чай, на упаковке
написано: «По рецептам ко-
ролевского двора», изгото-
витель г. Фрязино.

Не подскажете, кто сей-
час во Фрязино король?

 Нехорошо, товарищи!
Приближается 100-летняя
годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистичес-
кой революции, а готовит-
ся к реконструкции событий
только Украина!

 Разговаривают двое
рабочих:

– Представляешь, я се-
годня случайно отработал
две смены.

– Каким образом?!
– Да задремал нечаян-

но, а никто меня вовремя не
разбудил.

 Объявление на выс-
тавке служебных собак:
«Тов. участники! Тщательно
оботрите морды от слюны
для облегчения осмотра
зубной системы».

 В Киеве пикетчики
опять начали выковыривать
плитку из тротуаров.

Наверное, майданы всё
же финансируют произво-
дители тротуарной плитки.

 – В этом году я отлич-
но провёл отпуск!

– Ты был на море?
– Нет, дома. На море

выезжали жена с тёщей.

 Жених так шумно
подъехал к дому невесты на
мотоцикле, что папа от нео-
жиданности уронил бутыл-
ку водки. После этого, ко-
нечно, ни о какой свадьбе не
могло быть и речи.

 У меня есть друг. Каж-
дый раз, когда я прихожу к
нему, он моет полы.

Однажды я спросил его:
мол, что это ты, как я ни
приду, всё время полы мо-
ешь? А он говорит:

– Звонок у нас очень гром-
кий, а кот – очень пугливый!

 В самолёте скромный
и застенчивый молодой че-
ловек никак не решается
заговорить с миловидной
соседкой.

Наконец, собравшись с
силами, он говорит:

– Извините, а вы тоже
летите этим самолётом?

 Чтобы муж не заклады-
вал за воротник, жена долж-
на плотно сидеть на шее.

 «Утку очистить... С по-
мощью ножа осторожно от-
делить мясо от гостей...»
(рецепт в газете).

 Газетная опечатка:
«проблема обманутых до-
ильщиков известна за пре-
делами нашей области».

 Сегодня на работе
полтора часа не было Ин-
тернета... Выпили весь
чай... разговорились... по-
знакомились...

 «Вам разрешено жить
ещё одни сутки. После это-
го ничем помочь не смогу»
(предупреждение админи-
стратора гостиницы).

 – Как настроение?
Боевое?

– На боевое лицензии
нет. Травматическое.

– Мамочка, а нам се-
годня прививки делали!

– Но ты, доченька, на-
деюсь, не плакала?

– Нет, мама, они меня
не догнали!

 Мне батя сказал: если
я буду долго сидеть у компа
и в «Одноклассниках», не сде-
лав уроки, то он меня мордой
по клавиатуре возить будет,
но я не лыком шитпрауекрог-
р8гоп66гшамджзщ8п679шг-
ппппвукнпеирщз...

Глупо, но факт! Оказывается, в детстве великий Толя Чу-
байс был таким маленьким, что мог запросто спрятаться в
коробке из-под ксерокса.

Говорят, что Владислав Третьяк всю свою хоккейную жизнь
жутко боялся шайбы. Но у него была неважная реакция, и ему
редко удавалось увернуться.

Однажды к воспетому Не-
красовым деду Мазаю пришёл
врач-нарколог. Но было уже
поздно – по деду уже бегали
маленькие шустрые зелёные
зайчики.

Когда Вера Мухина ваяла свою
скульптуру «Я и Вучетич», она и не
предполагала, что её (скульптуру) все станут называть «Рабо-

чий и колхозница».

Учёные-гоголеведы ут-
верждают... Мол, однажды у
Н. В. Гоголя в гардеробе Ма-
риинского театра украли
пальто. Остроумный Н. В. не
растерялся и тут же на ули-
це отобрал первую попавшу-
юся шинель у какого-то не-
задачливого чиновника.

Однажды маленький Пуш-
кин был на похоронах старика
Державина. И вот, перед тем
как сойти в гроб, Державин
вдруг заметил маленького
Сашу, благословил его и ото-
шёл. А Пушкин потом всю
жизнь по ночам плохо спал,
пил вино кружками, стихи
писал и всё такое...

Говорят, что Уинстон Чер-
чилль уже в детстве курил за гаражами сигары,

пил коньяк и вёл переговоры с соседскими пацанами.
© 1997 «Красная бурда»
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Ответы на сканворд в № 43:

По горизонтали: Тандем. Приам. Спонсор.
Тени. Облик. Рекорд. Совок. Окалина. Икота.
Клевер. Ранг. Компас. Цунами. Болтовня. Енот.
Поопо. Обои. Метр. Пузырь. Кредо. Финал.
Илька. Амур. Ласа. Зябь. Декрет. Балда. Трал.
Нао. Егерь. Слог. Улар. Джин. Запас. Подко-
ва. Царь. Тщета. Оран. Абак.
По вертикали: Ааре. Ацетилен. Канун. Кадр.
Гнома. Рожь. Фетр. Ателье. Медиум. Тент.
Иприт. Список. Безе. Оторопь. Арат. Вигвам.
Пукальпа. Проза. Смоква. Лассо. Сборка.
Осло. Обь. Стопа. Пикколо. Аргон. Вокал. Тик.
Лето. Разлука. Слив. Время. Лоб. Неон. Дуб-
рава. Архар. Якорь. Рак.

Ответы на сканворд в № 43:

По горизонтали: Крупа. Ант. Комель. Ере-
тик. Умора. Нора. Сигара. Модерато. Ягод-
ка. Скука. Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий.
Жанр. Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан.
Аллонж. Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. Кур-
кума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын.
Имидж. Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха.
Фрукт. Мука. Баран.
По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод.
Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Ка-
тар. Риск. Органист. Абак. Окно. Жакет. Труп.
Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас.
Инок. Мрак. Судьба. Косяк. Пиано. Оригами.
Листва. Кеб. Имаго. Айке. Лена. Тропа. Адур.
Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха.
Аапа. Стаж. Аноа. Дан.

Ответы к итальянскому кроссворду

в № 43:

По горизонтали: 1. Кадка. 2. Мазила.
Мина. 3. Кашне. 4. Октава. База.
5. Особа. 6. Озноб. Гоп. 7. Ревизор.
8. Астра. Аул. 9. Гуталин. 10. Осока. Таз.
11. Мажор. 12. Крупье. Азия. 13. Голод.
14. Свитер. Атом. 15. Эдем. 16. Забег.
Ермак. 17. Радар. 18. Денди. Заря.
19. Бокал. 20. Мерин. Отвар. 21. Идиот.
22. Артек. Акциз.
По вертикали: А. Орало. Задумка.
Б. Наркоз. Справка. В. Нутро. Банкрот.
Г. Чикаго. Копытце. Д. Брага. Грибник.
Е. Какао. Мегрэ. Ж. Схватка. Дедукция.
З. Дышло. Жульё. И. Базилио. Мерзлота.
К. Амёба. Рада. Л. Грант. Тимуровец.
М. Гнездо. Амиго. Н. Полоз. Мука. Приз.

Ответы к кроссворду в № 43:
По горизонтали: 1. Досуг. 6. Мосол.
9. Амальгама. 10. Сидор. 11. Йемен.
12. Телепатия. 16. Едок. 19. Сова. 21. Рур.
22. Тип. 23. Часы. 24. Аллегро. 25. Удел.
26. Лаз. 27. Рис. 28. Тахо. 30. Кряж.
33. Мясорубка. 37. Вобла. 38. Титан.
39. Маракайбо. 40. Клика. 41. Страх.
По вертикали: 1. Досье. 2. Седло.
 3. Гарт. 4. Алье. 5. Игра. 6. Майя. 7. Самбо.
8. Лунка. 13. Евразия. 14. Перебор.
15. Историк. 17. Драма. 18. Крыло.
19. Спуск. 20. Время. 28. Тевяк. 29. Хобби.
31. Ротор. 32. Жених. 33. Мама. 34. Овал.
35. Угар. 36. Атос.

КРОССВОРД

СУДОКУ – необходимо заполнить свободные клетки цифрами так, чтобы

в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра
встречалась бы только один раз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сок из винограда. 6. Шелуха семян подсолнечника. 9. Лёг-
кая обувь. 10. Толстый холст кустарного производства. 11. Загородный дом с садом
или парком. 12. Власть, основанная на насилии. 15. Качество товара. 18. Приспо-
собление, с помощью которого можно классно залететь (спорт.). 20. Земельная мера,
в некоторых странах равная 4047 кв. м. 21. Жизненный уклад, повседневная жизнь.
22. Главная деталь мясорубки. 23. Один из Алеутских островов. 24. Завидливого и
... неймёт. 25. ... и Джерри. 26. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате.
28. Остров, место пребывания мифологических персонажей у славян. 31. Спортив-
ная игра на фото. 35. Агрегат, заменяющий табун лошадей. 36. Представление о
чьём-нибудь внутреннем облике, образе. 37. Покрытая иконами стена. 38. Около
пчёлки – медок, около жучка – .... 39. Тройная корона Папы Римского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Период повторяемости затмений. 2. Солдатский вещевой
мешок. 3. Гнутая из дерева основа колеса телеги. 4. Писатель, который пишет
стихи. 5. Площадка для игpы в теннис. 6. Административно-территориальная
единица в Йемене и Иордании. 7. Старорусское название колдовского снадо-
бья. 8. Декоративная форма, широко применявшаяся в античном искусстве.
13. Лягушка в начале жизни. 14. Форма эксплуатации человека. 16. Холод от
жара. 17. Машина по вызову. 18. Ствол дерева между кроной и корнем. 19. Рус-
ское название жилища кавказских горцев. 26. Заблуждение, несоответствие
истине, ложь. 27. Внутренняя опора. 29. Самка утки в народной словесности.
30. Общее у стула и любимой женщины. 31. Ветер, возникающий от неодинаково-
го нагрева суши и моря. 32. Вшитый цветной шнурок, узкая полоска ткани по краю
одежды. 33. Повод для принятия очередной рюмки. 34. Липнет к телу в бане.
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СУДОКУ – ГОЛОВО-

ЛОМКА С ЧИСЛАМИ

СКАНВОРД30r.biz

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Простофиля среди сорняков.
6. Жёсткая и ребристая принадлежность «культурного

пляжа». 8. Разрешённость по закону. 13. Заболе-
вание кожи. 14. Вскрытие рек. 15. Не правый

враг таксиста. 18. Богиней чего была Фебрис?
19. Стадия отделки в столярном производстве.

20. Церковное курево. 21. «Световой нож». 26. Наука о
дефектах речи. 27. Кистепёрая рыба. 29. Описа-

ние морей, водных путей и побере-
жий для нужд кораблевождения.

30. Времяпрепровождение на
постели. 31. Корабль,

возглавляющий колонну.
34. Появление из подполья.

