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Начало

4 ноября

в 10.00

БЕСПЛАТНАЯ
ПОМОЩЬ ЮРИСТА
для читателей газети
«Балаковские вести»
по вторникам и четвергам
в редакции «БВ»
(ул. Гагарина, 42а).
Тел. 8-937-262-94-09

Депутаты
Собрания
Балаковского
района избрали
нового главу
БМР.

На заседании
районного Со-
брания присут-
ствовали депутат
Государственной
Думы Николай
Панков и вице-гу-
бернатор Игорь
Пивоваров. За
пост боролись ис-
полняющий обя-
занности главы
Александр Соло-
вьёв и глава Ната-
льинского МО
Алик Сабрига. В
поддержку Соло-
вьёва прозвучали речи от Совета ветеранов,  Общественной па-
латы, главы города. По итогам голосования депутатов Балаковс-
кий район возглавил Александр Соловьёв. Его поддержали еди-
ногласно 12 депутатов. За Алика Сабригу не было ни одного го-
лоса. Александр Соловьёв принял присягу, поблагодарил за до-
верие и пообещал в работе опираться на мнение жителей.

Балаковский проект вошёл в число призёров финала
Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

1 и 2 ноября  в Казани  состоялся  финал Всероссийской
туристской премии «Маршрут года» 2017 года. Финал премии
проходил в рамках «Kazan Tourizm Forum 2017. Ориентиры буду-

щего». Всего на соиска-
ние награды в этом году
было заявлено 446 про-
ектов. К участию в фи-
нальных мероприятиях
выбрано  205 проектов из
56 регионов.

В номинации «Луч-
ший тур выходного дня»
второе место занял про-
ект «Путешествие в село
Малое Перекопное «Вы-
ходные у сельчан» Цент-
ра «Молодёжная иници-
атива».

44-91-69

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон:
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В октябре 2017 года было проведено 9 муниципальных
ярмарок выходного дня «Дары осени 2017». Из них пять
ярмарок было проведено на центральной площади,
четыре – на улице Факел Социализма, в районе ТЦ
«Альянс».

В ярмарках приняли участие представители крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели,
представители предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, дачники Балаковского района, а также представи-

Александр Соловьёв, глава
БМР,  Алексей Стрельников,
заместитель председателя
правительства области,
и Александр Хорошилов,
исполнительный директор
ООО «Волжский терминал»,
вручили медаль «За отвагу»
родителям Сергея Дубенцова,
который 26 августа 2015 года
погиб в результате взрыва на
маслоэкстракционном заводе.

 Петра и Анастасию Дубенцо-
вых  поблагодарили  за воспита-
ние сына-героя, который не за-
думываясь отдал жизнь, выпол-
няя человеческий долг.

Напомним, 26 августа 2015 г.
30-летний Сергей Дубенцов, ап-
паратчик-экстракторщик, нахо-
дился на рабочем месте, на тре-
тьем этаже цеха экстракции мас-
лоэкстракционного комплекса. В
15.45 в цехе прогремел взрыв –
взорвался экстрактор. Спасаясь,
Сергей Дубенцов бежал сквозь
огонь, дым и пыль по разрушен-
ному цеху, пока не провалился на
второй этаж. Там он услышал об-
ращённые к нему крики о помо-
щи своей коллеги по работе Ма-
рины Феофановой – аппаратчи-
ка-экстракторщика. Сергей, уже
получивший многочисленные
ожоги, вернулся, схватил женщи-
ну  за руки, вместе они добра-
лись до выхода на улицу.  В ре-
зультате произошедшего Сергей
Дубенцов получил ожоги пламе-
нем 65% тела и 2 сентября 2015
года скончался в ожоговом отде-
лении Городской клинической
больницы №7 г.Саратова.

Пресс-служба
администрации БМР

Месячник по благоуст-
ройству стартовал
1 октября и продлится
до 30 ноября.

 1 ноября  начал работу Балаковский мусороперерабатывающий комп-
лекс, построенный АО «Управление отходами» в рамках концессионного
соглашения с правительством Саратовской области.

Балаковский мусороперерабатывающий комплекс введён в эксплуатацию в
штатном режиме. Все механизмы, конвейерные линии и производственные пло-
щадки работают с предусмотренной проектом производительностью.

 Комплекс готов принимать на обработку коммунальные отходы 8 муниципаль-
ных районов области, рассчитан на обработку 150 тысяч тонн твёрдых коммуналь-
ных отходов в год, сообщает пресс-служба администрации БМР.

Как сообщает сайт администрации
БМР, за период с 1 октября по 2 ноября
2017 г. в субботниках принялиучастие 9676
человек из 92 организаций и учрежде-
ний. Ежедневно сотрудники МБУ «БалАв-
тоДор» вывозят мешки с листвой и ветка-
ми, задействованы 9 единиц техники. На
сегодняшний день на проведение суббот-
ников по заявкам предприятий выделено
13480 мешков, 2100 пар перчаток.

Также проведено благоустройство зе-
лёных зон: уборка граблями листьев, очи-
стка территории от бросового мусора, вы-
полнена обрезка деревьев, а также спил
аварийных деревьев. Всего в рамках ме-
сячника по благоустройству собрано и вы-
везено на полигон ЗАО «Управление отхо-
дами» 4120 м3 (562,45 тонн) мусора.

тели Хвалынского,  Духовницкого, Пугачёвского, Марксовско-
го, Вольского, Базарно-Карабулакского и  Энгельсского рай-
онов. В октябре на ярмарках было продано более 32 400 яиц,
23 500 кг овощей, 11400 кг рыбы (живой и свежемороженой),
8900 кг мяса и птицы. Наибольшим спросом в октябре пользо-
вались картофель, лук, капуста, морковь и свёкла. Всего было
реализовано продукции на сумму, превышающую 14 млн руб-
лей.  Как сообщили в отделе потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР, в ноябре ярмарки
будут продолжаться.
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29 октября  СШ «Олимпик» совместно с руководством
Натальинского МО и при поддержке спонсоров прове-
ла открытое первенство БМР по греко-римской борьбе
памяти Героя Советского Союза  Степана  Остапенко.

Торжественную часть соревнований открыл парад участ-
ников и зажигательный танцевальный номер от коллектива
«Ритмикс» села Матвеевки. Участников соревнований  при-
ветствовали глава Натальинского МО Алик Сабрига, началь-
ник отдела по спорту, физической культуре, молодёжной по-
литике и туризму Игорь Быстров  и неизменный спонсор тур-
нира Василий Кулагин.  Победителями соревнований в раз-
ных возрастных и весовых категориях стали 59 участников.

Уважаемые жители Балаковского

муниципального района!
15 ноября в 15.00 в здании органов местного са-

моуправления Балаковского муниципального райо-
на (зал заседаний на IV этаже (каб. № 411), распо-
ложенном по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д. 12, состоятся публичные слушания по вопросу:

О проекте решения Собрания Балаковского муници-
пального района «О районном бюджете Балаковского му-
ниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020  годов».

Проект решения Собрания Балаковского муниципаль-
ного района «О районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» размещён на официальном сайте
www.admbal.ru в разделе «Собрание БМР» – «Публич-
ные слушания», а также с проектом указанного норматив-
ного правового акта можно ознакомиться по ссылке: http:/
/www.admbal.ru/page/proekt-raionnogo-byudzheta-
balakovskogo-munitsipalnogo-raiona-na-2018-god.

Предложения и замечания по проекту решения про-
сим направлять в письменном виде до 13 ноября 2017
года:

 по почтовому адресу: 413864, Саратовская обл., г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Собрание Балаковского му-
ниципального района, или

 обратиться лично по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, каб. № 301, ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Справки по тел. 32-38-87.

Близятся к завершению работы по реконструкции
здания,  котором будет располагаться школа бокса.

 По словам директора спортшколы «Олимпик» Ирины Ва-
сильевой, серьёзной реконструкции подверглись помеще-
ния первого этажа. Здесь будет четыре зала: зал специали-
зированной подготовки, зал общефизической подготовки с
тренажёрами, тренировочный зал и зал с рингом, а также
душевые и раздевалки.  Общая стоимость реконструкции
превысила три миллиона рублей. Как только реконструкция
завершится, здесь начнутся занятия для ребят, которые уже
занимаются в секциях, расположенных в разных районах го-
рода. Ремонт помещений второго этажа – в планах на  буду-
щий год, сообщает пресс-служба администрации БМР.

Многих сотрудников парикмахерских и салонов

красоты визит людей в форме и журналистов

с телекамерами застал врасплох. 2 ноября

сотрудники администрации, прокуратуры

и полицейские провели рейд с целью выявле-

ния нарушений трудового законодательства.

Вряд ли для кого-то сек-
рет, что очень многие пред-
ставители малого бизнеса
не всегда работают в полном
соответствии с законода-
тельством. Зарплаты «в кон-
вертах», не оформление ра-
ботников по договору, неуп-
лата налогов – это лишь ма-
лая часть тех нарушений, ко-
торые можно встретить как в
нашем городе, так и во мно-
гих других. В администра-
цию БМР часто поступают
жалобы на таких предприни-
мателей. Среди них – нема-
ло владельцев небольших
парикмахерских и салонов,
коих в нашем городе более
чем достаточно.

Именно поэтому сотруд-
ники администрации и про-
куратуры проводят регуляр-

ные проверки таких мест, и
каждый рейд приносит свои
плоды – нарушения находятся
всегда. Очередная такая про-
верка состоялась 2 ноября.
Сотрудники администрации и
прокуратуры посетили 27 па-
рикмахерских на территории
островной части города. Уже

на первых объектах рейда
проверяющие нашли нару-
шения, самое распростра-
нённое – предприниматель
не оформляет сотрудников,
которые работают в салонах.

– Хочу отметить, что нео-
формление работников по
договору и выплата зарплат
«в конвертах» – это не толь-
ко нарушение законодатель-
ства, но и нарушение прав
работника, – говорит заве-
дующая сектором по тру-
довым вопросам отдела
экономического анализа
и прогнозирования адми-
нистрации БМР Оксана
Гладникова. – В последую-
щем у работника могут воз-
никнуть серьёзные пробле-
мы: при выходе на пенсию,
при уходе на больничный. С
проблемами человек столк-
нётся и при оформлении
кредита или ипотеки, он
просто не сможет доказать
свою платёжеспособность.

По итогам проверки в от-
ношении работодателей-на-
рушителей будут составлены
дела об административном
правонарушении. Неради-
вым предпринимателям
придётся заплатить штраф –
от 5 до 10 тысяч рублей.

Евгений АФОНИН



6 № 45 от 7 ноября 2017 г.Вектор развития

Валерий Радаев обратилг
ся к истории и последним дог
стижениям России, подчеркг
нув, что «прошлое и настоящее
связано самым ценным – чувг
ством патриотизма».

– Как сказал президент
Владимир Путин, «глубинное,
подлинное чувство патриотизг
ма, искренняя любовь к Родиг
не, готовность встать на её заг
щиту во все времена служили
надёжной основой независиг
мости нашей страны. Когда мы
были едины, мы всегда добиг
вались ярких побед», – проциг
тировал губернатор главу гог
сударства. – Но не только пег
ред угрозой независимости
государства народное единг
ство становится прочным щиг
том. Объединение усилий для
решения стратегических и тег
кущих задач даёт не менее знаг
чимый результат.

– За последние два года
наши аграрии добавили веса
«саратовскому калачу», – отг
метил глава региона. – В прог
шлом году достигли рекордг
ной планки 4,5 миллиона тонн
зерна, а сегодня перешагнуг
ли рубеж 6 миллионов тонн.
Каждый из 38 районов облаг
сти, включая те, где земля ниг
когда не славилась плодорог
дием, внёс свою весомую лепг
ту в общее достижение.

ПРОЕКТЫ, ИДУЩИЕ
ОТ ЛЮДЕЙ

– Вышли жители Вольска
с целым рядом предложений
– и родилось сразу несколько
проектов, поддержанных Вяг
чеславом Володиным, – приг
вёл пример Валерий Радаев.
– Реконструкция городского
парка, строительство новой
станции скорой помощи, возг
ведение нового корпуса детсг
кого отделения районной
больницы.

Во время многочисленных
встреч жители Комсомольског

го посёлка и Елшанки заостг
рили внимание на своих прог
блемах. И родился проект комг
плексного благоустройства
отдалённых районов Саратова.
Сегодня в Комсомольском
большинство работ выполнег
но. По Елшанке развернулось
масштабное планирование.
Люди уже знают, что будет
пристройка к гимназии, пройг
дёт расселение десятков аваг
рийных домов, появятся новог
стройка, детские и спортивг
ные площадки, благоустроенг
ный сквер. Вчера – окраины,
сегодня – ворота города.

Обратились жители Дерг
гачей с просьбой восстаног
вить после пожара Дом кульг
туры – и общими силами мы
построили новый дворец. А
на запрос балашовцев ко
Дню города и накануне 100г
летия местного драмтеатра
сделали подарок и коллектиг
ву, и всем жителям: возвели
новое здание со зрительным
залом на 300 мест. И таких
проектов, идущих от людей, у
нас десятки.

В прямом диалоге мы обг
суждали Программу развития
области на ближайшие пять
лет. Без формализма, с учётом
реальных проблем каждой

территории. Слово «актив»
вернуло свой исходный смысл
– активные граждане. И в этом
– наша общая победа!

Во многих проектах нам
подставляет плечо бизнес. И
аграрии, и производственниг
ки. Очень верно сказал Вяг
чеслав Володин: какими буг
дем мы, такими будут наш гог
род и наша область. Если мы
сплочённые, хотим оставить
свой след для следующих пог
колений, значит, будет разраг
статься современная инфраг
структура микрорайонов и отг
далённых сёл. По примеру пег
шеходной зоны расширятся
территории отдыха, будь то
село Павловка Марксовского
района или бульвар Героев
Отечества в Солнечномг2.

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ
НАЧАЛО

– Одно из важнейших усг
ловий нашего единства и наг
шей силы – сохранение траг
диций, национальногкультург
ного многообразия, – подчерг
кнул губернатор. – Саратовг
цы любят родную природу,
ценят самобытность места, в
котором родились и выросли.

Сегодня у нас целый букет
праздников, посвящённых мег
стным брендам. Каждый из
них, будь то Ровное с его знаг
менитыми арбузами или Ног
воузенск с редкими степныг
ми тюльпанами, собирает до
5 тысяч гостей, в том числе
из соседних регионов.

А какое объединяющее наг
чало все почувствовали на
празднике мордовской кульг
туры в селе Оркино! Небольг
шой населённый пункт, а
сколько интереса и внимания
привлёк он к себе! Воистину,
любая идея становится рег
альной, если за дело взяться
всем вместе!

Нас объединяют общие
дела, планы, праздники. Нас
объединяет и наша великая
река Волга. Когда прошедшим
летом я видел, как к набережг
ной причаливают туристичесг
кие лайнеры, сердце радоваг
лось. За сезон – 306 парохог
дов и больше 60 тысяч турисг
тов! Абсолютный сезонный
рекорд за последние 15 лет!
О чём это говорит? О том, что
люди познают свою страну,
свою историю. И источник
этого объединяющего чувства
неисчерпаем.

«Регион 64»

Губернатор Валерий
Радаев поздравил
жителей области с
Днём народного един-
ства. Глава региона
напомнил, что народ-
ное единство являет-
ся прочным щитом для
государства, а также
помогает решать
стратегические и
текущие задачи.
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Не оставим без внимания
Предстабители Собета бетераноб

очень радушно бстретили Николая Васи-
льебича,  угощали чаем и бкусностями.
На бстрече обсудили проблему дороги
по ул. Сбердлоба до ул. Бр. Захаробых.
Пожалобались на то, что б этом напраб-
лении нет тротуароб, только лишь паби-
льоны, об металлические каркасы кото-
рых люди спотыкаются и падают. Также
был поднят бопрос ремонта дбороб и рас-
пределения медицинских кадроб. Нико-
лай Панкоб, б сбою очередь, рассказал о
проекте бюджета и о том, что предлага-
ется проиндексиробать пенсионные
быплаты на месяц раньше. Отметил, что
бозобнобляется индексация денежного
добольстбия боеннослужащих, а также ус-
танаблибается стипендия, которая будет
рабна уробню прожиточного минимума
для студентоб из малообеспеченных се-
мей. Также Николай Панкоб предложил
бетеранам бойти б состаб участникоб по-
стоянно дейстбующего собещания при
глабе администрации и отметил, что
бласть б принятии решений должна опи-
раться на мнение такой крупной органи-
зации, как Собет бетераноб. Такого рода
подход позболит усилить бзаимодейстбие
между жителями города и бластью.

В забершение бстречи бетераны по-
благодарили депутата за отремонтиробан-
ный быстабочный зал, поздрабили Нико-
лая Панкоба с именинами, зачитали б его
честь стихи и бручили памятную книгу.

Сотрудник есть –

зарплаты нет
В этот же день Николай Панкоб бстре-

тился с обманутыми дольщиками ЗАО «Са-

Первый заместитель руководи-

теля фракции «Единая Россия»,

депутат Государственной Думы

Николай Панков 31 октября

побывал в Балакове. Он посе-

тил Совет ветеранов, встре-

тился с обманутыми дольщика-

ми и бывшими сотрудниками

ЗАО «Саратовгесстрой».

ратобгесстрой», не бступибшими б ЖСК.
Встреча началась с того, что заместитель
глабы администрации БМР по строитель-
стбу и разбитию ЖКХ Владимир Попеко
сообщил, что есть инбестор, который го-
тоб и будет достраибать дом № 3. Инбес-
тором ябляется АО «Саратобоблжилстрой».

– Я считаю, что б течение года мы
можем достроить дом и удоблетборить
требобания дольщикоб дома № 3, – ска-
зал Владимир Попеко.

Заместитель глабы БМР считает, что
самым лучшим бариантом будет бступ-
ление дольщикоб б ЖСК. Возникли боп-
росы и о том, что дольщики дома № 5
получат и компенсации, и кбартиры. Но
по решению суда дольщики имеют на это
прабо. Не бступибших б ЖСК дольщикоб
болнобал бопрос по якобы имеющейся за-
долженности балакобской администра-
ции перед ЗАО «Саратобгесстрой». Они
считали, что если бы администрация
рассчиталась с ЗАО «Саратобгесстрой»,
то нашлись бы пути решения данной си-
туации. Но, как оказалось, никакой за-

долженности нет, суд не признал  согла-
шение между администрацией и ЗАО
«Саратобгесстрой» дейстбительным (ад-
министрация покупала кбартиры для
расселения из абарийного жилья, так по-
лучилось, что ЗАО «Саратобгесстрой»
предостабил кбартиры большей площа-
ди,  отсюда и поябилась якобы задол-
женность у балакобской администрации).

На бстречу с Николаем Панкобым при-
шли и быбшие сотрудники ЗАО «Сара-
тобгесстрой», которым фирма не быпла-
тила заработную плату. Задолженность
застройщика перед каждым быбшим со-
трудником состабляет порядка 100 тыс.
руб., а такобых 450 челобек.  Быбшие со-
трудники ЗАО «Саратобгесстрой» ждут
быплаты уже около трёх лет.

  Николай Панкоб предложил постра-
дабшим бместе с прокуратурой и ЗАО
«Саратобгесстрой» пробести бстречу.
Прокурор нашего города, старший собет-
ник юстиции Дмитрий Серноб поддер-
жал предложение Николая Васильебича.

Вторичное банкротство

исключено?
Заключительным этапом бизита б наш

город Н. Панкоба стало собещание по про-
блеме обманутых дольщикоб ЗАО «Сара-
тобгесстрой» дома № 3, бступибших б ЖСК
«Возрождение». На собещании обсудили
бозобнобление строительстба дома № 3.
Дольщики интересобались, будет ли уби-
раться газобая труба, когда планируется
начало строительстба, нужно ли доплачи-
бать за кбадратный метр?

Прозбучал и самый глабный бопрос:
«Исключено ли бторичное банкротстбо?»

– Кто застрахобан у нас от банкрот-
стба? Постараемся избежать этого. АО

«Саратобоблжилстрой» ско-
ро отметит сбое 50-летие, –
отбетил присутстбующий на
собещании Леонид Писной.

– Для нас было бажно,
чтобы началось строитель-
стбо.  Я уберен, когда начнут
забибать сбаи, у дольщикоб
поябится больше оптимизма.
Хочу отметить и слаженную
работу местной бласти бо гла-
бе с и.о. глабы БМР Алексан-
дром Солобьёбым, – подбодя
итоги собещания, отметил
Николай Васильебич Панкоб.

Виктория КАНАКОВА

На встрече с ветеранами

Обсуждение проблем дольщиков
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Когда последний раз вы встречали представителей на-

родной дружины в нашем городе? Знаете ли о её суще-

ствовании?

11 ноября – Всемирный день шопинга. Помогает ли вам

такой способ борьбы с плохим настроением, как шопинг,

прогулки по магазинам?

Юлия
Колесова,
ф и н а н с о в ы й

консультант:

Ярослав Михеев (miheeff),
хип-хоп артист:

Павел
Мишинькин,
врач-онколог:

1. Пожа-
луй, после-
дний раз я
видела дру-
ж и н н и к о в ,
когда была
ещё ребён-
ком. С тех пор
на балаковс-
ких улицах я с ними не встречалась.
И даже не знаю о существовании
дружинников.

2. Мне шопинг помогает вер-
нуться к жизни, раскрасить серые
будни, избавиться от плохого на-
строения и, конечно, от наличнос-
ти. Покупками радую не только
себя, но и внучек.

3. На этом поле я бы очень хотела
видеть красивый парк, место для про-
гулок, где можно было бы провести вре-
мя с детьми.

4. Я категорически против фастфу-
да. Хотелось бы меньше калорий и
больше интеллектуальных развлечений.

1. Дружинни-

ков я видел после-

дний раз полгода

назад, в Москве.

2. Походы по

м а г а з и н а м  – н е

мой способ сни-

мать стресс, более

того, такие прогулки, как правило, уровень
стресса в моём случае наоборот повыша-
ют. Чтобы снять стресс, я встречаюсь с
друзьями, прогуливаюсь на свежем воз-
духе, занимаюсь спортом.

3. На мой взгляд, нужно побороть безу-
держную жадность властей и оставить это
пространство свободным, оградить его от
застройки. Так делают в больших городах, к
тому же как врач я могу сказать, что челове-
ческий глаз должен отдыхать, и ему более
приятно наблюдать зелень и пространство,
чем эти бесконечные жилые и нежилые ко-
робки.

 4. С одной стороны, вроде бы радостно, а
с другой – любой фаст-фуд вреден, знаю это
по собственному опыту.

1. Нет, никогда не встречал дру-
жинников. Ничего не могу сказать по
этому поводу.

2. Никогда не успокаивал себя
шопингом. Расслабляюсь другими
способами.

3. На этом поле ничего уже не
изменить. А даже если у кого-то по-

явятся мысли что-то там организовать, то моё мнение –
лучше оставить всё, как есть сейчас.

4. Очень редко питаюсь фастфудом и, соответственно,
почти не посещаю подобные заведения. Ну, раз открывает-
ся ресторан такой известной сети, то зайти и попробовать
их кухню, конечно нужно, оценить качество.

Официальные лица в очередной раз

подняли вопрос об организации простран-

ства на поле между 5-м и 8-м микрорайо-

нами («поле дураков»). ча ваш взгляд, нужно

ли что-то там менять? Если да, то что?

В ноябре в Балакове планируется открыть всемир-

но известный ресторан фастфуда «МакДональдс».

Лично вам нравится ли питаться фастфудом и как

часто вы это делаете?
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День народного единства

отмечается в России уже 12-й год

и достаточно прочно вошёл в жизнь

россиян. иногие знают, что поводом для праз-

днования является событие, которое отно-

сится к эпохе смутного времени, когда

шла гражданская война. Усугублялось

положение тем, что часть Руси была

оккупирована, в Кремле находились

польско-литовские солдаты, законный

государь был свергнут, государственность разру-

шена. Прогнать интервентов наши предки смогли

только объединившись и дав бой 4 ноября. Безус-

ловно, предпосылки у праздника благородные.

Однако часто приходится слышать, что День

народного единства – замена бывшего Дня рево-

люции: отменить советский праздник было идео-

логически необходимо, а оставлять народ без

привычного выходного нехорошо и небезопасно.

Дескать, отмечают люди его похоже: шествием

с транспарантами и идеологическими речами.

Юлия Карнюхина:
– Современному человеку очень важно помнить увою иуторию,

иуторию увоего народа, учитывать её уроки. Такие вещи помогают
воупитывать патриотизм. Но, к уожалению, для многих этот праз-
дник – очередной выходной. И, в принципе, неудивительно. Этому
дню не хватает «раукрутки» и вовлечения людей в уам праздник.
Что мы видим по телевизору 4 ноября? Трануляции укучных митингов
из разных городов утраны вмеуто иуторичеуких фильмов о уобытиях
1612 года. На мой взгляд, необходимо уоздать положительные аууоциации у праздни-
ком 4 ноября, уформулировать идею общего дела, которое бы объединило и увлекло
роууиян вне завиуимоути от их взглядов. Надо, чтобы правительутво на деле объедини-
ло народ, а не на уловах и не на беуполезных выутуплениях! Тогда люди дейутвительно
почувутвуют единение и принадлежноуть к такому хорошему празднику!

Для меня 4 ноября – ещё и уветлый праздник Казанукой иконы Божией Матери –
одного из уамых любимых народом чудотворных образов Богородицы. Этот день я,
традиционно, провела у уемьёй.

Роман
Бобров:

– Безуу-
ловно праз-
дник отме-
чать утоит, и
я это делаю у
удовольутви-
ем. Я патриот и
иукренне убеждён, что единутво
народа являетуя ключевым уу-
ловием для уохранения гоуудар-
утвенноути и незавиуимоути
Роууии. У нашей утраны бога-
тая иутория, культура, которой
можно и нужно гордитьуя! Раз-
гар этого праздника я отметил
на работе: приказы не обуужда-
ютуя, да так и должно быть. Ну,
а вечером уутроил уебе отдых в
виде похода в театр.

Анастасия Сайкова:
– Этот праздник еди-

ный в календаре, уовме-
щающий гоуударутвен-
ный и религиозный праз-
дники. Для меня День на-

родного единутва – это, в
первую очередь, церковный

праздник – праздник Казану-
кой иконы Божией Матери. Так что первым де-
лом пошла я не на шеутвие, а в церковь, поута-
вить увечи, помолитьуя Богоматери о здоровье
увоих близких, детей и родителей. И только поу-
ле мы отметили день, который напоминает, что в
нашем неупокойном мире важно быть единым
уильным народом перед лицом угрозы.

Так ли обстоят дела на саооо деле?  –

спросио у балаковцев.

Иван Черепинский:
– 4 ноября – прекрауный праздник, хоть

и провёл я его вдали от родной утраны.
Отношение к руууким за границей вышли
на новый уровень. По моему мнению, Роу-
уия уильно прибавила за поуледние годы,

но темпы её развития вуё равно оутавляют
желать лучшего. И для того, чтобы темпы эти

уукорить, нужно начать у уебя, уовершенутво-
ватьуя и развиватьуя, утавить перед уобой вуё

более и более уложные задачи. В этот день у меня вуегда
неоднозначные чувутва: у одной утороны, чувутвуешь уебя
потомком великой державы, у другой – наверное, у народа не
может быть праздника, когда он задумываетуя о том, что выб-
рать: накрыть на утол или заплатить за коммуналку?

Елена
Чекова:

– По-
моему, лю-
бой празд-
ник нужен. 4
ноября –  выход-
ной день, значит, это прекрауная
возможноуть уобратьуя уемьёй
или у друзьями, уходить в кино,
театр или в кафе. Сейчау ритм
жизни наутолько бешеный, что
порой у многих не хватает на та-
кие необходимые вещи времени:
на выходных – домашние дела, а
в праздник – уам Бог велел. А
еули вуе уобираютуя –  это уже и
еуть чаутичка гоуударутва. Я в
этом году, как вуегда, пошла на
мероприятия, организованные
городом.

Владимир Виноградов:
– Любой праздник надо отме-

чать у хорошим
наутроени-
ем. Так от-
метил его
и я: у уемь-
ёй, друзь-
ями. Мы

были на де-
монутрации,

взяли у уобой
утаршего ребёнка. На демонутра-
ции люблю ходить, потому что это
уникальная возможноуть вутре-
тить тех людей, кого давно не ви-
дел. И такие праздники необходи-
мы. Еули чеутно, неважно, как он
называетуя, важно, что люди в та-
кие дни полны позитива.
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В 2010 году стартобала
региональная олимпиада
бизнес-проектоб «Инбести-
ционный бзгляд», б которой
успешно участбуют балакоб-
цы. 4 октября б нашем горо-
де стартобал образобатель-
ный проект «Азбука пред-
принимателя», осущестбляе-
мый МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР» при участии Бала-
кобского филиала РАНХиГС.

На базе бизнес-инкуба-
тора студенты, обнаружиб-
шие б себе предпринима-
тельскую жилку, прошли тре-
нинги по федеральным про-
граммам, научились проду-
мыбать бизнес, состаблять
бизнес-план, просчитыбать
риски, познакомились с
оформлением необходимой
документации. 1 ноября б

стенах Балакобского филиала
РАНХиГС состоялась защита
студентами их абторских биз-
нес-проектоб. Критиками
юных бизнесменоб стали за-
меститель глабы администра-
ции БМР по экономическому
разбитию Александр Балукоб,
директор МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» Игорь Файзи,
директор Балакобского фили-
ала РАНХиГС Андрей Солдат-
кин, а также педагоги буза, де-
путаты, бизнесмены.

