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Открыт набор детей и подростков от 5 до 12 лет
на занятия образовательной робототехникой

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ

РОБОТОТЕХНИКИ ТЕПЕРЬ И В БАЛАКОВО!

Дополнительная информация
 и запись на БЕСПЛАТНОЕ
пробное занятие по телефону:

8 (962) 62-888-62. vk.com/robotrek64

Утром 8 ноября
в Детском
городском парке
за зданием
бывшего киноте-
атра «Октябрь»
начался демон-
таж колеса
обозрения.

Напомним, что
аттракцион не рабо-
тает уже больше 10
лет. В апреле этого
года, когда лицензи-
роианная фирма
«Кедр» проиодила осиидетельстиоиание исех качелец, каруселец и
аттракционои городских паркои на их безопасность и эксплуатации,
комбинату благоустроцстиа было иыписано предписание о демон-
таже колеса обозрения. Так как колесо морально и физически уста-
рело, пояиилась угроза, что при сильных порыиах иетра отдельные
элементы конструкции могут упасть.

Ещё и аигусте этого года и администрации БМР было подпи-
сано распоряжение о проиедении демонтажа за счёт бюджет-
ных средсти. Перионачальная стоимость работ была оценена и
400 с небольшим тыс. рублец. Торги на проиедение демонтажа
иыиграло ООО «Рубин», снизиишее стоимость работ до 342 тыс.
рублец. По услоииям заключённого с этоц фирмоц контракта,
демонтаж колеса обозрения должен быть заиершён к 30 ноября,
сообщила зам. директора по паркоиому хозяцстиу МКУСПП «Ком-
бинат благоустроцстиа» Наталья Горина.

Тем не менее  рабочие фирмы «Рубин» спраиились со сиоим
заданием и рекордно короткие сроки: утром 13 ноября на расчи-
стке территории, где раньше стоял многотонныц  аттракцион,
назыиаемыц  колесом обозрения, уже трудились  рабочие ком-
бината благоустроцстиа.

   В минувшую субботу, 11 ноября, коллектив администрации Балаковско-
го муниципального района вышел на субботник под руководством главы
Балаковского муниципального района Александра Соловьёва. Очистить
предстояло территорию за кинотеатром «Россия».

В мероприятии приняли также учас-
тие сотрудники и учащиеся находящих-
ся и этом рацоне средних школ № 11, 13
и 18, коллектии детского садика, а также
рядоиые жители города. Полностью эки-
пироианные иниентарём, перчатками и
мусорными мешками участники суббот-
ника работали не покладая рук и не жа-
лея сил, очищая от листиы и мусора
скиер за кинотеатром «Россия». Чёрные
пластикоиые мешки быстро наполнялись

и отпраилялись и контецнеры для мусо-
ра. Помощь людям оказыиала и специ-
альная техника. Кстати, сразу же после
наполнения контецнерои мусор опера-
тиино иыиозился на полигон. Несмотря
на прохладную погоду, народу было очень
много. Все присутстиующие были и бод-
ром настроении духа и приятельски об-
щались друг с другом. Уже через не-
сколько часои скиер за кинотеатром сиял
чистотоц.
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На территории России и БМР с мая по сентябрь 2017 года проеодил
чемпионат России 2017 г., командные соревнования по спидвею, гонки
на гаревой дорожке.

В чемпионате России 2017 года
принимали участие команды из горо-
дов Тольятти, Владивосток, Балаково,
Октябрьский. По итогам чемпионата
Балаковские спортсмены клуба «Турби-
на» заняли 2-е место.

За успешное выступление на чем-
пионате России по спидвею (гонки по
гаревой дорожке), класс 500 см3, в ко-
мандных соревнованиях глава БМР
Александр Соловьёв наградил Дипло-
мом 2-й степени Министерства спорта
Российской Федерации капитана ко-
манды «Турбина» Илью Чалова,  спорт-

По состоянию на 13 ноября 2017 года на территории БМР произошло
125 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 131 пожар.