35. Имя композитора Оганезова.
36. Какое из государств

имеет единственный в мире
одноцветный флаг без

каких-либо эмблем на нём?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жемчужный
охотник. 2. Картофельный «батька».

3. Группа Михаила Танича.
4. Снаряжение для дайвинга.

7. В каком городе первопе-
чатник Иван Фёдоров

выпустил первую «Азбуку»?
9. Автор поэтического произве-

дения о любви. 10. Подраз-
деление НИИ. 11. Наука

о «зелёной кладовой».
12. Собака, которая, судя

по названию породы, любит
погавкать. 16. Небольшая военная больница.

17. Курорт в Ялте. 22. Вьющаяся, завитая прядь
волос. 23. Тот, который думает, что он писатель или

поэт. 24. Морская капуста. 25. Старая русская
школа для детей новых русских. 28. Пушкинский
отец Ольги и Татьяны. 32. Младенческий способ
выражения мыслей. 33. Военная драма киноре-

жиссёра Теренса Малика «Тонкая красная ...».

КРОССВОРД Все слова начинаются с буквы «Л»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место превращения подозревае-
мых в виновных. 3. Большинство отечественных самолётов-
амфибий имело именно эту марку. 4. Цирковая команда.
6. Обед кита. 9. Союзник меча из книги «Двенадцать

стульев». 10. Акробат воздуха. 11. Жадина-говяди-
на. 12. Огненная неприятность. 17. Кто предпочитает
уходить не расплатившись? 21. Скандинавская сопер-
ница русской бани. 22. Зазноба Вакулы. 23. Танец хлоп-
цев и дивчин. 26. «Гимновый» поэт России. 30. «Чай-
ник» за рулём. 31. Музыкальный стукач. 32. Скрипка-
великан. 34. Посланец на съезд. 35. Воспла-
меняющая любовь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перина
для собаки испанца Лопе де
Веги. 2. Календарная отмети-
на. 3. «...! Знакомые все лица!»
5. «Антресоли» в крестьянской
избе. 7. Все российские брат-
ки, вместе взятые. 8. То, чего
не стоит вешать гардемари-
нам. 12. Если они на ногах – то
кандалы, если на руках – то

браслеты. 13. Лесть,
положенная на стихи.
14. Каша из бетоно-
мешалки. 15. Лекар-
ство, «вытянутое» из
растения. 16. «Пасть»
хама. 17. Беспар-

донный человек.
18. Кличка, данная аферистом
честному человеку. 19. На море –
девятый, на фронте – огневой.

20. Власть, больше напоминающая
гнёт. 24. Голый, чем можно сверкать.
25. «Без крыльев летят, без ног бегут, без

паруса плывут» (загадка). 27. Любитель сни-
мать скальпы. 28. Главная река кровеносной

системы. 29. Куда ни кинь, всюду он. 33. Куда убе-
жит волк и не убежит работа?
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «БЕГ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
14.40 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
Исторся любвс юной учс-
тельнсцы школы рабочей
молодежс с ее ученска -
одна сз самых популяр-
ных отечественных ме-
лодрам. Герой фсльма,
парень лсхой с самоуве-
ренный, лучшсй сталевар
завода, не прсвык к отка-
зам женщсн. И вдруг его
домогательства получа-
ют отпор!..

16.30 Премьера.
«Эхо любви».
Концерт в Государе
ственном Кремлевсе
ком Дворце.
К 85елетию Роберта
Рождественского.
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Время.
22.20 Т/с «ТРОЦ-
КИЙ». (16+).
00.15 Т/с «ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
02.20 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
04.40 «Мужское /
Женское». (16+).

06.45 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА».
(12+).
10.40 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
После предательства
любсмого с его трагс-
ческой гсбелс, Арсна
уезжает жсть в другую
страну с мужчсной, дав-
шсм ей возможность на-
чать всё заново. Спустя
20 лет, вернувшссь на
Родсну, Арсна сз неког-
да яркой с жсзнерадост-
ной девушкс превраща-
ется в тсхую с скромную
домохозяйку, во всем
угождающую мужу с по-
корно терпящую его тс-
рансю. Яростно отстас-
вая свой комфортный
жсзненный уклад, Арсна
вступает в перепсску с
автором кнсгс, счстаю-
щсм, что семейная
жсзнь - не тяжелый труд,
а прежде всего любовь...

15.00 Вести.
15.20 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
18.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ».
21.00 Вести.
21.20 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ».
(12+).
23.35 Д/ф «Великая
русская революция».
(12+).
01.40 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ».
(12+).

06.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
18.15 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.40 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
02.30 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА». (16+).
Ее рожденся боялссь ве-
камс. С начала эры в сво-
сх одсноксх кельях от-
шельнскс перепссывалс
слова страшного пророче-
ства. В глубсне времен
звезды предсказалс мла-
денцу страшную судьбу:
она должна стать невес-
той самого Дьявола. И в
конце тысячелется Сата-
на восстанет сз ада, что-
бы вступсть с несчастной
в страшный союз. Еслс это
случстся, на земле насту-
пст царство Зла с челове-
чество навсегда погрузст-
ся во тьму...

04.15 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+).

07.30 «Любовь и страсть,
и всякое другое...»
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
09.35 М/ф «КОАПП».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
12.40 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».
14.10 Галаепредставление
Цирка Юрия Никулина.
15.05 Д/с «Пешком...»
15.30 Наблюдатель.
16.25 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквоЯь
объектив киноаппарата».
17.20 «Романтика романса».
18.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
21.00 Государственный
академический ансамбль
песни и пляски донских
каЯаков им. А. Квасова
в Государственном Кремлевсе
ком дворце.
22.55 Х/ф «КОСТЮМЕР».
00.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии».
02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
03.45 М/ф «Новая жиЯнь».

04.15 Д/с «Освобождение». (12+).
04.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
00.00 Новости дня.
00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
03.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
05.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 ноября – до 18:38 восемнаде
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чете
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
Яеркалом вашего внутрене
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёЯной работы. Вполне
можно обращаться к началье
ству для решения неболье
ших, несложных вопросов.
Здоровье: ПротивопокаЯае
но пьянство и курение, пое
леЯно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
Яапланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая полое
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевное
го раЯлада, внеЯапных ситуе
аций, неожиданных неприе
ятностей.
Брак: День не подходит для
Яаключения брака, и от ине
тимной блиЯости тоже лучше
воЯдержаться.
День рождения: Рождёне
ным в этот день важно не
Яапутаться в своих иллюЯие
ях. В противном случае им
будет сложно добиться удае
чи и счастья.
Сны: Сон может подскаЯать
пути к исцелению от болеЯни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕССе НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Анимац. фильм
«КНИГА ЖИЗНИ»
(12+).
10.00 «Доме2. Lite» (16+).
11.00 «Доме2. Остров
любви» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове (0+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
23.30 Х/ф «ФИЗРУК.
ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА». (16+).
00.00 «Доме2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.10 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).
06.40 МуЯыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешарие
ки». (0+).
07.05 М/с «Приключее
ния Кота в сапогах».
(6+).
07.35 М/ф «Не бей
копытом!» (0+).
09.00 М/с «Приключее
ния Кота в сапогах».
(6+).
10.30 М/ф «Турбо».
(6+).
12.10 «Успех». (16+).
14.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» . (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.25 М/ф Премьера!
«Снупи и мелочь
пуЯатая в кино». (0+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ:
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
00.40 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ».
(16+).
02.40 Х/ф «ЧУДАКИ-
5». (18+).
04.15 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». (12+).
10.00 «ИЯвестия».
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
12.45е23.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
03.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». (16+).
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Д/с «Великая война».
(0+).
13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД».
(16+).

Программа СТВ
15.30 «Добрый день!»
Итого «Масштаб 1:1», «Коробей-
нск», «Полезный совет», «Музы-
кальный кабачок «Изюмснка».

(12+).

16.30 Т/с «ПАУК». (16+).
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Дорожные войны».
(16+).

Именины: Алексей,
Афанасий, Виктория,
Георгий, Иван, Ираклий,
Николай, Петр.

Праздник: Международе
ный день предотвращее
ния эксплуатации окружае
ющей среды во время
войны и вооруженных
конфликтов.

09.00 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
11.00 «Русские булки
с Игорем Прокопене
ко». (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
Зрстелс ценят ее за сен-
сацсонные факты с снте-
ресную подачу снформа-
цсс. Военных тайн с тече-
нсем временс не стано-
встся меньше, сной раз
онс прсобретают все бо-
лее сложный, запутанный,
зловещсй характер.



07.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБВ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
09.10 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУСВ
СТВО». (16+).
11.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
13.10 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (0+).
15.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОВ
НЕРСКОЕ». (12+).
17.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДВ
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬВ
БЫ». (16+).
19.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
23.40 Х/ф «КРАЙ». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ В
АНГЕЛ». (16+).
03.45 Х/ф «ШПИОН». (16+).
05.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

00.45, 05.05, 12.45, 18.45, 22.20
«Киноистории». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (12+).
02.15 Д/с «Дело темное». (16+).
03.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+).
04.05 «Имена-легенды». (12+).
04.30 М/ф «КОАПП». (6+).
05.30, 23.25 Т/с «ГОСУДАРВ
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРВ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛВ
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
09.20 «В компании Эдди Розне-
ра». (12+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 «Живая легенда». (12+).
11.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАВ
НА БЛАДА». (12+).
13.00 «Юбилейный вечер Н.
Добронравова. «Надежда - мой
компас земной». (12+).
14.35 Х/ф «...ЕЩЕ ДО ВОЙВ
НЫ». (12+).
16.45 «Живая легенда». (12+).
17.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАВ
НА БЛАДА». (12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.30 Д/с «Дело темное». (16+).
21.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАВ
РИНЫ!» (16+).
22.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
12.15 Х/ф «ВРАТА В 3D». (12+).
14.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
16.00-23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕВ
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30, 00.50 «6 кад-
ров». (16+).
08.55 Х/ф «МОЯ ЛЮВ
БОВЬ». (16+).
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАВ
СТУПИТ ЗАВТРА».
(16+).
17.10 Х/ф «МАЛЕФИВ
СЕНТА». (16+).
19.00 Д/ф «Ванга.
Предсказания сбыва-

ются». (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
23.50 Д/с «Брачные аферисты».
(16+).
01.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬВ
БУ». (16+).
05.30 Х/ф «MЫ ЖИЛИ ПО СОВ
СЕДСТВУ». (16+).

07.05 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
09.15 Любимые актеры. (12+).
10.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.45 Д/ф «Авангард револю-
ции». (16+).
00.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
(16+).

08.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУВ
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
10.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
12.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
14.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
16.10 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВПАУК».
(12+).
22.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
02.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИВ
2». (16+).
04.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
06.10 Х/ф «ЮВ571». (16+).