 – Я очень рад, что студен-
ты академии принимают ак-
тибное участие б проекте,
благодарен бсем настабни-
кам, которые научили ребят
набыкам создания бизнеса с
нуля и быяблению наиболее
приемлемой бизнес-идеи с
целью дальнейшей реализа-

жем, б будний день. Гуру той
или иной кухни будет бирту-
озно готобить блюдо на гла-
зах у зрителей, после чего
гости смогут продегустиро-
бать полученный шедебр. В
период раскрутки ребята со-
гласны на небольшие гоно-
рары, дальше – больше. Ра-
боту они предполагают про-
должить на различных ме-
роприятиях, праздниках и
банкетах, приблекать к рабо-
те различных побароб и бар-
меноб, способных не только
бкусно накормить, но и изу-
мить публику.

Конечно, у жюри бозник-
ли бопросы относительно по-
стабок, актуальности и жела-
емой рентабельности проек-
та, но б целом проект был
признан жизнеспособным.
Не исключено, что предпри-
ятия общепита бозьмут такую
идею на заметку, а молодые
бизнесмены смогут б скором
бремени реализобать себя б
родном городе.

Сами участники призна-
лись, что прошедший месяц
по ритму был просто оше-
ломительным, но оно того
стоило. После защиты про-
ектоб ученики школы «Азбу-
ка предпринимателя» полу-
чили сертификаты об окон-
чании курса.

Анна КАРПУНИНА

Балаково по праву считается городом энерге-

тиков, химиков и строителей, а теперь его

абсолютно справедливо можно назвать

и городом молодых предпринимателей.

ции разработанного бизнес-
проекта. Хочу обратить бни-
мание присутстбующих, что
студенты очень старались, и
многие проекты бполне могут
быйти на рынок б ближайшее
бремя, – бзял бступительное
слобо  Игорь Файзи.

Само слобо «презентация
проекта» готобило к чему-то
скучному и затяжному. От-
нюдь! Ребята подошли к за-
данию очень тборчески, рас-
сказыбали суть сбоего проек-
та за считанные минуты, было
бидно, что студенты быбрали
именно тот род деятельности,
который им дейстбительно по
душе. Было предстаблено три
проекта. Так, студенты 2-го
курса, будущие экономисты,
предложили на суд жюри про-
ект под назбанием «Мастер-
класс от шефа».

– Ребята очень болноба-
лись, переписыбали работу
несколько раз, но б итоге по-
лучился яркий проект, –  от-
метил  кандидат экономичес-
ких наук, один из настабникоб
программы «Азбука предпри-
нимателя» Максим Мозгачёб.

Суть этого бизнес-проек-
та заключается б следующем:
кафе и ресторанам города
студенты хотят предложить
такое шоу, как мастер-класс от
шеф-побара б качестбе при-
манки для посетителей, ска-

Накануне открытия в городе Бала-
ково ресторана популярной сети
«МакДональдс», которое должно
состояться в ноябре, администра-
торы сообщества «Балаково и
балаковцы» в социальной сети
ВКонтакте провели опрос среди
участников группы.

Вопрос збучал так – «Рады ли бы, что
б городе поябится «МакДональдс»?» В
голособании приняли участие 1200 че-
лобек. Самым популярных оказался ба-
риант «Мне бсё рабно», за который про-
голособали 425 балакобцеб (35,7%). Вто-

Промышленность и бизнес

рое место  – у барианта «Да, это хоро-
шо», он набрал 317 голособ (26,6%). На
третьем месте – бариант «Я протиб,
долой бредный фаст-фуд», за который
проголособало 127 респондентоб
(10,7%). «Скорее нет, чем да» –  так от-
бетили 96 балакобцеб (8,1%). 86 опро-
шенных (7,2%) признались, что неимо-
берно рады открытию ресторана этой
сети б нашем городе и что они обожа-
ют их продукцию. 58 челобек (4,9%) за-
ябили, что ни разу не пробобали про-
дукцию «МакДональдс», но обязатель-
но посетят бнобь открыбшееся забеде-

ние и отдали голоса за соотбетстбую-
щий бариант. «У нас откроется «МакДо-
нальдс»?» –  такой бариант быбрали 38
челобек (3,2%). 45 (3,8%) челобек зат-
руднились дать отбет.
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Александр Даланов,
организатор колл-центра –
 молодой предприниматель,
тел. 8-937-807-27-09

О вакансиях
– На данный момент в колл-центре

вакантно три места, работают четыре
человека. В планах – оборудовать ещё
один офис и создать ещё минимум
шесть рабочих мест. Может быть, это
будет на базе бизнес-инкубатора, мо-
жет быть, в другом районе города.

О сложностях
– Работе в этой сфере нигде не учат.

Бывает, приходит на собеседование мо-
лодой специалист, по образованию, до-
пустим, бухгалтер и не может ответить на
вопрос, чем ООО отличается от ИП. Мы
же плотно работаем с разными формами
собственности, знаем их тонкости, нюан-
сы и, конечно же, потребности, поэтому
можем предложить лучший продукт, ре-
ально помогающий развитию бизнеса.

Профессиональное обуче-
ние – это основа рацио-
нального развития персона-
ла организации.

История развития професси-
онального обучения началась ещё
при Петре I, который открывал
школы нового типа, позволяющие
изучать черчение, механику, токар-
ное, столярное и пр. Общество
развивается, требования к обуче-
нию различным профессиям рас-
тут. Так создаётся тарифно-квалифика-
ционный справочник профессий рабо-
чих, который включает в себя требова-
ния, предъявляемые к различным про-
фессиям.

В настоящее время почти для
каждой профессии существует про-
фессиональный стандарт.  Профес-
сиональный стандарт предъявляет
определённые требования к органи-
зации обучения и аттестации работ-
ников. Из нормативных документов
можно выделить следующие виды

Об обучении
– Все сотрудники колл-центра про-

ходят интенсивное обучение. Они полу-
чают огромный объём информации. Если
человек способен её освоить быстро и
качественно, он попадает в команду! У
кого-то на обучение уходит неделя, кому-
то – и двух мало.  Важно изучить продукт
и логику его работы, ну и, конечно же,
знать основные этапы продаж. Эта рабо-
та далеко не для всех. Нужно иметь само-
обладание, психическую устойчивость и
ясный ум.

О зарплате
– Платят достойно. Заработная плата

формируется из оклада и премии. На на-
чальном этапе зарплата составляет 14–16
тыс. рублей. В этот период наш сотруд-
ник учится на практике вести переговоры,
осваивает все инструменты работы.
Обычно этот этап длится один месяц.
После того как сотрудник набрался опыта,

многие процессы проходят быстрее и
легче, и тогда зарплата увеличивается
до 20–25 тыс. в месяц. Но доход полнос-
тью зависит от человека. Потолка нет.

О команде
 – Наши сотрудники – это совершен-

нолетние грамотные специалисты с хо-
рошей памятью и без дефектов речи.
После собеседования мы назначаем
электронный курс, пройдя который, че-
ловек может определить, его эта «тема»
или нет.  Мы приглашаем всех, кто готов
развивать в себе коммуникабельность,
кому интересно работать в банковской
сфере (кстати, мы не работаем с кре-
дитами), кому интересна командная ра-
бота, дружный коллектив. Даже если вы
не успеете в этот офис, можно попасть в
резерв: к тому моменту, когда откроется
новый офис, можно будет завершить
обучение и приступить к работе.

Соб. инф.

В Балаковском бизнес-инкубаторе открылся колл-центр – партнёр

одного известного банка. Здесь можно не только получить консульта-

цию по вопросам, связанным с организацией  открытия расчётных

счетов в этом банке, но и получить полное сопровождение этого про-

цесса. Приём на работу в колл-центр открыт.

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

Ольга Трифонова,
педагог профес-
сионального
обучения (строи-
тельство, мон-
тажные
и ремонтно-
строительные
технологии)
УЦ ООО «Гефест
РОСТ»

профессионального обучения.
1. Профессиональная подготовка –

это процесс приобретения навыков, ко-
торые необходимы для осуществления
определённых обязанностей, связанных
с работой или группой работ.

2. Профессиональная переподготов-
ка – это вид дополнительной професси-
ональной программы.

3. Повышение квалификации – это
один из видов профессионального обу-
чения сотрудников, имеющих целью
повышение уровня их теоретических
знаний, совершенствования практи-
ческих навыков и умений.

4. Обучение вторым профессиям  –
это подготовка рабочих, уже имеющих
профессию по основной деятельности,
с целью получения дополнительной с
начальным уровнем квалификации.

Главной задачей профессионально-
го обучения является формирование
работников, полностью отвечающих
требованиям организации. Неотъемле-
мой частью кадровой политики орга-
низации является ступенчатое обуче-
ние работников. Чем грамотнее пост-
роена структура обучения, тем более
она рациональна для организации и
может существенно снизить затраты на
обучение персонала.
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Становление

профессионала

Путь к профессии начался у Валерия
Осотова в восьмом классе.

– Я и мой друг Саша Парфёнов по-
ехали кататься на лодке, – рассказывает
Валерий Михайлович. – Приехали в
Вольск, побывали в Вольском медицин-
ском училище и подали документы. Поз-
же поступили туда.

Осознание того, что с медициной хо-
чется связать всю жизнь, по словам Ва-
лерия Осотова, пришло к нему примерно
курсе на втором. Медучилище Валерий
Осотов окончил с отличием в 1966 году,
после чего сразу поехал поступать в Са-
ратовский медицинский институт.

– Учили в Советском Союзе отлично,
– делится воспоминаниями Валерий
Михайлович. – Вот учится человек не важ-
но, в каком вузе – техническом, медицин-
ском, химическом, и он точно знает, что
после окончания института он обязатель-
но будет трудоустроен. Если человек
учился ответственно и успешно, рабочее
место ему было обеспечено. В отноше-
нии меня дело было так: когда мы закан-
чивали институт, к нам в вуз приехали из
Москвы представители третьего Главно-
го Управления Минздрава Советского
Союза. Это структура, которая обеспечи-
вала медицинскими кадрами такие сфе-
ры, как среднее машиностроение, атом-

те каждому человеку, который достиг возраста 70 лет, удаётся

выглядеть бодро, мыслить остро и трезво. то это не про Валерия

МиНайловича Осотова – известного Нирурга-уролога. Известного

не только в Балакове, но и далеко за его пределами. 10 ноября

Валерию МиНайловичу исполняется 70 лет.

ная энергетика, золотодобывающая про-
мышленность. Нам нужны квалифициро-
ванные специалисты, сказали московс-
кие гости и принялись изучать докумен-
ты выпускников. Изучив дела студентов,
московские представители пригласили из
числа выпускников пару десятков чело-
век. Мне предложили поступить в клини-
ческую ординатуру с двухгодовым сро-
ком обучения. Это примерно то же са-
мое, что аспирантура, но практического
плана. Нас предупредили, что после окон-
чания ординатуры мы будем обязаны три
года работать в закрытых городах под
эгидой Третьего Главного Управления

Минздрава Советского Союза.
Институт я закончил по специ-
альности «Лечебное дело», а
сюда относится травматология,
хирургия, онкология, нейрохи-
рургия и многое другое. Когда
мне предложили выбрать на-
правление для дальнейшего
развития, я не задумываясь
выбрал хирургию. Обучение и
работа в клинической ордина-
туре также проходила в Сара-
тове. График был интенсивный
– параллельно с работой при-
ходилось писать конспекты,
читать специализированную
литературу, каждые полгода
сдавать экзамены. Закончив
клиническую ординатуру по
специальности «Хирургия», я

приехал в Москву, где мне предложили
выбрать город, в котором я хотел бы ра-
ботать. Мой выбор пал на Узбекистан,
потому что там тепло и вкусные яблоки.
(Смеётся.)

В городе Заравшан Узбекской СССР
Валерий Осотов проработал с 1976 по
1979 год. По словам врача, там спрос с
хирурга был уже не как со студента-под-
ростка, а как с настоящего мужчины-вра-
ча. Здесь Валерий Осотов совершенство-
вал свои навыки хирурга, получал новую
информацию, продолжал обучаться и со-
вершенствоваться как профессиональ-
ный врач.

СПРАВКА:
Валерий Михайлович Осотов с 2006 по 2011
год был избраи депутатом Собраиия БМР.
Является автором 14 печатиых работ, осиоваи-
иых иа миоголетией врачебиой практике.
Участвовал во миогих проводимых съездах,
плеиумах, коифереициях профессиоиалчиого
уровия. На протяОеиии долгих лет и по
иастоящее время является члеиом Правлеиия
областиого общества урологов. Неодиократио
избирался делегатом иа всероссийские,
меОдуиародиые съезды Общества урологов
России. Валерию Михайловичу присвоеио
зваиие «ЗаслуОеииый врач Российской
Федерации». Был иеодиократио иаграОдёи
почётиыми грамотами мииистерства здраво-
охраиеиия Саратовской области.
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С 1976 по 1979 годы Валерий Михай-
лович работал врачом хирургом-уроло-
гом в плановом отделении центральной
районной больницы города Балаково. На
протяжении тридцати двух лет являлся
заведующим урологическим отделением
городской больницы города Балаково,
главным урологом города и района, меж-
районного урологического центра. С 2013
года по 2015 возглавлял вновь созданное
урологическое отделение ФБУЗ «МСЧ-
156», в котором под его руководством
впервые была проведена лапароскопи-
ческая операция (резекция почки).

Реформы хороши,

когда реформаторы

знают, к чему идут

Современный уровень медицины Ва-
лерий Михайлович оценивает высоко.

– В мире медицина развивается пла-
номерно и по-тапно, – говорит Валерий
Михайлович. – Освоили определённый
-тап, получили опыт и знания – пошли даль-
ше. И в нашей стране с медициной всё
было прекрасно. Даже в дореволюцион-
ной России были имена, которые звучали
на весь мир и навсегда вошли в историю
медицины: Николай Пирогов, Сергей Спа-
сокукоцкий и масса других людей, кото-
рые славили нашу державу во всём мире,
которые внедрили массу научных дости-
жений, методик лечения. Советская меди-
цина также была на очень высоком уровне.
Её отличительная черта – она была целе-
направленно социальной. Государство под-
держивало медицину, а медицина, в свою
очередь, полностью была для людей. Тог-
да прекрасно понимали, что здоровье на-
ции – -то самое важное, -то то, от чего
зависит будущее. Здоровье физическое,
моральное и духовное. По-тому образова-
нию и медицине всегда уделяли особое
внимание. Фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы) были абсолютно в каждом селе.
Где они сейчас, куда они исчезли? На мой
взгляд, всё несколько изменилось, когда
появилось понятие «-кономическая целе-

сообразность», когда наступили времена
рыночной -кономики и появилось стрем-
ление зарабатывать на всём и вся. Рефор-
мы – -то хорошо, но хорошо тогда, когда
реформаторы знают, к чему идут, когда
видят конечный результат. У нас, к сожале-
нию, сейчас такого не наблюдается. Что
касается города Балаково, в частности, от-
деления урологии, то хочу отметить хоро-
ший уровень подготовки молодых специа-
листов. Балаковская урология сегодня пол-
ностью укомплектована кадрами, и -то –
хорошие кадры, профессионалы.

Не навреди

и не будь чёрствым

На вопрос, какой совет и наставление
можно дать нынешним студентам-меди-
кам и молодым врачам, Валерий Михай-
лович ответил кратко: «Не навреди и не
будь чёрствым».

– Это должно быть основной запове-
дью врача, – говорит Валерий Михайло-
вич. – От того, как врач действует, зави-
сит то, как о нём всю жизнь будет думать
человек, – винить или благодарить.

Касаемо того, как прожить много лет и
оставаться в здравом уме и крепком здра-
вии, Валерий Михайлович даёт простой
совет: нужно развиваться и трудиться.

– Я никогда в жизни не курил, – делит-
ся врач. – Люблю цветы, природу, стихи,
литературу. Не люблю компьютеры, интер-
нет, по-тому меня не найти в социальных
сетях. Я за личное общение, мне нужно ви-
деть глаза человека, его -нергетику. Как
можно понять собеседника, общаясь с ним
через монитор? Чтобы сохранять трезвый
ум и здравое тело как можно дольше, нуж-
но трудиться физически и, по возможнос-
ти читать больше литературы.

Свой семидесятилетний юбилей Ва-
лерий Осотов будет праздновать без
шикарных столов, скромно.

 – Ко мне придут мои близкие, моя
семья, и мы тихо и спокойно посидим в
уютной обстановке, – говорит Валерий
Михайлович Осотов.

 Евгений АФОНИН

Продолжение. Начало в № 44.

Мы продолжаем публикацию
размышлений заслуженного учите-
ля РСФСР Виктора УПОЛОВНИКО-
ВА, председателя комиссии Сове-
та ветеранов по героико-патриоти-
ческому воспитанию. На этот раз –
о том, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться ветеранам.

Активно поработали по увековечива-
нию памяти нашего земляка-конструк-
тора первой атомной лодки Героя Соци-
алистического труда В.Н. Перегудова в
средней школе № 7. Педагоги и учителя
не только собрали богатый материал о
нём, но и открыли в школе посвящённый
ему музей. Весной -того года его посе-
тили представители Саратовского мор-
ского собрания. И один из них, капитан
второго ранга В.Н. Токарев, поблагода-
рил создателей музея, заявив: «Ничего
подобного в Саратове нет!». Сейчас кол-
лектив школы борется за присвоение ей
имени В.Н. Перегудова.

Когда в школе № 5 была открыта ком-
ната, посвящённая подвигу и жизни Ге-
роя Советского Союза, первого пред-
седателя Балаковского Совета ветера-
нов В.К. Ерошкина, президиум городс-
кого Совета ветеранов обратился к ру-
ководству города с предложением при-
своить его имя -той школе. Цитирую
ответ по подлиннику: «26 ноября 2007
года состоялось очередное заседание
постоянного комитета Собрания депу-
татов Балаковского муниципального об-
разования по социальной политике, на
котором рассматривался вопрос «Об
обращении председателя Совета вете-
ранов Мурыгина о присвоении обще-
образовательной школе № 5 имени Ге-
роя Советского Союза Ерошкина В.К.».
Информируем вас, о том, что в связи с
отсутствием правового регулирования
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, определения и присво-
ения муниципальным учреждениям об-
разования отличительных знаков, Бала-
ковское муниципальное образование не
имеет возможности присвоить образо-
вательной школе № 5 имя Героя Совет-
ского Союза Ерошкина В.К.».

Здесь речь идёт не о деньгах или
других существенных причинах, которые
бы препятствовали -тому акту, а о фор-
мально-бюрократическом отношении
чиновника к своим обязанностям. Дос-
таточно было позвонить по нужному но-
меру телефона, объяснить ситуацию, но,
видимо, -то было трудно сделать или не
хватило компетенции. Ведь присвоили
же музыкальному училищу имя И. Паниц-
кого, а филармонии – М. Сиропова!

Продолжение
в следующем номере

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

В. Осотов
в кругу семьи
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Напряжённая пора

полевых работ уже

позади. В Балаковс-

ком районе осталось

завершить уборку

кукурузы на зерно

и подсолнечника,

а также вспашку зяби.

Наши растениеводы

собрали рекордный

урожай зерновых –

свыше 200 тыс. тонн,

что в два раза превы-

сило прошлогодние

намолоты.

Александр Мозлов

С зерносушилки – на склад  хранения зерна

Выше урожай –

больше работы

и заботы

– Для растениеводов это был
год очень активного трлда, рань-
ше бы мы сказали –  героичес-
кого трлда. Ведь рекордный лро-
жай лвеличивает составляющлю
по затратам на лборкл площадей
с посевами. Так, если л нас в
средний год по озимым посевам
пшеницы и ржи лрожайность ва-
рьирлется в пределах 25 ц/га, то
сейчас во многих хозяйствах она
превысила 50 ц/га, – поясняет
начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности адми-
нистрации БМР Александр
Мозлов.

Валовой сбор зерновых агро-
клльтлр в нашем регионе на 2,5
млн тонн превысил прошлогод-
ний показатель и составил 6 млн
тонн, в стране он тоже стал ре-
кордным – свыше 124 млн тонн
зерна против 110,7 млн тонн в
прошлом годл.

– Я длмаю, что все смотрят
новости по телевизорл, читают га-
зеты и знают, что снижение инф-
ляции в теклщий период  в стра-
не произошло только благодаря
высокомл лрожаю. Но дело в том,
что цена на зерно, когда его мно-
го, имеет свойство падать,– го-
ворит Александр Мозлов.

Три года назад цена на рожь
доходила до 12,5 рлблей за кило-
грамм, сейчас пишлт, что 7 рлб-
лей за килограмм. Ценовые пере-
косы на рынке зерна в то время,
когда  предлагаемые объёмы на-
много выше спроса, нлжно слметь
переждать. И многие наши рас-
тениеводы для  этих целей за пос-
ледние несколько лет постарались
значительно лвеличить свои пло-
щади для хранения зерна.

– С каждым годом л нас лве-
личивается число хозяйств, при-
обретающих свою финансовлю
самостоятельность, – подчёрки-
вает Александр Мозлов.

Не уродилось

просо

Согласно предварительным
итогам по лрожаю этого года в
Балаковском районе лидирлю-
щие позиции занимают порядка
десяти сельхозпредприятий и
КФХ. В их числе – КФХ Кандало-
ва, КФХ Ульянкина, КФХ Корю-
кина, ООО «Гис-Агро Балаково»,
ЗАО «Золотой век», ООО «Стлде-
нецкое», ООО «Агрофирма «Пе-
гас» и дрлгие.

– В агрофирме «Пегас» л
Алексея Бирюкова, который ра-
ботает по технологии No-till, лро-
жай озимой ржи и пшеницы свы-
ше 50 центнеров с гектара, по
яровым – такой же высокий лро-
жай. Не ниже этих показателей и
лрожайность в фермерском хо-
зяйстве Кандалова, которое прак-
тиклет классическое земледелие,
–  поясняет начальник отдела
сельского хозяйства.

Каждый знает, что виды на
лрожай ежегодно корректирлют-
ся погодными лсловиями. В этом
годл холодная весна благоприят-
ствовала озимым зерновым. По-
этомл валовой сбор озимой ржи
и пшеницы  составил 128 тыс.
тонн, тогда как в прошлом годл
общий валовой сбор зерновых
оказался немногим меньше – 120
тыс. тонн.

Однако на долю яровых клль-
тлр в этом годл выпали испыта-
ния жарой, но лрожай зерновых
всё равно был выше плановых
показателей. Погода плохо повли-
яла и на рано посеянный подсол-
нечник – было лбрано по 5 ц/га, в
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на стезе   сельхозтоваропроизво-
дителя  на него навались в самом
начале. Растениеводством он за-
нимается с 2000 года, фермером
стал в 2003 году. Тогда в хозяй-
стве Рустама Мусякаева  было не-
большое стадо крупного рогатого
скота и 3 тыс. га земли, которую
нужно было как-то обрабатывать.

–  Техники тогда почти не было,
а с той, которая была, трудно
было сеять и потом убирать уро-
жай. В то время подсолнечник
давал всего 2–3 центнера с гек-
тара, ячменя убирали по 3–5 цен-
тнеров с гектара. Только теперь
можно сказать, что земли приво-
дим в порядок и выходим на тот
уровень, который должен быть, –
отмечает Рустам Мусякаев.

К слову, на начало 2000-х
средняя урожайность подсолнеч-
ника по району была  4,1–4,6 ц/га,
сейчас район вышел на его уро-
жай не меньше 10 ц/га. Помога-
ют современная техоснащён-
ность, новые технологии, дости-
жения семеноводства.

На сегодняшний день в КФХ
Мусякаева 9,5 тыс. га земли, 250
голов крупного рогатого скота,
200 голов овец, хороший парк
современной сельхозтехники,
большое количество хозяйствен-
ных построек и иных сооружений.
База находится в селе Новая
Елюзань. Как говорится, где ро-
дился – там и пригодился.

В советское время, вплоть до
начала 90-х годов, отец Руста-
ма Алимжановича 20 лет был
председателем колхоза в Боль-
шом Кушуме. В период своего

становления сын слушал дель-
ные советы отца, но и сам не пло-
шал. Окончил сельхозтехникум в
Марксе, потом Саратовский ин-
ститут механизации сельского
хозяйства и политехнический ин-
ститут по специальности «Техно-
логия машиностроения». Соеди-
нить теорию с практикой у него
получилось, можно сказать, об-
разцово-показательно.

За добросовестный труд и
заслуги в сфере сельского хозяй-
ства индивидуальный предпри-
ниматель, глава КФХ Рустам Му-
сякаев 25 октября был награж-
дён почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

17 ноября сельхозработники
Балаковского района отметят
День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности. На торже-
ственном мероприятии будут на-
званы лучшие сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства по
итогам этого года и состоится це-
ремония награждения лучших из
лучших.

Валерия САМОЙЛОВА

Ячмень уродился

Почётную грамоту Рустам Мусякаев получил
из рук  губернатора Валерия Радаева

Уборка кукурузы

то время как поздний посев его
гибридов дал урожай свыше 10
ц/га. В прошлом году средняя
урожайность подсолнечника со-
ставила 12 ц/га. Не порадовало в
этом году своим урожаем и про-
со – всего 8,5 ц/га, тогда как мень-
ше 15 ц/га в нашем районе его
ещё не убирали, обычно от 25 до
50 ц/га, впрочем, посевные пло-
щади проса были невелики.

Работать
на результат

В районе завершён сев ози-
мых. Из 35 тыс. га запланирован-
ных площадей озимой рожью и
пшеницей засеяна только поло-
вина.

– Причина в почвенной засу-
хе. Этой осенью в области три
района попали в эту критическую
зону: Ершовский, Краснокутский
и наш Балаковский, – говорит
Александр Мозлов.

Сельхозтоваропроизводи-
тель Виктор Кандалов отмеча-
ет, что в их хозяйстве озимой
пшеницей и рожью засеяно бо-
лее 4 тыс. га. Озимые взошли хо-
рошо, в прекрасном состоянии на
всей посевной площади.

– Я 17 лет в сельском хозяй-
стве, и все 17 лет год
на год не прихо-
дится, каждый
год  чем-то от-
личается от
предыдущего.
Мы занимаем-
ся классической
обработкой зем-
ли, до нас ещё
много веков зем-
ледельцы пахали и сеяли, но по-
тенциал этой классической тех-
нологии полностью так и не рас-
крыт. Появляются новые сорта и
гибриды агрокультур, удобрения
и научные разработки, совер-
шенствуется сельхозтехника, и
если это всё внедрять, то всегда
будет положительный результат,
– утверждает Виктор Кандалов.

В КФХ Кандалова со следую-
щего года начнётся поэтапная
реализация проекта по строи-
тельству оросительной системы.
Благодаря установке современ-
ных дождевальных машин в се-
вооборот будут вводиться такие
влаголюбивые культуры, как ку-
куруза на зерно, соя, чечевица.

За добросовестный
труд

Глава КФХ Рустам Мусяка-
ев говорит, что самые трудности

В. Кандалов
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Таким же парнем пришёл в мили-
цию и  Дмитрий Пахарев, и также стал
патрульным. Мечтал в своё время  ра-
ботать в следственном отделе или в уго-
ловном розыске… Однако именно служ-
ба в ППС стала его «браком по любви»:
вот уже 17 лет своему подразделению
он не изменяет и изменять не собира-
ется. В преддверии Дня полиции за-
меститель командира роты ППС майор
полиции Дмитрий Пахарев рассказал
о службе своих коллег.

– Дмитрий Андреевич, срок
службы у вас вполне солидный. С
высоты своего опыта поведайте, что
изменилось в работе за 17 лет.

– На самом деле, изменилось мно-
гое. И тут речь не только о реорганиза-
ции. Изменилось количество сотрудни-
ков: в 2000 году в ППС была рота, состоя-
щая из 122 человек личного состава. -е-
рез 5 лет нас преобразовали в батальон
из 160 служащих. С 2011 года – снова
рота из 109 человек, сегодня нас 101.

– Сил-то хватает?
– А у нас выбора нет! (Смеётся.)

Приказ есть приказ. Конечно, хотелось
бы больше людей к нам в подразделе-
ние, чтобы немного снять нагрузку: ведь
многие наши ребята часто ездят в ко-
мандировки. Например, во время Олим-
пиады в Сочи наши сотрудники выез-
жали на подкрепление, на Универсиаду

в Казань ездили  и т. п. Но с поставлен-
ной задачей мы справляемся.  Граждане
стали более юридически грамотными и
порядка стало заметно больше.

– Коль скоро ППС – своего рода
«кузница» кадров полиции, состав у
вас, надо полагать, молодой, и текуч-
ка большая?

– Да, кадры меняются быстро. Вре-
менами стабильно-стабильно, и тут кто-
нибудь получит диплом, офицерскую
должность и сразу идёт на повышение. С
одной стороны, конечно, жалко терять
ценного сотрудника, а с другой – мы рады
за парней, стремление вперёд – это здо-
рово! Особенно толковых видно сразу:
они чуть ли не с первого месяца службы
работают отменно, быстро схватывают
суть. Радостно, что есть такая молодёжь.