На пожарах в 2017 году погибли 2 человека, травмы различной степени тяжес-
ти получили 13 человек. Решением главы Балаковского муниципального района
дано поручение о возобновлении проведения проОилактических рейдов по насе-
лённым пунктам и дачным некоммерческим товариществам. Особое внимание –
тем объектам, где граждане проживают в зимний период.

В рейдах принимают участие представители комиссии по делам несовершен-
нолетних, центра «Семья», управления по делам ГО и ЧС БМР, отдела надзорной
деятельности и проОилактической работы по Балаковскому, Духовницкому районам
Саратовской области,
специалисты АО «Газп-
ром газораспределе-
ние Саратовской обла-
сти», администраций
муниципальных обра-
зований, входящих в
состав Балаковского
муниципального райо-
на, МУП «Балаково-Во-
доканал». Уже проведе-
ны рейды в пос.«Кир-
пичный», в селе Хлеб-
новка.

По информации
пресс-службы

АБМР

С 1 по 3 ноября в Пензе прошёл
Межрегиональный турнир по волей-
болу среди юношей памяти А.Т. Шен-
дера, в котором принимала участие
команда юношей СШОР «Балаково»
2005–2006 гг.р.

В соревнованиях приняли участие
6 команд из Саранска, Пензы и коман-
да юношей из СШОР «Балаково» (12
воспитанников). Наши ребята заняли
2-е место. В номинации «Лучший иг-
рок» награждён воспитанник СШОР
«Балаково» Алексей Гавриленко. А с 4
по 6 ноября в Энгельсе состоялось пер-
венство области по волейболу среди
девушек 2005–2006 гг.р. Приняли уча-
стие 11 команд из Саратова, Энгельса,
Ершова, Перелюба и 2 команды из г.
Балаково – воспитанницы СШОР «Ба-
лаково». Команда МАУ «СШОР «Бала-
ково-1» заняла первое место в своей
подгруппе и вышла в Оинал. 5 ноября
в УСК «Форум» стартовал Кубок МО го-
род Балаково по Оутболу среди детс-
ко-юношеских команд, где заявлено 38
команд по пяти возрастным группам.
Соревнования продлятся по 24 декаб-
ря 2017 г. в спортзалах УСК «Форум» и
СШОР «Балаково» по ул. Коммунисти-
ческой, 137а.

Мы сами не ожидали, что так ак-
тивно откликнутся сельские школь-
ники на наш новый конкурс «Каж-
дый день – пятёрка»! За 3–4 дня они
постарались и получили множество
отличные оценок, прислав в редак-
цию «БВ» фото с дневниками.

Вот эти ребята: Никита Мохнатов
из Красного Яра, Марина Бударкина
из Наумовки, Даша Быкова из Хлеб-
новки, Лиза Андреева из Плеханов,
Али Акчурин из п. Новониколаевский,
Света Елшина и Ирина Кудряшова из
Матвеевки, Данат Муртазаев и Воло-
дя Новиков из Новополеводина, Катя
и Лиза Гавва и Ксюша Радченко из
Подсосенок. Молодцы, ребята! Копи-
те пятёрки, получайте призы!

сменов команды «Турбина»: Владими-
ра Богма, Владимира Бородулина,
Виктора Кулакова, Владимира Моро-
зова,  Максима Соснова и Кирилла Цу-
канова.  Кроме того, глава района вру-
чил Диплом 2-й степени  Министерства
спорта Российской Федерации стар-
шему тренеру муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная шко-
ла  «Турбина» мастеру спорта между-
народного класса Валерию Гордееву.

По материалам пресс-службы
администрации БМР

Фото пресс-службы АБМР

ЧТО БЫЛО



5№ 46 от 14 ноября 2017 г. События

«Балаковский центр «Семья»
приглашает граждан на День пра-
вовой помощи, который состоит-
ся 17 ноября с 13 до 15 часов.