06.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». (03.46.57) [12+].
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Пушкин. Нет, весь я не
умру...»  [12+].
Фильм о последних годах жиз-
ни великого русского поэта
А.С. Пушкина, о его травле со
стороны царского двора и свет-
ского общества, о колоссаль-
ных долгах, в которых он увяз, о
непонимании и нелюбви жены,
а также о других причинах, при-
ведших к трагическому финалу.
Участвуют: литературные кри-
тики В.Козаровецкий и К.Кед-
ров, филолог-пушкинист, за-
ведующая музеем-квартирой
А.С. Пушкина на Мойке Г.Седо-
ва, психиатр, к.м.н. А. Шува-
лов, заведующая мемориаль-
ной квартирой А.С. Пушкина на
Арбате Е.Шустова, историк-
журналист М.Артемьев, прап-
равнук Жоржа Дантеса барон
Лотер де Геккерен Дантес, пря-
мой потомок А.С. Пушкина,
праправнук  А.Пушкин, супруга
А.Пушкина М. Пушкина.
13.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДВ
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
16.35 «90-е. Чёрный юмор».
[16+].
17.25 Х/ф «ГОРОД». [12+].
01.40 Концерт к Дню судебного
пристава. [12+].
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
И НОЖЕЙ». [16+].
04.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮВ
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
09.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
11.05 М/ф «Сезон охоты-3».
(12+).
12.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САВ
ДОВНИК». (16+).
15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
17.20 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
19.15 Х/ф «КИТ». (16+).
21.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВВ
ТА». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАВ
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
03.30 Х/ф «СТРОГО НА ЗАВ
ПАД». (18+).
05.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).

01.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
03.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДВ
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
06.25 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕВ
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
09.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИВ
ЛЕГИЯМИ». (16+).
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУВ
НА». (0+).
14.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРВ
НОЕ». (16+).
17.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАВ
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИВ
ТАНА ГРАНТА». (12+).
22.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА В ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
23.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОВ
ЛОН САД». (12+).

05.10 «Starbook». (12+).
06.00 «Популярная правда».
(16+).
06.40 «Адская кухня». (16+).
09.15 Т/с «КОРОЛЁК В ПТИЧВ
КА ПЕВЧАЯ». (12+).
15.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДВ
ЖА». (16+).
18.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
20.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
00.00 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Starbook». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.20 Футбол. «Фиорентина» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 «Автоинспекция». (12+).
13.20 Футбол. Ч-т Англии. (0+).
15.20 «Команда на прокачку с
А. Кержаковым». (12+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Майорга. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в су-
персреднем весе. (16+).
18.55 Новости.
19.05 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
19.35 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Спецрепортаж. (12+).
22.30 Тотальный футбол.
23.30 «Россия футбольная». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.50 Гандбол. «Дьор» (Венг-
рия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Жен. (0+).
02.35 Д/ф «Большие амбиции».
(16+).
04.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
04.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.

07.30, 17.00 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
12.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). (0+).
13.40, 03.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» (Саратов)
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). (0+).
15.35 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+). Пря-
мая трансляция.
21.55, 05.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Динамо» (Москва). (0+).
02.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).

05.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИВ
ДАНЫМ». (12+).
06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
08.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
09.50 «Ералаш».
10.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕНВ
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮВ
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.50 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
03.00 Х/ф «ШАГАЛ В МАЛЕВ
ВИЧ». (16+).
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06.00 М/с «Смешарики».
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
08.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 М/с «Лунтик и его друзья».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.35 «Секреты маленького
шефа».
13.05 М/ф «Путь в страну чудес».
13.55 М/с «Юху и его друзья».
15.40 «Ералаш».
16.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
16.45 М/с «Фиксики».
17.25 М/с «Герои Энвелла».
18.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
20.10 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «ТракТаун».
02.10 М/с «Бернард».
02.20 М/с «Черепашка Лулу».
03.25 М/с «Наш друг Ханнес».
04.30 М/с «Фиксики».

07.15 Х/ф «КРОМОВЪ». (12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.05 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНВ
ЩИКА». (12+).
13.25, 14.05 Концерт «Золотое
кольцо русского романса». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «МАТЬ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «КРОМОВЪ». (12+).
22.45 Концерт Александра Ма-
линина «Романсы». (12+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
НОЧЬ». (12+).
01.00 Д/с «1917. Судьбы». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).
02.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов». (12+).
02.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРВ
ГОН». (12+).

06.10 Пятница News. (16+).
07.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Можем повторить! (16+).
00.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕВ
НИ». (16+).
02.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬВ2».
(16+).
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

05.55 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Дамбо». (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 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
13.30 М/ф «Чебурашка». (0+).
14.50 М/с «Утиные истории».
(0+).
19.05 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». (0+).
20.30 М/с «Утиные истории: На-
встречу приключениям». (6+).
21.25 М/с «Утиные истории».
(6+).
21.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙВ
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(12+).
00.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙВ
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАВ
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙВ
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАВ
ДЕЖДА». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал
«Доброе утро».
11.00 Москва.
Красная площадь.
Торжественный
марш, посвященный
76-й годовщине
парада 7 ноября 1941
года.
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТРОЦ-
КИЙ». (16+).
00.40 Т/с «ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
02.40, 04.05 Х/ф «ОН,
Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
(16+).
04.00 Новости.
04.45 «Мужское /
Женское». (16+).

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ».
(12+).
23.50 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
04.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.15 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.25 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в
кино». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ХОББИТ:
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
00.35 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 М/ф «Турбо». (6+).
04.40 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00, 04.50
«Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТУМАН».
(16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
03.50 «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 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.40 Д/ф «Октябрь
Live». (12+).
02.45 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
03.50 Поедем,
поедим! (0+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Сказка о солдате». (0+).
06.30 Живая история. (12+).
07.25 Д/ф «Блокадники». (16+).
08.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+).
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
04.25 Живая история. (12+).
05.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Сила мечты».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Эпизоды.
14.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
15.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
16.10, 02.40 VIII фестиваль
«Декабрьские вечера Святос-
лава Рихтера».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 Д/ф «Рина Зеленая...»
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
23.05 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
23.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.55 «Тем временем».
01.35 Д/ф «Архангельский мужик».
03.35 «Pro memoria».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 ноября – до 19:29 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отло-
жить, договоры не заключать.
Не рекомендуется занимать-
ся денежными вопросами, от-
давать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их ис-
портите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.40 Д/с «История 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 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
05.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». (12+).

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»  (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
16.00 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 «УНИВЕР»
(16+).
22.00 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Афанасий,
Валерий.

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

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

ный кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (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 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: День воинской
славы России – День
проведения военного парада
на Красной площади в 1941
году, День Октябрьской
революции 1917 года.



07.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ПРДДУБНЫЙ». (6+).
11.55 Х/ф «МРЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
13.50 Х/ф «РХРТА НА ЕДИНР-
РРГА». (16+).
15.20 Х/ф «ЧАСТНРЕ ПИР-
НЕРСКРЕ-2». (12+).
17.20 Т/с «РСКРЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (12+).
19.20 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКРВ». (0+).
21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТРРИЯ ВРРНСКРГР».
(12+).
00.05 Х/ф «РДНРЙ ЛЕВРЙ».
(12+).
01.45 Х/ф «ЛЕНИН В РКТЯБ-
РЕ». (6+).
03.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
05.20 Т/с «РСКРЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3».
(16+).
01.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
03.45 Т/с «ГРИММ». (16+).

07.00 «Джейми у себя
Дома». (16+).
08.30 «6 каДров».
(16+).
09.05 «во ДеТам несо-

вершенноТетних». (16+).
12.05 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Д/с «вонять. вростить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДРК-
ТРР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДРК-
ТРР-2». (16+).
21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «СваДебный размер».
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НР-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКРЙ
ПАРЕНЬ». (16+).

08.15 Х/ф «РДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ РУШЕНА».
10.25 Х/ф «ЧЕЛРВЕК-ПАУК».
(12+).
12.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
14.30 Х/ф «СРКРРВИЩЕ
АМАЗРНКИ». (12+).
16.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
18.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛРВЕК-ПАУК-
2». (12+).
22.15 Х/ф «16 КВАРТАЛРВ».
(12+).
00.10 Х/ф «РТ КРЛЫБЕЛИ ДР
МРГИЛЫ». (16+).
02.10 Х/ф «КРЛРМБИАНА».
(16+).
04.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «БИТВА ЗА
МРСКВУ». [12+].
Киноэпопея. Широко-
форматный фильм, со-
зданный на основе докумен-
тальных материалов, с хрони-
кальной точностью воспроиз-
водит некоторые крупные сраже-
ния Великой Отечественной
войны – первое героическое со-
противление Красной армии в
Брестской крепости и первое
крупное поражение Гитлера –
разгром фашистских войск под
Москвой. (Всего 4 серии).
11.00 Москва. Красная пТощаДь.
Торжественный марш, посвя-
щенный 76-й гоДовщине вараДа
на Красной пТощаДи 7 ноября
1941 гоДа. врямая трансТяция.
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МРСКВУ».
вроДоТжение фиТьма. [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА МРСКВУ».
вроДоТжение фиТьма. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «БИТВА ЗА МРСКВУ».
вроДоТжение фиТьма. [12+].
17.50 «Естественный отбор». [12+].
18.35 Х/ф «ВЕЧНРЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз - Тох». [16+].
Они  зазывают на бесплатную
диагностику, а потом пугают
страшными диагнозами и навя-
зывают кредиты на огромные
суммы. Валентина Борзова на-
деялась полечиться в частной
клинике практически даром, а за-
лезла в огромные долги за набор
процедур, опасных для жизни.
Антонину Савенкову мошенники-
экскулапы «залечили» так, что ей
понадобилась срочная операция
в государственной больнице. Что
стоит за звонками с заманчивы-
ми предложениями «просто
прийти и обследоваться»?
00.05 «УДар вТастью. ВаТерия
НовоДворская». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «враво знать!» [16+].
03.15 Х/ф «КРГРТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].

07.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
09.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРРНАВ-
ТА». (16+).
11.10 Х/ф «ВСЁ МРГУ!» (16+).
12.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВРДЫ».
(16+).
15.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».
(16+).
17.15 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
19.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВРЗЬ РГРНЬ». (18+).
02.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(18+).
05.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДРК-
ТРР». (16+).
08.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГРН». (12+).
10.55 Х/ф «МРРФИЙ». (18+).
13.05 Х/ф «СРБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДРК-
ТРР». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛРЕ СРЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
00.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.55 Х/ф «КТР ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (16+).