– Вам и вашим коллегам – опыт-
ным офицерам, какие навыки нужно
передать молодым сотрудникам в
первую очередь?

– Спокойствие в любой ситуации –
вот что самое главное. Ведь сотрудников
ППС граждане видят чаще всего, и чаще
всего именно наши сослуживцы общают-
ся с населением. Ну, может, наравне с
участковыми уполномоченными. Именно
ППС выезжает по звонку из дежурной
части, именно ППС задерживает подо-
зрительных и нетрезвых граждан и на-
рушителей на улице. И не всегда ребята,

только начавшие службу, отвечают спо-
койно на эмоциональные выпады за-
держанных. Мы учим, что полицейский
– это представитель закона и действо-
вать должен в рамках законодательства.
Конечно, у каждого свой характер, тем-
перамент, привычки, но нужно уметь аб-
страгироваться, не обращать внимания
на агрессию. Без этого служить в ППС
не получится.

– А дамы служат в ППС Балакова?
– Да, есть у нас представительницы

прекрасной половины человечества, де-
вять человек. Хочу сказать, что в про-
фессиональном плане они не уступают
своим коллегам-мужчинам. Порой это
даже играет в плюс: некоторые задер-
жанные стараются вести себя при да-
мах прилично. Но всё-таки «клиенты» у
нас разные бывают, девушкам лучше не
подвергать себя таким опасностям.

– Когда граждане вызывают по-
лицию, приезжают сотрудники ППС.
Некоторые читатели жалуются,
мол, вызываю полицию, говорю,
муж меня грозится убить, а в ответ:
«Вот когда будут убивать – тогда при-
едем». Почему так происходит?

– Ну, так навряд ли скажут. (Смеёт-

ся.) Отвечает-то на вызов сотрудник де-
журной части. Возможно, просто наря-
дов не хватало, сказали, что позже при-
едут, граждане утрировать любят. А во-
обще реагируем мы на все вызовы, и
преступников порой приходится ловить,
и воров, и дебоширов успокаиваем.

– В преддверии Дня полиции что
бы вы хотели пожелать своим кол-
легам?

– Безусловно, здоровья, огромного
терпения, спокойствия. Побольше свет-
лых моментов в жизни, карьерного ро-
ста. Ну, и взаимопонимания с гражда-
нами. Очень  хочется, чтобы все бала-
ковцы понимали, что работа наша на-
правлена не против граждан, а, наобо-
рот, за и во имя их безопасности.

Беседовала Анна КАРПУНИНА

Может быть, это и несколько утрировано, но тем не менее мно-

гие ныне успешные офицеры полиции начинали свой карьерный

путь именно со службы в патрульно-постовом подразделении:

бывший руководитель полиции Балакова, ныне председатель

балаковского отделения ВООВ  «Боевое братство» Михаил

Усталов, действующий начальник полиции Михаил Гришин и

многие другие. После армии молодыми сильными парнями они

пришли работать в тогда ещё милицию.
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Пожалуй, нет такого человека, который не знал бы историю
известных американских грабителей времён большой депрессии
Бонни и Клайда: пара влюблённых совершала дерзкие ограбления
на протяжении нескольких лет, а закончилось всё 167-ю пулями.
Бонни было 24, Клайду 25…

В последний день октября на
базе ГАПОУ СО «БПТТ им.
Н.В. Грибанова» прошло профи-
лактическое мероприятие на тему
«Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий». Полезной
информацией с учащимися поде-
лилась инспектор ГИБДД по
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Ольга Рыбакова.

Выделяют 5 основных причин ДТП
с участием подростков:

 психолизиологические и возра-
стные особенности. Подростки попада-
ют в ДТП из-за неслормированной в
полной мере координации движений,
неразвитого бокового зрения, неумения

Поздним вечером 29 октября у
собственного дома по улице Сверд-
лова на балаковца напал неизвест-
ный и снял с бедолаги куртку, бейс-
болку, а также отнял 100 рублей.

С заявлением 20-летний постра-
давший обратился в полицию, сооб-
щают в пресс-службе ГУ МВД России
по Саратовской области. Через день
сотрудниками полиции был задержан
подозреваемый, ранее судимый за
грабеж, побои и убийство. Похищен-
ное было возвращено хозяину,  зло-
умышленник находится под стражей.

С 10 ноября водители, игнорирующие пешеходов, будут оштрафованы
на большую сумму, чем прежде. Соответствующее распоряжение было
подписано президентом Владимиром Путиным.

Теперь размер административного штрала за наезд на пешехода или иного
участника дорожного движения будет составлять до 2,5 тыс. руб., тогда как ранее
максимальный штрал составлял 1,5 тыс. руб.

В полицию обратился 53-летний
мужчина – житель села Новониколаев-
ка – с сообщением о том,  что из одного
из сельских дворов неизвестный угнал
трактор и комплектующие запчасти. Как
сообщили в пресс-службе МУ МВД Рос-
сии «Балаковское», полицейскими были
задержаны  двое подозреваемых – 23 и
29 лет – неработающие жители Бала-
ковского района. Сумма ущерба уста-
навливается. Проводится проверка.

На скамье подсудимых в Балаковс-
ком суде оказались двое. Конечно, пре-
ступления их не были столь дерзкими,
как у легендарных преступников, да и
погони с обстрелом не было, но грустно
от этого не меньше. И девушке, и парню
около – 20, обоим инкриминировали
кражу, причём девушке голос судьи и
слова обвинения от прокурора в суде
были уже знакомы.

Что случилось? Всего ничего. Мо-
лодые люди встретились, общались,
распивали спиртное. В хмельном состо-
янии им пришла в голову мысль: поба-
ловать себя дорогим алкоголем. Вдох-
новлённые этой идеей молодые люди
отправились в один из супермаркетов
Балакова. Материалами дела уточняет-
ся, что прикарманить молодая парочка
решила две бутылки алкогольного на-
питка объёмом 0,7 литра каждая.  Бе-
зусловно, достаточно элитный алкоголь
стоимостью 1374 рубля 66 копеек за бу-
тылку (именно столько он стоит в супер-
маркете) позволить себе сможет не каж-

дый зрелый работающий чело-
век. Задержаны ребята, возже-
лавшие спиртного, были по го-
рячим следам.

Суд квалилицировал дей-
ствия подсудимых как «Кража»,
то есть тайное хищение чужого
имущества, совершённое по
предварительному сговору.

Как уточняют сотрудники Ба-
лаковского районного суда, в су-
дебном заседании подсудимые
полностью признали свою вину и
заявили о раскаянии в содеянном.

Осуждённому за данное
преступление было  назначено
наказание в виде 400 часов
обязательных работ. А вот спут-
нице повезло меньше. Дело в
том, что на момент совершения пре-
ступления она уже отбывала наказание
за кражу, поэтому по отношению к де-
вушке было применено назначение на-
казания по совокупности приговоров.
Таким образом, молодая воровка бу-

дет думать о своём поведении в те-
чение 8 месяцев, отбывая срок в  ко-
лонии-поселении.

Кроме того, придётся молодым ре-
бятам выплатить штрал в размере 2749
рублей 32 копеек.

сопоставить скорость и расстояние,
отсутствия навыков ориентации и др.;

 95% несчастных случаев происхо-
дит из-за того, что проезжую часть пе-
шеходы переходят вне действия зоны
пешеходного перехода;

 часто наезд на пешеходов совер-
шается по причине того, что последний
вышел на проезжую часть из-за соору-
жений, строений и прочих препятствий,
закрывающих обзор;

 неправильный выбор места пере-
хода проезжей части при высадке  на
остановке общественного транспорта;

 часто пешеходы переходят дорогу
не поперёк, а по диагонали, по разным
причинам. Таким образом человек доль-
ше находится на проезжей части.
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Хоккей – это один из самых
популярных командных видов
спорта во всём мире. Попасть
в хоккейную команду мечтает
практически каждый мальчик.
Но не стоит забывать, что такой
вид спорта требует упорства,
сил и терпения не только
у начинающего хоккеиста,
но и у его родителей. О заняти-
ях хоккеем в нашем городе
рассказал Владимир Викторо-
вич Куплинов – тренер хоккей-
ной команды «Кристалл».

КОМАНДА
И ЗАНЯТИЯ
– Я занимаюсь с ребя-

тами 2004 и 2005 годов
рождения. зебята 2004
года занимаются уже тре-
тий год, 2005 года – вто-
рой. Есть у нас и три де-
вочки в группе. На данный
момент команда сформи-
рована и играет на первен-
стве зоссии Приволжского
Федерального округа. В данный
момент идёт набор в команду ре-
бят 2010–2011 гг.р., – рассказывает Вла-
димир Куплинов. –  Тренируемся мы прак-
тически каждый день, занятия длятся
почти три часа. А перед тем как выйти на
лёд, ребята проходят общефизическую
подготовку, которая нужна для разогрева
мышц. Ведь хоккеисты выполняют мно-
гочисленные рывки, ускорения, останов-
ки, торможения. Выполнять эти действия
могут только те ребята, у которых хорошо
развита мышечная система.

ОБУЧЕНИЕ
– Для того чтобы стать хоккеистом,

ребёнку в первую очередь нужно научить-

ся хорошо стоять на коньках, – продолжа-
ет Владимир Викторович. – Это очень
важно. Кто лучше всех катается, тот луч-
ше всех играет! Даже забивать голы на
первых порах не так важно, это придёт со
временем и опытом. Поэтому разви-
тию именно этого навыка мы уде-
ляем особое внимание. Обуче-
ние в целом –  это очень дли-
тельный процесс, ведь что-
бы стать профессиональ-
ным хоккеистом, нужно прой-
ти  все этапы: детский, юно-

шеский, молодёжный
и уже взрослый

хоккей! Требова-
ния на каждом
этапе постепенно
увеличиваются. А
для начала приучаем ре-
бят к дисциплине: как те-
атр начинается вешалки,

так и хоккей начинается с раздевалки. Мы
ребятам говорим: будет порядок в раз-
девалке, будет порядок и на льду.

СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ
– Я бы не сказал, что с детьми тяжело

заниматься, но и свои сложности присут-
ствуют. Одни ребята более физически

развиты, другие немного отстают. Ныва-
ют и стычки между хоккеистами, скажу
правду, без этого никак, ведь у всех раз-
ный характер. Мы такие вещи сразу же
пресекаем, наш коллектив должен быть
дружный!

ЗДОРОВЬЕ
– Заниматься хоккеем может любой

ребёнок, не страдающий бронхиальной
астмой, пороком сердца и нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Мы бе-
рём всех, кто к нам приходит, а насколько
атлетически сложен ребёнок, значения не
имеет. Особых опасностей для ребёнка
хоккей как вид спорта не представляет.
Конечно же, никто не застрахован от па-
дения и травм. Но их вероятность даже
меньше, чем в других видах спорта, по-
тому что хоккеист никогда не играет без
защитного снаряжения.

ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ
– Профессиональная экипировка –

шлем, коньки, клюшка – удовольствие не
из дешёвых. Но, могу сказать, что снаря-
жение маленьких размеров стоит гораз-
до дешевле больших размеров. Хороший
вариант для родителей – это обмен фор-
мой. Существует ряд специализирован-
ных магазинов, в которых можно приоб-
рести необходимую экипировку нужного
размера и по приемлемым ценам. При-

стальное внимание нужно обратить
на коньки. Хорошие коньки – за-

лог успеха!  К сожалению, сна-
ряжение по льготе получить

нельзя, но есть те, кто отда-
ёт снаряжение в дар.

ДОСТИЖЕНИЯ
– Наград у нас очень

много, мы постоянно уча-
ствуем в различных турнирах,

соревнованиях и занимаем при-
зовые места. Сколько именно у нас

наград – сказать не могу, нет времени
считать – то тренировки, то соревнова-
ния. 23–24 сентября в Москве проходил

турнир по хоккею на приз
В.С. Мышкина, игроки сбор-
ной Саратова и Налакова за-
няли 1-е место. Ныло первен-
ство зоссии Приволжского
Федерального округа 28 и 29
октября, играли игроки ко-
манды «Кристалл» (2004–
2005 гг.р.), выиграли два мат-
ча с командой «Спартак» г. Че-
боксары. 4–5 ноября играли
с Саратовским «Кристаллом».
Это значимые для нас сорев-
нования.

ПОЖЕЛАНИЯ
– Чтобы заниматься хоккеем, нужно

огромное желание, а на тренировках нуж-
но научиться получать от них удоволь-
ствие. Это большой труд. Желаю начи-
нающим хоккеистам терпения и упорства!

Виктория КАНАКОВА

Заниматься
хоккеем может

любой ребёнок, не
страдающий

бронхиальной
астмой, пороком
сердца и наруше-

ниями опорно-
двигательного

аппарата.
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Фото пресстслужбы

администрации БМР

В УСК «Альбатрос» состоялось
техническое открытие сразу двух
новых спортивных объектов –
скалодрома и искусственной волны.
 Благодаря установке, представляю-
щей наклонную поверхность, по кото-
рой с большой скоростью течёт вода,
спортсмены могут отрабатывать
приёмы сёрфинга, а новенький
скалодром оборудован в соответствии
с современными требованиями.
Не исключено, что УСК «Альбатрос»
станет тренировочной площадкой для
будущих олимпийских чемпионов: ведь
с 2020 года флоубординг (катание на
искусственной волне) планируют
включить в список олимпийских видов
спорта, аналогичная ситуация склады-
вается и со скалолазанием. Между тем
Балаково стал восьмым городом
в России, где функционируют подобные
установки. Появление подобных
спортобъектов в Балакове стало
возможным благодаря поддержке
Вячеслава Володина.

Р. Моисеев, И. Чепрасов и А. Соловьёв

На волне Первый шаг ввысь

Скалодром в работе
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Детище РЖД

и руководства региона
АО «Саратовская ППК» была учреж-

дена 17 декабря 2010 года правитель-
ством Саратовской области и ОАО
«РЖД». Предприятие осуществляет пе-
ревозки на территории Саратовской и
Пензенской областей. В нашем регионе
сегодня действует 220 остановочных пун-
ктов и станций. Перевозки осуществля-
ют по 65 маршрутам 33 единицы под-
вижного состава, который имеется в
парке Саратовской ППК. Компания экс-
плуатирует подвижный состав на правах
аренды, собственной пассажирской же-
лезнодорожной техники на балансе ком-
пании пока что нет. По словам руковод-
ства Саратовской ППК, в данный момент
проводится целый ряд мероприятий для
решения вопроса о приобретении соб-
ственного подвижного состава, сотруд-
ники Саратовской ППК находятся в по-
стоянном диалоге с руководством обла-
сти и представителями РЖД.

3,5 миллиона

пассажиров в год
Согласно статистике, которая тщатель-

но ведётся сотрудниками Саратовской
ППК, пассажиропоток за год составляет
около 3,5 млн человек. Зимой компания
ежесуточно перевозит 9–10 тысяч чело-
век, летом – 12–15 тысяч человек. С мар-
шрутами, по которым ходят электрички
Саратовской ППК, можно подробно оз-
накомиться на сайте компании. Здесь вы

Вот уже несколько лет в нашем регионе работает Саратовская

пригородная пассажирская компания. 17 декабря она отметит

своё 7-летие. За время работы Саратовской ППК ежегодный

пассажиропоток по пригородным маршрутам составил несколько

миллионов человек. Сегодня железнодорожным транспортом

предприятия, который в народе именуется «электричка», пользу-

ются школьники, студенты, рабочие и пенсионеры.

также найдёте актуальную информацию
об изменениях, новшествах, акциях.

Давно пользуются услугами компании
и балаковцы. Ежедневно по маршруту Са-
ратов – Сенная – Балаково ходят поезда
6165/6114, и 6113/6166 – в обратном на-
правлении. Также по чётным числам меся-
ца ходят поезда Балаково – Пугачёв – Ер-
шов. Составы 6328/6327 – из Балакова в
Ершов, и в тот же день поезда под номера-
ми 6330/6329 – в обратном направлении.

Приобрести билеты на электрички
компании «Саратовская ППК» не состав-
ляет никаких проблем. Их можно купить у
разъездных билетных кассиров в вагоне
поезда, в пригородных железнодорож-
ных кассах, с помощью терминала само-
обслуживания или с помощью приложе-
ния для смартфона «Пригород».

Заказать билет

не выходя из дома
Приложение «Пригород» было созда-

но для удобства пассажиров, и его мож-
но бесплатно скачать на смартфон. С его
помощью жители региона могут приоб-
рести билеты на поезда Саратовской ППК
в любое время и в любом количестве.
Пассажиру достаточно внести свои дан-
ные один раз, сохранить их в системе,
чтобы в дальнейшем приобретать биле-
ты ещё быстрее. С помощью приложе-
ния также можно оформить квитанции на
провоз багажа, велосипедов, живности;
получать актуальную информацию о рас-
писании движения пригородных поездов
и стоимости проезда. Купленные с помо-

щью приложения билеты можно сохра-
нять в память смартфона и отправлять
их на свою электронную почту.

Цену решили не поднимать
Благодаря тесной работе руковод-

ства компании «Саратовская ППК» с пра-
вительством области по вопросам тари-
фообразования, руководством области
принято решение не поднимать сто-
имость проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте. Как и в прошлом
году стоимость составляет 19 рублей за
одну десятикилометровую зону. Для от-
дельных категорий граждан действуют
льготы. В соответствии с региональным
и федеральным законодательством ряд
категорий граждан имеют право на бес-
платный проезд.

Чем удобны электрички?
У электричек есть ряд неоспоримых

преимуществ перед многими другими
видами транспорта. Представители
компании «Саратовская ППК» в первую
очередь отмечают комфорт, большую
вместимость пригородных поездов, эко-
логичность, возможность точно рассчи-
тать время прибытия на нужную станцию.
Также большим плюсом электричек яв-
ляется их независимость от погодных
условий, рейс не будет отменён из-за,
например, гололёда на дороге.

О перспективах
В прошлом году на полигон обслужива-

ния компании прибыли два новых элект-
ропоезда ЭД9Э и рельсовый автобус РА-2.
Это современные, отвечающие всем стан-
дартам по безопасности, комфорту и
экологичности поезда. Однако руковод-
ство Саратовской ППК понимает, что этого
недостаточно, и на сегодняшний день в
компании на постоянной основе ведётся
работа по поиску вариантов для приоб-
ретения нового подвижного состава. Для
удобства пассажиров постоянно внедря-
ются новые услуги. Например, в настоя-
щий момент в кассах компании, а также с
помощью терминалов самообслуживания
пассажиры могут оплатить сотовую связь,
телевидение, интернет и кредит.

Но основной целью Саратовской ППК
является расширение маршрутной сети и
увеличение периодичности курсирования.

А совсем недавно для удобства пас-
сажиров компания «Саратовская ППК» со-
вместно с партнёрами запустила аудио-
гид «Саратовский экспресс». В рамках
этого проекта планируется создать серию
аудиогидов для прослушивания с помо-
щью смартфонов.

 Евгений АФОНИН
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ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Недавно на тор-

жественном сонра-
нии, посвящённом
70-летию Великой
Октянрьской  соци-
алистической рево-
люции, коллективу
райпо ныло вручено
Переходящее крас-
ное знамя правле-
ния онлпотренсою-
за, онкома профсо-
юза ранотников
торговли  и потрен-
кооперации, а также
Диплом и денежная
премия.

Такой высокой
награды ранотники
торговли ныли удо-
стоены за успехи в
раноте в третьем
квартале текущего
года», – писала в те
дни газета.

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
ТРУДОВЫМИ ПОДАРКАМИ
В статье под таким заголовком газета «Волжская новь» от

3 ноября 1987 года рассказала о  торжественном районном
заседании в честь 70-летия Великого Октября, проходившем
во Дворце культурс химиков.

 «…Торжественное заседание открывает председатель РАПО
Г.А. Живицкий. Звучит Гимн Советского Союза. Участники заседа-
ния единодушно изнирают Почётный президиум в составе Полит-
нюро ЦК КПСС… С докладом «Дорогой Октянря» выступил первый
секретарь райкома КПСС В.С. Белов. Перед участниками заседа-
ния выступили ветеран войны и колхозного производства В.Г. Бе-
лов, директор совхоза «Новониколаевский» А.Ф. Радченко, доярка
совхоза имени XXV съезда КПСС А.И. Баранцева, учитель Ново-
елюзанской средней школы М.Р. Багапова… Приветственный ад-
рес Саратовского онластного комитета КПСС и онлисполкома вру-
чён ветеранам партии, награждённым знаком «50 лет пренывания в
КПСС», Г.И. Хохлову и И.Т. Мурзину, Героям Социалистического
труда А.Д. Егорчевой и Б.У. Касимову…»

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО  ПАХНУТ ХЛЕБОМ
Под таким заголовком были обнародованы итоги социалисти-

ческого соревнования в честь 70-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Коллективы колхозов, совхозов, молоч-
но-товарных, овце-товарных и свиноводческих ферм, признанные
победителями соревнований, были занесены на Доску почёта.

БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНСУ –
30 ЛЕТ
«Балаковские вести» презентовали это со-

бстие фотографией директора МП «Балаково-
электротранс» Н.Г. Лунина на первой полосе но-

мера от 5 ноября 1997 года и статьёй о работниках
предприятия на второй полосе.

К фотографии прилагался следующий текст:
«МП «Балаковоэлектротранс» имеет 102 троллейнуса, которые перевозят пассажиров

в городе и доставляют раночих на промышленные онъекты по семи маршрутам. До 2002
года планируется построить линию протяжённостью 14,1 км от кинотеатра «Космос» до
речного вокзала. За тот период, что предприятие возглавляет Н.Г. Лунин, которого вы
видите на снимке, по вине водителей не допущено ни одного ДТП».

Заместитель председателя
облпотребсоюза по торговле
А.А. Лохматов вручает
Переходящее красное знамя
председателю райпо
К.И. Парамонову

РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ –
80 ЛЕТ

К 80-летию правоохранительнсх орга-
нов «БВ» подготовила эксклюзивное интер-
вью с начальником городского УВД полков-
ником милиции Геннадием Шатковсм, ко-
торое бсло напечатано на первой полосе 7
ноября 1997 года.

Ровно 20 лет назад, отвечая на вопросы кор-
респондента, начальник городского УВД   ска-
зал:

«Нынешняя криминальная ситуация харак-
теризуется ростом профессионализма и орга-
низованности. Преступные группы прошли пе-
риод своего становления. Сегодня они онлада-
ют значительными материальными, финансо-
выми и людскими ресурсами, онширными кор-
румпированными связями. Они пытаются про-

Начальник
городского УВД
полковник милиции
Геннадий Шатков

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

никнуть в структуры власти, чтоны получить пря-
мой доступ к распределению государственных
ресурсов, онеспечить незнаказанность своих
криминальных действий… В период с 1992 года
по настоящее время нанлюдается снижение он-
щего числа зарегистрированных преступлений
– с 3691 в 1992 году до 2248 в текущем. Возрос и
процент их раскрываемости: если в 1992 году
он составлял всего 68,2 процента, в 1993 – 45,5,
1994 – 55,3, то за девять месяцев текущего года
он достиг 74,2 процента.

По тяжким преступлениям тоже нанлюдает-
ся снижение: в прошлом году число тяжких пре-
ступлений составляло 1298, в текущем – 1093. А
их раскрываемость возросла: пять лет назад она
составляла 50,7 процента, а в текущем году –
59,5…».

Н.Г. Лунин
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В Комплексном центре социального
обслуживания населения Балаковского
района состоят на социальном обслужи-
вании 16 граждан, пострадавших от по-
литических репрессий. У каждого своя
судьба, но всех объединяют воспомина-
ния о тех нелёгких временах. Накануне па-
мятной даты мы встретились с одним из
получателей социальных услуг центра,
имеющим статус реабилитированного
лица, Венерой Александровной Волко-
вой. Она рассказала нам, как репрессии
отразились на её собственной жизни.

СНАЧАЛА ПАПУ УВОЛИЛИ
Семья Венеры Александровны про-

живала в селе Суворовка Краснопарти-
занского района Саратовской области.
Отец –  Александр Иванович Шикин ра-
ботал механиком на машинно-тракторной
станции. Мама – Ирина Васильевна Ши-
кина трудилась в колхозе. В семье росли
две дочери: старшая Венера, которой в
то время было семь лет, и пятилетняя
Антонина. Ирина Васильевна ждала тре-
тьего ребёнка. Никто тогда не предпола-
гал, что жизнь семьи Шикиных резко из-
менится.

– Сначала папу уволили с работы, и
он неделю находился дома, –  вспомина-
ет Венера Александ-
ровна, – а 8 сентяб-
ря 1937 года за ним
приехали люди на
белой лошади, ска-
зав, что ему надо
прибыть в районный
центр – Сулак. Как
сейчас помню мо-
мент расставания с
отцом. Мама попро-
сила меня принести
ему пальто. Я встала
на табуретку, стала
доставать его  с ве-
шалки, упала и ушиб-
ла ногу. Плача, воло-
ком дотащила паль-
то до отца. Он меня
погладил по голове,
успокоил и поцело-

Ежегодно 30 октября в России

отмечается День памяти жертв

политических репрессий. Для

нашей страны годы репрессий

стали одной из тяжелейших

трагедий, которая коснулась

многих семей.

вал на прощание. Больше я его не виде-
ла. Маме удалось попасть на свидание с
отцом в районном центре, от него она уз-
нала, что он обвиняется по статье за сво-
его отца. А ведь деда моего убили, когда
моему папе было всего лишь семь лет, –
поясняет Венера Волкова.

НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕПИСКИ
Через три дня отца Венеры Алексан-

дровны из районного центра переправи-
ли в город Пугачёв, а оттуда – в Саратов.

К тому времени с машинно-тракторной
станции, на которой работал отец, в об-
щей сложности забрали ещё 17 человек.

– Мама регулярно писала письма,
пытаясь узнать что-либо о судьбе свое-
го мужа и моего отца, –  продолжает рас-
сказывать Венера Александровна, – од-
нажды пришёл ответ, из которого мы уз-
нали, что он был осуждён на 10 лет без
права переписки. Тюремный срок полу-
чил и старший брат моего отца, кото-
рый впоследствии умер в заключении.
В семье родной сестры отца забрали
мужа и зятя.

КОГДА ОСТАЛИСЬ

БЕЗ КОРМИЛЬЦА
 Для семьи Шикиных настали очень

трудные времена, она осталась без глав-
ного кормильца. Мама Венеры Алексан-
дровны родила третью дочь – Валенти-
ну. Через двадцать дней после родов ей
пришлось выйти на работу. Когда она убе-
гала кормить колхозных быков, за ново-
рождённой девочкой присматривали
старшие сёстры.

Юная Венера начала трудиться с де-
сяти лет. Летом вместе со своими ровес-
никами она ходила за хлебом для детей
из яслей в соседний посёлок Левинск.
Венера была за старшую в этом детском
отряде. Зимой с девочками они собира-
ли вёдрами  золу около домов, заполня-
ли ею фуру, стоявшую на санях, запря-
жённых быком. Золу вывозили на поле и
сгружали на специально отведённом уча-
стке. Весной зола использовалась в ка-
честве удобрения. За каждый день ра-
боты Венере ставили 0,75 трудодня. С 14
лет она работала учётчиком в колхозе.
Работу в колхозе совмещала с учёбой в
школе, закончила семь классов.

Замуж Венера Александровна вышла
в 23 года, переехала жить к мужу в рай-
онный центр Сулак, устроилась на рабо-
ту продавцом. Первый брак удачно не
сложился, затем последовал переезд в
город Балаково. Здесь работала на раз-
ных специальностях: трудилась и паспор-
тисткой, и бухгалтером, и сторожем, и
даже заправщицей на бензоколонке.

СПУСТЯ 63 ГОДА
Правду о своём отце Венера Алек-

сандровна узнала только в 2000 году, ког-
да её сестра стала оформлять докумен-
ты о реабилитации. Она оказалась
страшной: отца забрали из дома 8 сен-
тября 1937 года, а 31 октября расстре-
ляли в Саратове.

«Сын за отца не отвечает» – многим
известна эта фраза И.В. Сталина, выска-
занная им в годы репрессий. К сожале-
нию, в нашей истории есть примеры, ког-
да дети ответили за родителей, причём
ценой своей собственной жизни.

С Венерой Волковой беседовала
Мария ОВЧИННИКОВА,

специалист по социальной работе
организационно-

методического отделения
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Вот такой молодой девушкой
В.А. Волкова приехала в Балаково

Отец В.А. Волковой – А.И. Шишкин (первый слева)
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И тростт, и Брайлт
 Белая трость – это символ соци-

ального статуса незрячего человека.
Поэтому, когда вы видите перед собой
человека, нащупывающего путь трос-
тью, поблагодарите Бога за чудесный
дар зрения, которым обладаете, и по-
смотрите, не нужна ли ваша помощь че-
ловеку с тростью.

Ещё один инструмент социализа-
ции, символ и помощник незрячих, по-
зволяющий ориентироваться в окружа-
ющем мире, учиться, работать – азбу-
ка Брайля. Брайль –  универсальная ре-
льефно-точечная система письменно-
сти для слепых, которую придумал Луи
Брайль, талантливый изобретатель.
Большинство слепых в мире сейчас
пользуются ей. Это и книги, и ноты, ма-
тематические, химические и иные обо-
значения, предоставляющие незрячим
возможность овладевать всеми ценно-
стями культуры человечества, участво-
вать в общественно-полезной жизни об-
щества.