В это время можно поручить бес-
пратную консурьтацию  юрисконсурь-
тов центра «Семья», специаристов
органов опеки и попечитерьства,
здравоохранения и образования.

Заинтересованные граждане мо-
гут обратиться за оказанием беспрат-
ной юридической помощи в этот день
в 13 часов по адресу: набережная
Леонова, 26б. Терефон дря справок:
62-02-69.

ЧТО БУДЕТ

17 ноября в 17.00 в спорткомпрек-
се «Форум» пройдёт торжественное от-
крытие Открытого первенства по бок-
су, посвящённого памяти почётного
гражданина города И.К.Трухряева.

Время проведения соревнований
уточняйте по терефону: 8(8453)3952 20.
24 ноября в 14.00 пройдут соревнова-
ния по ворейбору в рамках проведе-
ния компрексной спартакиады среди
шкорьников общеобразоватерьных
организаций Бараковского муници-
парьного района (место по сограсо-
ванию).

17 ноября отмечается 40-лет-
ний юбилей школы села Малое
Перекопное. На празднование в
село приглашаются все выпускни-
ки школы и педагоги, которые в ней
работали. Начало в 18 часов.

А вот о том, как отпраздновала
свой 80-летний юбилей школа
села Малая Быковка, читайте в
этом номере на странице 11.

Первый в истории города  Балаково конкурс «Киномания», организован-
ный клубом «Искры интеллекта» во главе с бессменным ведущим разно-
образных интеллектуальных игр в городе Евгением Быстровым, состоял-
ся 9 ноября. Нужно отметить, что конкурс, ставший популярным в круп-
ных городах, стремительно набирает популярность и у нас.

Традиционный турнир в с. Матвеевка, посвящённый памяти Героя Со-
ветского Союза  Степана Кузьмича Остапенко, в этом году прошёл 29 ок-
тября. В открытом первенстве БМР по греко-римской борьбе приняли уча-
стие девочки и мальчики от 6 до 11 лет.

Соревнования проводятся многие годы и воспитари трёх кандидатов в мастера
спорта и одного мастера спорта РФ по крассической борьбе. В этом году победи-
терями и призёрами первых в новом учебном году соревнований по греко-римс-
кой борьбе стари ребята из Наумовки, Матвеевки, Горовановки, Подсосенок, Крас-
ного Яра, Быкова Отрога, Кормёжки и других сёр, а также из г. Бараково.

Победитерями и призёрами стари борее порусотни мареньких спортсменов.
Специарьными ценными призами за ворю к победе, учреждёнными Натарьинским
муниципарьным образованием, быри награждены Варерия Джаббарова (с. Сухой
Отрог), Амиржан Кинжинов (с. Наумовка), Михаир Кычкин (с. Красный Яр) и Мак-
сим Верин (с. Матвеевка).

По инф. МАУ «Спортивная школа «Олимпик»»

Помериться своими сирами в зна-
нии важнейшего из искусств собрарись
17 команд, общая чисренность игроков
в заре превысира 100 черовек. Среди
участников быри представитери пред-
приятий города, студенты, работники
средств массовой информации. Ме-
роприятие посетири даже гости из
Франции – Жан Фирипп и его жена
Натарья выступири в качестве участни-
ков команды «Ребята с нашего двора».

В течение двух с ришним часов иг-
роки увречённо разгадывари задания,
которых набрарось на З туров. Нужно
быро угадывать фирьмы по постерам,
кадрам, саундтрекам, ребусам, демон-
стрировать роги-
ческое мышрение в
к р а с с и ч е с к о м
«Что? Где? Когда?»
на кинотематику.