01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПР-РУС-
СКИ». (12+).
03.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
05.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
06.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
08.30 Х/ф «ШЕСТРЙ». (12+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХР-
ХРД». (12+).
11.35 Х/ф «НАЧАЛР». (12+).
13.15 Х/ф «КРАСНРЕ И ЧЕР-
НРЕ». (16+).
16.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
18.40 Х/ф «В ПРИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
22.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
00.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПРД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).

07.30 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ТотаТьный футбоТ. (12+).
11.00 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-
вьер. (16+).
16.05 «вравиТа жизни Конора
МакГрегора». (16+).
17.10 Х/ф «БРЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПРСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
19.30 врофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).
21.30 врофессионаТьный бокс.
ГТавные поеДинки октября. (16+).
22.00 врофессионаТьный бокс.
Д. БивоТ - Т. БроДхерст. Бой за
титуТ чемпиона мира по версии
WBA в поТутяжёТом весе. Д. Чи-
сора - А. КабайеТь. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.55 Д/ф «Не наДо боТьше!»
(16+).
02.25 Д/ф «СуДьба БэнДжи».
(16+).
04.00 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
04.55 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. врямая трансТяция.

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТРК КАРИБС-
КРГР МРРЯ». (16+).
10.50 «В стиТе». (16+).
11.20 «Беременный папа». (16+).
16.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРРПИ-
КАНКИ». (16+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.20 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 16.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия-2017. (0+).
09.30 «Точка на карте. Санкт-ве-
тербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
10.00, 19.00, 00.55 Новости. (0+).
10.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. «Зенит» - «Локомотив». (0+).
12.00 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Жен. «Динамо» - УСК. (0+).
13.40 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
15.35, 22.25 «Мини-футбоТ в
России». (0+).
16.00, 02.55 «Спортивный Детек-
тив». (16+).
19.05 ТанцеваТьный спорт. Се-
рия WDSF GrandSlam по евро-
пейской и американской про-
граммам. (0+).
19.55, 03.45 ВоТейбоТ. Лига
чемпионов. Женщины. «Мари-
ца» - «Енисей». (0+).
22.00 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
22.55 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «ХапоэТь»
- «Енисей». (0+). врямая транс-
Тяция.
01.00 ФутбоТ. Фонбет - вервен-
ство России. «Енисей» - «Си-
бирь». (0+).
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06.05 «врав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Самобытные куТь-
туры». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «врав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «1917. СуДьбы». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
17.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.00 Д/ф «От параДа До Оска-
ра. История оДного фиТьма».
(12+).07.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
17.15 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «РСТРРВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «РТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРРСТИ». (12+).
02.15 Т/с «МЕТРД ФРЕЙДА».
(16+).

06.50 Т/с «ЗАЧАРРВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро вятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00, 20.00 ХуТиганы. (16+).
22.00 вацанки-2. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННРЕ». (16+).
01.40, 05.30 вятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНРГР КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «ПРСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
03.20 «В компании ЭДДи Розне-
ра». (12+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 «Живая ТегенДа». (12+).
05.30, 11.30 Х/ф «РДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА». (12+).
06.45 «Киноистории». (12+).
07.00 «ЮбиТейный вечер Н. Доб-
ронравова. «НаДежДа - мой ком-
пас земной». (12+).
08.35 Х/ф «...ЕЩЕ ДР ВРЙ-
НЫ». (12+).
10.45 «Живая ТегенДа». (12+).
12.45 «Киноистории». (12+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
15.15, 21.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
16.20 «Киноистории». (12+).
16.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
17.25, 23.20 Т/с «ГРСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
22.30 «Бенефис СавеТия Кра-
марова». (12+).
23.10 «Киноистории». (12+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его Друзья. воДвоД-
ные истории». «Фиксики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «вТяс-кТасс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар воТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Чаггингтон: Ма-
Тенькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Добрые чуДеса в
стране ЛаТаТупсия». «Висспер».
11.50 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
12.35 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «веремешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТРФРРРВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Герои
ЭнвеТТа». «Мир Винкс». «Ми-
Ми-Мишки».
20.00 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». «Чере-
пашки-нинДзя». «Бен 10». «Огги
и тараканы».
00.55 М/с: «Везуха!» «Игрушеч-
ная страна». «НоДДи в стране
игрушек». «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

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 вре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор вТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/ф «Утиные истории:
Заветная Тампа». (0+).
14.35 М/с «Утиные истории: На-
встречу прикТючениям». (6+).
15.25 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
16.20 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мёрфи». (12+).
17.50, 22.10 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «Книга ДжунгТей».
(0+).
23.30 «вравиТа стиТя». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
01.00 Т/с «РДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
03.45 М/ф «ЭТвин и бурунДуки
встречают Франкенштейна».
(6+).



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 «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.55 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
04.00 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(12+).
00.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
02.55 М/ф «Не бей
копытом!» (0+).
04.20 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
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+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (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 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ». (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 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 Д/с «Революция
Live». (12+).
03.10 Квартирный
вопрос. (0+).
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». (12+).
13.00, 14.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
14.00 «Известия».
15.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
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 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Архангельский
мужик».
13.20 «Гений».
13.55 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
15.30 Д/ф «Поиски жизни».
16.10, 02.40 И. Брамс. Концерт.
16.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Е. Князева».
18.50 «Больше, чем любовь».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.05 «Абсолютный слух».
00.55 «Документальная камера».
01.35 ХХ век.
03.15 Д/ф «Рина Зеленая...»

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
03.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
05.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 ноября – до 20:31 двадца-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, от-
каза от дурных привычек.
Стрижка волос: Небла-
гоприятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(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 «ТРОЦ-
КИЙ». (16+).
00.40 Т/с «ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
02.40, 04.05 Х/ф
«ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ». (16+).
04.00 Новости.
04.30 «Мужское /
Женское». (16+).
05.20 Контрольная
закупка.

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

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

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+)
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Антон, Афанасий,
Василий, Дмитрий, Марк.

Праздник: Международный
день КВН.



07.20 Х/ф «ОДНОО ЛЕВОО».
(12+).
08.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
11.40 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБ-
РЕ». (6+).
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬ-
ЕМ». (6+).
15.40 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
17.20, 05.20 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2». (12+).
19.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
21.20 Х/ф «ИРОЩАОТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕОД!» (12+).
23.25 Х/ф «БАГРОВЫО ЦВЕТ
СНЕГОИАДА». (16+).
01.45 Х/ф «КАК ИОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСИОВЕДЬ
Z@DROTA». (18+).
03.35 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).

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 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми у себя
Дома». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.05 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).

12.05 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «НАИАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «СваДебный размер».
(16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.30 Т/с «МИСС МАРИЛ». (16+).

07.00 Т/с «МЕТОД ФРЕОДА».
(16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕО». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ГЛУИАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
02.00 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
02.30 Т/с «МЕТОД ФРЕОДА».
(16+).

08.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ИАУК-
2». (12+).
12.25 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
14.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
16.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ИАУК-
3». (12+).
22.25 Х/ф «ИАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.15 Х/ф «ОИАСНЫО ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
02.10 Х/ф «ИАРКЕР». (16+).
04.25 Х/ф «ТАОНОЕ ОКНО». (12+).
06.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ИЕРВЫМИ». [16+].
11.40 Д/ф «ЛеониД Фи-
Татов. Высший пиТотаж». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИОСКОЕ УБИОСТВО».
[12+].
«Вымирающее искусство».
Открытие парка скульптур было
омрачено убийством местного
бизнесмена и любителя искус-
ства Брэндона Монкфорта. От
членов семьи покойного поли-
ция узнает, что большинство
местных жителей не любили
Брэндона и были против откры-
тия парка. Он получал письма с
угрозами, но лишь смеялся над
ними. Семья потрясена еще
одной новостью: все наследство
Брэндон завещал своему смот-
рителю. Но на следующий день
после этой новости и смотри-
тель был найден мертвым. Оче-
видно, что два убийства совер-
шены одним человеком. Поли-
ции предстоит распутать замыс-
ловатую цепочку косвенных улик,
пока они не поймут скрытый
смысл этих преступлений.
14.35 «Мой герой. Юрий Наза-
ров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРИЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «УБИОСТВО НА
ТРОИХ». 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 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Крем-
Тёвские жёны». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие Деньги. Сергей
ПоТонский». [16+].
02.25 Д/ф «МарТен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+].
03.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].

07.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ИРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
09.00 Х/ф «КИТ». (16+).
10.55 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫО
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕОМСА». (16+).
14.00 Х/ф «ИИАНИСТ». (16+).
16.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
19.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ИРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
21.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
03.00 Х/ф «НОВЕОШИО ЗА-
ВЕТ». (18+).
04.55 Х/ф «ИРЕДАННЫО СА-
ДОВНИК». (16+).

04.10 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
05.00 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
09.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
12.25 Х/ф «МОО ЛЮБИМЫО
КЛОУН». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ИУСТЫНИ».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИО ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СИУСТЯ».
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
02.20 Х/ф «БАОКА». (12+).
03.50 Х/ф «ЧЁРТ С ИОРТФЕ-
ЛЕМ». (12+).

03.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ИО-РУС-
СКИ-2». (12+).
05.25 Х/ф «В МОЕО СМЕРТИ
ИРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
09.15 Х/ф «ИРАЗДНИК НЕИТУ-
НА». (0+).
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУО И
ИРОЩАО». (16+).
11.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫО ФУР-
ГОН». (12+).
14.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
17.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ИИРАТА». (12+).
18.40 Х/ф «В ИОИСКАХ КАИИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
22.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕО
БЕЗ ВООНЫ». (6+).
00.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