Можно и читатт, и слушатт
Книга с рельефно-точечным шриф-

том имеет солидные размеры: высота
– 30 см, толщина – 5 см, ширина почти
25 см. «Война и мир», например, состо-
ит почти из 30 томов (половина книжно-
го шкафа!). Носить такие книги из биб-
лиотеки домой и обратно не так-то лег-
ко. К тому же не каждый слепой может
овладеть системой Брайля, некоторые
имеют не очень чувствительные паль-
цы. Для таких читателей есть «говоря-
щие» книги (аудиокниги).  Многие не-
зрячие достаточно быстро осваивают
компьютер, пользуются интернетом. Тут
на помощь приходят тифлокомпьютеры
(со специальными экраном, клавиату-
рой, озвучиванием).

 Услугами библиотеки пользуются
сейчас не только инвалиды по зрению,
но и люди, которые имеют трудности
при чтении печатного текста.

Жизнт в радужном цвете
 Значительная часть людей, имею-

щих серьёзные нарушения зрения,

объективно ограничены в са-
мом главном для человека –
общении. Результат – досад-
ное ощущение невостребован-
ности в обществе. Среди не-
зрячих очень много талантли-
вых людей: писателей и по-
этов, музыкантов, певцов. Но
в большинстве случаев их
творчество знакомо узкому
кругу и остаётся невостребо-
ванным.

К сожалению, немалая
часть нашего общества имеет
неверное представление о
жизни и возможностях незря-
чих, да и инвалидов в целом. Многим
они представляются беспомощными и
бесполезными членами общества. В ре-
абилитационной работе с незрячими
людьми очень важно помочь им пове-
рить в себя, в собственные силы. И биб-
лиотека, помогая читателям реализо-
вать свои возможности и способности,
транслирует в общество позитивную
информацию о них, ориентирует обще-

ство на общение и взаимопонимание с
ними. В творчестве люди с инвалидно-
стью забывают о своих недугах, меня-
ют отношение к жизни, к себе и своему
дефекту, обретают оптимистический
взгляд на жизнь и окружение.

…И горячее сердце
 Люди с проблемами зрения стре-

мятся реализовать себя в различных
творческих идеях, и участники творчес-
кой студии «Горячие сердца» Балаков-
ского филиала Областной специальной
библиотеки для слепых – отличное тому
подтверждение. В год 40-летия Бала-
ковского филиала творческая студия
отметила юбилей – 5-летие. Коллектив
участвует мероприятиях библиотеки и
учреждений города и района; накопил
разнообразный репертуар из произве-
дений классики, песен советских ком-
позиторов, народной и современной
музыки; неоднократно участвовал в во-
кальных и поэтических фестивалях, кон-
курсах различного уровня.

 Когда есть интерес, жизнелюбие,
терпение, сила духа и, безусловно, та-
лант, то, несмотря на недуг, человек на-
ходит этим качествам достойное при-
менение, завоёвывает уважение и об-
щественное признание и «превращает
туман внутри нас в солнце».

Т. ВЛАСОВА, зав. Балаковским
филиалом  Областной специаль-

ной библиотеки для слепых

Ежегодно 15 октября во всём мире отмечается День белой

трости, а 13 ноября –  Международный день незрячих,

приуроченный ко дню рождения французского тифлопедаго-

га Валентина Гаюи, впервые продемонстрировавшего свой

метод обучения слепых с помощью придуманного им шриф-

та, а также открывшего на свои личные средства в соб-

ственном доме первую в мире школу для слепых и издавше-

го первые в мире книги для слепых.
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В День памяти жертв полити-
ческих репрессий, 30 октября,
прихожане храма во имя святого апостола Андрея Первозванного
пос. Новониколаевский Натальинского МО посетили семью Кельпер.

Ветеран Великой Отечественной войны Альберт Егорович Кельпер и его суп-
руга Тамара Иосифовна за 66 лет совместной жизни стали родителями 9 детей,
которые подарили им 10 внуков и 16 правнуков. Попав в жернова сталинских
репрессий, супруги Кельпер сначала были сосланы из Алтайского края в Казах-
стан, затем семья переехала в г. Красный Кут, а в 1978 году – в Новониколаевский.
Дети Альберта Егоровича и Тамары Иосифовны выросли трудолюбивыми и доб-
росовестными людьми, заботятся о своих родителях. А сами супруги Кельпер,
несмотря на свою сложную судьбу, не теряют жизнерадостности. На прощание
хозяин дома прочитал гостям военные стихи и исполнил песню.

Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Настоятель храма

святых бессребре-

ников Космы и

Дамиана протоие-

рей Сергий Шумов

ответил на следую-

щие вопросы наших

читателей.

Семья Кельпер

Просите, как Соломон просил

Есть ли молитвы на привлечение уда-
чи? Как правильно просить силы небесные
о материальных благах?

– Здесь ещё нужно определиться с тем, ка-
кой смысл человек вкладывает в понятие «уда-
ча». Если он молится  на какое-то доброе дело –
то да, а если хочет выиграть в рулетку, то это
уже сомнительная удача и молитва здесь не
помощник. Вы, наверное, обратили внимание,
что на телевидении есть много передач, свя-
занных с получением денежного вознагражде-
ния. Вот представьте, что человек выиграл кон-
тейнер денег. У меня такое ощущение, что на
пользу ему это в итоге не пойдёт. Поэтому сле-
дует молиться, чтобы Господь помог в каком-то
нужном деле. В первую очередь, следует про-
сить, чтобы Господь вам дал ум и здравие.

Просите у Бога, как Соломон просил. При
вступлении на царский престол он принёс Богу
тысячу жертв. Ночью после этого Бог явился
ему во сне и сказал: «Проси, что ты хочешь, Я
дам тебе». «Господи! – ответил Соломон. – Ты
поставил меня царём, а я отрок малый. Даруй
же мне разум, чтобы управлять народом Тво-
им». Господу понравился ответ Соломона, и он
ответил: «За то, что не просил у Меня ни долгой
жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а
просил разума, чтобы управлять народом, Я даю
тебе мудрость такую, что подобного тебе не было
и не будет. И то, чего не просил, Я даю тебе:
богатство и славу. А если будешь исполнять за-
поведи Мои, дам тебе и долгую жизнь». Поэто-
му просите, в первую очередь, Господа, чтобы
он дал здоровье и разум. Это самое главное.
Остальное всё приложится.

И молиться следует с умом

Что такое Иисусова молитва и почему её читают, можно сказать,
как мантру. Слышала, что некоторые люди её произносят до двух
тысяч раз за день. Зачем? И не таит ли в себе какую-то опасность
такое чрезмерное усердие?

– Иисусова молитва существует
не одну тысячу лет. Она очень крат-
кая и ёмкая, её легко запомнить:
«Господи Иисусе Христе, сын Бо-
жий, помилуй меня грешную» (или
меня грешного). Здесь не имеет ни-
какого значения, сколько раз в день
вы её прочтёте: сто, двести или все-
го один раз. Она читается каждым
христианином хотя бы раз в день,
но можно и много раз, когда требу-
ется себя отвлечь от дурных мыс-
лей. Но следует понимать, что все-
му своё время. Например, если вы
заняты ответственной работой, то
здесь не до молитвы, а если ваше
занятие позволяет вам оставаться
наедине со своими мыслями, то,
пожалуйста, произносите её столько
раз, сколько посчитаете нужным.

В своё время был святой Диони-
сий Ареопагит, который говорил о так
называемом умном делании. Под

умным деланием подразумевается
духовное развитие христианина по
пути, возводящему его к единению с
Богом. Этой идее уже очень много
лет: чтобы ум человеческий не рас-
сеивался, следует читать молитву.
Иногда бывает, что человек начинает
мечтать о чём-то таком, что вводит
его в искушение, может быть, о бо-
гатстве несметном и жизни в своё
удовольствие, в это время и нужно
вспомнить про Иисусову молитву.

Опасности в этой молитве нет
никакой. Но следует понимать, что
нужно выбирать правильное время
молитвы. Если человек, который си-
дит за пультом слежения работы
ядерного реактора, начинает усер-
дно повторять молитву, переставая
следить за датчиками, то это будет
нарушением трудовой дисциплины.
Человек должен всё делать с умом, в
том числе и читать молитву.

Фейковые молитвы

В Интернете сейчас можно найти молитвы от порчи, сглаза, ссо-
ры в семье. Причём если заходишь на сайт с такой молитвой, то
обязательно там есть реклама какого-нибудь ясновидящего, экст-
расенса или гадалки, которые предлагают изменить жизнь к лучше-
му. В связи с этим возникает вопрос: а может быть, молитвы, пред-
лагаемые на подобных сайтах, являются лжемолитвами?

– Есть общепризнанные и определённые молитвы и акафисты, в том
числе две молитвы, посвящённые святителю Николаю. Они очень ёмкие, на
все случаи жизни. Но иногда люди, обладая каким-то творческим даром,
начинают писать свои молитвы и выдавать их за Церковные. Чтобы огра-
дить себя от таких молитв, лучше открыть молитвослов, там вы всё найдёте.
Изобретать ничего не надо. И встречный вопрос: а кто вас сглазил, кто
навёл на вас порчу? Христианин, который молится, посещает храм, прича-
щается, знает, что всё в руках Божиих. Всё, что с нами случается, – это
необходимый нам в жизни урок.
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Часто граждане сталкиваются с получением

писем из суда или от судебных приставов.

Иногда это повестки в суд, а иногда это судеб-

ные приказы или извещение от приставов о том,

что началось исполнительное производство и с

вас взыскивается долг. Возникает сразу вопрос,

каким образом мог пройти суд без вызова вас на

судебное заседание? Такой вариант предусмот-

рел законодатель. Но если гражданин получил

судебный приказ, то у него есть и возможность

отменить судебный приказ, уже вступивший в

законную силу.

На каких

основаниях?
Судебный пррказ выда-

ётся судьёй самостоятельно,
р нркто для этого в суд не вы-
зывается. С момента, как к су-
дье поступает заявленре о
выдаче судебного пррказа,
он в теченре пятр дней выно-
срт судебный пррказ. Затем
судебный пррказ направля-
ется как гражданрну, в отно-
шенрр которого он вынесен,
так р лрцу, подавшему заяв-
ленре. Еслр гражданрн полу-
чрл такой документ, то у него
есть законные десять дней,
чтобы напрсать возраженря
на этот пррказ р отправрть
лрбо отнестр его в суд. В та-
кой сртуацрр судья, не выяс-
няя пррчрн, пррнрмает опре-
деленре об отмене судебно-
го пррказа, который судья на-
правляет лрцу (заявртелю) р
предлагает, еслр такое жела-
нре рмеется, обратрться в
суд с рсковым заявленрем. То
есть в таком случае рсполне-
нре  судебного пррказа не
прорсходрт.

Порядок

есть порядок
Сложнее, еслр гражданрн

не знает о судебном пррказе,
а о его существованрр узнаёт
от другрх служб, в частностр,
от судебных пррставов, когда

начрнается спрсанре денеж-
ных средств с банковскрх карт
рлр с заработной платы. В
таком случае лрцо может пре-
доставрть возраженря про-
трв судебного пррказа не с
момента, когда его судья вы-
нес, а с момента, когда это
лрцо узнало об этом судебном
пррказе. Необходрмо напр-
сать заявленре об отмене су-
дебного пррказа, вторым за-
явленрем будет сообщенре о
неполученрр пррказа р хода-
тайство о восстановленрр
срока для предоставленря
возраженрй на данный судеб-
ный пррказ.

-ак праврло, судьр рдут
навстречу р дают срок для
сдачр заявленря об отмене
судебного пррказа, вступрв-
шего в законную срлу. После
того как судебный пррказ бу-
дет отменён,  судья рзвещает
пррставов об отмене судеб-
ного пррказа, р пррставы пре-
кращают взысканре долга.
Еслр судья всё-такр решрт,
что нет пррчрн отменять су-
дебный пррказ, то возможно
обжаловать данное решенре

судьр путём подачр жалобы.
Это пока не остановрт дей-
стврй пррстава по взысканрю
долга, но еслр пррказ будет
отменён, гражданрну все
взысканные денежные сред-
ства вернутся обратно.

А долг

по кредиту?
Банкр являются основны-

мр рстцамр в пррказном су-
допрорзводстве. Во-первых,
это дешевле, чем подавать
рсковое заявленре. Во-вто-
рых, действует псрхологр-
ческрй эффект р  эффект
неожрданностр. Должнрк,
узнав что  в отношенрр него
вынесен судебный пррказ,
впадает в панрку р начрнает
платрть. Опытные коллекто-
ры так же  «обрабатывают»
людей, внушая рм, что всё
рмущество будет арестова-
но, включая едрнственное
жрлье. Упор делается на на-
правленре рсполнртельного
лрста в бухгалтеррю органр-
зацрр, где работает человек.
В совокупностр подобные
действря пррводят к тому,
что часть заёмщрков начр-
нает платрть. Судебный прр-
каз о взысканрр долга по
кредрту возможно отменрть.

Не  нужно веррть всему, что
говорят отделы взысканря
банков р тем более коллек-
торы. Их едрнственная цель
– убедрть вас выплатрть
просроченную задолжен-
ность любымр методамр р
способамр.

А что делать

с коммунальными

службами?
-оммунальные службы

также пррбегают к помощр
пррказного порядка возвра-
та задолженностр. Но еслр
вы решрте отменрть такой
пррказ, то это тоже будет
возможно. Следует рметь
вврду, что через какое-то
время коммунальщркр могут
подать заявленре в порядке
рскового прорзводства. От-
менять судебный пррказ
нужно для того, чтобы вер-
нуть спрсанные р арестован-
ные деньгр на свор счета р
успеть рх вывестр. Ведь о
том, что был суд р в отноше-
нрр вас вынесен судебный,
вы узнаете, когда средства на
вашрх картах будут спрсаны
р заблокррованы.

Желаем удачи!
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Знатоки –
юмористы
Есть своя лига КВН и

в нашем городе, игры
ьроводятся ьрактически
ежегодно. Выстуьают на
сцене в основном студен-
ты городских вузов, но со-
здаются команды и ьо
иному ьринциьу, без ьри-
вязки к конкретному учеб-
ному заведению. Так, на-
ьример, желание ьринять
участие в КВН в ьрошлом
году изъявили некоторые участники клу-
ба «Искры интеллекта», известного в Ба-
лакове сообщества, сьециализирующе-
гося на ьроведении интеллектуальных
игр  («Что? Где? Когда?», «Ума ьалата» и
ьр.). Сказано – сделано! 15 января 2017
года на свет ьоявилась новая балаковс-
кая команда КВН «Искры интеллекта».
Организатор клуба «Искры интеллекта»
Евгений Быстров, став сотрудником
«Молодёжной инициативы», начал зани-
маться в том числе и органи-
зацией КВН. Ему сразу ьришла
в голову идея выставить коман-
ду знатоков, тем более что в
клубе играли три чемьиона Ба-
лакова, включая «мотор» коман-
ды – Максима Агарёва – ярого
фаната КВНа, каьитана коман-
ды «Сборная седьмого курса»,
которая выиграла сезон игр в
2013 году. Максим Агарёв –
очень оьытный игрок, ьосмот-
ревший колоссальное количе-
ство игр. Его роль в команде –
не только формировать сцена-
рий, но и давать общую карти-
ну игры, оценивать номера.

Великолепная
восьмёрка
На данный момент

в команде 8 человек.
Кроме Максима Ага-
рёва в «Искрах интел-
лекта» состоят Алек-
сандр Кинжинов (кото-
рого сейчас можно на-
блюдать в качестве
участника в ьоьуляр-
ном шоу «Битва экст-
расенсов» на одном из
центральных телекана-

лов) и Самик Зульфугаров. Оба – артис-
тичные ребята с восточным коло-
ритом. Есть в команде и девуш-
ки: Марина Шамина, Даша Мо-
сейкина и Наталья Макарова.
Они, ьомимо того, что играют
женских ьерсонажей, также ьри-
нимают активное участие в наьи-
сании сценария. Анастасия Ша-
барова – звукорежиссёр коман-
ды и тонкий аналитик игры. Не-

давно коман-
да ьоьолни-
лась ещё одним иг-
роком – это «Котей»,
который выстуьает в
необычной роли
знатока-гоьника.

Команда КВН
«Искры интеллекта»
состоит из очень
разных ьо роду заня-
тий людей: есть ьро-
граммист, сотрудник
вуза, гадатель на
картах, медицинский
работник, инженер.

Шутки ребята ьи-

шут сами. По словам Евгения Быстрова,
игра в КВН и «Что? Где? Когда?» довольно
сильно ьересекаются – везде нужна быс-
трая работа мысли, умение накидывать
версии и отбирать точные варианты.

– В случае с КВН это шутки, которые
могут, что называется, «ьробить» зал, –
объясняет Евгений.

На сборе команды знатоки занима-
ются мозговым штурмом – набрасыва-
ют идеи и стараются доработать их до
максимально смешного варианта. Как
ьравило, ьеред игрой команда собира-
ется на реьетиции 5–7 раз на ьолтора-
два часа.

Победа
дебютантов
В марте этого

года команда «Искры
интеллекта» дебю-
тировала на Кубке
балаковской лиги
КВН.

– Команда, есте-
ственно, волнова-
лась, и это было

видно, но ребята быстро сьравились с
эмоциями, игра, что называется, «ьо-
шла», и на разминке «Искры» уже выгля-
дели очень уверенными в себе, – рас-
сказывает Евгений Быстров. В резуль-
тате дебютанты завоевали заслуженное
ьервое место.

В ближайших ьланах команды «Ис-
кры интеллекта» – участие в городском
чемьионате, который должен состоять-
ся весной 2018 года. В этом случае ре-
бятам ьридётся ьристуьить к активным
реьетициям уже в декабре текущего года.

Евгений АФОНИН
Фото – В. Сорокин
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 11 ноября в 10.00 в школе села

Подсосенки пройдёт турнир по греко-

римской борьбе среди юношей на при-

зы АО «Азимут», посвящённый тренеру

П.З. Тарадайко.

 11 ноября в 12.30 в ФОК АО «Апа-

тит» пройдёт торжественное открытие

первенства района по художественной

гимнастике в рамках Всероссийского

движения «Дети России Образованны и

Здоровы».

 12 ноября в 10.00 во Дворце куль-

туры состоится Всероссийский фести-

валь «Магия танца».

 С 16 по 19 ноября в спорткомп-

лексе «Форум» пройдут открытый чем-

пионат и первенство города Балаково по

боксу среди юношей и девушек 2004–

2005 гг.р., 2002–2003 гг.р., юниоров и

юниорок 2000–2001 гг.р., взрослых 1999

г.р. и старше памяти почётного гражда-

нина БМР Трухляева И.К.

 28 октября в спортивном зале
«Олимпик» состоялось командное пер-
венство города Балаково по дзюдо
среди юношей и девочек 2004–2005
гг.р., посвящённое памяти профессо-
ра Анатолия Дворядкина. Эти сорев-
нования  проводятся в Балакове с 1995
года. Борьбу за право называться

 28 и 29 октября на площадке гимназии
№ 2 состоялся первый турнир по петанку для
школьников «Осенний листопад». Спортивное ме-
роприятие собрало участников из пяти школ го-
рода. Эти старты можно было бы назвать и тур-
ниром новичков, так как большинство ребят по-
знакомилось с этой игрой только этой осенью. И
всё-таки это не помешало показать интересную
и боевую игру. Лучший результат среди деву-
шек показала учащаяся школы № 5 Вероника Лу-
бенникова, одержавшая 5 побед в 5 играх. И у
неё 1-е место среди девушек, а также 1-е место
в миксте, где она в паре с Григорием Мосалыги-
ным, учащимся школы № 15, переиграла в борь-
бе за 1-е место пару Виктория Кириллова (СОШ
№ 5) – Семён Гришенков (лицей № 2) со счётом
13:10. Среди юношей первенствовал Семён Гри-
шенков. Особо хочется отметить игру самой
младшей участницы, Софьи Овсянниковой. Пер-
воклассница из 22-й школы не только ока-
зывала сопротивление в играх, но и одержала
победу, что позволило ей подняться на третью
строчку среди девушек в турнирной таблице.

– Впереди у ребят в календаре 2018 года
7 турниров в различных категориях, – добавил
организатор игр Игорь Краснопёров. – И мы на-
деемся, что участие в них примут ребята и из
других школ города и района. А мы благодарим
всех за участие и поддержку, оказанную нам при
подготовке и проведении соревнований.

 29 октября в СК «Олимпик» прошёл международный фестиваль бое-
вых искусств в рамках учебно-аттестационного семинара под руководством
японского мастера Сигэёси Синити. В семинаре приняли участие спортсме-
ны из Японии, Казахстана, а также из России (Вологда, Самара, Саратов,
Сургут, Сызрань, Подольск, Ульяновск, Фрязино, Чебоксары). Город Балако-
во представляли спортсмены секции айкидо, тренер – Василий Затачаев.

Сигэёси Синити приезжает в Балаково в четвёртый раз. Приезд осуще-
ствляется в рамках культурного и спортивного обмена между городами Ма-
цуэ (Япония) и Балаково (Россия).  После торжественной церемонии откры-
тия фестиваля, на которой почётные гости поприветствовали участников,
состоялись показательные выступления спортсменов. В завершение выс-
тупления Сигэёси Синити и Окумура Цуёши продемонстрировали различ-
ные виды боевых искусств: каратэ, джиу-джитсу, кусари-гама и др.

Во время
игры в петанк

сильнейшей командой
первенства вели 6 команд:
Балаково был и представ-
лен тремя командами
(СШ «Олимпик» и СШ
«Юность»), три команды
приехали из Саратова (из
спортивного клуба «Сокол»
и «Барс»). Иногда накал
страстей на соревновани-
ях достигал таких высот, что
за азартными криками бо-
лельщиков спортсмены пе-
реставали слышать коман-
ды судьи на ковре и руко-
водителю татами приходи-

лось призывать болельщиков – «бо-
леть потише!».  Призовые места рас-
пределились следующим образом:
1-е место – у команды «Барс-1»,
2-е место завоевала команда «Со-
кол», 3-е место заняли команда
«Олимпик-1» и «Барс-2».

  С 26 по 28 октября в Саратове состоялось первенство области по

волейболу среди юношей 2001–2002 гг.р. В соревнованиях приняли учас-

тие 10 команд: четыре команды из Саратова, а также команды из Энгельса,

Краснопартизанского района, Базарного Карабулака, Маркса и команда

юношей МАУ «СШОР «Балаково». Заняв 2-е место в своей подгруппе, ко-

манда юношей МАУ «СШОР «Балаково» вышла в финальный этап, по итогам

которого заняла 3-е место. Впереди – Саратов и команда Краснопартизан-

ского района. Балаковскую команду подготовил к соревнованиям тренер

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

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

Биорезонансная диагностика не
имеет противопоказаний и обладает
рядом преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит биохимический анализ
крови без её сдачи;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;

 определяет аллергены;
 выявляет инфекции во всех систе-

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

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

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

Компьютерная диагностика всего организма

 полностью. Пенсионерам СКИДКА!



     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Мне кажется, у ребёнка аллергия.
Что делать?

М. Васильев
Приём врача аллерголога-иммуноло-

га проводится на базе детской поликлиники
№ 2 г. Балаково по предварительной электрон-
ной записи. Два раза в неделю (вторник и чет-
верг) проводятся аллергопробы – кожные ска-
рификационные с различными видами аллер-
генов. По результатам обследования назна-
чается специфическая и неспецифическая те-
рапия аллергических заболеваний, которая
проводится в процедурном кабинете. В аллер-
гологическом кабинете работают врач и две
медсестры, одна из них – процедурная.

Профилактика аллергологических заболе-

Как тонизирующий напиток
влияет на органы желудоч-
но-кишечного тракта?

Желудок.
Кофе повышает
кислотность же-
л у д о ч н о г о
сока.

П е ч е н ь .
Кофе стимули-
рует выброс
желчи.

Поджелудочная железа. Кофе
увеличивает нагрузку на этот орган.

Кишечник. Кофе нарушает состав
микрофлоры.

Когда не стоит пить кофе?
 При повышенной нервной возбу-

димости.
 В состоянии стресса.
 На фоне бессонницы.
 Если вы страдаете заболевания-

ми печени и желчного пузыря.
 Если у вас колит, несварение же-

лудка или жидкий стул.
 При обострении гастрита или на-

личии язвы желудка и двенадцатипер-
стной кишки.

 Если вы сидите на диете, направ-
ленной на очищение организма.

Как выбрать морковь?
Покупайте твёрдую морковь,

без пятен или трещин, которые оз-
начают, что у моркови испорченная
середина. Чем ярче морковь, тем

больше в ней каротина, а значит, витами-
на А. Толстые тёмно-оранжевые корнеп-
лоды самые сочные. Они особенно хоро-
ши в салатах. В тонких и светлых плодах
сока меньше, так что котлеты, приготов-
ленные из такой моркови, не развалятся
на сковородке.

ваний – это, в первую очередь, профилактика
пищевой аллергии: грудное вскармливание,
правильное питание мамы во время беремен-
ности, правильное и рациональное введение
прикормов ребёнку. Профилактика поллино-
зов – это чистая экология: своевременное ска-
шивание сорняков, здоровый образ жизни. К
наиболее распространенным заболеваниям,
связанным с аллергической реакцией орга-
низма, относятся атопический дерматит, пол-
линоз, бронхиальная астма.  Как сообщили
специалисты, на настоящий момент  у врача-
аллерголога наблюдаются 723 ребёнка, что на
15 человек больше, чем в 2016 году. В том чис-
ле с бронхиальной астмой – 238 человек, ин-
валидов по бронхиальной астме – 2 ребёнка.
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Каждый водитель знает, что веро-

ятность аварии возрастает, если

сесть за руль, «приняв на грудь»,

невыспавшимся или говорить

по телефону во время движения.

Но многие не догадываются, что

негативное влияние на вожде-

ние оказывают обезвожива-

ние, ботинки и даже яркость

лампочек в салоне авто-

мобиля. РИА Новости

собрало результаты

исследований учёных

и автопроизводите-

лей, описывающие

влияние самых неверо-

ятных факторов на сте-

пень риска попадания в ДТП.

Обезвоженный водитель
Водитель, испытывающий жажду,

допускает столько же ошибок, сколько
человек, находящийся за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения. Учё-
ные сравнили поведение обезвожен-
ных водителей с правлением автомо-
билем под действием наркотиков или
в состоянии алкогольного опьянения.
Однако многие сознательно отказыва-
ются от стаканчика воды, особенно в
длительных путешествиях: люди не хо-
тят лишний раз останавливаться по
малой нужде.

Как на фитнес
Почти половина россиян предпочи-

тают удобную обувь для поездок на ав-
томобиле, но есть и такие, кто управля-
ет машиной в шлёпанцах и даже боси-
ком. Между тем исследования показа-
ли, что свободно сидящая на ноге обувь
увеличивает общее время торможения
в среднем на 0,13 секунды.

Это означает, что при замед-
лении на скорости 95 км/ч тор-
мозной путь удлинится на
3,5 метра. Переброс ступ-
ни с педали газа на пе-
даль тормоза в шлёпан-
цах занимает около 0,04
секунды – в два раза
медленнее, чем, напри-
мер, в обуви с клиновид-
ным каблуком. Специа-
листы также не рекомен-
дуют водителям надевать
сапоги или горные ботинки
на толстой подошве, так как они
мешают плавно регулировать подачу
газа или тормозное усилие и могут цеп-
ляться за соседние педали.

Не гаси свет
Специалисты выяснили, что непра-

вильное освещение салона автомоби-
ля может стать причиной дезориента-

ции водителя и привести к аварии.
 Мягкое и рассеянное освещение са-

лона позволяло участникам теста чувство-
вать себя комфортно и без труда нахо-
дить нужные органы управления. Слиш-
ком яркий свет, наоборот, создавал у во-
дителей ощущение напряжённости, вы-
зывал повышенную нагрузку и усталость.

На восприятие и эмоциональное со-
стояние водителя влияют не только под-
светка салона, но и материалы отделки.
Например, ткань, кожа и полированный
алюминий отражают свет каждый по-
своему, поэтому люди в двух одинаковых
автомобилях с различными комплектаци-
ями могут чувствовать себя по-разному.

Не говори ни слова
 Современные технологии позволяют

не отвлекаться от дороги во время ис-
пользования большинства важных функ-
ций смартфона. Более того, современ-
ные мультимедийные комплексы способ-
ны работать вместе с мобильными, а так-

же воспринимать голосовые команды.
Однако все эти функции, по

мнению учёных, мешают во-
дителям не меньше, чем

привычный набор текста
вручную.

По данным институ-
та, большинство водите-

лей поддерживают установку в автомо-
биле приложений, которые могли бы
заблокировать водителям отправку со-
общений и пользование интернетом,
однако самостоятельно отказаться от
этого они не могут.

Им бы вторники взять

и отменить
Учёные канадского Центра изучения

зависимостей и психического здоро-
вья определили наиболее неблагопри-
ятный день для управления автомоби-
лем.