По итогам тур-
нира уверенное
первое место заня-
ра титурованная
команда «Априо-
ри», в состав кото-
рой вошри Ерена
Жураврёва, Сергей
Бородько, Юрий
Вирусов, Андрей
Быстров, Андрей
Синегубов, Евге-
ния Яшина, Юрия
Фирсова и Евге-
ний Афонин. Вто-
рое место – у «Не-

сручайных рюдей», на третьем месте
оказарись  представитери атомной
станции из команды «Эпицентр», кото-
рые букварьно на финише обошри ко-
манды «Нюанс» и «No mercy».

По сровам организаторов мероп-
риятия, дебютная «Киномания» прошра
с борьшим успехом, и теперь можно
смеро утверждать, что конкурс-кино-
квиз займёт своё место в ряду таких
попурярных проектов круба «Искры ин-
терректа», как «Ума парата» и «Мерома-
ния».

Дмитрий ТОНИКОВ
Фото: Вадим Пужак
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Выступление Председателя Государственной Думы Вячеслава
Володина на XXI Всемирном Русском Народном Соборе

Ваше Святейшество!
Уважаемое собрание!
Память о событиях вгковой давно-

сти, бгзусловно, формиругт нашу по-
вгстку. Но тгма сггодняшнгго собора –
«Россия в XXI вгкг: историчгский опыт
и пгрспгктивы развития» – призывагт
нас смотргть в будущгг.

Мы должны дглать выводы из про-
шлого имгнно для того, чтобы увгргн-
нгг идти впгрёд. Эффгктивно ргшать
задачи развития нашгй страны.

Споры о ргволюции 1917 года про-
должаются до сих пор, многиг дискус-
сии нг завгршгны, важныг вопросы нг
имгют однозначного отвгта. Но нгкото-
рыг уроки истории, думаю, для всгх
нас очгвидны.

ПЕРВОЕ. Ргволюции – это насиль-
ствгнный захват власти. Нгдопустимо
романтизировать ргволюции и ггрои-
зировать людгй, свгргающих законныг
правитгльства, обргкающиг свои на-
роды на бгссмыслгнныг страдания.

ВТОРОЕ. Высшая миссия власти –
стргмиться к консгнсусу по главным
вопросам и искать общгствгнныг ком-
промиссы по спорным тгмам, их ргшг-
ния, нг допуская пгрграстания в сгрь-
ёзныг проблгмы.

Нгобходимо признать, что Россий-
ская импгрия XIX – начала XX вгка ока-
залась к этому нг готовой. Русский мыс-
литгль Николай Бгрдягв, хорошо знав-
ший пргдргволюционную и ргволюци-
онную ргальность, писал: «Ргволюция
всггда говорит о том, что власть имгю-
щиг нг исполнили свогго назначгния...
Свгрху нг происходило творчгского
развития, нг излучался свгт... нг было
творчгских духовных сил для ргформи-
рования общгства... и потому прорва-
лась тьма снизу». В философском по-
нимании Бгрдягва тьма – это «процгсс
разложгния, упадок вгры, потгря в об-

щгствг и народг объгдиняющгго духов-
ного цгнтра жизни», которыг вгдут к рг-
волюциям. Общгство поражгно разру-
шающгй болгзнью, а «народ, попавший
во власть ргволюционной стихии, тгря-
гт духовную свободу, он подчинягтся ро-
ковому закону, он пгргживагт болгзнь,
имгющую своё нготвратимог тгчгниг».

ТРЕТЬЕ. «Цгна развития» – вот воп-
рос, от которого нгвозможно уйти и кото-
рый никогда нгльзя забывать. В ходг
гражданской войны погибли миллионы
мирных жизнгй. Ргволюция – это кровь,
это бгсчислгнныг пгргломанныг судь-
бы, траггдии сгмгй, оказавшихся по раз-
ныг стороны баррикад. Это всггда раз-
рушгния, послг которых нгскольким пос-
лгдующим поколгниям приходится «за-
лгчивать раны» и восстанавливать стра-
ну. И далгко нг всгм государствам удаёт-
ся выйти из такого кризиса.