07.30 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
15.05, 19.05 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Х/ф «БООЦОВСКИО
СРЫВ». (16+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
15.10 Все на Матч!
15.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия ДТиною в жизнь». (16+).
16.40 Смешанные еДинобор-
ства. ГТавные поеДинки октяб-
ря. (16+).
17.40 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Р. БейДер - Л. Вас-
сеТ. ТрансТяция из США. (16+).
19.10 Все на Матч!
19.35 «Россия футбоТьная». (12+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. Кубок КарьяТа. Пря-
мая трансТяция из Швеции.
23.25 Хоккей. Швейцария - Ка-
наДа. Евротур. Кубок КарьяТа.
Прямая трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Д/ф «Дух марафона-2».
(16+).
03.55 Д/ф «ЗоТотые гоДы
«Никс». (16+).
05.25 Д/ф «Джуниор». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.30, 10.50, 00.10 «В теме». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.55, 02.20 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.45 «СваДьба всТепую». (16+).
16.30 Т/с «НЕЖНЫО ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫО ЯД». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ИРЕСТУИНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 16.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия-2017. (0+).
09.35, 02.30 «Мини-футбоТ в
России». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 БаскетбоТ. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«ХапоэТь»  - «Енисей». (0+).
11.55 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Марица» -
«Енисей». 1-й матч. (0+).
13.55 «Точка на карте. Санкт-Пе-
тербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
14.25, 00.05 «ВиД сверху». (0+).
14.55 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-ВоТгог-
раД» - «Динамо» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансТяция.
20.55, 03.45 ВоТейбоТ. Лига
чемпионов. Мужчины. «ЛюбТя-
на» - «Локомотив». (0+).
23.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
00.35 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-ВоТгог-
раД» - «Динамо» (Санкт-Петер-
бург). (0+).
02.55 ТанцеваТьный спорт. Се-
рия WDSF GrandSlam по евро-
пейской и американской про-
граммам. (0+).
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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 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Самобытные куТь-
туры». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/ф «От параДа До Оска-
ра. История оДного фиТьма».
(12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
17.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 Д/ф «Искусство ограбТе-
ния». (12+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00, 22.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00 АДская кухня. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 12.35, 18.35 Т/с «ИРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «ЮбиТейный вечер Н. Доб-
ронравова. «НаДежДа - мой ком-
пас земной». (12+).
02.35 Х/ф «...ЕЩЕ ДО ВОО-
НЫ». (12+).
04.45 «Живая ТегенДа». (12+).
05.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАИИТА-
НА БЛАДА». (12+).
06.45 «Киноистории». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
09.15, 15.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
10.20 «Киноистории». (12+).
10.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
11.25, 17.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
16.30 «Бенефис СавеТия Кра-
марова». (12+).
17.10 «Киноистории». (12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.25 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
22.55 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе».
23.15 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его Друзья. ПоДвоД-
ные истории». «Фиксики».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Чаггингтон: Ма-
Тенькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Добрые чуДеса в
стране ЛаТаТупсия». «Висспер».
11.50 М/ф: «КаникуТы Бонифа-
ция». «Летучий корабТь».
12.35 М/с: «СамСам». «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».
17.55 М/с «Герои ЭнвеТТа».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 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». «Чере-
пашки-нинДзя». «Бен 10». «Огги
и тараканы».
00.55 М/с: «Везуха!» «Игрушеч-
ная страна». «НоДДи в стране
игрушек». «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

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 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
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 «ЛиТо и Стич». (0+).
15.25 М/с «КиД vs Кэт». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.50, 20.05 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «РапунцеТь». (6+).
20.30 М/ф «Книга ДжунгТей-2».
(0+).
21.55 М/с «Утиные истории». (6+).
22.45 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (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
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 «ТРОЦ-
КИЙ». (16+).
00.40 Т/с «ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
02.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАДУМА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАДУМА» . (16+).
04.50 «Мужское /
ренское». (16+).

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

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.55 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
04.05 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.40 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
03.50 Х/ф «ПОВАР
НА КОЛЁСАХ». (12+).
05.55 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (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 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОДМЕД-
ДИЯ». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕ-
СТИЖ». (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 «ВОДВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВОДВРА-
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 «Место
встречи».
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАДБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+).
21.40 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 Д/с «Революция
Live». (12+).
03.20 Дачный ответ.
(0+).
04.25 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10, 10.25, 14.25 Т/с «ПО ДАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
03.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
05.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
15.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
16.10, 02.40 Ф. Шопен. Соната
для виолончели и фортепиано.
16.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Энигма».
00.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.15 «Больше, чем любовь».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 «Не факт!» (6+).
18.10, 19.40 Д/с «История российского
флота». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
03.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
05.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 ноября – до 21:41 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Ддоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
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» - «ПРОДК-
РИДИС» (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 «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

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

ка». (12+).
09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 «Решала». (16+).
12.00 Т/с «ПАУК». (16+).
14.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ХАКЕРЫ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Андрей, Афана-
сий, Вилли, Иван, Капитоли-
на, Максим, Марк, Николай,
Сергей, Степан.

Праздники: Международный
день против фашизма,
расизма и антисемитизма,
Международный день
антиядерных акций, Всемир-
ный день качества (отмеча-
ется во 2-й четверг ноября),
Всемирный день юзабилити.



07.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
09.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (12+).
13.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.25 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
17.20 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(12+).
19.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
21.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
22.30 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
01.25 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
03.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
05.20 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(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 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
02.15 Д/с «ГороДские ТегенДд».
(12+).
05.15 Д/с «Тайнде знаки». (12+).

06.35 «6 каДров». (16+).
07.00 «Джейми у себя Дома».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.05 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.05 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 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 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «СваДебндй размер».
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).

07.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Наше кино. История боТь-
шой Тюбви. (12+).
11.30, 14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейнде» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ». (16+).
01.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
03.30 «Другой мир». (12+).
04.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).
05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+). 08.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
12.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.20 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
16.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
18.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
20.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
02.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
04.05 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
06.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
«Святые и грешники». После
ссоры в баре Зоя Даер была
найдена мертвой. Зоя, ведущий
археолог, вела раскопки, про-
тив которых выступали местные
жители. А заявление о том, что
найдены останки святой Се-
силь, взбаламутило всю дерев-
ню. В ходе расследования Бар-
наби узнает, что Зоя крутила
интрижку с помощником. Подо-
зрения падают на мужа, которо-
му была выгодна её смерть. А,
может, кто-то из верующих не
погнушался убийством? Ведь
все, кто пытается развенчать
миф о святой Сесиль, умирают.
14.40 «Мой герой. Жан ТатТян».
[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 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 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... Несчастнде
суДьбд Детей-актеров». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «РазТу-
чённде вТастью». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие Деньги. Отари
КвантришвиТи». [16+].
02.25 Д/ф «Лени РифенштаТь.
Остаться в Третьем рейхе». [12+].
03.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].

07.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
09.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
11.45 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+).
16.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
18.40 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ».
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
11.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
00.45 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
03.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+).

02.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
03.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
06.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
08.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
09.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
12.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
15.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
16.45 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
22.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
00.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).

06.30 Д/с «ПоТе битвд». (12+).
07.00 Д/с «Кубок войнд и мира».
(12+).
07.30 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.40, 18.30
Новости.
08.05, 12.40, 15.45, 18.35, 01.40
Все на Матч!
10.00 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
12.00 «Россия футбоТьная». (12+).
13.10 Смешаннде еДинобор-
ства. UFC. А. Нунис - В. Шевчен-
ко. (16+).
15.10 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).
16.30 Смешаннде еДинобор-
ства. UFC. Л. МачиДа - Д. Бран-
сон. (16+).
19.05 БобсТей и скеТетон. Ку-
бок мира. СкеТетон. Женщинд.
Прямая трансТяция из США.
19.50 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок
КарьяТа. ФинТянДия - Россия.
Прямая трансТяция.
22.55 Все на футбоТ!
23.40 ФутбоТ. Хорватия - Гре-
ция. Чемпионат мира-2018.
Отборочндй турнир. Прямая
трансТяция.
02.00 БаскетбоТ. ЦСКА (Рос-
сия) - «ВаТенсия» (Испания).
ЕвроТига. Мужчинд. (0+).
03.55 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжнде сборнде. Супер-
серия. Прямая трансТяция.
06.25 Д/с «Кубок войнд и мира».
(12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.30, 10.50, 00.10 «В теме». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
13.55, 02.20 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
14.45 «СваДьба всТепую». (16+).
16.30, 20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ
ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 16.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия-2017. (0+).
09.30 «ВиД сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 05.35 ФутбоТ.
Фонбет - Первенство России.
«Ротор-ВоТгограД» - «Динамо»
(Санкт-Петербург). (0+).
12.00, 00.30 ВоТейбоТ. Лига
чемпионов. Мужчинд. «ЛюбТя-
на» - «Локомотив». 1-й матч. (0+).
14.00 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
14.25 «Спортивндй заговор».
(16+).
14.55 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Женщинд. «Марица» -
«Енисей». 1-й матч. (0+).
20.55 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Мужчинд. ЦСКА - «ВаТенсия».
(0+).  Прямая трансТяция.
22.55 Парусндй спорт. III этап.
(0+).
00.05 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
02.30 «Десятка!» (16+).
02.45 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
03.45 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчинд. «ХапоэТь»
- «Енисей». (0+).
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06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницд. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 ХуТиганд. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
03.15, 09.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+).
04.20 «Киноистории». (12+).
04.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
05.25, 11.20, 17.25, 23.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
10.30 «Бенефис СавеТия Кра-
марова». (12+).
11.10 «Киноистории». (12+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.25 Д/с «ДеТо темное». (16+).
15.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
16.55 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе».
17.15 М/с «ВеТикоТепндй
Гоша». (6+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.00 «Живая ТегенДа». (12+).
21.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
23.20 М/ф «КОАПП. Что усТд-
шаТа меДуза?» (6+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его Друзья. ПоДвоД-
нде истории». «Фиксики».
08.00 «С Добрдм утром, маТдши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрдТья. Джетт и
его Друзья». «Чаггингтон: Ма-
Тенькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Добрде чуДеса в
стране ЛаТаТупсия». «Висспер».
11.50 М/ф: «Возвращение
бТуДного попугая». «Утро попу-
гая Кеши».
12.35 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новде
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Герои
ЭнвеТТа». «Мир Винкс». «Ми-
Ми-Мишки».
20.00 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». «Чере-
пашки-нинДзя». «Бен 10». «Огги
и тараканд».
00.55 М/с: «Везуха!» «Игрушеч-
ная страна». «НоДДи в стране
игрушек». «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Самобдтнде куТьту-
рд». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТенДарь.
(12+).
09.10 «Вспомнить всё». (12+).
09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». (12+).
10.40 Д/с «Гербд России». (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 «Искусство ог-
рабТения». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербд России». (12+).
17.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 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, 17.50 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-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+).
15.25 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
15.55 М/с «Утинде истории: На-
встречу прикТючениям». (6+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
19.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «Братец меДвежо-
нок». (0+).
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 «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.45 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).



06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Человек
и закон». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «День сотрудни-
ка органов внутренних
дел». Праздничный
концерт.
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Д/ф «Лукино
Висконти». «Городс-
кие пижоны». (16+).
02.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
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 «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.55 Х/ф «ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.15 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
00.25 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ».
(12+).
02.40 Х/ф «СОВЕТ-
НИК». (16+).
04.50 М/ф «Где
дракон?» (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОСТИН
ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР». (16+).
03.40 Х/ф «ИГРЫ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(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 «Жди меня».
(12+).
21.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.45 «Захар
Прилепин. Уроки
русского».
01.20 Д/с «Революция
Live». (12+).
03.35 Поедем,
поедим! (0+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+).
14.00 «Известия».
17.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 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».
09.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.55 «Энигма».
14.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
15.30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
16.10 Д. Шостакович. Концерт
№2 для виолончели с оркестром.
16.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.25 «Письма из провинции».
17.55 «Гении и злодеи».
18.20 Большая опера-2017.
21.05 Кто мы?
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
00.30 «2 Верник 2».
01.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
03.20 «М/ф для взрослых».
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.35, 14.15, 15.05 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
17.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
00.00 Новости дня.
02.35 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+).
04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 ноября – до 22:57 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригиналь-
ные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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 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+).
11.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
14.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (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 «МАЛАВИТА». (16+).
22.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА». (18+).
02.40 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Анна,
Арсений, Афана-
сий, Георгий,
Дмитрий, Иван,
Кузьма, Максим,
Неонила,
Николай, Павел,
Прасковья,
Степан, Терентий.