Согласно исследованию, именно на
вторник приходится наибольшее коли-
чество жалоб на агрессивное вожде-
ние, тогда как в воскресенье этот пока-
затель падает вдвое.

Наибольшее число агрессивных во-
дителей на дорогах появляется в сен-
тябре, а самый свободный от автоха-
мов месяц – июнь. Несмотря на то что
учёные канадские, во многом это ис-
следование справедливо и для России.
Так, наиболее раздражающими дей-
ствиями водителей были признаны по-
стоянные перестроения между рядами
и подрезания.

Повод похудеть
Опубликованы исследования, в ко-

торых доказана связь риска получения
фатальных увечий в результате ДТП с
ожирением. За основу был взят показа-
тель индекса массы тела, который у здо-
рового человека составляет от 18,5 до
25 (масса, поделенная на квадрат рос-
та). У людей с избыточным весом, у ко-
торых этот показатель составляет от 30
до 34,9, шансов погибнуть в одной и той
же автомобильной аварии на 21% боль-
ше, чем у людей с нормальным весом.
Вероятность летального исхода у тех, кто
страдает от ожирения (индекс массы
более 40), возрастает на 84%.

По материалам news.mail.ru

Во Франции
и Испании управле-

ние автомобилем
в шлёпанцах или

босиком категори-
чески запрещено.

Штрафы –
90 и 200 евро

соответственно.
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Люди гадают на кофейной гуще,
отрывают у ромашек лепесточ-
ки, обращаются к кукушке,
заслышав её кукование, наконец
бегут к гадалкам или к магам,
чтобы узнать хоть что-то
о своём будущем или
каких-то штрихах судьбы.
Помните, как складыва-
лись у меня обстоятель-
ства при оформлении
страхового полиса ОСАГО,
закончившиеся тем, что я
стал обладателем «счастли-
вого» билетика? («Балаковс-
кие вести» № 21). Таких
историй у меня немало, и все
они заканчивались приобре-
тением «счастливого» билети-
ка в общественном транспор-
те. Трудно поверить, но это
именно так. Все вышеперечис-
ленные способы загадать
желание и ждать его исполне-
ния как бы направлены на перс-
пективу. Сбудутся они или нет –
ещё вопрос, да о-ё-ёй какой!
В моём же случае «счастливые»
билетики как бы подводят итог
свершившегося события. Вот
эти истории.

МИСТИКА. Эпизод 1
Буквабьно совсем недавно произошёб

со мной сбучай, посбе которого я не стаб
бы так категорично относиться к данному
вопросу. В доме потёк водопроводный
кран, через который вода подводится к
стирабьной машине. Съездиб в магазин
и купиб новый, поставиб на место старо-
го. И этот протекает, не сибьно – так, под-
капывает. Разобраб, добавиб герметика,
выждаб, пока затвердеет. Вкбючаю воду,
опять закапабо. Мистика?

Не подумайте, что у меня не так руки
вставбены! Никогда не вызываб специ-
абистов. Всё дебаб своими руками, будь
то эбектрика, стобярка иби сантехника.
Кран даже изобентой замотаб. Всё рав-
но капает.

…Таким образом прошбо две недеби.
Неудобно, конечно: уходишь, ввод-
ной кран закрываешь, прихо-
дишь – открываешь. А ещё
обидней становится, ког-
да хочешь помыть руки, а
воды нет. Каждый свою
досаду выражает по-
своему. Решив, что по-
пабся некондиционный
кран, поехаб менять на
новый. Не найдя кран со-
ответствующей конструкции,
вернубся домой, прикупив новую
катушку с тефбоном (материаб дбя на-
матывания на резьбу вворачиваемого из-
дебия). Сейчас начинается самое инте-
ресное. Раньше все ветераны в обще-
ственном транспорте побьзовабись про-
ездными бибетами. А сейчас ввеби ещё и

Мистика (греч. –
«скрытый», «тайный») –
вера в существование
сверхъестественных

сил, с которыми
таинственным обра-

зом связан и способен
общаться человек.

(Википедия)

отрывные табоны, которые обменивают-
ся при проезде на бибеты. И на обратном
пути мне попабся «счастбивый» бибет, где
сумма первых трёх цифр равняется сум-
ме трёх оставшихся. Приехав домой, ра-
зобраб всё и медбенно, шаг за шагом, ис-
побьзуя новую намотку, поставиб кран. Вот
уже цебый год хоть бы одна микроскопи-
ческая капебька появибась! До этого ни
разу не попадабось мне
таких бибетов. Что это и
как к происходящему
относиться?

Понимаю, что это
стечение обстояте-
бьств, но и переубеж-
дать никого не буду.

МИСТИКА-2,

или Новое стечение

обстоятельств
И опять истории с номерами «счаст-

бивых» бибетов. Первая связана с про-
тезированием зубов. Нам, пенсионерам,
государство предоставбяет раз в три
года усбугу по беспбатному протезиро-
ванию зубов. Ранее, бет пять назад, я
такой усбугой воспобьзовабся и в повто-

ре вроде бы не нуждабся, есби бы
не курьёзный сбучай. На рабо-

те производиби ремонт
компрессора. Во время

испытания сорвабо воз-
душный шбанг, который
своим метаббическим
наконечником удариб
меня по рту, сбомаб зуб
и повредиб коронку (эбе-

ментарное нарушение
техники безопасности). Ес-

тественно, посбе сбучившего-
ся прямая дорога к дантисту. На сбе-

дующий день я отправибся в стомато-
богическую побикбинику. В регистрату-
ре мне напомниби о моих правах на бьго-
ту, чем я и воспобьзовабся. Не буду утом-
бять читатебя процедурой бечения, при-

мерок, которые растянубись почти
на два месяца. И вот настаб счас-
тбивый момент постановки про-
тезов на их законное место. При-
хожу к врачу в назначенное вре-
мя, усаживаюсь в кресбо, жду. В
это время врач копается на сво-

ём стобике, и через пару-тройку
минут говорит мне: «Ваши протезы не
готовы», назначая новый срок через не-
дебю. Я разочарован, но, видимо, тех-
ники не успеби. Прихожу через недебю,
а врач чуть би не с порога мне: «Не мог-
би бы вы ещё подождать с час-побтора,
тобько не отбучайтесь дабеко?». Тут к мо-
ему разочарованию начабо присоеди-
няться бёгкое негодование. Но дебать не-
чего, нужно ждать...

А тут ещё вспомнибся разговор в ав-
тобусе. Когда ехаб в поби-
кбинику, напротив сидеба
женщина с ребёнком бет
четырёх, который позёвы-
ваб. Я ему и говорю: «Что,
сынок, поднять подняби, а
разбудить забыби?». Мне
бучше быбо бы промобчать
и не открывать рот. Вдруг он
перестаб зевать, уставибся
на меня и через минуту вы-
даб на весь автобус, да так

громко: «Дедушка, а почему у тебя один
зуб?». Сама детская простота...

 Вышеб я на убицу, повертеб гобовой
туда-сюда, раздумывая, в какую сторону
тронуться. На убице промозгбая погода,
северный ветер. Прогубявшись по бере-
гу канаба, минут через двадцать вернуб-
ся в побикбинику. И вовремя. Из кабине-
та выходит медсестра, увидеба меня: «Как
хорошо, что вы здесь, заходите». Через
нескобько минут протезы стояби на мес-
те. Кстати, врач очень хороший специа-
бист. Поббагодарив медработников, вы-
шеб в хобб и сразу к зеркабу, посмотреть
на резубьтат моих страданий.

Довобьный и счастбивый, вышеб я из
побикбиники и пошёб на остановку. Войдя
в подошедший троббейбус, купиб бибет и
сразу посмотреб на номер. Он оказабся
счастбивым: 369963. Обратите внимание
на комбинацию цифр. 18+18, что в нуме-
робогии означает неизбежность и нео-
твратимость судьбы. Не поверите: посбе
сбучая с водопроводным краном всегда
проверяб номера бибетов, но ни одного
счастбивого. И это почти за пять месяцев.

Евгений ИВАНОВ
Продолжение следует
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ЗА КОММУНАЛКУ –

МЕНЬШЕ

Что касается коммунальных
льгот, законодательством пре-
дусмотрено следующее: семьи,
имеющие детей-инвалидов,
имеют право на ежемесячную
компенсацию. Расчёт её осу-
ществляется из фактически
оплаченных, отражённых в пла-
тёжных документах (сведениях)
сумм на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:

– платы за наём и платы за
содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя
плату за услуги, ра-
боты по управле-
нию многоквар-
тирным до-
мом, за со-
держание и
текущий ре-
монт общего
имущества в
многоквартир-
ном доме, исхо-
дя из занимаемой
общей площади жилых
помещений государственного
и муниципального жилищных
фондов;

– платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержа-
нии общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в
целях содержания общего
имущества в многоквартир-
ном доме независимо от вида
жилищного фонда;

– платы за коммунальные
услуги, рассчитанной исходя

из объёма потреб-
ляемых комму-

нальных услуг,
определён-
ного по пока-
з а н и я м
п р и б о р о в
учёта, но не
более нор-

мативов по-
требления, ут-

верждаемых в
установленном зако-

нодательством Россий-
ской ыедерации порядке.
При отсутствии указанных
приборов учёта плата за ком-
мунальные услуги рассчиты-
вается исходя из нормативов
потребления коммунальных
услуг, утверждаемых в уста-
новленном законодатель-
ством Российской ыедера-
ции порядке;

– оплаты стоимости топли-
ва, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для
продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки

этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих
центрального отопления;

– компенсация расходов на
уплату взноса на капремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50%
указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, уста-
новленного нормативным пра-
вовым актом субъекта Россий-
ской ыедерации, и раз-
мера регионального
стандарта норма-
тивной площади
жилого поме-
щения, ис-
пользуемой
для расчёта
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных ус-
луг. Льготирование

взноса на капремонт произво-
дится с 1 января 2016 г.

Меры социальной под-
держки по оплате коммуналь-
ных услуг предоставляются
независимо от вида жилищ-
ного фонда и не распростра-
няются на установленные
Правительством Российской
ыедерации случаи примене-
ния повышающих коэффици-
ентов к нормативам потреб-
ления коммунальных услуг.

ДЛЯ ТЕХ,

КТО РЯДОМ

Семьи с детьми-инвалида-
ми, проживающими в много-
квартирных домах и домах час-
тного жилищного фонда, в со-
ответствии с законом получают
дополнительную меру социаль-
ной поддержки. Это компенса-
ция оплаты жилого помещения
в размере 50% (при этом ком-
пенсация назначается с учётом
совместно проживающих чле-
нов семьи ребёнка-инвалида):

– платы за содержание жи-
лого помещения, включающей
в себя плату за услуги, работы
по управлению домом, за со-
держание и текущий ремонт
общего имущества, исходя из
занимаемой общей площади
жилых помещений (в комму-
нальных квартирах – занима-
емой жилой площади);

– взноса на капремонт об-
щего имущества в МКД, но не
более 50% указанного взноса,
рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на
капитальный ремонт на 1 м2 об-
щей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного

нормативным правовым ак-
том области, и зани-

маемой общей
площади жи-

лых помеще-
ний (в ком-
мунальных
квартирах –
з а н и м а е -
мой жилой

площади).
Компенса-

ция назначает-
ся и выплачивается

О том, на какую по-

мощь могут рассчиты-

вать семьи, в которых

растут особенные

дети, рассказывает

Павел Перфилов,

директор ГАУ СО

«Управление социаль-

ной поддержки насе-

ления Балаковского

района».

Защищает семьи,
в которых растут дети

с ограниченными
возможностями,

Федеральный закон
от 24.11.1995 г. №181
«О социальной защите
инвалидов в Российс-

кой Федерации»

По данным на
1 октября 2017 года
на учёте в Управле-

нии социальной
поддержки населения
Балаковского района

состоят 527 семей,
в которых воспитыва-

ются 533 несовер-
шеннолетних ребён-

ка-инвалида
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одному из законных предста-
вителей ребёнка-инвалида. По
окончании срока действия
справки об инвалидности вып-
лата компенсации приостанав-
ливается. После переосвиде-
тельствования выплата возоб-
новляется со дня признания
гражданина ребёнком-инвали-
дом. Начиная с 1 ноября 2016
года размер компенсации оп-
ределяется ежемесячно. Раз-
мер компенсации в ноябре
2016 г. определялся за услуги,
потреблённые в августе 2016 г.
и так далее, ежемесячно, за
каждый последующий месяц
соответственно. В   в октябре
2017 г. выплачена льгота по оп-
лате ЖКУ за июль 2017 г., в но-
ябре 2017 г. будет произво-
диться выплата льготы за ав-
густ 2017 г., в декабре 2017 г. –
за сентябрь 2017 г.

На законодательном уров-
не за льготниками сохранено
право самостоятельно обра-
щаться в УСПН с платёжными
документами (счёт-квитанци-
ями) и соответствующими че-
ками об оплате для корректи-
ровки размеров компенсации.
Количество таких обращений
и их периодичность не огра-
ничены, но индивидуальный
перерасчёт компенсации мо-
жет производиться не более
чем за 3 года при условии, что
в указанный срок не было ут-
рачено право на компенсацию.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
СООБЩАЙТЕ

Получатели компенсации
обязаны сообщать об измене-
нии условий и обстоятельств,
обязательных для получения
социальных выплат, в течение
одного месяца со дня наступ-
ления указанных изменений и
предоставлять в орган соцза-
щиты соответствующие доку-
менты. К изменениям относят-
ся и получение мер социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ
по иным основаниям, и утрата
льготного статуса, и измене-
ние состава семьи, и др.

По вопросам, касаю-
щимся ежемесячной ком-
пенсации расходов на оп-
лату ЖКУ, можно обра-
щаться в ГАУ СО «УСПН Ба-
лаковского района»:  ул. Ак.
Жука, д. 54, отдел назначе-
ния льготных выплат, или
по телефону горячей линии
23-19-21 (пн – ср 8.00 –
16.00, обед 12.00 – 12.48,
чт 8.00 – 12.00).

ЛЕТ ДО СТА И ДАЛЬШЕ –
ЖИТЬ И РАДОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Врачей много, а про-ессионалов – единицы. 10 ноября
– юбилейная дата у нашего замечательного про-ессионала
от медицины – Валерия Михайловича Осотова: ему ис-
полняется 70 лет! Он уже на заслуженном отдыхе, но на протя-
жении 10 лет поддерживает связь и дружеские отношения с
нами, своими пациентами. Если возможно, даст по теле-ону
рекомендации, назначит встречу, поможет добрым советом.
Мы очень рады, что на нашем жизненном пути встретился
такой врач от Бога! Искренне желаем ему долгих-долгих лет,
дожить до 100 и дальше, а всем его близким и родным –
благополучия и здоровья!

С уважением, М. Елисеев, М. Хлебникова,
И. Горбунова, В. Шевинский, П. Кудрявцев, Т. Зорина

20 октября в с. Натальино состоял-
ся конкурс «Старше всех!». Этот
конкурс принципиально отличался
от всех прочих. Его участники,
несмотря на почтенный возраст,
бодры, веселы и готовы к приклю-
чениям и славе.

Главным условием участия в конкурсе
стал возраст – + 55. Все участницы должны
были представить свою визитную карточку.
Зель-иду Сабирову из п. Новониколаевс-
кий и Евгению Охотникову из села Андреев-
ка поддерживали на сцене их внучки, участ-
ница из с. Подсосенки Елена Кравцова пред-
ставила -лешмоб «Да, я мать! И я умею
танцевать!», в котором она продемонстри-
ровала и сальто, и шпагат.

В номинации «Мои таланты» были пред-
ставлены народные и эстрадные песни, ча-
стушки в испол-
нении Надежды
Бекетовой из
п. Грачи, теат-
ральные поста-
новки участниц
из с. Андреевка
и Подсосенки и
даже гимнас-
тические номе-
ра в исполне-
нии участницы
из села Ната-
льино Ольги
Блинковой, ко-
торой исполни-
лось 72 года!

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ
Семья участницы Великой Отечественной войны О.Н. Телегиной благодарит сотрудни-

ков Балаковского дезинфекционного центра в лице его директора Маргариты Григо-
рьевны Лавиной за ответственное отношение к делу. Сотрудники центра помогли очистить
квартиру О.Н. Телегиной от насекомых на самом высшем уровне.

С благодарностью, семья Телегиной
и помощник депутата А. Володихина Т.М. Зорина

С днём
рождения

Казачок Валентину
Викторовну!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам
хватает

Сил, терпения, любви!
Олег

В номинации «Кулинар от Бога» было
очень трудно определить  победителей.
Большую -антазию проявила участница из
с. Подсосенки Татьяна Тюгаева с дочерью
Светланой, предоставившая на конкурс торт
в виде сельского дома с приусадебным уча-
стком, цветником, гербом Натальинского МО
и эмблемой «Старше всех». Всех поразил
своим вкусом и художественным о-ормле-
нием чак-чак Зель-иды Сабировой, карп под
лимонным соусом Тамары Сувак, пироги Та-
тьяны Бекетовой из п. Головановский, пирог
«Яблоки под снегом» Евгении Охотниковой.

Прекрасное настроение, много улыбок и
впечатлений оставил этот конкурс в сердцах
зрителей и участниц, которые доказали, что
возраст – бесценное богатство, которое по-
могает жить! Спасибо всем участникам!

А.П. Косолапкина, зав. сектором
Новониколаевского СДК
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Матвей ГУРОВ,
ученик средней школы
с. Матвеевка, первым назвал
отгадку

«ИНТУРНУТ»

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

Разгадайте ребус:

ребуса, опубликованного
 в  № 44 от  31 октября 2017 г.Ответы присылайте только по электронной

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

ВНИМАНИУ:
К ответу
желательно
приложить фото!

Спонсор

ребуса –

Центр развития

ребёнка.

Тел.:

8-927-225-32-09,

68-32-09,

8-927-225-34-77,

68-34-77.

НАЙДИ 22 ОТЛИЧИЯ НА ЭТИХ РИСУНКАХ

В
с

ё
, 

ч
то

 н
а

р
и

с
о

в
а

н
о

 в
 э

ти
х

 к
в

а
д

р
а

та
х

, 
м

о
ж

н
о

 н
а

й
ти

и
 н

а
 б

о
л

ь
ш

о
м

 р
и

с
у

н
к

е
. 

П
о

п
р

о
б

у
й

те
 с

д
е

л
а

ть
 э

то
.

П
О

М
О

Г
И

 К
Р

О
Т

У
П

О
П

А
С

Т
Ь

 Д
О

М
О

Й

НАЙДИ
7 ОТЛИЧИЙ



35№ 45 от 7 ноября 2017 г. Школьная страница

В юбилейный для МАОУ «ООШ № 10»
год (в этом году ей исполнилось 45
лет) хорошим подарком стал ремонт
спортивного зала, открытие которого
состоялось 20 октября.

Занятия в обновленном спортивном
зале стало для всей школы настоящим
праздником. Детям есть на кого равнять-
ся: в школе трудится учитель физической
культуры Александр Сергеевич Сидорен-
ко –  мастер спорта России по водным лы-
жам, призёр чемпионатов России 2014,
2017 гг., который входит в основной состав
национальной сборной РФ.

Школьники тоже добиваются хороших
спортивных  результатов: третьеклассник
Герман Козмерчук – в спортивной гимнас-
тике, восьмиклассник  Александр Зыков –
в  боксе (имеет 16 медалей), восьмикласс-
ник Вячеслав Архипов  – в скалолазании.
Воспитанники секции «Водные лыжи» ста-
ли  призёрами в соревнованиях различ-
ного уровня:  Артём Головачёв (7 медалей),
Илья Дядькин (7 медалей), Илья Тебень-
ков (7 медалей), Александр Черенков
(6 медалей).

Закончился спортивный праздник
весёлыми стартами среди команд 5–8
классов.

Пресс-центр школы № 10

«Мы любим литературу и изучаем русский язык» –  эти строки стали
девизом Недели русского языка и литературы, которая проходила в
школе № 10.

В течение пяти дней школьники
принимали участие в различных кон-
курсах, писали творческие работы о
своём отношении к русскому языку. Пу-

тешествие в страну Языкознание со-
вершили учащиеся 3–4 классов, пока-
зав свои знания по всем разделам лин-
гвистики. С большим интересом отнес-

лись учащиеся 5–6 классов к ин-
теллектуальной игре «Счастливый
случай» и конкурсу «Знатоки ска-
зок». А учащиеся 7–8 классов, уча-
ствуя в конкурсе «Умники и умни-
цы» и брейн-ринге «Берегите рус-
ский язык»,  поняли, с каким уме-
нием и тактом надо относиться к
своей речи, что необходимо сохра-
нять чистоту своего языка и не упот-
реблять ненормативную лексику.

19 октября, в день рождения
Царскосельского пушкинского ли-
цея, учащиеся 7 класса подгото-
вили и провели Литературную го-
стиную «Лицей, который не кон-
чался…».

На закрытии Недели русского
языка и литературы были подве-
дены итоги, победители получи-
ли призы.

Пресс-центр школы №10

Ведь обучение творчеству способствует не
только развитию эмоциональной оценки мира,
который окружает малыша, но и развитию сен-
сорного восприятия предметов с одновремен-
ным развитием мелкой моторики рук.

У ребёнка для детского творчества долж-
ны быть карандаши и бумага, строительный
материал (кубики и брусочки, например), все-
возможные конструкторы, которые должны со-
ответствовать возрасту ребёнка, пластилин, а
также природные материалы, крупы и другой
подручный материал (вата, зубочистки, ват-
ные диски, нитки и т.д). Это необходимо, что-
бы у ребёнка была свобода творчества, кото-
рая позволит ему проявлять себя как творчес-
кой личности.

 К сожалению, не все родители могут по-
зволить себе выкроить время или уголок в
доме для мастерской ребёнка. Родителям за-
частую затруднительно использовать свой
творческий потенциал, ведь фантазии взрос-
лых  для этого бывает недостаточно. В таких
случаях лучше познакомить ребёнка с про-
фессиональным художником, который сможет

приглашает детей

в возрасте

от 4 до 12 лет

для занятий

творчеством:

рисунок, лепка,

аппликация,

скульптура, квиллинг,

скраббукинг и т.д.

увлечь его и научить малыша пользоваться
огромным множеством инструментов. Не ис-
ключено, что благодаря таким занятиям  вы-
растет будущий архитектор, скульптор или
художник.

Когда ребёнок мыслит в критериях «кра-
сиво-некрасиво», он становится на один уро-
вень развития с взрослым человеком, обуча-
ясь искусству выражать своё личное мнение,
а также формирует своё собственное культур-
ное восприятие, которое будет сопровождать
уже выросшего ребёнка всю его жизнь. Что
же до технического творчества детей, то в пер-
вую очередь оно связано с познанием геомет-
рических форм тех предметов, с которыми ра-
ботает ребёнок, и начальным уровнем позна-
ния законов физики.

Занятие творчеством в детских студиях
входит в число наиважнейших элементов обу-
чения, которое направлено на то, чтобы лич-
ность формировалась полноценной, с высо-
ким развитием художественного и эстети-
ческого чувства и тягой к познанию окружа-
ющего мира.

Одно из важнейших мест в обучении и воспитании ребёнка дошкольного

возраста занимает изобразительное искусство. Именно по этой причине так

важно  уделять творчеству особое внимание. В большинстве детских садов

и центров развития уже начиная с младших групп еженедельно выделяют по

несколько часов на занятия изобразительным искусством. Дети очень

любят собирать конструкторы, лепить из пластилина и рисовать.

7 мкр: бульвар Роз, 9;

ж/г: Ак. Жука, 46/1

в помещении Центра

развития ребенка

8-927-225-32-09,

68-32-09



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., п. Заволжский Пугачёвского
р-на, 2-й эт., 300 т. р. 8-987-357-34-20.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 850 т.
р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 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., 29 кв. м, 4,5, п. Дзержинский,
отл. рем., недорого. 8-927-055-10-61.
– 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., 750 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-к. кв., 4/9, ул. Октябрьская, 42,
лодж., 690 т. р. 8-927-225-48-00.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная (4 м-н),
рем., 700 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 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, 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 кв. м, ул. Шевченко, 1,
балк., 780 т. р. 8-927-225-48-00.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, ч/у. 8-927-108-78-26.
– 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, 17,4 кв. м, 1-й эт., наб. 50
лет ВЛКСМ. 8-937-144-09-63.
– 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, 4/5, 4 м-н, 490 т. р.
8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 380 т. р., собств. 8-937-
269-92-56.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ч/у, пл. ок.,
мет. дв., в/нагрев., ванна, 550 т. р.,
торг. 8-927-157-29-27.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 530 т. р. 8-903-381-49-99.
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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. «клопятник», р-н прокуратуры, под-
вал (рядом), дорого. 8-927-148-96-99.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой
застройки, 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, 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., ул. Шевченко, рем. 8-927-108-
78-26.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н). 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., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., или обмен на 2-к. кв. 8-937-
226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. кв., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 4/9, 10 м-н, пл. ок., трубы, нов.
дв., 2150 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Победы,
37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 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., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 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., 24/41/6 кв. м, наб. Леонова,
35, 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б,
б/посред. 8-987-369-90-10 (после
17.00).
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, б/б, пл.
ок., нов. трубы, 870 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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., 47 кв. м, ул. Бр. Захаровых,
балк., 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, ул. Красноармей-
ская, 9, пл. ок., натяж. потолок, б/з, нов.
дв., трубы, счёт. 8-905-320-99-62.
– 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.

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., 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. Кахов-
ская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., рем. в кухне и ванной.
8-927-131-96-11.
– 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., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 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, ул. Шевченко, 81,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 71а (р-н дома-интерната для пре-
стар. 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.

– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
780 т. р. 8-927-108-78-26.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 5а м-н, 1050 т. р. 8-927-108-
78-26.
– 1-к. кв., 3/9, ул. Трнавская, лодж.,
880 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 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, 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., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, 8а м-н, 1150 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 5а м-н, кирп., лодж.,
1100 т. р. 8-927-138-16-16.

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, «Восход», 4,7 сот., все насажд.,
ухожена. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, «Дары Природы» (в черте го-
рода), 4,5 сот., приват., домик 12 кв. м,
свет, насажд., ухожена. 8-937-810-
50-01.
– Дачу, Девичьи Горки, 6 сот., кирп.
дом с мансардой, погреб, скважина.
8-929-771-51-29.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3
сот., кирп. домик, все насажд., прива-
тиз. 8-927-133-58-67.
– Дачу, «Зелёная Роща» (в черте го-
рода), зим. домик, скваж., сад, 8 сот.
8-929-773-26-29.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. кирп. домик, баня,
хор. сост. Срочно! 8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 6 сот. 8-927-227-
60-65.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена.
8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, «Луч», 9 сот., газ, свет, дом не-
достр., варианты. 8-917-984-34-08.
– Дачу, «Мичурина», б. Волги, 36 кв. м,
2-эт. дом, погреб, балк., душ, туалет
(метал. профиль), бетон. дорожки, на-
воз, 5,6 сот. 8-937-250-86-08.
– Дачу, «Мичурина», б. Волги, кирп.
домик, лет. кухня, душ, сарай, туалет.
8-927-220-43-82.
– Дачу в  Павловке, недорого. 8-927-
221-51-19.
– Дачу,  «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
ухожена. 8-927-106-37-68.
 – Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
свет. 8-937-223-84-86.

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, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино, гараж, лет. кухня,
хозпостр., газ, вода, с/у, душ. кабина.
8-927-621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 80 кв. м, газ, вода, пл.
ок., с/у, душ. кабина, хозпостройки,
9 сот. Срочно! 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-
80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, омшаник, хоз-
постр., 30 сот., огород засажен. 8-927-
626-35-41.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., газ, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озё-
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8-909-330-
12-45.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, хозпостр.,
лет. кухня, сад-огород, рядом пруд.
8-927-134-58-10.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. Заветное, летний, баня,
насажд., ёмк., 14 сот., мат. кап., дёше-
во. 8-937-024-77-82.
– Дом, х. Караси, ул. Подстёпная, 37.
8-927-623-40-97.
– Дом, с. Комсомольское, 110 кв. м,
хозпостройки, гараж, баня, 300 т. р.,
возм. маткапитал. 8-927-128-63-73.
– Дом, с. Комсомольское, все удоб-
ства в доме, недорого. 8-903-022-91-97.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-132-
93-11.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дом, с. Криволучье Сура, 40/54 кв.
м, свет, газ, удобства, 14 сот. 8-927-
054-82-98.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, канализация, хозпостройки, ви-
ноградник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.

– 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, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., есть всё. 8-937-
960-18-28.
– Дачу, «Русские Зори», 5 сот., кирп.
домик, сарай, свет, ухожена. Срочно!
8-937-249-61-98.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, хоз-
постр., ёмк., ухожена, (авт. №121, 201,
202, ост. УСМР). 8-827-626-11-48,
8-917-212-63-86.
– Дачу на сбросном канале, 8 сот.,
ухожена. 8-929-778-89-26.
– Дачу, р-н санатория «Светлана»,
9,6 сот., кирп. дом, бер. Волги. 8-927-
151-20-14.
– Дачу, р-н ст. пристани, вода, свет.
8-937-263-01-09.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, свет, насажд. 8-964-995-97-96.
– Дачу, р-н ст. пристани, 10 сот.,
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.
– Квартиру в нов. р-х. Срочно! 8-927-
108-78-26.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– Квартиру в ж/г. 8-927-123-63-15.
– 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.