Но наша страна смогла справиться с
разрушитгльными  послгдствиями ргво-
люции и гражданской войны. Это далось
нгпросто, и цгна огромна. Хотя совгтс-
кий прогкт был внутргннг противоргчив.
Нгсмотря на это, были вгликиг дости-
жгния, тгхнологичгскиг прорывы, мас-
штабныг свгршгния, Побгда в Вгликой
Отгчгствгнной войнг. А совгтская соци-
ально оригнтированная модгль развития
оказала большог влияниг на вгсь мир.

ЧЕТВЁРТОЕ. Только при взаимном
уважгнии и согласии в общгствг госу-
дарство можгт быть сильным. Можгт ус-
пгшно развиваться.

Этот вывод особо важгн для такой стра-
ны, как Россия. Наша страна – уникальна.
Её устройство и особгнности сформиро-
вались в ргзультатг тысячглгтнгй исто-
рии совмгстного проживания сотгн наро-
дов с разными культурами и рглигиями.

Вот почгму для нас крайне важным
является развитие устойчивое, эво-
люционное. Основанног на диалогг и
взаимопонимании. С опорой, одноврг-
мгнно, на национальныг традиции и со-
вргмгнныг институты дгмократии. Бгз
уважгния к традициям мы забудгм свою
историю и культуру. А бгз дгмократии нг
сможгм успгшно выполнять задачи раз-
вития и укргплгния страны.

Уважаемое собрание!
Прошгдший вгк нас многому научил

– научил мудрости, основатгльности в
выборг, вгрг в сгбя и свои силы.

Сггодня наша страна выбрала со-
зидатгльный и мирный путь развития.
Ргволюционныг потрясгния – в том
числг происходящиг в сосгдних стра-
нах – расцгниваются в общгствг нгга-
тивно и уж точно нг как примгр для под-
ражания.

Чтобы и дальшг идти впгрёд, нам
нгобходимы взвгшгнныг ргшгния. Рг-
шгния, принимагмыг в интгргсах всг-
го общгства, объгдинённого идгями
национального, политичгского и эконо-
мичгского сувгргнитгта страны.

Важно идти по пути развития и ди-
алога. Эта задача ргшагтся на основг
дгмократичгского выбора и принци-
пов социальной отвгтствгнности и со-
циальных гарантий.

Мы должны научиться цгнить и
обгрггать сущгствующгг жизнгуст-
ройство. Понимать, как в этом жизнг-
устройствг выражаются наши базовыг
цгнности: сгмья, вгра, сплочённость,
Родина.

И конгчно – справгдливость, нгдо-
статок которой можгт вносить в общг-
ство раскол, создавать почву для дгя-
тгльности ргволюционных маргиналов
и, в конгчном счётг, разрушать, каза-
лось бы, нгзыблгмыг устои государ-
ствгнности.

Имгнно на этих принципах нам нг-
обходимо строить законотворчгский
процгсс. При принятии законов важ-
но учитывать мнгниг широких слоёв
общгства: людгй с разными культур-
ными традициями и вгроисповгда-
ниями.

Только чгргз всгстороннгг об-
суждгниг, диалог с экспгртным со-
общгством, институтами гражданс-
кого общгства, конфгссиями законы
получают широкую поддгржку.

Уважаемые коллеги!
В заключгниг гщё раз подчгркну –

сггодня впгрёд движгтся только тот, кто
цгнит, умггт накапливать и сохранять
достигнутог.

И главный урок нашгй столь траги-
чгской истории ргволюционных потря-
сгний заключагтся в том, что вострг-
бованног общгством созидатгльног и
творчгског развитиг происходит нг
чгргз ргволюцию, а чгргз консолида-
цию общгства и свободу саморгали-
зации для каждого чгловгка. На осно-
вг взаимного уважгния, сохрангния
традиций и строитгльства справгдли-
вого общгства.