Праздники:  Всемирный
день науки, Междуна-
родный день бухгалте-
рии (День бухгалтера),
Всемирный день
молодежи, День
сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации.



07.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
10.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
11.25 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
13.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).
15.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (12+).
19.05 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
21.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
23.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
03.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(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, 04.45 Д/с «Охотники за
привиДениями». (16+).
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
19.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
22.30 «ЧернобыТь-2. Зона об-
сужДения». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
02.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
07.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.05 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.05 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.05 «Тест на отцовство». (16+).
17.05 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 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «СваДебный размер». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
04.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ». (16+).

08.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
10.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ».
(16+).
16.25 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
18.35 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
00.10 Х/ф «ФАНАТ».
02.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
04.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. СтанисТав
Дужников». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАЖ-
ДОМУ СВОЁ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 В. Ланская в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБ-
РЮ». [12+].
02.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.45 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
05.35 Д/ф «ЛеониД ФиТатов.
Высший пиТотаж». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ». (16+).
09.35 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
11.50 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
16.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
21.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
23.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
01.35 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
06.20 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!».
09.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
11.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
13.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
00.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
02.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ».
03.50 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35, 02.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.25 Держись, шоубиз! (16+).
01.55 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
03.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
05.25 Х/ф «ЦИРК». (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.55 «Новая Фабрика ЗвезД.
Дневник». (16+).
08.30, 10.50, 00.25 «В теме». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБС-
КОГО МОРЯ». (16+).
11.20 «Топ-моДеТь». (16+).
13.00, 02.25 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
13.55 «В стиТе». (16+).
14.25 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 6 ноября
06.00 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
07.00, 09.00, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.00 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
10.05 «ЕраТаш» (0+).
10.20 «БоТьшой празДничный
концерт» (12+).
11.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
12.00, 20.00 «Русский набат.
Минин и Пожарский» (12+).
13.00 Т/с «ДЕТКА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.00 «Моя правДа» (12+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
16.20 «Отвечу в Тичку» (12+).
17.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» (12+).
18.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.50 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+).
22.45 «БоТьшой празДничный
концерт» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Вторник, 7 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
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, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 23.20, 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 «Моя правДа» (12+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+).
22.45 «Отвечу в Тичку» (12+).
23.40 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

61Пятница, 10 ноября№ 44 от 31 октября 2017 г.

По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
19.25, 22.55 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.05, 19.35, 01.30 Все на
Матч!
10.00 ФутбоТ. Северная ИрТан-
Дия - Швейцария. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
12.25 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
14.55 ФутбоТ. Армения - Рос-
сия. Ч-т Европы-2019. МоТо-
Дёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансТяция.
16.55 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Евротур. Кубок КарьяТа.
20.10 Все на футбоТ! (12+).
20.55 БаскетбоТ. «Химки» -
«Баскония». ЕвроТига. Муж.
23.00 Смешанные еДиноборства.
М-1 Challenge. Р. Карранка -
Д. ИсмагуТов. А. Махно - А. Ме-
стоев.
02.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
03.00 БобсТей и скеТетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 «Лучшее в спорте». (12+).
04.30 Смешанные еДиноборства.
Bellator. А. ШТеменко - Г. Муса-
си. (16+).
06.00 Смешанные еДиноборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур.

01.50 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
06.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
07.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
09.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
12.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
16.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
18.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
22.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 «Вок-
руг смеха». (12+).
02.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
03.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
04.30 «Бенефис СавеТия Кра-
марова». (12+).
05.10 «Киноистории». (12+).
05.20, 11.25, 17.30, 23.20 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
08.25 Д/с «ДеТо темное». (16+).
09.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
10.55, 22.00 М/ф «Незнайка в
СоТнечном гороДе».
11.15 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
14.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
15.00 «Живая ТегенДа». (12+).
15.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
17.20 М/ф «КОАПП. Что усТы-
шаТа меДуза?» (6+).
20.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.15 «Живая ТегенДа». (12+).
22.15 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Лето».
22.25 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).

07.30 Автоспорт. (0+).
08.35 ТанцеваТьный спорт. (0+).
09.25 «Десятка!» (16+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
12.00, 02.55 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Ротор-
ВоТгограД» - «Динамо» (Санкт-
Петербург). (0+).
13.55, 00.05 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
14.15, 00.20 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
14.30 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «ЛюбТяна» - «Ло-
комотив». 1-й матч. (0+).
16.30, 02.25 «ВиД сверху». (0+).
17.00 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Марица» -
«Енисей». 1-й матч. (0+).
19.05 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
19.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.55, 04.50 Прыжки на батуте и
акробатической Дорожке. (0+).
23.20 СпартакиаДа боевых ис-
кусств «НепобеДимая Держа-
ва». (0+).
00.35 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «ХапоэТь»
- «Енисей». (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 «СоТовки. Преобра-
жение». (12+).
08.30, 15.05 «КаТенДарь. (12+).
09.10, 14.15, 17.05 «Вспомнить
всё». (12+).
09.35, 23.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Искусство ограбТе-
ния». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.00 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.45 Х/ф «ГАЛАТЕЯ». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Чаггингтон: Ма-
Тенькие паровозики».
10.20 «КороТь караоке».
10.50, 12.05, 13.15 М/с «Сме-
шарики. Пин-коД».
11.50 Мастерская «УмеТые ручки».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Герои
ЭнвеТТа». «Мир Винкс». «Ми-
Ми-Мишки».
20.00 М/с «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с: «Вспыш и чуДо-ма-
шинки». «ТракТаун». «Черепашка
ЛуТу». «Наш Друг Ханнес».

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, 22.00 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/ф «Книга ДжунгТей». (0+).
14.45 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.20 М/ф «Анастасия». (12+).
19.15 М/с: «РапунцеТь: Новая
история». «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Братец меДвежо-
нок-2». (0+).
23.00 М/с: «ВеТикий ЧеТовек-
Паук: Воины паутины». «Коман-
Да «МститеТи». (12+).
00.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).

06.00, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).



06.50, 07.10 Т/с
«МАМА ЛМБА». (12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД».
12.00 Д/ф Премьера.
«Жизнь Льва Троцко-
го. Враг номер один».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (16+).
16.50 Футбол.
Сборная России -
сборная Аргентины.
Товарищеский матч.
Прямой эфир.
19.00 Вечерние
новости .
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 «Короли
фанеры». (16+).
01.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА». (16+).
03.20 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА». (12+).
17.15 Х/ф «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА». (12+).
В центре сюжета история
любви, которая всегда по-
ражает совершенно разни-
ми гранями, различними
обстоятельствами. Иногда
очень часто один малозна-
чимий случай может повли-
ять на привичний ход жиз-
ни, после чего наступает
переломний момент. Поче-
му-то люди наивно предпо-
лагают, что легко всё мож-
но вернуть на привичное
русло. Однако это ошибоч-
ное мнение в корне. Так как
раньше не бивает никогда...

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НОЧЬ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
(16+).
01.55 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (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 «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
15.25 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
17.00 М/ф. (6+).
18.40 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
20.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАМ
СВЕТА». (12+).
01.20 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ». (16+).
03.00 Х/ф «РЕЗИ-
ДЕНТ». (18+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.20 Х/ф «АРТУР».
(16+).
09.20 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Пмей». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Пасекреченные
списки. (16+).
22.00 «Только
у нас...» Концерт
М. Падорнова. (16+).
23.50 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Пвезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Пора
в отпуск». (16+).
10.30 Готовим. (0+).
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
23.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.45 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.55 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.50 Поедем,
поедим! (0+).
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ».
09.40 М/ф.
10.15 «Пятое измерение».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ».
Во время одной из своих командиро-
вок журналистка Сара Бертон получа-
ет известие о смерти мужа Тома. Уве-
ренная в том, что это убийство, она на-
чинает собственное расследование.

12.30 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
14.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
ПЕРСИКОВ».
15.35 История искусства.
16.30 «Искатели».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
18.30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛМБОВЬ».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ».
00.40 Мэйсeо Паркер
на джазовом фестивале
во Вьенне.
01.40 Д/ф «Утреннее сияние».
02.35 «Искатели».
03.20 «Мультфильмы
для взрослых».

06.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Пагадки века». (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.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Падело!
19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину». (12+).
02.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
03.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 ноября – двадцать третий
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными.
В центре всех забот должен
быть позвоночник. Нежела-
тельно стричь ногти, под-
вергаться хирургическим
операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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 «ДЕФФЧОН-
КИ» - «ДОБРЫЙ СА-
МАРИТЯНИН» (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 «УНИВЕР»
(16+).
17.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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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06.35 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное.
01.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
04.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+).

Именины: Алексей, Анастасия, Ан-
дрей, Анна, Василий, Виктор, Евге-
ний, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид,
Мария, Наум, Николай, Павел, Ти-
мофей, Филипп.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 М/ф. (0+).
09.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрий день!»
«-асштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезний совет»,  «-узикальний

кабачок «Изюминка». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
16.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
(16+).
18.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
20.00 Х/ф «РОНИН». (16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ХАКЕРЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: Всемирный день шо-
пинга, Международный день энер-
госбережения, День работника вос-
становительного поезда в России.



07.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
09.40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
11.40 Х/ф «СИРОТА КАЛАНС-
КАЯ». (6+).
13.20 Х/ф «ЛВЕЛДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ». (6+).
15.05 Х/ф «КЛАД». (6+).
17.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
18.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
05.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
16.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЛНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЛНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
(16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 00.40 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
11.05 Х/ф «ЛЗБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
18.45 «вёгкие рецепты». (16+).
19.00, 23.40 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА».
(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 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45, 02.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ВЫ ЛАКАЛЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
20.00 Новости.
00.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).