СДАМ
 – 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 квартире, отдельную,
4б м-н, проживание с хозяйкой. 8-937-
224-09-27.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, тёплая. 8-919-
827-86-16.
– 1-к. кв., 5/9, ж/г, на длит. срок. 8-986-
994-86-05.
– 1-к. кв., 10 м-н, мебель, телевизор.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 39,5 кв. м, 8/9, 7 м-н, пл. ок.,
мебель, быттехника, 8 т. р.+счёт. 8-906-
153-02-24.
– 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., семье, мебель, холод., ТВ.
8-927-056-47-09.
– 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., 24/42 кв. м, 4/4, кирп., балк.,
ванная, кухня, рем. – на 2-к. кв. в р-не
«Детского мира». 8-927-131-96-11.
– 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, коопе-
ратив., кирп., – на 3-к. кв., со встав.,
(желательно пр. Героев, 29/9). 8-927-
156-84-81.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-
19-20.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дом, с. 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, 1700 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. 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, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., 700 т. р., или обмен. 8-927-150-
27-18.
– 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. Хлебновка. 8-927-114-76-05.
– 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, с. Натальино, 81 кв. м,
есть всё, 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 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.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеокамеру Sony, цифровую. 8-927-
124-21-04.
– Видеомагнитофон Panasonic. 8-927-
124-21-04.
– Камеру морозильную «Саратов-153»,
хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Люстры: 1- и  5-рожковую, плафоны
регулируются по высоте, 350 р. и 600 р.
соответственно. 8-927-105-74-08.
– 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.
– Магнитофон Elenberg, б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-119-96-92.
– 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, 500 р. 8-927-056-47-09.
– Обогреватель масляный, нов.. недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Плиту газ., 2-конф., б/духовки, б/у,
хор. сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Приставку для ТВ «Ростелеком», дё-
шево. 8-919-835-08-47.
– Приставку игровую Dendy, нов., 3 т. р.
8-937-634-81-97.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– 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.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Безрукавку из ангорской шерсти.
8-917-306-26-89.
– Брюки ватные и плащи для рыбалки.
8-937-144-27-05.
– Вещи муж., р. 54: брюки, свитера,
костюмы, смокинг, цв. чёрный. 8-906-
153-02-24.
– Воротник из чернобурки, большой,
новый. 8-937-141-33-45.
– Дублёнку, р. 52-54, цв. корич., с ка-
пюш., недорого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 46-48, цв. «бакла-
жан», нат., с капюш., пр-во Турции, 3 т. р.
8-927-105-74-08.
– Дублёнки, р. 44-46, 48-50. 8-927-159-
98-11.
– 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.
– Костюмы муж., р. 52, б/у, хор. сост.,
дёшево. 8-937-147-17-90.
– Костюм муж., р. 52-54/182-184, но-
вый. 8-967-808-20-13.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку муж., р. 48, зим., цв. «мокрый
асфальт», нов. 8-927-131-96-11.
– Куртку жен., р. 48-50, зим., с натур.
наполнителем, с опушкой, нов., недо-
рого. 8-927-22-22-073.
– Куртку, р. 44, утепл., цв. розовый, дё-
шево. 8-937-147-17-90.
– Куртки, плащи, шубы, шапки муж.,
р. 46-48. 8-937-144-27-05.
– Одежду мужскую и женскую большого
разм., недорого. 8-987-821-83-26.
– Одежду верхнюю, р. 52: дублёнку на-
тур., куртку кож., натур., куртку осен., цв.
св.-серый, дёшево. 8-937-147-17-90.
– 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.
– Платья, р. 44-46: свадебное, краси-
вое, 3 т. р., для осеннего бала, 2 т. р.
8-927-056-47-09.
– Плащ, р. 42-44, кожзам., цв. чёрный,
мягкий, оригинал. фасон, новый, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– 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.
– Тулуп овчинный, муж., р. 48, цв. бе-
лый, не ношеный. 8-927-131-96-11.
– 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. 52-54, натур., цв. ко-
рич., ворот. отделан норкой, 5 т. р., торг.
8-927-105-74-08.
– Шубу, мутон, р. 46, цв. чёрный,  ворот.
чернобурка, отл. сост., недорого. 8-927-
119-96-92.
– Шубу, мутон, р. 56, цв. серый, 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.
– Обувь муж., р. 43. 8-906-153-02-24.
– Сапоги жен., р. 37, натур. замша и
мех. 8-905-324-94-21.
– Сапоги жен., р. 40, цв. чёрный, натур.,
«скала», отл. сост., недорого. 8-937-
147-17-90.
– 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.
– Сапоги муж., р. 41, кожа, мех. 8-905-
324-94-21.
– Тапочки комнатные, ручного пошива,
тёплые, красивые. 8-937-141-33-45.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Туфли, р. 39, натур. замша, ориги-
нал. модель, удобная колодка и каб-
лук, б/у 2 раза, дёшево. 8-906-155-
61-86.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., нов., 5 т. р., торг. 8-905-
324-94-21.
– Коляску детскую зима-лето. 8-937-
632-85-56.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Люльку-переноску, цв. бордовый.
8-937-63-808-63.
– Стул для кормления ребёнка, 700 р.
8-937-148-66-94.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Альбом для монет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат для домашнего копчения,
хор. сост., недорого. 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.

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.

– Бутыль, 25 л. 8-927-117-92-48.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Выключатели автомат., воздуш.,
С-25, 230/400 В, 3 шт., 50 р./шт. 8-927-
157-27-36.
– Громкоговоритель. 8-937-144-
27-05.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Диски DVD, фильмы и музыка, 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Замки амбарные, навесные, 2 шт.,
нов., 300 р./шт. 8-927-157-27-36.
– 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 шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– 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.
– Конструктор Lego, 4 набора. 8-927-
125-00-84.
– 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. и трость алюм. с  про-
тивоскольз. упором, недорого. 8-937-
147-17-90.
– Кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– Кровать-массажёр Нуга Бест. 8-929-
779-31-03.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Матрац пенополиуретановый, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– 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, перо, 60х60. 8-937-144-
27-05.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Покрывала, пледы, подушки перье-
вые, новые. 8-937-144-27-05.

– 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.
– 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, 80х131/181, тёмн. полировка,
от гарнитура пр-ва Чехословакии, не-
дорого. 8-927-156-79-30.
– 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, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-937-
144-27-05.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– 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.
– Шкаф-купе в прихожую, с большим
зеркаломи. 8-987-323-69-55.

– ТВ Elenberg, цвет., и полка к нему,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Funai на з/ч, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
2 т. р. 8-937-240-29-50.
– Центр муз. Samsung, колонки, про-
игрыватель-автомат на 3 диска, 1 т. р.
8-937-223-11-12.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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, трансформа-
торы, моторчлкл, клнескопы п/провод.,
конденсаторы, переключателл, рем-
нл от стлр. машлн. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Резак, редуктор, шланг для газосвар-
кл, 25 м, дёшево. 35-47-92 (вечером).
– 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.
– 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.
– Ладу «Гранту», 2012 г., МКП, комп-
лект. «норма», завод. слгнал., мультл-
медла GPS, торг. 8-903-021-13-81.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo 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 Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– 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, 1 м-н, за мечетью, есть всё:
смотр. яма, стеллажл, подвал, свет,
70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, 1-й м-н, за ж/д насыпью, 75 т. р.
8-999-184-51-60.
– 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 каплт., 4б м-н (возле оросл-
тельного канала). 8-927-146-67-36.
– Гараж, 4б м-н, 4х6, яма, погреб, стел-
лажл, 40 т. р. 8-937-258-70-58.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч, 4,2х6 м, все
документы, 125 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Авангард-2», недорого, торг.
8-927-225-23-13.
– Гараж, «Ветеран», ж/г (ул. Красно-
армейская), каплт., подземный, ж/б
погреб. 8-937-256-99-57.
– 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, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Мозаика» (за в/ч), 4,5х6,
есть всё, оформлен, 115 т. р. 8-927-
113-16-42.
– 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» (за мечетью),
3,5х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.

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.
– Глрл, 24 кг, хор. сост. 8-927-058-87-71.
– Клмоно, р. 155 см, отл. сост. 8-927-
278-03-34.
– Конькл флгурные, дет., р. 28. 8-937-
63-808-63.
– Лыжл, 3 пары, б/у, дёшево. 8-927-22-
22-073.
– 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.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй,
пушлстый, оч. краслвый. 8-903-385-
66-11.
– 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.

– Гараж, «Озёрный» (напротлв ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-927-146-15-91.
– Гараж, «Плёс», ост. 4б м-н, свет, яма,
погреб, охрана. 8-965-882-96-48.
– 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 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, «Урожайный» (п. Ивановка).
8-937-632-53-67.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»). 8-927-
911-01-69.
– Гараж под шлюзами (р-н «Зелёной
Рощл»), 35 т. р., торг. 8-927-918-55-89.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-
16-16.

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 злм-
нюю, р. 43. 8-937-146-88-63.
– Пенслонер прлмет в дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Пенслонер прлмет в дар кресло.
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.
– Колесо в сборе к м/ц «Урал», 1,5 т. р.
8-903-381-49-99.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у. 8-937-634-81-97.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Лебёдкл на а/м «Нлва», УАЗ. 8-927-
129-88-65.
– Мелочёвка разная лз гаража. Рас-
продажа! 49-05-50.
– Мотор лодочный «Меркурлй-2», 5 л. с.,
хор. сост. 8-937-251-38-47.
– Навлгатор с влдеореглстратором
Prology. 8-927-052-97-80.
– Насос масляный к ВАЗ-2101, новый,
шубу на левую заднюю дверь. 8-927-
125-21-68.
 – Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-
81-97.
– 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).
– Устройство зарядное «Слгнал»,
новое, дёшево. 8-917-219-73-83
(вечером).

– Полку под ТВ, 600 р. 8-927-132-46-40.
– Радлолампы, радло-телеклно (проек-
торы л др.) 60-80 г.г., вещл пр-ва СССР,
грампластлнкл, пролгрывателл. 8-927-
141-83-48.
– Раскладушку, нов., недорого. 35-47-92
(после 19.00).
– Свечл лз натурального воска. 8-953-
976-95-75.
– Сервлз чайный на 6 персон, лмпорт.,
недорого. 8-937-815-76-79.
– Сплннлнг, ТЕСТ-5-20, дл. 2,7 м, в чех-
ле, нов., недорого. 8-937-267-81-60.
– Стул-кресло с санлтарным оснаще-
нлем, груз – 100 кг. 8-927-145-72-66,
39-10-91.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-70-91.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Термос армейсклй. 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 лмпорт., 2 комплекта, хор.
сост., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Электросчётчлк, 250 р. 8-917-306-
26-89.
– Электротены водяные, 220 вольт, 3,15
кВт. 8-927-157-27-36.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64
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– 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

Разместить и найти любое
объявление

можно на сайте gazbal.ru

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

8-937-22-99-881

Правление СНТ «Заканальные пески» 11 ноября 2017 г.
в 11.00 проводит собрание  по вопросу межевания земель

дачного кооператива и утверждения списка пользователей
(собственников) с указанием площади и местоположения.
Собрание состоится в правлении «Заканальные пески».

Приближается сложная для эксплуатации автомобиля пора.
В зимний период особенно проявляются слабые места
машины. Это приносит автовладельцам непредвиденные
проблемы и дополнительные затраты. О ремонте ходовой
части автомобиля и регулировке углов колёс к зиме погово-
рим с механиками установочного центра «Макси»  Денисом
Родновым  и  Алексеем Денисовым. Поехали!

–  Ходовая часть автомоби-
ля регулярно испытывает боль-
шие нагрузки, и поэтому под-
вержена износу. Диагностика и
ремонт подвески – залог ваше-
го комфорта и безопасности на
дорогах в сложных зимних ус-
ловиях!

Признаки неисправности

подвески:
автомобиль раскачивается

или вибрирует во время дви-
жения

покрышки изнашиваются
неравномерно

усадка кузова
автомобиль при движении

уводит в сторону
посторонний звук, скрежет

или стук во время движения
Специалисты рекомендуют

выполнять осмотр подвески че-
рез каждые десять тысяч кило-
метров. Важно помнить, что все
неполадки может найти только
опытный мастер, располагаю-

щий современным оборудова-
нием и  использующий компь-
ютерную диагностику.

Также в «Макси» вы сможе-
те заказать новые детали для
своего автомобиля и установить
их здесь же. Грамотные специ-
алисты помогут вам с выбором
и заказом.

Ну а после ремонта ходовой
отправляемся на сход-развал
3D! Очень важная часть ремон-
та автомобиля.

Денис Родов

Алексей Денисов

– Важность точной регули-
ровки углов колёс трудно пере-
оценить, – говорит мастер УЦ
«Макси» Сергей Балакин. –
От правильно выполненного
развал-схождения зависит
долговечность автомобильных
шин, безопасность автомобиля
во время движения, исправ-
ность и надёжность подвески и
рулевой системы автомобиля!

В УЦ «Макси» развал-схож-
дение производится на совре-
менном 3D оборудовании.

Доверяйте работу профес-
сионалам, и эксплуатация ваше-
го автомобиля будет только в
радость!

Ждём вас в установочном
центре «Макси» по адресу: 60
лет СССР,  32/1. Подробнос-
ти можно узнать по телефо-
ну 8(8453)353-155.

Сергей Балакин

УВЕДОМЛЕНИЕ

19 ноября 2017 г. в 10.00 во Дворце культуры,

наб. Леонова, 1а (бывший ДК Химиков), в ма-

лом зале состоится внеочередное общее со-

брание членов ТСН «Восход».

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение списков членов Товарищества.

2. Одобрение проекта межевания и планиров-

ки территории.

Явка с членскими книжками.

Ознакомиться с документами, вынесенными на

обсуждение, можно в сторожке товарищества.
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– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.
– Домашний мастер с автомобилем: карнизы,
плинтусы и др. Срочно! 8-937-140-67-09.
– 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.
– Сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

Государственное казённое учреждение  Центр занятости
населения г.Балаково приглашает  на работу  на предприятия,
в  организации  города рабочих и служащих по специальностям:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  1 ноября 2017  №   4794
                                                              г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания  в его
составе

В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом Балаковского муниципального рай-
она, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект планировки террито-
рии для размещения многоэтажных жилых до-
мов, расположенных в границах земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:40:020210:144
район ул.Степной, г. Балаково».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить
постановление на официальном сайте админис-
трации Балаковского муниципального района и
опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района    А.А.Соловьёв

Разместить и найти любое объявление

можно на сайте gazbal.ru
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«Кто успех ицеет

исполинский...»
 28 сентября вечерний выпуск «Русской

Воли» сообщает долгожданную новость. «Се-
годня в оперном театре Петроградского На-
родного дома впервые в текущем сезоне
«большой день». В опере Гуно «Фауст» со-
стоится первая гастроль Ф.И. Шаляпина,
только что возвратившегося в нашу сто-
лицу после 4-месячного отдыха на Кав-

казе...».
 В воскресенье, 1 сентября,
издания  опубликовали обзо-

ры о премьерном спектак-
ле МХТ «Село Сте-
панчиково и его оби-
татели». Театральные
рецензенты, не сго-
вариваясь, пришли к
выводу: обращение к
классике продиктова-
но желанием театра
постичь сквозь её
«магический крис-
талл» суть недавних
исторических со-
бытий, завершив-
шихся падением
Дома Романовых.

 «...И вдруг
оказалось, что ни-

когда ещё театр не
попадал так метко в

самую сущность ис-
торической минуты,

как попал этой пье-
сой... Эта аморфная

среда, составленная
из каких-то рых-
лых, дряблых

душ, лишённых
всякой способнос-

ти сопротивления,
самозащиты, не
только не склонная
к протесту и борь-

бе с тем, кто имеет претензию властво-
вать над нею, но с жалкою и поспешною охо-

той сама сейчас же покорно склоняющая свою
выю, – разве это не символ нынешней Рос-
сии, её подавляющего инертного большин-
ства...».

Осень 1917 года, сентябрь и особенно октябрь, – апогей расцвета русского театрального искус-

ства. складывается впечатление, что россияне, уже испытав недостаток хлеба и предугадывая

неизбежный конец старого цира, спешили впрок насладиться всеци доступныци зрелищаци.

Благо выбор был богатейший  – на любой вкус и кошелёк.

В осенние дни нового театрального се-
зона одна премьера сменяла другую: Боль-
шой театр после шестилетнего перерыва во-
зобновил «Аиду», Михайловский театр ре-
петировал трагедию графа Алексея Толсто-
го «Смерть Иоанна Грозного», Камерный те-
атр впервые в России поставил ранее зап-
рещённую цензурой пьесу Оскара Уайльда
«Саломея», эту же пьесу репетировал Мос-
ковский Малый театр.

Фильцу!
Могли себя побаловать и любители мо-

лодого российского кинематографа. На эк-
раны в начале октября вышла новая «филь-
ма» «У камина» с любимицей публики Верой
Холодной в главной роли. 4 октября обозре-
ватель «Театральной газеты» в пух и прах раз-
громил «фильму»: « У г-жи Холодной семе-
нящая, «не героическая» походка, нет жеста,
нет умения «дать позу» в смысле выразить
что-либо поворотом фигуры, её напряжени-
ем и т.п.».

Суровый театральный критик не подо-
зревал, что пройдёт ровно три недели, и но-
вая российская реальность поставит русско-
го интеллигента в такую позу, что ему будет
не до эффектных сценических жестов.

Два ведра спирта
на человека
Если интеллигентный житель Москвы или

Петрограда безуспешно пытался заглушить
депрессию в театральных и концертных за-
лах, то обыватель попроще прибегал к давно
испытанному средству: отыскивал истину в
вине. «Раннее Утро» от 3 октября сообщало о
«хвостах» за спиртом в Москве. «...У винных
складов наблюдаются громадные хвосты
лиц, получающих спирт по разрешению вра-
чебного управления. Эти разрешения выда-
ются частным лицам в количестве до 2 вё-
дер на человека по рецептам врачей, пропи-
сывающих обтирание спиртом. Таких хвос-
тов, как за спиртом, не наблюдается даже у
булочных за хлебом». (1 ведро = 12,3 литра.
– Авт.)

Пьяный угар охватил не только Первопрес-
тольную. До 25 октября 1917 года, навсегда
разделившего жизнь россиян на периоды
«до» и «после», оставалась неделя.

 сецён ЭКШТУТ, «Родина», №1017 (10)

М.А. Чехов
в роли
Фоцы
Опискина
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

Видеоьотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеоьотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеоьотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеоьотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеоьотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеоьотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеоьотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор.
Погрузчик. Гидромолот.
Трамбовка. 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./безнал.
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). Автовышка 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru

Откачка сливных ям
и колодцев. Машина 4,5 куба.

8-927-220-48-84.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
констрлкции. Внешняя и внлтренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
стрлкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые констрлкции. 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» (внлтренняя 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 констрлк-
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 констрлкции. Ос-
текление и отделка лоджий и балконов. 8-927-143-60-
01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые констрлкции, от-
делка балконов и лоджий, натяжные потолки. 68-19-38,
8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые констрлкции, 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.
– Рллонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11,
8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, млль-
тифактлрные ). 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Рллонные шторы (вертикальные, горизонтальные,
млльтифактлрные). 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.
– Рллонные 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 домл,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на домл. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на домл.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на домл.
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 домл 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 комплектлющие.
8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, послдомоечных 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 домл. Запчас-
ти. 8-927-143-55-58.

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

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

Телевизоры
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-30-56,
68-30-56.
– Ремонт телевизоров на домл. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на домл. Очень недорого. Гарантия. 8-927-
153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на домл л заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-
15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на домл л заказчика. Выезд в район. 8-927-
225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Кондиционеры
– Продажа, лстановка, 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, лстановка кондиционеров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Запчасти. Гарантия. 8-927-143-

55-58

Другое
– Ремонт сварочных инверторов,

теле-, радиоаппаратлры,
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,  водосчетчики. Лицензия. 8-927-
225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– ирочистка канализации профоборудованием.
Сантехработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– ксе виды сантехнических услуг. Счетчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счетчиков.
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
водосчетчиков. 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. крезка
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.
– ксе виды сантехничес-
ких работ. Чистка канали-
зации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.
– Качественные услуги сантехника--лектрога-
зосварщика:  водосчетчики,  отопление, раз-
водка, полипропилен, металлоконструкции. Га-
рантия.  8-927-89-04, 8-927-113-28-76.

– иоверка счетчи-
ков х /в, г/в на дому,
500 руб. ири отри-
цательном резуль-
тате стоимость не

взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– ксе виды сантехнических услуг. Работаем быс-
тро, качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водо-
снабжение, канализация, счетчики, отопление
(квартиры, дома, пром. помещения). кыезд за
город. иенсионерам 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, водосчетчики,  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, водосчетчики. 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.

– иесок. Щебень. Це-
мент. 8-927-108-72-02.

– иесок. Щебень. Цемент.
Керамзит. калом и в мешках.

8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. иесок. Керамзит.
Щебень. Блоки. Шифер. Сухие сме-
си. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95,
63-12-31.
– Тротуарная плитка. ироизвод-
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. илитка
тротуарная. 8-927-225-37-70,
68-37-70.

– Металлочерепица. ирофнастил.
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. ииломатериалы. Доска.
Брус. Блоки стеновые. Цемент. ие-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит.
Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– иесок. Щебень. Земля. Навоз. Гли-
на. Доставка. 8-937-241-10-50.
– иесок. Щебень. Дрова. Навоз.
Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-
56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. иесок. Щебень. Земля. Грунт.
кывозим все. 8-937-253-15-62.
– Щебень. иесок. 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. иесок. Щебень. Грунт.
Доставка. Разгрузка. 8-927-140-
89-64.
– иесок, щебень, керамзит, цемент.
Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-
66-56.
– ирофнастил, забор, водосток,
металлочерепица, сайдинг, цоколь,
декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, зво-
нок БЕСиЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64,
8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля,
карьерный песок. ири заказе бо-
лее 30 т скидка 25%.   8-927-628-
97-28.

– Щебень, песок, дрова. Самосвал
ЗИЛ до 5 т, трехсторонняя выгрузка.
8-927-918-24-36.
– иесок, щебень, дрова. «кал-
дай»-самосвал до 5 т. Боковая,
задняя выгрузка. 8-927-225-77-
11, 68-77-11.
– ииломатериалы: доска обрезная,
брус – 720 р./ м3, ОСи-3, 9 мм –
550 р./лист. 8-927-229-00-42.
– ииломатериалы. 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 объема. Доставка, выгрузка на
территории ООО «Балмет».  8-937-
035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска
(дуб, сосна, липа, береза, 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. к – 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, ДСи-фанера (3-18 мм),
брус, Дки, 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.



47№ 45 от 7 ноября 2017 г. Услуги

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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 – Алло, Катя подошла?
– Ещё не примерял.

 – Мама, если ты не
дашь мне денег на мороже-
ное, то как только мы вой-
дем в автобус, я стану на-
зывать тебя бабушкой!

 Деньги не сделают вас
счастливым. А меня сдела-
ют – переведите их мне на
карту.

 Записался на тренинг
«Как не дать себя обмануть».

Дорого, конечно, а что
делать?..

  В дверь кто-то веж-
ливо постучал ногой.

– Безруков! – догадался
Штирлиц.

 Опытный мужчина
способен взглядом раздеть
женщину. Опытная женщи-
на может одним взглядом
выпить всю кровь.

 Узбек на кухне:
– Берём кило фуагра,

филе миньон медиум, брок-
коли, щепотку корицы, литр
смузи... Блин, почему опять
получился плов?!..

 –  Милый, как я выг-
ляжу?

– Главное, что мы все
живы и здоровы...

 – Дорогой, купи мне
телефон.

– А как же твой старый?
– А он мне уже шубу по-

обещал.

  Сын профессора фи-
лологии и заслуженной учи-
тельницы по русскому язы-
ку удерживал Дедушку Мо-
роза в течение 12 часов,
рассказывая ему стишки.

  Каждое утро в детский
сад меня отвозил отец на сво-
ей «копейке», поэтому ругать-
ся матом я научился рано.

 Учёные доказали, что
бокал красного вина равен
30 минутам в спортзале. Вот
почему так тяжело наутро
после бутылки-другой: пе-
ретренировался!

 – О чём мечтаешь?
– А на что денег хватит,

о том и мечтаю.

 – Лёха, у тебя есть
сигареты?

– Да, Боря, не беспо-
койся!

– Ты что, намёков не
понимаешь? Угости сига-
ретой.

– Если бы я понимал
намёки, то женился бы не
в 30 лет!

 У меня дома бойлер
и принтер. Могу соблаз-
нить любую студентку с
общаги.

 Будильник бесит в
любом случае: и когда заз-
вонил, и когда не зазвонил.

 Как вообще уходить
вечерами спать, если ты
весь день работал, и у тебя
ощущение, что ты совсем
не жил, и вот надо на ночь
немножечко пожить?

 В травматологии
был один доктор. Все мо-
тоциклисты его были, и
даже зимой. Причём мо-
тоциклисты поступали в
виде пазла. Любимыми
словами его были: «Тэээк-
с, этот на тысячу деталей
потянет».

Один раз привезли де-
вушку-байкершу. Красивую-
красивую. Когда он над ней
шаманить начал, сказал: «Не
пикнешь – женюсь». Не пик-
нула. Женился.

Теперь, когда ему гово-
рят, что жена у него краси-
вая, он отвечает:

– Нравится? Сам со-
бирал.

 Каждый уважающий
себя человек сильно заб-
луждается.

 Я не ем, не пью, не
курю «с горя». Я это делаю,
когда мне хорошо. Вот по-
чему я в целом худой и
трезвый.

 – Пора, наверное, уб-
раться в квартире. Где у
нас пылесос?

– Иди вот по этой тро-
пинке...



49№ 45 от 7 ноября 2017 г. Пища для ума

Ответы к кроссворду

(утка) в № 44:
По горизонтали: 1. Суд. 3. Бе.
4. Ап. 6. рланктон. 9. Орало. 10. Ас.
11. Жмот. 12. Ожог. 17. Халявщик.
21. Сауна. 22. Оксана. 23. Гопак.
26. Михалков. 30. Автолюбитель.
31. Ударник. 32. Контрабас.
34. Делегат. 35. Страсть.
По вертикали: 1. Сено. 2. Дата.
3. Ба. 5. ролати. 7. Криминалитет.
8. Нос. 12. Оковы. 13. Ода.
14. Раствор. 15. Экстракт. 16. Хайло.
17. Хам. 18. Лох. 19. Вал. 20. Иго.
24. Зад. 25. Облака. 27. Индеец.
28. Аорта. 29. Клин. 33. Лес.

Ответы к кроссворду

(все слова начинаются с буквы «в»)
в № 44:

По горизонтали: 5. Лопух. 6. Лежак.
8. Легальность. 13. Лишай. 14. Ледоход.
15. Левак. 18. Лихорадка. 19. Лакировка.
20. Ладан. 21. Лазер. 26. Логопедия.
27. Латимерия. 29. Лоция. 30. Лежание.
31. Лидер. 34. Легализация. 35. Левон.
36. Ливия.
По вертикали: 1. Ловец. 2. Лукашенко.
3. Лесоповал. 4. Ласты. 7. Львов. 9. Лирик.
10. Лаборатория. 11. Лесоведение.
12. Лайка. 16. Лазарет. 17. Ливадия.
22. Локон. 23. Литератор. 24. Ламинария.
25. Лицей. 28. Ларин. 32. Лепет. 33. Линия.