Павел Бочарников, сотрудник МЧС:

Татьяна Щербакова,
индивидуальный  предприниматель:

Марина Потапова,
 директор МАОУ «ООШ с. Малое Перекопное»:
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В городе активно
производится спил

деревьев. Мера понят-
ная: много деревьев

старых и больных, они
становятся опасны. А как
по-вашему, достаточно ли
новых зелёных насаждений
высаживают на месте
спиленных?

яалаковцы часто
жалуются на то, что

очень плохо освеще-
ны пешеходные

переходы. Отсюда, мол, и
частые ДТП. Как вы считае-
те, решит ли проблему
установка  у переходов
ярких светильников?

21 ноября отмечает-
ся Всемирный день

туалета. Вопрос
в связи с этим такой:

к примеру, вы находитесь
на оживлённой площади
города и вас настигло
вполне естественное
желание посетить туалет,
а его поблизости нет.
Ваши действия?

Итальянская
Ассоциация по
защите окружаю-

щей среды и живот-
ных учредила День

чёрных кошек, который
теперь во всём мире отме-
чается 17 ноября. А  как вы
реагируете на появление
чёрного кота на вашем
пути?

1. Cчитаю, что высаживают новые зелёные на-
саждения недостаточно, хотелось бы, как это было
20 лет назад, видеть город красивым и зелёным.

2. Думаю, что такая проблема в городе дей-
ствительно существует. Конечно же, её может ре-
шить яркое освещение переходов.

3. Буду искать общественный туалет, но их, к
сожалению, в городе практически нет.

4. Я достаточно суеверна, поэтому пытаюсь из-
бегать встречи с чёрным котом!

1. У нас в селе высадка
деревьев проводится регу-
лярно. Ученики нашей шко-
лы всегда принимают уча-
стие в подобных акциях. К
70-летию Победы в Вели-
кой -течественной войне
мы высадили аллею Памя-
ти возле клуба. Не все са-
женцы сразу принялись, но
мы каждый год подсажива-
ем новые. Сейчас чаще
стали высаживать хвойные
деревья, потому что хвоя
лучше очищает и обеззара-
живает воздух. Я считаю,
что при спиле деревьев на
улицах города высаживать
новые следует обязательно,
ведь деревья – это лёгкие
города. В городе, в котором
мало зелёных насаждений,
просто трудно дышать.

2. Самая главная при-
чина всех ДТП, как я считаю,
это несоблюдение правил

дорожной безопаснос-
ти либо со стороны во-
дителя, либо со сторо-
ны пешехода. Много раз
видела, как идёт мамоч-
ка, ведёт за руку ма-
ленького ребёнка и на-
рушает ПДД при пере-
ходе через дорогу. По-
лучается, что таким об-
разом она уже учит ре-
бёнка не соблюдать
правила. Если  все бу-
дут соблюдать правила, то
даже в тёмное время суток у
нас не будет ДТП. Перед
каждым переходом для во-
дителя всегда висит знак,
да и светофоры в городе
работают хорошо. Но пеше-
ходные переходы в тёмное
время суток всё же должны
быть достаточно хорошо ос-
вещены.

3.  Могу лишь отме-
тить, что в городе слабо

развита сеть обществен-
ных и биотуалетов.

4. Я не суеверная, но ка-
кой-то неприятный осадок,
если чёрная кошка перей-
дёт дорогу, в душе всё рав-
но остаётся. Может быть,
это связано с общеприня-
тым таким понятием, но я
стараюсь себя уговаривать
считать по-другому, что
чёрная кошка – это, наобо-
рот, к счастью.

1. Спил деревьев – дело хорошее, но только там, где
они действительно мешают, создавая возможность чрез-
вычайной ситуации, опасность падения, облома ветвей
и т.д. А насчёт посадки новых насаждений – это, к сожа-
лению, происходит крайне редко.