08.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
10.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
12.05 Х/ф «ФАНАТ».
14.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
17.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЛЕЙ ОУШЕНА».
19.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.10 Х/ф «ЛАБЫТОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).
02.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
04.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ВОРОН». (16+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
11.10 Х/ф «ЛОЛОТАЯ МИНА».
1-я серия.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЛОЛОТАЯ МИНА».
2-я серия.
14.05, 15.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША». [12+].
Тридцать третий день рождения
Светы не ьадался. Бойфренд
ьаявил, что они должны рас-
статься, начальник лишил пре-
мии,  подруги ьабыли о подарке
и отделались покупкой лотерей-
ного билета. Однако с этого би-
лета все и началось… Лотерея
окаьалась беспроигрышной!
Мало того, Света выиграла не-
сколько миллионов! И совсем
не важно, что вскоре девушка
все потеряла... Благодаря под-
ругам и новому ьнакомому она
переживёт удары судьбы и най-
дёт в себе силы снова полюбить
и почувствовать радость жиьни.
(4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
04.55 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». [12+].
05.45 «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+].

09.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
11.15 М/ф «Планета 51». (12+).
13.05 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
15.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
18.20 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
23.25 Х/ф «ИЛЛЗЛИОНИСТ».
(16+).
01.30 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
03.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
06.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
10.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
01.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЛ «РАЯ».
(12+).
03.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).

00.25 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРАЛДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
03.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
06.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
09.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
12.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
18.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЛНАЯ МАС-
КА». (16+).
22.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЛ ВОЙНЫ». (6+).
00.05 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур.
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! (12+).
09.00 Самбо. Ч-т мира. (12+).
09.30 Футбол. Швеция - Италия.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир. (0+).
11.30 «Бешеная Сушка». (12+).
12.00, 14.40, 17.55, 21.00 Новости.
12.10 Футбол. Англия - Герма-
ния. Товарищеский матч. (0+).
14.10 «Автоинспекция». (12+).
14.50 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Евротур. Кубок Карьяла.
18.00, 21.10, 01.40 Все на Матч!
18.20, 02.10 Конькобежный
спорт. Кубок мира. (0+).
18.55 Д/ф «Новый поток». (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
22.10 Д/ф «Полёт над мечтой».
(12+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Дания - Ирландия.
Ч-т мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
02.55 Шорт-трек. Кубок мира.  (0+).
03.35 Д/ф «Бойцовский храм».
(16+).

САРАТОВ 24

Среда, 8 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.55, 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 ХОЛЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 23.20, 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 «Моя правда» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «К ЧУДУ» (12+).
22.45 «Отвечу в личку» (12+).
23.40 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 9 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 ХОЛЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
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 «Моя правда» (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 «ПЫЛАЗЩАЯ
РАВНИНА» (16+).
23.30 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЗЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.25 Д/с «Дело темное». (16+).
03.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
04.55, 16.00, 22.40 М/ф «Не-
знайка в Солнечном городе».
05.15 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
05.25, 11.30, 17.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.00 «Живая легенда». (12+).
09.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЛБОЙ-
НИК». (12+).
11.20 М/ф «КОАПП. Что услы-
шала медуза?» (6+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.30 Д/с «Дело темное». (16+).
15.15 «Живая легенда». (12+).
16.15 М/ф «Синичкин кален-
дарь. вето».
16.25 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.00 «Театральные встречи».
(6+).
20.45 Х/ф «ЕЩЕ ЛЗБЛЗ,
ЕЩЕ НАДЕЗСЬ». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
23.00 Х/ф «БАЛ». (12+).

06.05, 14.05, 23.05 Концерт Вик-
тора Зинчука. (12+).
07.35, 19.30 «За строчкой архи-
вной...» (12+).
08.00 «Среда обитания». (12+).
08.10 «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 ТРЯСОГУЛ-
КИ СНОВА В БОЗ». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.40, 16.05 Т/с «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «ЛЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
00.35 «Киноправда?!» (12+).
00.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
02.25 Х/ф «ШАПКА». (12+).
03.50 «Моя история». (12+).
04.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(12+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
06.00 Популярная правда. (16+).
06.30, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Адская кухня». (16+).
09.35 «Борщ шоу». (12+).
10.00 «Starbook». (16+).
11.30 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
16.35 «Обмен жёнами». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (18+).
01.55 «Угадай мой возраст». (12+).
03.40 «В теме. вучшее». (16+).
04.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Т/с «ЛАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+).
16.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+).
19.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00 Х/ф «ФАНТОМЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЕРКАЛА». (16+).

07.30, 03.20 ватиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы. (0+).
08.55 Хоккей с мячом. Ч-т России.
«СКА-Нефтяник» - «Волга». (0+).
10.55, 18.50, 01.20 Новости. (0+).
11.00 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
13.25 «Вид сверху». (0+).
13.55 Волейбол. вига чемпио-
нов. Женщины. «Енисей» - «Ма-
рица». Ответный матч. (0+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Созвездие гандбола. (0+).
16.35 «Фонбет - ФНв. Сезон
2017/2018». (0+).
16.55 Гандбол. вига чемпионов.
Муж. «Чеховские медведи»  -
«Мотор». (0+).
18.30 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Автодор». (0+).
20.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. (0+).
01.25 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Зенит» - «Югра-Самотлор». (0+).

06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.35, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/ф «Эпическая зима».
13.50 М/с «Маша и Медведь».
14.55 М/с «Супер4».
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
20.10 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Пиноккио». (6+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40-12.30 М/с: «Доктор Плю-
шева». «Елена - принцесса Ава-
лора». «София Прекрасная».
«Герои в масках». «Хранитель
вев». «Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.10 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
14.40 М/с «вегенда о Тарзане».
(6+).
16.30 М/ф «Братец медвежонок
1, 2». (0+).
19.40 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история». (6+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
00.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЗБВИ». (0+).
02.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).



06.35, 07.10 Т/с
«МАМА ЛМБА». (12+).
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» с Юрием
Николаевым.
12.00 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
16.00 «День сотруд-
ника органов
внутренних дел».
Праздничный
концерт.
18.30 Премьера.
«Я могу!»
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. Второй
полуфинал . (16+).
01.40 Х/ф «ДРАКУ-
ЛА». (16+).
03.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.05 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДОБЫ».
(12+).
17.40 «Стена». (12+).
19.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.00 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.55 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.20 «Сам себе
режиссёр».

06.50 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.30 М/ф «Мульт-
фильмы». (6+).
11.15 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
12.50 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
14.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАМ
СВЕТА». (12+).
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (6+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
03.50 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНО».
(12+).
06.00 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 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 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
02.00 Х/ф «МУХА».
(16+).
04.10 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
09.40 М/ф.
10.35 «Academia».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛМБОВО».
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Скрипач столетия».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.35 Д/ф «Воображаемые
пиры».
18.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧО».
20.10 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Биеннале театрального
искусства. Торжественное
закрытие фестиваля «Уроки
режиссуры».
00.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы».
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ».
02.20 Д/ф «М. Монро и А. Миллер».
03.05 «М/ф для взрослых».
03.40 Д/ф «Лептис-Магна...»

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
08.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Битва оружейников». (12+).
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
02.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 ноября – после 00:14
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения ду-
ховного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «КУРОР-
ТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
14.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
17.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2.» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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05.30 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
11.10 Т/с «ДЖОКЕР».
(16+).
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
снайпер Артур Королев
возвращается домой из
зоны боевых действий,
отказываясь от предло-
жения о повышении по
службе, он хочет начать
мирную жизнь на граж-
данке. По случайному
стечению обстоятельств
дома от рук бандитов по-
гибают родители Артура,
он не успевает их спасти.
На похоронах родителей
Артур встречается с дру-
гом отца Марком Угрю-
мым, который уговарива-
ет его поехать с ним в
Москву. Угрюмый – крими-
нальный авторитет и
двойной агент. Много лет
он работает на спецслуж-
бы, фильтрует заказные
убийства враждующих
группировок. Угрюмому
нужен профессиональный
стрелок. Спецслужбы
предлагают Угрюмому
взять шефство над непо-
корным Артуром и исполь-
зовать его втемную...

18.40 Х/ф «ДЖОКЕР.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.30 Т/с «ДЖОКЕР.
ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.40 М/ф. (0+).
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет», «Музыкальный
кабачок «Изюминка», «Волжские

берега».  (12+)
12.30 Программа испытаний.
(16+).
13.30 «Антиколлекторы». (16+).
15.00 Т/с «ПАУК». (16+).
18.00, 02.00 Х/ф «ПОВО-
ДЫРО». (16+).
20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
23.00 Путь Баженова: Напро-
лом. (16+).
00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНОГИ,
ДВА СТВОЛА». (18+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Анаста-
сия, Артем, Герман, Елена, Зи-
новий, Иосиф, Леонид, Макар,
Максим, Марк, Матвей, Семен,
Степан, Терентий, Юлиан.

Праздники: День работников
Сбербанка России, День специ-
алиста по безопасности в Рос-
сии,  Синичкин день, Всемирный
день борьбы с пневмонией.

Источник именинов и праздников Calend.ru

07.25 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Т/с «ЛМТЫЙ». (16+).
19.05 Т/с «КРЕМЕНО». (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНО. ОCВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
03.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+).



07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
11.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
13.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.50 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО».
(12+).
16.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(16+).
23.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
01.10 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
03.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
04.40 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).

07.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
18.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
21.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
23.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).
04.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
15.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
19.00, 23.50 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).

06.35 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 М/ф. (12+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 М/ф. (6+).
08.20 «Знаем русский». (6+).
09.10 М/ф. (6+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф. (6+).
10.30 КультТуризм. (16+).
11.00 Новости.
11.20 «Во весь голос». (12+).
12.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
16.30 Любимые актеры. (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
20.00 Вместе.
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
02.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).

08.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
11.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 1,
2, 3». (12+).
19.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
00.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
02.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
06.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).

09.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
13.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
15.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
18.25 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
21.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
23.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
04.00 М/ф «Планета 51». (12+).
05.30 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).

05.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
06.50 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕ-
ВИЧ». (16+).
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).
10.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
12.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
14.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
00.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).
03.25 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА».

03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
04.45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.25 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
09.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
11.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
14.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
22.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
00.20 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Адская кухня». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (18+).

06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
[12+].
11.15 «Барышня и кулинар». [12+].
11.45, 12.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «90-е. Голые Золушки». [16+].
16.55 «90-е. Лонго против Гра-
бового». [16+].
17.40 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ». [12+].
22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
00.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
02.00 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
04.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 10 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
10.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» (12+).
11.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая 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 «Неизвестная версия» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+).
18.15 «Праздничный концерт ко
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел РФ» (12+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИГРА В КУКЛЫ» (12+).
23.15 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 11 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» (1 серия) (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.25 «Гаджетотека» (16+).
10.40 «Отвечу в личку» (12+).
10.50, 19.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия» (12+).
16.00 Х/ф «ЖИРАФА» (0+).
17.20 «Концерт группы «БИ-2»
(12+).
20.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 12 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «КРЕЙЦЕРО-
ВА СОНАТА» (2 серия) (12+).
07.50, 14.50 «Неделя с губер-
натором» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЖИРАФА» (0+).
10.50 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия» (12+).
16.00 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА» (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+).
22.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
03.00 Х/ф «ФАНТОМЫ». (16+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Петтис.
А. Арловский - Дж. Альбини.
09.30 Все на Матч! (12+).
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 Самбо. Ч-т мира. (12+).
11.00, 14.40, 17.55, 22.05, 22.45
Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+).
11.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Аргентина. (0+).
13.40 «Команда на прокачку».
(12+).
14.45 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
18.00, 22.50, 01.40 Все на Матч!
19.00 «Россия - Аргентина.
Live». (12+).
19.30, 04.40 «Десятка!» (16+).
19.50, 05.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии.
22.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
23.40 Футбол. Ч-т мира-2018.
Отборочный турнир. Греция -
Хорватия. Прямая трансляция.
02.10 Футбол. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Ч-т мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
04.10 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).