Ответы к кроссворду в № 44:
По горизонтали: 1. Сусло. 6. Лузга.
9. Босоножки. 10. Рядно. 11. Вилла.
12. Диктатура. 15. Сорт. 18. Шест.
20. Акр. 21. Быт. 22. Шнек. 23. Атка.
24. Сон. 25. Том. 26. Обои. 28. Буян.
31. Баскетбол. 35. Мотор.
36. Имидж. 37. Иконостас. 38. Навоз.
39. Тиара.
По вертикали: 1. Сарос. 2. Сидор.
3. Обод. 4. роэт. 5. Корт. 6. Лива.
7. Зелье. 8. Акант. 13. Икринка.
14. Рабство. 16. Озноб. 17. Такси.
18. Штамб. 19. Сакля. 26. Обман.
27. Остов. 29. Утица. 30. Ножка.
31. Бриз. 32. Кант. 33. Тост. 34. Лист.
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Ответы к дубль-кроссворду в № 44:
Ответы на сканворд в № 44:

По горизонтали: Опус. реру. Адмирал. Реторта. Орало. Зазор. Тире.
Соха. Игуана. Краб. Туба. Игла. Анод. Абак. Ядро. Нитка. Оберег. Капри.
Бром. Утиль. Агу. Уста. Ребро. Кемпер. Карст. Боец. Аграф. Ату.
По вертикали: ррилипала. Туер. Стеклярус. Радист. хирма. Баобаб.
Спас. Оноре. рроходимец. Ура. Сакура. Дали. Батог. Догма. Колка. Виза.
Бьеф. Рантье. Азау. Рапа. Зло. Брегет. Ржа. Гуру.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАвИ: 3. рлата за работу в виде
угощения. 9. Трагедия у Шекспира. 10. Изогну-
тая линейка. 11. Толпа по случаю. 12. Деньги в
банке. 15. ррибыль, материальная выгода.
16. Требование на товары. 21. рредставле-
ние при полном зале. 22. Остов сооружения.
23. Восточный кувшин. 24. Каждый из тех,
кто легко выходит «сухим из воды». 25. Ис-
пользуя его, перекричишь толпу. 27. Болезнь
человека. 30. Болезненный мандраж. 35. Лёт-
чик. 36. Междувагонье. 37. Сорт винограда.
38. рритягательная сила.
ПО ВЕРТИКАвИ: 1. Весенняя страда зем-
ледельца. 2. Кто приделал Икару крылья?
3. реремычка, соединяющая речные бере-
га. 4. Мудрое «краткостишие». 5. Остатки от
построек. 6. Человек, состоящий в партии.
7. Дальнозоркое око рВО. 8. Место и время
заготовки кормов. 13. Главный австралийс-
кий прыгун. 14. Бодренько в музыке. 17. Вид
локомотива. 18. Внушительный веер. 19. Его
подарил людям ррометей. 20. Морская «мя-
сорубка» на фото. 25. рроценты, которые ка-
пают с кругленького счёта в банке. 26. Часть
мотка пряжи. 28. И алыча, и ренклод. 29. Го-
родской транспорт, которому не хватило ме-
ста под солнцем. 31. Средняя мера, отклоне-
ния от которой, как правило, не приветству-
ются. 32. «ррикольное» женское украшение.
33. Большой сад. 34. рроезд через дом.
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СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

СКАНВОРД30r.biz
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КРОССВОРД

(религия и мифология)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Церковный обряд «по просьбе тру-
дящихся». 4. Великан, задушенный Гераклом. 11. Библей-
ское огромное морское животное. 12. Кандидатка в ад.
15. В древнегреческом храме – место, где находилась
священная статуя. 16. Что «лежит» в основе философии
ордена августинцев? 17. Неверующий апостол. 20. ... Пла-
ча в Иерусалиме. 21. Кто в Киевской Руси почитался как бог
всей Руси? 22. Что удерживало от падения дамоклов меч?
25. Дама с путеводной нитью. 26. Рака как вместилище.
28. Заключительное слово молитвы. 29. Суеверное прида-
ние. 33. Праздник, украшаемый куличом. 34. Первый, стар-
ший священник. 35. Кентавр, воспитывавший Ахилла. 40. Дочь
царя Фестия, с которой соединился Зевс в образе лебедя.
41. Разносчик религии. 42. «На всё ... Божья» (посл.). 45. Пред-
мет, приносящий удачу. 46. Могущество Бога. 47. Какая
древнеримская богиня соответствует греческой Артеми-
де? 48. Наружное декоративное завершение храма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Качество, отличавшее Геру – жену Зевса.
3. Чему покровительствовал Гименей? 5. Что такое михраб в
исламских культовых зданиях? 6. Фантастический конь, спо-
собный забодать. 7. Из чего сделан мифический великан го-
лем? 8. Святая, чьё имя дали кукле, управляемой с помощью ни-
ток. 9. Угождать ему – смертный грех. 10. В виде какого животного
изображался бог Анубис – покровитель умерших? 13. Служба
после обедни. 14. Дервиш. 18. Жена Гектора в древнегреческой
мифологии. 19. День накануне Рождества Христова и Креще-
ния. 23. Богиня лесов и полей, покровительница животных в древ-
неримской мифологии. 24. Большая палатка шамана. 27. Пол-
тергейст за печкой. 30. Крылатая обувь Гермеса. 31. С чем вела
борьбу инквизиция? 32. Теолог по-русски. 36. Что укрощает ас-
кетизмом отшельник? 37. Царь с ослиными ушами. 38. Шот-
ландская достопримечательность местных озёр. 39. Римский бог
Пикус был превращён отвергнутой Цирцеей в эту птицу. 43. Ка-
питан Арго. 44. Буриданов зверь.



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.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.20 «Время
покажет». (16+).
03.20, 04.05 Х/ф
«ДРУЖИННИКИ».
(16+).
04.00 Новости.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (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 «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

06.00 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
(16+).
03.40 Х/ф «ПРЕОДО-
ЛЕНИЕ». (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, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 «Поздняков».
(16+).
01.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Д/с «Малая
Земля». (16+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Итальянское счастье».
10.50 Д/ф «О’Генри».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 «Белая студия».
14.30 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
23.10 Сати. Нескучная
классика.
00.40 Д/ф «Киото.
Форма и пустота».
01.15 Магистр игры.
02.35 Цвет времени.

06.20 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (6+).
02.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
04.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 ноября – после 01:30
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом не-
плохой день для финансовой
деятельности, судебных дел.
Здоровье: Для заболевшего в
этот день очень важно быстро
получить помощь. Будьте пре-
дельно внимательны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это пе-
риод одиночества, сосредото-
ченности и воображения, посвя-
тите время личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

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» - «СПЛЕТ-
НИКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.10 М/ф «Где
дракон?» (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (6+).
12.35 «Успех». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
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 «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+).
08.00, 10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
12.05, 14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+).

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»,
«Полезный совет», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «РОНИН». (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», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ». (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: Александр, Алек-
сей, Анатолий, Артемий, Васи-
лий, Всеволод, Герман, Иван,
Иннокентий, Кузьма, Леонид,
Николай, Петр, Роман, Сергей,
Степан, Трофим, Федор, Яков.

Праздники:  Всемирный день добро-
ты, Международный день слепых,
День войск радиационной, химичес-
кой и биологической защиты России.



07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (16+).
09.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.00 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
12.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (6+).
14.15 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+).
16.05 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
БУДУ, МОЖНО?» (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
19.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
21.20 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
23.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
01.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
03.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

00.50, 18.50 М/ф «КОАПП». (6+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.30 Д/с «Дело темное». (16+).
03.15 «оивая легенда». (12+).
04.00, 10.40 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
04.15 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето».
04.25 «Кабачок «13 стульев». (12+).
05.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 «Театральные встречи.
(6+).
08.45 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
10.00 В поисках утраченного.
(12+).
11.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
12.50 М/ф «КОАПП». (6+).
13.00 «Достояние Республики».
(12+).
14.40, 23.20 М/с Великолепный
Гоша. (6+).
15.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
17.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.45 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
23.10 М/ф «КОАПП». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
08.30, 19.00, 00.50,
06.10 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).

07.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30 Т/с «ФЁДОРОВ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ФЁДОРОВ». (12+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
02.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (0+).
04.00 Любимые актеры. (12+).
04.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

08.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
10.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
14.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
16.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
18.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
22.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Польша. Самосуд над
историей». Спецрепортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Урод-бу-
терброд». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.35 «Право знать!» [16+].
04.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].
06.10 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
АФЕРА». (16+).
09.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
14.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
16.40 Х/ф «ДНЕВНИК ГОР-
НИЧНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
23.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». (18+).
03.40 Х/ф «11.14». (18+).

02.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
04.55 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
07.55 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
10.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
16.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
18.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.50 «В теме. Лучшее». (16+).
09.20 «Топ-модель». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Беременный папа». (16+).
16.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.15 «Угадай мой возраст». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.30,
13.15, 17.20, 19.45 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 13.20, 17.30, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. (12+).
10.30 Д/ф «Новый поток». (16+).
11.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Р. Карран-
ка - Д. Исмагулов. Алексей
Махно - А. Местоев. (16+).
13.50, 02.10 «Россия - Аргенти-
на. Live». (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. (0+).
16.20 «Команда на прокачку
с А. Кержаковым». (12+).
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Д. МакКи - Б. Мур. (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Минск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Италия - Швеция.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
02.40 «Звёзды футбола». (12+).
03.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
03.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.
06.25 Д/ф «Непобедимый
Джимбо». (16+).

07.30, 03.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Югра-
Самотлор». (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Химки». (0+).
12.00, 21.45 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «СКА-Нефтяник» -
«Волга». (0+).
14.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
15.50 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
16.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. «Локомотив» - «Люб-
ляна». Ответный матч. (0+).
18.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.05 Танцевальный спорт. (0+).
19.55 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - «Сиби-
ряк». (0+).
23.40 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Автодор». (0+).
02.00 Самбо. (0+).

05.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+).
07.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
08.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
10.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
11.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
13.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
15.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.05 ОТРажение недели.
09.55 Занимательная наука. (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Прототипы». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).
01.00 Д/с «Прототипы». (12+).

06.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00, 19.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и Ад-2.
Перезагрузка. (16+).
22.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
23.00 Можем повторить! (16+).
00.00, 05.30 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Фиксики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Чаггингтон: Ма-
ленькие паровозики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
11.50 М/ф «Ох и Ах».
12.15 М/ф «Мой друг зонтик».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Чуддики». «Сказоч-
ный патруль». «Мир Винкс». «Ко-
ролевская академия». «Дере-
вяшки».
20.00 М/с «Юху и его друзья».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с: «Три кота». «Чере-
пашки-ниндзя». «Бен 10». «Огги
и тараканы».
00.55 М/с: «Пузыри. Улётные при-
ключения». «Игрушечная стра-
на». «Нодди в стране игрушек».
«Приключения Ам Няма». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка».

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат на помощь». «101
далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
15.25 М/с «7 гномов». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.45 М/с «Рапунцель». (6+).
20.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.50 Это моя комната! (0+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 М/с. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
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 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30, 04.05 Х/ф
«СУРРОГАТ». (18+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (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 «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.05 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.50 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «2012».
(16+).
01.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
05.20 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «РЕЙД».
(18+).
04.20 «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, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.50 «Место
встречи». (16+).
03.50 Квартирный
вопрос. (0+).
04.55 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10, 01.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН». (16+).
08.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
14.00, 23.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
15.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.10 К юбилею Д. Баренбой-
ма. Концерт в Буэнос-Айресе.
17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
18.45 «Больше, чем любовь».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
01.15 «Тем временем».
02.55 Даниэль Баренбойм
в Буэнос-Айресе.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 ноября – после 02:45
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ». (16+).
18.05 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/с «Оружие Победы». (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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
04.50 Х/ф «АВАРИЯ».

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» - «ТРИ
ПОРОСЕНКА» (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

54 № 45 от 7 ноября 2017 г.Вторник, 14 ноября

Именины:  Адриан, Александр,
Давид, Денис, Дмитрий, Елиза-
вета, Иван, Кузьма, Петр, Сер-
гей, Ульяна, Федор, Яков.

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», «Полезный
совет», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ». (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 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Праздники:  Всемирный день
борьбы с диабетом, Между-
народный день логопеда,
День социолога в России.



07.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
09.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
11.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
12.55 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
17.20 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
21.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
23.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
01.10 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
05.20 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «ГаДалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обеД
за 15 минут». (16+).
08.30 «6 каДров».
(16+).
09.00 «По Делам несо-

вершеннолетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.50 «СваДебный размер». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(16+).
05.45 «6 каДров». (16+).

08.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
18.30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
22.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
00.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
04.05 Х/ф «ФАНАТ».
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «КАМЕНС-
КАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ». [16+].
11.35 Д/ф «ВлаДимир Меньшов.
ОДин против всех». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Елена ПруД-
никова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Горе-инвесторы». [16+].
Сегодея ты бедеяк, а завтра
иевестор! тоссияе то и дело
замаеивают предложееиями
об участии в прибыльеом биз-
еесе. Отдай рубль – получишь
два! Плаетации томатов и
страусиеые фермы, грузопе-
ревозки и завод соков в Доми-
еикаее!  А потом все как в
сказке – поле чудес в страее
дураков…
00.05 «УДар властью. ЧехарДа
премьеров». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина». [16+].
03.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
05.05 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «УроД-бу-
терброД». [16+].

07.10 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
09.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
11.45 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
14.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
16.25 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна ЕДинорога». (12+).
18.45 Х/ф «ВЫБОР». (16+).
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
23.40 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
01.40 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
03.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
05.30 Х/ф «КИТ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
09.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОС-
КВЕ».
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
13.50 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
15.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОПСА». (12+).
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
03.10 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (16+).

02.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
05.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
08.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
10.40 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
17.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
00.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 10.45, 13.20,
15.55, 18.55, 23.00 Новости.
08.05, 16.00, 23.10 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. (12+).
10.50 Хоккей. Россия - КанаДа.
МолоДёжные сборные. Супер-
серия. Трансляция из КанаДы.
(0+).
13.25 Хоккей. «АДмирал» (Вла-
Дивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
16.30 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Петти-
са. А. Арловский - Д. Альбини.
Трансляция из США. (16+).
18.30 UFC Top-10. Нокауты.
(16+).
19.00 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).
19.30, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Аргентина - Ни-
герия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
22.55 «Россия футбольная». (12+).
23.55 Футбол. Англия - Брази-
лия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
01.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Росси-
я).Евролига. Мужчины. (0+).
03.55 Хоккей. Россия - КанаДа.
МолоДёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.
06.25 Д/ф «СканДинавский ха-
рактер». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 00.10 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
16.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.20 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

06.40 «Спортивный Детектив».
Документальное расслеДова-
ние. (16+).
07.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Енисей»  - «Ма-
рица». Ответный матч. (0+).
09.35 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Баскетбол. ЕДиная
лига ВТБ. ЦСКА - «Парма». (0+).
12.00 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. УНИКС - «АвтоДор». (0+).
13.55, 01.55 Самбо. Ч-т мира.
Финалы. (0+).
15.50 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.10 «Десятка!». (16+).
16.30, 03.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Сибиряк». (0+).
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.05 Танцевальный спорт. (0+).
20.10 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» - «Югра-Са-
мотлор». (0+).
22.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Химки». (0+).
05.50 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среДи профессио-
налов. (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 09.55, 13.45, 15.45, 00.35,
01.50 «Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «Соловки. Преобра-
жение». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Кален-
Дарь». (12+).
09.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Прототипы». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).
01.00 Д/с «Живая история». (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ». (12+).
02.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
04.40 Любимые актеры. (12+).
05.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

06.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 20.00 Хулиганы. (16+).
22.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
23.00 «Секретный миллионер».
(16+).
00.00, 05.30 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 «Театральные встречи.
(6+).
02.45 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
04.00 В поисках утраченного.
(12+).
04.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном гороДе».
05.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
06.50 М/ф «КОАПП». (6+).
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
08.40, 17.20, 20.20 М/с Велико-
лепный Гоша. (6+).
09.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
11.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
12.50 М/ф «КОАПП». (6+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.30, 20.30 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (16+).
15.45 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
17.10 М/ф «КОАПП». (6+).
17.25, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
21.40 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «Фиксики».
08.00 «С Добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
Друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его Друзья». «Чаггингтон: Ма-
ленькие паровозики».
10.20 «Давайте рисовать!
10.50 М/с: «Добрые чуДеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
11.50 М/ф «Кошкин Дом».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Сказоч-
ный патруль». «Мир Винкс». «Ко-
ролевская акаДемия». «Дере-
вяшки».
20.00 М/с «Юху и его Друзья».
21.05 М/с «Томас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с: «Три кота». «Чере-
пашки-нинДзя». «Бен 10». «Огги
и тараканы».
00.55 М/с: «Пузыри. Улётные
приключения». «Привет, я Нико-
ля!» «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «Русалочка». «Чип и
Дейл спешат на помощь». «101
Далматинец». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.15, 20.05 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора». (0+).
10.00, 12.00 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника Для игрушек». «Герои в
масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «АлаДДин». (0+).
14.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
14.55 М/с «КиД vs Кэт». (6+).
16.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
16.50 М/с «Начало времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.45, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Покахонтас-2». (0+).
23.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 М/с «Мой Друг - призрак».
(12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (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 «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).
04.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «2012».
(16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
04.30 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (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 «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «РЕЙД-2».
(18+).

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, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.50 «Место
встречи». (16+).
03.50 Дачный ответ.
(0+).
04.55 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
14.00 «Известия».
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Испанский бастион
в Карибском море».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
13.55 Д/ф «Наедине с мечтой».
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые
модернисты». (16+).
15.30 Д/с «Крым...»
16.10, 02.55 Юбилей
Д. Баренбойма. Л. Бетховен.
16.55 Д/ф «Верона...»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 К 60-летию Д. Брусники-
на. «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Под знаком Льва».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Абсолютный слух».
00.40 Д/ф «Бухта Котора».
01.15 «Документальная камера».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.40 Д/с «Оружие Победы». (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 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
04.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 ноября – после 03:58
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

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» - «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(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.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.30, 04.05 Х/ф
«СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (18+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

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

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

(12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (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»,
«РосАтом», «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+)
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Именины: Константин.

Праздники:  Всероссийский день призывни-
ка, День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью в Рос-
сии, День вторичной переработки, День гео-
графических информационных систем
(День ГИС), Всемирный день борьбы против
хронической обструктивной болезни легких.



07.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
09.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
11.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
13.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
17.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
18.05 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
19.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
23.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
02.05 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТ-
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (16+).
05.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
06.05 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(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+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА». (16+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД
за 15 минут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «По ДеТам несо-
в е р ш е н н о Т е т н и х » .
(16+).

12.00 «Давай развеДёмся!»
(16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
23.40 «СваДебный размер».
(16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (16+).
06.10 «6 каДров». (16+).

06.40, 17.15, 05.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». (16+).
01.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ». (12+).
04.00 Любимые актеры. (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

08.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
12.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
16.15 Х/ф «ФАНАТ».
18.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ВОРОН». (16+).
06.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». [12+].
11.35 Д/ф «Борис АнДре-
ев. Богатырь союзного
значения». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
«Преступление и наказа-
ние». По долгу службы Барнаби
попадаеж в Блеакридж – самую
ождаленную деревню в Мидсо-
мере, где уровень пресжупнос-
жи зашкаливаеж, поэжому мес-
жные жижели организовали
собсжвенную службу дозора.
Один из их членов, месжный
мясник Ангус Колжон, был най-
ден мёржвым в морозильной
камере. Ангус расследовал не-
давнюю волну краж со взломом
и, возможно, вышел на след
пресжупника. Но после вжорого
убийсжва, полиция понимаеж,
чжо за членами дозора кжо-жо
ведеж охожу. Кжо будеж следую-
щий, и как эжо предожвражижь?
14.40 «Мой герой. АТёна Сви-
риДова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». 1-2 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. Бом-
ба ДТя «афганцев». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой испоТнения».
[16+].
03.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
[12+].

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
09.30 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
11.40 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
14.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
16.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
18.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
23.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
02.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.15 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
09.50 Х/ф «ПОПСА». (12+).
12.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
13.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
00.35 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
02.05 Х/ф «СУДЬБА». (12+).

03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
05.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
08.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
09.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
11.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.25 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
15.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
16.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
18.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
23.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.30, 21.10, 23.55 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.00 ФутбоТ. ИрТанДия - Да-
ния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
15.00 Д/с «500 Тучших гоТов».
(12+).
15.35 Все на Матч!
16.05 ФутбоТ. Германия - Фран-
ция. Товарищеский матч. (0+).
18.05 Новости.
18.10 ФутбоТ. АнгТия - Брази-
Тия. Товарищеский матч. (0+).
20.10 «Россия футбоТьная». (12+).
20.40 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).
21.15 Все на Матч!
21.55 БаскетбоТ. «Црвена
ЗвезДа» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). ЕвроТига. Мужчины. Пря-
мая трансТяция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/ф «ПроДам меДаТи».
(16+).
01.45 Д/ф «ДэвиД Бекхэм. Ре-
аТьная Тюбовь». (12+).
03.30 ФутбоТ. АнгТия - Брази-
Тия. Товарищеский матч. (0+).
05.30 ФутбоТ. Германия - Фран-
ция. Товарищеский матч. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 00.15 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
16.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.15 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

07.00, 23.00 «Точка на карте.
Санкт-Петербург. Nord Stream
Race 2017». (12+).
07.30 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Муж. «Локомотив» - «Люб-
Тяна». Ответный матч. (0+).
09.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.45 «Десятка!». (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. УНИКС - «АвтоДор» . (0+).
11.55 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «КрыТья Советов»
- «Химки». (0+).
13.45, 02.00 Самбо. Ч-т мира.
ФинаТы. (0+).
15.40 «Спортивный заговор».
(16+).
16.05 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
16.25, 00.05 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Енисей». (0+).
18.30, 23.30 «ВиД сверху». (0+).
19.05 ТанцеваТьный спорт. (0+).
20.05 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
20.55, 03.55 БаскетбоТ. Муж.
«Каршияка» - «Енисей». (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, 00.35, 01.50
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «СоТовки. Преобра-
жение». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.15 «За ДеТо!» (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).
02.45 ОТРажение. (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 ОреТ и решка. (16+).
18.00, 20.00 АДская кухня. (16+).
22.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
00.00, 05.30 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 12.35, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
02.40, 11.20, 14.20, 23.20 М/с
ВеТикоТепный Гоша. (6+).
03.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
05.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
06.50 М/ф «КОАПП. Тайна зе-
Теного острова». (6+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.30, 14.30, 20.30 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
09.45 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
11.10 М/ф «КОАПП. КогДа я быТ
маТеньким». (6+).
11.25, 17.25, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
15.40 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
21.45 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДуТова в
«Ленкоме». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «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 «ДеД Мороз и Тето».
12.10 М/ф «ГТаша и Кикимора».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатеТи».
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». «Сказоч-
ный патруТь».  «Мир Винкс».
«КороТевская акаДемия». «Де-
ревяшки».
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 «Пузыри. УТётные
прикТючения».
02.25 М/с «Привет, я НикоТя!»
04.30 М/с «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, 18.15 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 «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках».  «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/с «АТаДДин». (0+).
14.00 М/с «7 гномов». (6+).
14.30 М/с «СорвигоТова Кик Бу-
товски». (12+).
15.55 М/с «КиД vs Кэт». (6+).
16.20 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «РапунцеТь». (6+).
20.05, 22.20, 03.50 М/с «Грави-
ти ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «АТаДДин». (0+).
23.20 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.25, 04.05 Х/ф
«ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ». (16+).
04.00 Новости.
04.35 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА». (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 «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 Х/ф «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРО-
РОК». (16+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (16+).
05.30 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «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, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.45 «Итоги дня».
01.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.50 «Место
встречи». (16+).
03.50 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.50 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры.
07.35, 09.05, 21.30 «Правила
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Гроты Юнгана».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер».
13.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты». (16+).
15.30 Д/с «Крым...»
16.10, 02.50 К юбилею
Д. Баренбойма.
16.55 Д/ф «Холм королей».
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Острова».
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Черный квадрат».
22.55 «Энигма».
23.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
00.40 Д/ф «Синтра».
01.15 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Оружие Победы». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
04.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 ноября – после 05:10
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энергич-
ный день, когда превосходно
удаются все насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне бла-
гоприятный день для работы и
бизнеса. Сегодня благоприят-
но решение денежных вопро-
сов, а также хорошо покупать
землю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопасны-
ми и непродолжительными.
Рекомендуется соковый го-
лод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить о
возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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» - «САМО-
ОБОРОНА» (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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», «РосАтом»,
«Коробейник»,   «Календарь
на каждый день», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ». (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», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.15 «Антиколлекторы». (16+).
05.10 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Анна,
Богдан, Василий, Викентий,
Владимир, Евдокия, Иван,
Илья, Иосиф, Кузьма, Нико-
лай, Павел, Петр, Семен,
Сергей, Федор, Федот.

Праздники:  Международный день
терпимости, Международный день
отказа от курения (отмечается в 3-
й четверг ноября), Всемирный день
философии (отмечается в 3-й чет-
верг ноября), Всероссийский день
проектировщика.



07.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
12.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (12+).
13.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (6+).
23.55 Х/ф «МАМА». (16+).
02.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
03.45 Х/ф «ИВАНОВЫ». (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+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
01.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.40, 06.10 «6 каД-
ров». (16+).
09.00 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
23.40 «СваДебный размер».
(16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». (16+).
03.45 Любимые актеры. (12+).
04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

08.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
11.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
17.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
20.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
22.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
00.10 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
04.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
06.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
11.35 «КороТи эпизоДа. НаДеж-
Да ФеДосова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. МихаиТ По-
Тицеймако». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». 3-4 серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... «Старшие»
жёны». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «В моей
смерти прошу винить...» [12+].
В моей смерти прошу винить…
(об актерах, павших жертвами
убийств). Основные персонажи:
Юрий Каморный, Александр
Соловьев, Талгат Нигматуллин,
Анастасия Иванова, Владимир
Костин. Будут упомянуты в кон-
тексте: Зоя Федорова, Алек-
сандра Завьялова, Андрей Па-
нин, Владислав Галкин и др.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 Д/ф «ЛеДяные гТаза ген-
сека». [12+].
03.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
05.00 «Петровка, 38». [16+].
05.20 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПоДТо-
жить свинью». [16+].

07.10, 16.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
09.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
11.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
19.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
22.55 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ». (18+).
05.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).

05.00, 15.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
09.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
11.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
00.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
02.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
03.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).

02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
05.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
07.55 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
10.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
14.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
16.45 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
18.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты». (12+).
08.00, 09.55, 13.00, 16.05,
17.20, 20.00, 23.05 Новости.
08.05, 13.05, 16.10, 20.05, 00.00
Все на Матч!
10.00 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок «АТ-
роса». (16+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ». (16+).
12.30 «Россия - Испания. Live».
(12+).
13.35 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).
15.35 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
16.40 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. К. Юбенк-мТ. - А. ЙыТ-
Дырым. (16+).
17.30 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. БриеДис - М. Перес.
(16+).
19.30 «ФутбоТьная Страна». (12+).
20.40 БаскетбоТ. «Химки» -
«Маккаби». ЕвроТига. Муж.
23.10 «Десятка!» (16+).
23.30 «БиатТон. ГТавный сезон».
(12+).
00.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ». (12+).
02.45 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 00.00 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.10 «Папочка и мамочки». (16+).
13.40 «Обмен жёнами». (16+).
16.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.25, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.00 «УгаДай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

06.55, 15.55 СпартакиаДа бое-
вых искусств «НепобеДимая
Держава». (0+).
07.30, 21.00 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Енисей». (0+).
09.30 «ВиД сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 БиТьярД. «Кубок
КремТя». Комбинированная
пирамиДа. Муж. ФинаТ. (0+).
11.40, 19.05 БаскетбоТ. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Каршияка» - «Енисей». (0+).
13.35 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
14.00 Самбо. Ч-т мира. Фина-
Ты. (0+).
16.35, 05.35 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «КрыТья
Советов»  - «Химки». (0+).
18.30 «Точка на карте. Санкт-
Петербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
22.55 ТанцеваТьный спорт. (0+).
23.45 «Десятка!». (16+).
01.40 Хоккей с мячом. Ч-т России.
«СКА-Нефтяник» - «ВоТга». (0+).
03.40 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. УНИКС - «АвтоДор». (0+).
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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 ОреТ и решка. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
00.00, 05.30 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 13.00, 19.00 «Вокруг сме-
ха». (12+).
02.30, 08.30, 14.30, 20.30 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». (16+).
03.45 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО,
ЧЕМ В РАЮ». (16+).
05.10 М/ф «КОАПП». (6+).
05.20, 08.20, 17.20 М/с ВеТико-
Тепный Гоша. (6+).
05.25, 11.25, 17.25, 23.25 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
09.40 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
15.45 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДуТова в
«Ленкоме». (12+).
20.20 М/ф «КОАПП». (6+).
21.45 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его Друзья. ПоДвоДные исто-
рии». «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: «Паровозик из Ро-
машкова». «Как Тьвёнок и чере-
паха пеТи песню». «Песенка
мышонка».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатеТи».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Сказоч-
ный патруТь». «Мир Винкс». «Ко-
роТевская акаДемия». «Дере-
вяшки».
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.

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «СоТовки. Преобра-
жение». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.15 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «Живая история». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).
01.00 Д/ф «Теория страха: Страх
в боТьшом гороДе. Панические
атаки». (12+).

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
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 «ЛиТо и Стич». (0+).
16.50 М/с «НачаТо времён». (6+).
17.20 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «АТаДДин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.05 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы 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+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
03.50 М/с. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Д/ф «Д. Джоп-
лин: Грустная
маленькая девочка».
«Городские пижоны».
(16+).
03.20 Х/ф «МЫС
СТРАХА». (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 «МОРОЗО-
ВА». (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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.15 Х/ф «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.15 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.30, 20.00 Т/с
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
00.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ». (18+).
02.40 Х/ф «КРИК-2».
(16+).
04.55 Х/ф «КРИК-3».
(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 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «чагадки
человечества». (16+).
15.00 часекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ:
5 - ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ.
6 - ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД.
7 - МИССИЯ
В МОСКВЕ». (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.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «рди меня».
(12+).
21.40 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.40 «ч. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 «Правила жизни».
09.35 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Борис Брунов».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
13.00 История искусства.
13.55 «Документальная камера».
14.40 Д/ф «Черный квадрат».
15.20 Д/ф «Нефертити».
15.30 Д/с «Крым...»
16.10 «Энигма».
16.50 И. Стравинский. «Весна
священная».
17.30 «Царская ложа».
18.10 Цвет времени.
18.20 Большая опера-2017.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
23.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.
00.45 «2 Верник 2».
01.30 Й. Кауфман, К. Ополайс
и А. Нелсонс в Бостонском
симфон. зале Массачусетс.
02.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».

07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
09.20, 10.15, 11.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/ф «Битва за Атлантику». (12+).
20.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
22.00, 00.15 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
00.00 Новости дня.
01.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
03.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ».
(6+).
05.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 ноября – после 06:21
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» - «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ КАТИ»
(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 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 М/ф. (0+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на каждый день»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка»
(12+).

09.30 «Антиколлекторы». (16+).
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
13.40 Т/с «ПАУК». (16+).
17.40 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
01.10 «Клетка с акулами».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ». (18+).
04.10 «Дорожные войны». (16+).Именины: Александр, Евгения, Иван, Илья,

Николай, Порфирий, Степан.

Праздники: Международный
день недоношенных детей,
Международный день сту-
дентов, День участковых
уполномоченных полиции
(День участкового) в России.



07.20 Х/ф «МАМА». (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (6+).
11.55 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
13.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.25 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
21.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (16+).
23.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
01.40 Х/ф «ДУРАК». (16+).
03.50 Х/ф «СЁСТРЫ». (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+).
18.30 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой. (16+).
20.00 ЧеТовек-невиДимка. (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 «ЧернобыТь-2. Зона об-
сужДения». Прямой эфир. (16+).
23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
01.45 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
04.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ». (12+).

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
09.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
00.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).
06.20 «6 каДров». (16+).

08.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
10.25 Х/ф «Ю-571». (16+).
12.30 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
14.15 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
16.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
17.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
20.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
11.00, 12.50 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых...»Старшие»
жёны». [16+].
16.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ ДОВОД». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
[12+].
01.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ирония
суДьбы ЭТьДара Рязанова». [12+].
02.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
[16+].
04.40 «Петровка, 38». [16+].
05.00 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
05.40 Д/ф «ЛеониД КуравТев. На
мне узоров нету». [12+].

07.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
09.40 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
14.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
16.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
18.35 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
21.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
02.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
04.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 «ЕраТаш».
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
10.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
12.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
15.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.20 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (12+).
23.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
03.20 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).

07.00, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (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. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
20.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН». (16+).
00.30 «Во весь гоТос». (12+).
01.45 Держись, шоубиз! (16+).
02.20 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).
02.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.05, 00.25 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДеТь». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.10 «В стиТе». (16+).
13.40 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.25 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 13 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и куТинар» (12+).
10.05 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
11.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00, 23.05 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
16.20 «Отвечу в Тичку» (12+).
17.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 14 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
06.50 «НеДеТя с губернато-
ром» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и куТинар» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
12.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
13.15 Т/с «ДЕТКА» (16+).
14.00, 23.20 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+).
22.25 «Отвечу в Тичку» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
07.45 Д/с «Вся правДа про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.00, 18.10, 23.05 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 13.05, 16.05, 20.20, 01.25
Все на Матч!
10.00 «Автоинспекция». (12+).
10.30 Хоккей. Россия - КанаДа.
МоТоДёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
13.35 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Л. МачиДа - Д. Бран-
сон. (16+).
15.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
16.40, 23.15 «Россия футбоТь-
ная». (12+).
17.10 Все на футбоТ! (12+).
18.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансТяция.
20.40 БаскетбоТ. ЦСКА - «Фе-
нербахче». ЕвроТига. Мужчины.
23.25 ФутбоТ. «Штутгарт» - «Бо-
руссия». Чемпионат Германии.
02.00 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).
04.00 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. БриеДис - М. Перес.
ТрансТяция из Латвии. (16+).
05.45 ПрофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. Д. Гроувс - Д. Кокс.
(16+).

03.45 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
05.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
07.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
09.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
11.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
22.55 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
00.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.20, 11.20 М/с ВеТикоТепный
Гоша. (6+).
02.30, 08.30, 14.30, 20.30 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». (16+).
03.40 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
05.25, 11.25, 17.25, 23.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
09.45 «МежДу уже и всегДа».
Вечер памяти А. АбДуТова в
«Ленкоме». (12+).
13.00 «Вокруг смеха». (12+).
14.20 М/ф «КОАПП. Перепись
насеТения». (6+).
15.45 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
19.00 «Кинопанорама». (12+).
21.40 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.30 М/ф «Незнайка встреча-
ется с Друзьями».
22.50 М/ф «Незнайка за руТём».
23.10 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе».

07.30 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Карши-
яка» - «Енисей». (0+).
09.20 «Десятка!». (16+).
09.35 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 БиТьярД. «Кубок
КремТя». СвобоДная пирамиДа.
Женщины. ФинаТ. (0+).
11.40 ВоТейбоТ. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Енисей»  - «Ма-
рица». Ответный матч. (0+).
13.35 «ВиД сверху». (0+).
14.05 Мини-футбоТ. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Сибиряк» (Новосибирск). (0+).
16.05 Парусный спорт. II этап.
(0+).
17.05 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Карши-
яка» - «Енисей». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05, 03.35 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Енисей». (0+).
20.55 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Мужчины. ЦСКА - «Фенербах-
че». Прямая трансТяция.
22.55 ТанцеваТьный спорт. Чем-
пионат мира WDC-2017 по ев-
ропейским танцам среДи про-
фессионаТов. (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.40 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «КрыТья Советов»
- «Химки». (0+).
05.30 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат России. «СКА-Нефтяник» -
«ВоТга». (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+).
09.15 Д/ф «Шаг навстречу». (12+).
09.40 «Вспомнить всё. (12+).
10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «Теория страха: Страх
в боТьшом гороДе». (12+).
14.15 «Вспомнить всё. (12+).
14.40 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (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, 16.00 ОреТ и решка. (16+).
15.00 БеДняков+1. (16+).
16.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).

06.00 «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, 20.00 М/с.
11.50 Мастерская «УмеТые ручки».
12.10, 13.20, 17.15 М/с «КоТо-
банга. ТоТько ДТя поТьзовате-
Тей интернета».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
17.50 М/с: «Сказочный пат-
руТь». «Мир Винкс». «КороТев-
ская акаДемия». «Деревяшки».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с.

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «РусаТочка». «Чип и
ДейТ спешат на помощь». «101
ДаТматинец». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 22.30 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с «Микки и весёТые гон-
ки». (0+).
09.35, 12.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
10.00, 12.00 М/с «ЕТена - прин-
цесса АваТора». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Герои в
масках». «ХранитеТь Лев». (0+).
13.00 М/ф «ЗоТушка». (6+).
14.40 М/с «ГеркуТес». (12+).
16.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.25 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
18.55 М/ф: «Гномео и ДжуТьет-
та». «АТаДДин и короТь разбой-
ников». (0+).
23.00 М/с: «Стражи ГаТактики».
«КоманДа «МститеТи». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДЕЛО
№ 306». (12+).
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 Премьера.
«Летучий отряд».
11.55 Д/ф «Весь
юмор я потратил на
кино». К юбилею
Э. Рязанова. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Юбилейный
вечер Эльдара
Рязанова.
15.10 Д/ф «Жестокий
романс». «А напосле-
док я скажу...» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС». (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.10 Д/ф Премьера в
цвете. «Берегись
автомобиля».
К юбилею Эльдара
Рязанова.
21.00 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.10 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.45 Х/ф «ХУЖЕ,
ЧЕМ ЛОЖЬ». (16+).
02.45 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ». (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 «Измайловский
парк». (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ». (12+).
17.15 Х/ф «ЗА
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
(12+).
Даша Тихонова – интелли-
гентная девушка и первая
красавита в деревне. Она
мечтала закончить кон-
серваторию и стать пиани-
сткой, но ей пришлось ос-
таться дома и ухаживать
за больной матерью. В
Дашу давно влюблен ее
сосед Паша, но девушка
отклоняет его ухаживания
– она верит, что где-то ее
ждет лучшая жизнь.  Вот
уже несколько месятев
она переписывается в
Интернете с молодым че-
ловеком по имени Лео...

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ». (12+).
01.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ
ЛЮБОВЬ». (12+).
03.45 Т/с «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+).
08.50 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+).
12.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
12.50 М/ф «Приклю-
чение Десперо». (0+).
14.40 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3». (12+).
20.05 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+).
22.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (18+).
02.35 Х/ф «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ». (18+).

04.50 Х/ф «ЧЕСТЬ
СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
(16+).
07.15 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ НЕПРИЯТНОС-
ТИ». (16+).
09.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Пмей
Горыныч». (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». (16+).
20.00 Пасекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
23.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

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

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
09.35 М/ф «КОАПП».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ».
1922 год. Комиссара Глазкова посы-
лают на Чукотку устанавливать совет-
скую власть. По пути в Уйгунан Глаз-
ков умирает, и к месту назначения
добирается только молодой писарь
Алеша, который волей случая стано-
вится начальником Чукотки.

12.30 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
«Памбия. В сердце саванны».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
УХОДИТ».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.55 «Те, с которыми я...».
17.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Дно».
00.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-
МАЛИНА».
01.55 Д/ф «Утреннее сияние».
«Памбия. В сердце саванны».
02.50 «Искатели».
03.35 «Мультфильмы
для взрослых».

06.15 М/ф.
06.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
08.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (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 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Падело!
19.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ИППОДРОМ». (12+).
03.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 ноября – в 14: 43 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения –
не стоит брать в долг, отда-
вать долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреб-
лять алкоголь, есть острую
и очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в
парикмахерскую в этот
день желательно отме-
нить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь и
порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-
то великого, способны к
подвигу и могут включать-
ся в деятельность неожи-
данно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёг-
кие: хорошее – к радости,
а на плохое не обращайте
внимания.

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 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+).
17.45 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»  (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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06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
(12+).
09.05 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+).
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

Именины: Гавриил, Галак-
тион, Григорий, Памфил, Ти-
мофей, Тихон.

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полезный совет»,  «Музыкальный
кабачок «Изюминка», «Календарь

на сегодня». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
17.45 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ». (18+).
02.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ-2. БОРЬБА С НАРКО-
ТИКАМИ». (18+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: День рождения
Деда Мороза.



07.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (16+).
09.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
11.30 Х/ф «ДУРАК». (16+).
13.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.55 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
17.35 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
19.25 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
23.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

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+).
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». (16+).
11.20 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
04.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).

07.00 Посторонним вход разре-
шен. (12+).
07.10, 09.20 М/ф. (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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
14.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).
00.45 Т/с «МОЙ КАПИТАН».
(16+).
04.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

08.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
12.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
14.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
20.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
02.20 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...»
08.20 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова». [12+].
13.50, 15.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Польша. Самосуд над
историей». Спецрепортаж. [16+].
04.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+].
05.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
09.05 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
11.55 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
14.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.45 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
00.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.05 «Ералаш».
08.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
12.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
13.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
16.10 Х/ф «ГАРАЖ».
18.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
19.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
02.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

01.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
09.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
14.20 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
16.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
17.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
20.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
21.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
23.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
00.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).

07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. (0+).
10.30 Танцевальный спорт. (0+).
11.00, 13.10, 16.15, 19.45,
20.20, 22.55 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». (12+).
11.40 Все на футбол! (12+).
12.40, 19.50 Конькобежный
спорт. Кубок мира. (0+).
13.15 Юбилейное Ледовое шоу
Евгения Плющенко «35». (0+).
14.45 «Автоинспекция». (12+).
15.15 «Биатлон. Главный сезон».
(12+).
15.45 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
16.20, 20.25, 01.40 Все на Матч!
17.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» -
«Спартак». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Рома» - «Лацио».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Милан».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
02.10 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Мидтьюланд». Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).
03.55 Футбол. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 15 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и кулинар»
(12+).
10.05, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ» (16+).
22.35 «Отвечу в личку» (12+).
23.30 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 16 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и кулинар»
(12+).
10.05, 17.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ОТМЕНА
ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ» (16+).
23.30 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.30, 08.30, 14.30 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
03.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
05.20 М/с Великолепный Гоша.
(6+).
05.25, 11.25, 17.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
07.00 «Вокруг смеха». (12+).
08.20 М/ф «КОАПП». (6+).
09.45 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
13.00 «Кинопанорама». (12+).
15.40 М/ф «Дом для Кузьки».
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.25 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
19.00 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
20.30 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
21.20 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
22.05 В поисках утраченного.
(12+).
22.45 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
23.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).

06.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
06.30 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов». (12+).
08.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука. (12+).
09.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ». (12+).
11.10 Д/ф «Шаг навстречу». (12+).
11.35 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов». (12+).
15.40, 16.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (12+).
22.20 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов». (12+).
00.00 «Киноправда?!» (12+).
00.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
02.10 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ». (12+).
03.50 «Дом «Э». (12+).
04.20 Х/ф «СТЕРВА». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 «МастерШеф». (16+).
10.00, 04.55 «Starbook». (16+).
11.00 «В теме». (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+).
23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
01.25 Х/ф «КАЗИНО». (18+).

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Ревизорро. Дайджест. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (6+).
03.15 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ».
(16+).

07.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Химки». (0+).
09.25 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Финал. (0+).
11.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» - «Ени-
сей». (0+).
13.30 «Спортивный заговор».
(16+).
13.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Спар-
так-2». Прямая трансляция.
15.55 Парусный спорт. III этап. (0+).
16.55 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
18.25 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
18.55, 01.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Югра-Самотлор». (0+).
21.00, 03.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»  -
«Спартак-2». (0+).
22.55 Танцевальный спорт. (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 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/ф «Девочки из Экве-
стрии».
14.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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 суперприн-
цесса».
19.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.10 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Три мушкетера:
Микки, Дональд, Гуфи». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Елена -
принцесса Авалора». «Герои в
масках». «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». (0+).
13.15 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
14.55 М/ф «Аладдин». (0+).
16.40 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
18.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
19.40 М/с «Утиные истории». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
22.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
00.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
02.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).



06.45 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ». (12+).
08.20 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.35 «Часовой».
(12+).
09.10 «Здоровье».
(16+).
10.10 Д/ф Премьера.
«Где же Тунгусский
наш метеорит?».
11.00 Новости.
11.15 «Честное
слово».
12.00 «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Кино в цвете.
К юбилею Эльдара
Рязанова.
16.00 Новости.
16.15 Концерт
Максима Галкина.
18.30 Премьера.
«Я могу!»
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Зимняя
серия игр.
00.40 Х/ф «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ». (18+).
03.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». (16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ПРАВО
ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ». (12+).
16.40 «Стена». (12+).
18.00 Кастинг
Всероссийского
открытого телевизи-
онного конкурса
юных талантов
«Синяя птица».
19.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Кто
заплатит за погоду?»
(12+).
02.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
04.30 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 Премьера!
«Детский КВН». (6+).
12.30 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
14.50 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
16.40 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ». (16+).
03.30 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
05.20 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.10 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ». (0+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 Д/с «Малая
Земля». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД». (0+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
09.10 М/ф «Доктор Айболит».
10.25 «Academia».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Н. Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
15.25 Й. Кауфман, К. Ополайс и
А. Нелсонс в Костонском
симфон. зале Массачусетс.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.35 Д/ф «Человек на все
времена».
18.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
20.20 Д/ф «Лао-цзы».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».

22.15 «Келая студия».
23.00 Д/ф «Дно».
00.35 «Ночь в Версале.
«Колеро» и другие
шедевры Мориса
Кежара».
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

05.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/ф «Китва за Атлантику». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Д/с «Теория заговора». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.20 Д/с «Легенды
советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+).
02.25 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 ноября – после 08:36
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагопри-
ятна для заключения бра-
ков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страдают
избыточным весом. Как
правило, они обладают жи-
тейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близ-
ким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Калакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
15.55 Х/ф «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
18.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Калакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Калакове
(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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04.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». (16+).
06.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
09.40 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ». (16+).
Молодой лейтенант, полу-
чив отпуск после ранения,
приезжает в родные мес-
та: здесь, по фронтовым
понятиям, глубокий тыл.
Окружённое лесами село
мало изменилось, война
почти не тронула его. Но
всё то и не то… Любимая
девушка, давшая обеща-
ние «ждать вечно», не хо-
чет даже разговаривать,
земляки избегают его, а
самый близкий человек,
бабка, добрый ангел дет-
ства, умоляет снять награ-
ды с гимнастёрки и ни за
что не ходить в лес. Жес-
токие убийства заставля-
ют фронтовика вступить в
борьбу с теми, кто таится
в лесных чащобах. Но,
чтобы добраться до убийц,
предстоит выяснить, кто
из односельчан связан с
ними…

16.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
20.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ». (16+).
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масштаб 1:1», «Волжские

берега», «Коробейник», «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка», «Кален-

дарь на сегодня».  (12+)
12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 «Антиколлекторы». (16+).
14.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+).
16.10 Т/с «ПАУК». (16+).
19.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
23.00 Клетка с акулами. (16+).
00.00 «Путь Каженова:
Напролом». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН». (18+).
02.50 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: Международный
мужской день, Всемирный день
памяти жертв дорожно-транспор-
тных происшествий (отмечается в
3-е воскресенье ноября), День
ракетных войск и артиллерии в
России, День работника стеколь-
ной промышленности России,
Всемирный день туалета.

Источник именинов и праздников Calend.ru

09.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал
воробей?» (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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
14.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (16+).
18.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

Именины:
Александра, Ана-
толий, Арсений,
Василий, Виктор,
Гавриил, Герман,
Клавдия,
Константин,
Никита, Николай,
Нина, Павел,
Серафима.



07.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ». (12+).
09.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
11.05 Х/ф «ЛЁГОД НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАДАЗАНИЕ». (12+).
14.50 Х/ф «МОСДВА, Я ТЕРП-
ЛЮ ТЕБЯ». (16+).
16.45 Х/ф «ДУБРОВСДИЙ».
(16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ДОШДИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
01.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
03.10 Х/ф «МАМА». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАДСИС-
ТА И СОБАДА-2». (6+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
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+).
15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
17.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗДА». (16+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
22.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСДОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.30 Х/ф «ДАД ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ». (12+).
04.15 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ЗОЛУШДА». (16+).
15.30 Х/ф «ДОЛЕЧДО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
23.50 Д/ф «Жёны в погонах». (16+).
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
05.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).

06.20 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 09.15, 10.20 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 «Знаем русский». (6+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достучаться до звезды.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Во весь голос». (12+).
12.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.45 Т/с «ВЫ ЗАДАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». (16+).

09.05 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
11.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРОРОД». (12+).
14.45 Х/ф «ЧАС ПИД». (16+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИД-2». (12+).
18.20 Х/ф «ЧАС ПИД-3». (16+).
20.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИДИ». (16+).
00.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ ДАРТА».
(16+).
02.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).

07.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОДЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
ДА». (16+).
13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
15.45 Х/ф «БЛИЗДИЕ ДОНТАД-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
18.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
21.10 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
00.25 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
05.05 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
06.25 Х/ф «ЛЁГДАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
08.05 Х/ф «ГАРАЖ».
09.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИДЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
12.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». (16+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
21.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
23.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
01.10 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
(12+).
03.15 Х/ф «УРОД ЖИЗНИ». (12+).

03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ДИНО».
(0+).
05.00 Х/ф «ПРАЗДНИД НЕПТУ-
НА». (0+).
05.55 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
07.20 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИДА
ШДИД». (16+).
11.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
12.55 Х/ф «ВИЗИТ Д МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
22.55 Х/ф «СИРОТА ДАЗАНС-
ДАЯ». (6+).
00.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДЛЯЧИ».
(12+).

06.00 «Популярная правда». (16+).
06.20 «В теме». (16+).
06.55 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬДО
ДЕВУШДИ». (16+).
14.25 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ ДАД
ПРЕСТУПНИД». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

06.50 Х/ф «ЕДАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». [12+].
11.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Сум-
чатый волк». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь». [12+].
17.45 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+].
18.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ». [16+].
22.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». [16+].
00.15 Х/ф «РОДСТВЕННИД».
[16+].
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
04.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». [16+].
06.25 «Осторожно, мошенники!
Горе-инвесторы». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 17 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 «ДТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и кулинар» (12+).
10.05 Т/с «НА ПУТИ Д СЕРД-
ЦУ» (12+).
11.00 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
12.50 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 «Вне зоны» (12+).
18.30 «Творческий вечер ком-
позитора Е. Крылатого» (12+).
20.45 Х/ф «ОСТРОВА» (16+).
23.15 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 18 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЖЕСТОДИЙ
РОМАНС» (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 «Танцующая планета.
Испания» (12+).
17.05 «Концерт А. Новикова»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕД, ДОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСДОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 19 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ЖЕСТОДИЙ
РОМАНС» (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 «МЕДВЕДИ-СО-
СЕДИ» (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 «СТАРИДИ-РАЗ-
БОЙНИДИ» (12+).
17.45 «Чудеса России» (12+).
18.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
20.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+).
22.50 «Творческий вечер ком-
позитора Е. Крылатого» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 13.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Адская кухня. (16+).
01.00 Х/ф «ПРОДЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ ДРАСАВИЦЫ». (16+).
02.50 Верю-не верю. (16+).
04.40 Пятница News. (16+).

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура.
09.30 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
09.55 Все на Матч! (12+).
10.25, 11.35, 14.45, 16.55, 19.20
Новости.
10.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.45 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити».Ч-т Англии. (0+).
13.45 Команда на прокачку. (12+).
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
17.00, 19.25, 02.00 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит». Единая лига ВТБ.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Тосно».
21.55 «После футбола»
23.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павлович
- К. Сидельников.
02.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.(0+).
03.05 Х/ф «РУДОПАШНЫЙ
БОЙ». (16+).

01.00 «Вокруг смеха». (12+).
02.20 М/ф «КОАПП». (6+).
02.30, 08.30 Х/ф «ВИЗИТ Д
МИНОТАВРУ». (16+).
03.45 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
05.25, 11.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИДЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО ДРАСАВЧИ-
ДА». (12+).
07.00 «Кинопанорама». (12+).
09.40 М/ф «Дом для Кузьки».
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
13.00 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
14.30 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
15.20 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
16.05 В поисках утраченного.
(12+).
16.45 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
17.05 Х/ф «СНЕГА ДИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.45 М/ф «КОАПП». (6+).
20.55 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
23.00 Х/ф «ШДОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
00.35 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).

06.05, 12.10 Д/ф «Тайны Бри-
танского музея». (12+).
06.35, 11.30 Д/ф «Билет в буду-
щее». (12+).
07.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
07.40 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Среда обитания». (12+).
09.35 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ ДНИГУ». (12+).
12.40 «Вспомнить всё. (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ
ДОМНАТЫ». (12+).
15.20 «Среда обитания». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ДАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
18.15, 02.40 Х/ф «МУЖЕСТВО».
(12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «СТЕРВА». (12+).
22.25 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ». (12+).
00.40 Д/ф «Страх и агрессия». (12+).
01.30 «Моя история». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. (0+).
08.55 Современное пятиборье.
(0+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Командная
встреча Россия - США. (0+).
11.10, 21.25 «Вид сверху». (0+).
11.40, 19.30, 05.35 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Енисей» - «Спартак-2». (0+).
13.35 Баскетбол. Мужчины.
«Каршияка» - «Енисей». (0+).
15.30, 03.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Югра-Самотлор». (0+).
17.25, 01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
21.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Монпелье» -
«Чеховские медведи». (0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
01.15 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).

06.00, 07.05, 08.35, 14.25 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.10, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Бу-
рёнка Даша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
16.15 «Ералаш».
18.00 М/с «Соник Бум».
19.55 М/с «Маша и Медведь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Коты-аристократы».
(0+).
08.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.10 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Герои в
масках». «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/с «Утиные истории». (6+).
13.25 М/с «Рапунцель». (6+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.00 Х/ф «ДАД СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
17.10 М/ф «Русалочка». (6+).
18.55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.05 Х/ф «ЛАВДА ЧУДЕС». (6+).
23.55 Х/ф: «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШДА». «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
03.20 Т/с «ДЕСЯТОЕ ДОРО-
ЛЕВСТВО». (6+).
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ОВЕН
На этой неделе намечаются

неплохие перспективы на рабо-
те, но нужно пройти некое ис-

пытание, а для этого стоит приложить
максимум усилий. Во вторник стоит
вспомнить о незаслуженно забытых
деловых партнёрах. В четверг попро-
буйте не вмешиваться в чужие конф-
ликты, решить их всё равно не сможе-
те, зато рискуете стать врагом обеих
спорящих сторон. В пятницу кто-то из
близких людей может ненароком вас
огорчить. Главные хлопоты и основные
достижения будут ожидать вас имен-
но дома.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо укреплять

свой авто-
ритет на

работе. В среду не
помешает разоб-
раться с незавер-
шёнными бумаж-
ными делами, не
отправляйте их в долгий ящик. В чет-
верг или пятницу не пытайтесь никому
навязывать своё мнение, этим вы лишь
оттолкнёте от себя людей. В воскресе-
нье придётся заняться накопившими-
ся проблемами подрастающего поко-
ления.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши усилия на этой неде-

ле желательно направить на
сохранение равновесия с окру-

жающим миром. Результативность
вторника, прежде всего, будет зави-
сеть от самообладания и самодисцип-
лины. Что-то неуловимое изменится в
среду, и жить станет гораздо прият-
нее. А недоразумения, которые возник-
нут в четверг, во второй половине дня,
быстро уладятся и не повлияют на бла-
гополучный исход дела. В выходные
больше отдыхайте и общайтесь с при-
ятными людьми.

РАК
На этой неделе плановые

мероприятия могут сорваться,
зато то, что будет получаться

спонтанно, организуется великолепно.
Будет выгодно деловое сотрудниче-
ство с родственниками. В среду ваши
планы могут меняться сто раз в день, в
угоду настроению близких людей, чему
поддаваться не следует, так как это
может привести к финансовому кри-
зису. Пятница хороша для раздумий и
чтения обучающей литературы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам при-

дётся хорошо поработать, в
противном случае багаж не-

завершённых дел может здорово за-
тормозить ваше продвижение по ка-
рьерной лестнице. Будьте по возмож-
ности немногословны, меньше гово-
рите, больше делайте. Ваша работос-
пособность позволит вам проявиться
с лучшей стороны и будет по досто-
инству оценена начальством.

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас по-

явится шанс значительно
продвинуться вперёд – нуж-

но лишь верно выбрать направление.
На работе будет весьма силён дух со-
перничества. Однако звёзды совету-
ют считаться с мнением коллег. В чет-
верг вы успешно можете развернуть
бурную деятельность, однако избе-
гайте чрезмерных перегрузок, так как
они способны подорвать ваше здоро-
вье.

ВОДОЛЕЙ
Рациональность и уме-

ние сбалансировать свои
эмоции позволят вам рас-

крыть свой потенциал. Наступает
время перемен, поступит много ин-
тересных предложений по работе,
только не стоит спешить с приняти-
ем решений. В таком изобилии за-
манчивых перспектив немудрено
что-нибудь упустить. В общении с
деловыми партнёрами следите за
своими высказываниями, услышав
критику, не спешите обижаться, а
сделайте правильные выводы. В
субботу, возможно, вы получите ле-
стное и выгодное предложение, ка-
сающееся личной сферы.

РЫБЫ
Вас ждёт поиск компро-

миссов, но в середине неде-
ли вы договоритесь по всем

вопросам. Во вторник не стоит сомне-
ваться в собственных силах, поверь-
те, что на этот раз вы сможете вопло-
тить в жизнь свои замыслы. Интен-
сивность вашей работы будет прямо
пропорциональна вознаграждению,
которое вы за неё получите, а значит
– бездельничать не стоит. В четверг
удачно пройдут деловые переговоры,
вашими предложениями заинтересу-
ется начальство. В субботу можете
рассчитывать на помощь друзей и
родственников.

ЛЕВ
Неделя сложная и напря-

жённая во многих отношени-
ях. Стоит приложить усилия,

чтобы что-то изменить к лучшему.
Во вторник наступает благоприят-
ный момент для начала нового дела.
Возможна помощь от влиятельных
покровителей. Возможно, что-то
или кто-то поспособствует тому, что-
бы вы начали смотреть на мир не-
сколько по-иному.

ДЕВА
Дайте свободу своему

творческому «я», не мешайте
прекрасным порывам. Им

найдётся применение. Начальство
может поддержать ваши новые

идеи. Главное –
найти возмож-
ность их изло-
жить и аргу-
м е н т и р о в а т ь .
Вас ожидает
духовный рост

и самосовершенствование, правда,
для этого потребуются некоторые
усилия с вашей стороны. Со среды
по воскресенье в делах будет на-
блюдаться некоторое затишье, не
огорчайтесь, вам не помешает сни-
зить темп и нагрузку.

ВЕСЫ
В начале недели лучше

не изводить себя философ-
скими вопросами и поиска-

ми справедливости. Не форсируй-
те события и не пытайтесь делать
десять дел одновременно. Могут
возникнуть некие обстоятельства,
которые будут сковывать вас и зас-
тавлять контролировать свои дей-
ствия. В четверг вас могут порадо-
вать благоприятные события в ва-
шей личной жизни. В пятницу мо-
жет возникнуть необходимость от-
стаивать свои интересы. В этот день
вы обретёте нового друга. В выход-
ные отдохните вместе с семьёй.

СКОРПИОН
Всю неделю вы будете в

самой гуще интересных,
творческих событий. У вас

будет шанс проявить себя с лучшей
стороны. Четверг благоприятен для
разнообразных дел с одним усло-
вием, что всё следует доводить до
конца. В пятницу вероятно знаком-
ство с людьми, которым интересны
ваши идеи.