00.50, 18.50 М/ф «КОАПП». (6+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.15 Д/с «Дело темное». (16+).
03.00 «Живая легенда». (12+).
03.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
05.20 М/ф «КОАПП» (6+).
05.30, 11.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 Д/с «Дело темное». (16+).
09.15 «Живая легенда». (12+).
10.00, 16.40 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
10.15 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето».
10.25 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
13.00 «Театральные встречи».
(6+).
14.45 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
17.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.40 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
21.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
00.50 М/ф «КОАПП». (6+).

05.50 «Дом «Э». (12+).
06.15, 12.05 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.45, 17.40 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
07.35 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.55, 03.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ». (12+).
12.40 «Вспомнить всё». (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ-
КИ СНОВА В БОЮ». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
18.30 Х/ф «ГАЛАТЕЯ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.40 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ШАПКА». (12+).
22.05 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (12+).
00.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи». (12+).
01.40 «Большая страна». (12+).
01.45 Д/с «Гербы России». (12+).
02.00 «Календарь. (12+).
02.40 За строчкой архивной. (12+).

07.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Енисей»  - «Ма-
рица». Ответный матч. (0+).
09.30, 14.40 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
09.45, 02.30 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Автодор». (0+).
11.55 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Зенит» - «Югра-Самотлор». (0+).
13.50 Танцевальный спорт. (0+).
14.55, 00.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Химки». (0+).
16.55, 04.50 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке. (0+).
19.25, 03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
21.30 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. «Локомотив»  - «Люб-
ляна». Ответный матч. (0+).
00.05 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
02.45 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00, 08.35, 13.50 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.30, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Чет-
веро в кубе». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Эпическая зима».
15.40 «Ералаш».
16.35 М/с: «Барбоскины». «Лео
и Тиг». «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «ТракТаун»...

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Робин Гуд». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история». (6+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.50 М/ф «Покахонтас». (6+).
17.20 М/ф «Покахонтас-2». (0+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
22.25 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА».
(6+).
00.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1203 от 29.10.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 257 от 29.10.2017 г.
1 – 48, 05, 11, 15, 34, 08, 84 – 84000 руб.
2 – 83, 63, 76, 47, 66, 60,18, 01, 50, 49, 23, 04, 52, 16, 61, 27, 39, 71, 51, 80,
09, 32, 28, 46 – авто.
3 – 89, 42, 85, 55, 21, 03, 72, 02, 31, 22, 53, 19, 59, 24, 38, 54, 77, 10, 29, 87,
67, 70, 78, 56, 06, 45, 73, 33, 43 – авто.
4 – 82, 44, 25 – авто.
5 – 74 – авто.
6 – 69 – авто.
7 – 65 – 500000 руб.
8 – 26 – 30000 руб.
9 – 07 – 10000 руб.

10 – 58 – 5000 руб.
11 – 90 – 2000 руб.
12 – 75 – 1501 руб.
13 – 79 – 1000 руб.
14 – 64 – 701 руб.
15 – 41 – 501 руб.

16 – 30 – 300 руб.
17 – 20 – 260 руб.
18 – 62 – 229 руб.
19 – 37 – 203 руб.
20 – 13 – 184 руб.
21 – 81 – 168 руб.

22 – 17 – 156 руб.
23 – 40 – 146 руб.
24 – 36 – 140 руб.
25 – 86 – 135 руб.
26 – 14 – 131 руб.
27 – 35 – 130 руб.

1 – 27, 56, 32, 34, 81, 11 – 210000 руб.
2 – 41, 33, 04, 73, 85, 58, 06, 16, 25, 75, 37, 07, 88, 60, 21, 15, 01, 82,
26, 84, 78, 09, 55, 52, 48, 20, 89, 36, 46, 30, 13, 42, 38, 83, 43 – заг. дом.
3 – 90, 10, 65, 47, 61, 05, 64, 87, 74, 35, 12, 53, 54, 17, 62, 70, 18, 31,
68 – заг. дом.
4 – 51, 57 – заг. дом.
5 – 08, 79 – заг. дом.
6 – 22 – заг. дом.
7 – 77 – 280000 руб.
8 – 67 – 10000 руб.
9 – 63 – 2000 руб.

Невыпавшие числа: 12, 57, 68, 88.

10 – 49 – 1500 руб.
11 – 80 – 1000 руб.
12 – 29 – 701 руб.
13 – 66 – 500 руб.
14 – 50 – 400 руб.
15 – 19 – 301 руб.

22 – 45 – 164 руб.
23 – 59 – 156 руб.
24 – 40 – 150 руб.
25 – 86 – 145 руб.
26 – 24 – 141 руб.
27 – 76 – 139 руб.
28 – 39 – 138 руб.Невыпавшие шары: 14, 23, 28.

16– 72 – 269 руб.
17 – 71 – 241 руб.
18 – 03 – 220 руб.
19 – 69 –201 руб.
20 – 02 – 187 руб.
21 – 44 – 174 руб.

ОВЕН
На этой неделе не пренебре-

гайте возможностью получить ква-
лифицированную помощь врача

или юриста. В среду вы почувствуете, что
бесконечные неполадки и задержки в рабо-
те переполняют чашу вашего терпения, тем
не менее постарайтесь сохранять хладнок-
ровие. Неожиданная информация, получен-
ная в четверг, способна изменить вашу жизнь
и планы на ближайшее будущее.

ТЕЛЕЦ
Вам придётся в эти дни брать

на себя ответственность за приня-
тие необходимых решений, кото-

рые повлияют на ваше ближайшее буду-
щее. Наилучших
результатов вы до-
стигнете в том, к
чему будет распо-
ложена ваша душа.
В среду при мелких
неудачах не отчаи-
вайтесь и старайтесь добиться своей цели.
В пятницу из-за самонадеянности вы рис-
куете загнать себя в угол. В выходные дни
больше времени уделяйте семье и отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
Активизируйте свою деятель-

ность, начальство это заметит и
оценит, вам предложат выгодную

подработку. Постарайтесь не срывать своё
раздражение на близких людях, будьте
терпимее, и всё понемногу утрясётся. В вы-
ходные вы сумеете порадовать любимого
человека, исполнив его давнюю мечту. Вас
ждёт гармония вдвоём.

РАК
На этой неделе многие дав-

ние проблемы решатся совер-
шенно неожиданным образом. Вы

можете рассчитывать на взаимопо-
нимание в общении с окружающими вас
людьми, а также на собственную повышен-
ную интеллектуальную активность и дело-
вую хватку. Начиная с четверга вероятны
путешествия или смена привычной обста-
новки. В субботу не исключены любовные
приключения, вам очень пригодится здра-
вомыслие.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте пре-

дельно внимательны даже к са-
мым незначительным измене-

ниям на работе. Все важные служебные
вопросы хорошо бы решить до пятницы. В
четверг присматривайтесь к поведению
партнёров и будьте готовы к тому, что они
претворят в жизнь то, что давно собира-
лись, но до сих пор молчали об этом. В
выходные дни постарайтесь отдохнуть
так, как бы вам этого хотелось.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам иног-

да будет трудно справляться
со своими желаниями. В делах

карьеры и бизнеса – явное улучшение.
Вы почувствуете прилив энергии и сил.
В личной жизни вы можете обрести
долгожданное счастье. Однако вам
нужно забыть про свой эгоизм. В пят-
ницу вам, похоже, станут надоедать
всевозможными просьбами коллеги по
работе. В выходные возможны инте-
ресные знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Сосредоточьтесь на новой

интересной идее или проекте,
отодвиньте на время наскучив-

шую рутинную работу, которая поверга-
ет вас в уныние и апатию. Используйте
энергию и обаяние в достижении наме-
ченных целей. К вашим деловым советам
и к новой информации, которую вы сооб-
щите коллегам и начальству, будут при-
слушиваться. Субботний отдых в прият-
ном окружении позволит обрести душев-
ное равновесие.

РЫБЫ
Многие жизненные вопро-

сы на этой неделе будут ре-
шаться спокойно и без напряже-

ния. Атмосфера вокруг вас гармонизиру-
ется и принесёт успокоение. В четверг не-
обходимо тщательно проверять поступа-
ющую информацию, во избежание оши-
бок и искажений. Суббота благоприятна
для любых творческих начинаний. В вы-
ходные уделите достаточно времени для
отдыха и развлечений.

ЛЕВ
На этой неделе работа не

потребует от вас излишнего на-
пряжения. На ваш карьерный рост

может положительно повлиять человек,
который давно работает с вами.  В среду
ждите выгодных знакомств с зарубежными
коллегами и коммерческих предложений,
которые лучше не отклонять. В воскресе-
нье вам, похоже, придётся поспешить на
помощь кому-то из родственников.

ДЕВА
Работа может потребовать

от вас дополнительных усилий,
поэтому лучше сразу решить для

себя, с каким её объёмом вы можете ре-
ально справиться, и
ни под каким видом
не соглашаться на
увеличение этого
лимита. Не застре-
вайте на мелких за-
дачах, а сосредо-

точьтесь на главном и масштабном. Не жа-
лейте времени и сил на проверку надёж-
ности новых партнёров, только тогда есть
смысл начинать с ними совместную дея-
тельность. В глазах начальства стоит быть
как можно незаметнее и скромнее.

ВЕСЫ
На этой неделе важны спо-

койствие и уравновешенность.
Наблюдайте за течением жизни

и на торопите события.    В среду неплохо
бы намекнуть начальству, что его требо-
вания часто бывают завышены. Воскресе-
нье может оказаться удачным днём для
начала серьёзного дела в неофициаль-
ной обстановке.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете

достаточно легко управиться с
делами. Любимая работа может

стать источником жизненных сил, тем бо-
лее что отношения с коллегами и началь-
ством доброжелательны и гармоничны.  В
среду ваши идеи откроют прямой путь к
успеху, и вы будете удовлетворены сло-
жившейся ситуацией. Выходные проведи-
те с любимым человеком.