2. Скорее всего, проблему ДТП это не решит в кор-
не, но значительно улучшит видимость на дорогах, а зна-
чит, и количество несчастных случаев на дороге.

3. Наверное, такие же действия, как и у всех: зайти в
ближайшее кафе и спросить разрешения там!

4. Я не верю в эту примету, но реагирую в зависимо-
сти от настроения, бывает, что и сверну!
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Утром 11 ноября глава Балаковского района Александр Соловьёв встре-
тился с жителями домов по улице Шевченко 4 микрорайона. Дело в том,
что в этих домах уже более месяца отсутствует горячее водоснабжение.

Депутаты Совета МО город Балаково

9 ноября  провели внеочередное заседание

постоянного комитета по бюджетно-финан-

совой, экономической, социальной полити-

ке и ЖКХ, после которого состоялось

и заседание Совета.

Так как вопрос с ремонтом на протя-
жении нескольких недель оставался в
«подвешенном» состоянии, Александр
Соловьёв решил взять его решение на
личный контроль. Вместе с руководите-
лем Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Павлом Канатовым гла-
ва БМР ответил на вопросы жильцов.

– Оборудование, осуществляю-
щее нагрев воды, давно вышло из
строя: заплатка на заплатке, – по-
ясняет старшая одного из постра-

давших домов Марина Иванова.
Павел Канатов сооб-

щил, что местным филиа-
лом ПАО «Т Плюс» были за-
казаны и на 50% оплачены
новые водонагреватели.
Доставлены на место они
будут не позже среды. В
день установки на полдня
будет отключено отопление
– это нужно для надёжнос-
ти, пояснил главный комму-

нальщик. Ориентировочно к 22 ноября
горячая вода должна поступить в квар-
тиры. Настроенные на ожидание бала-
ковцы поблагодарили специалистов и
главу, попросив похлопотать заодно и
по поводу перерасчёта платы за горя-
чую воду. Ведь, несмотря на отсутствие
горячей воды, счета за эту услугу граж-
данам пришли.

– Думаю, у нас не возникнет про-
блем с перерасчётом. Безусловно, вы
не должны платить за услугу, которой

не получили, – отметил
Соловьёв.

Павел Канатов, в
свою очередь, пообе-
щал договориться с
тепловиками о пере-
расчёте пенсионерам
заочно, чтобы старикам
не пришлось бегать по
инстанциям.

Анна КИРИЛЮК

В первую очередь народные из-
бранники рассмотрели вопрос о нало-
ге на имущество физических лиц. Их
решением с января 2018 налог на иму-
щество будет вновь начисляться по ка-
дастровой стоимости – так же, как и на
территории всей Саратовской облас-
ти. Такое решение, на их взгляд, сгла-
дит ситуацию, ведь по «инвентариза-
ционной» системе существенная часть
граждан из-за применения коэффици-
ента-дефлятора могла бы получить
рост налога в 50%.

– Изменения не должны напугать
балаковцев: в общем по городу Бала-
ково сумма исчисленного налога умень-
шится вдвое. В данном случае «недо-
имка» будет компенсирована тем, что
налоги будут платить и владельцы но-
вых нежилых объектов, введённых в эк-
сплуатацию за последние 5 лет, а их
более 3 тысяч, – уточнила председа-
тель комитета финансов администра-
ции Балаковского района Светлана
Яковенко.

Каковы будут ставки? С жилых объек-
тов – квартир, домов, а также гаражей,  хо-
зяйственных построек площадью не более
50 кв. метров и проч. – налог составит 0,3%.
Административные и офисные помеще-
ния, а также объекты, кадастровая сто-
имость которых превысит 300 млн рублей,
будут попадать под ставку 2% от кадастро-
вой стоимости. Более точные определения
регулируются Налоговым кодексом РФ.

В 2018 году граждане получат изве-
щения за 2017 год – с начислением по
действующей ныне системе. Для того
чтобы вновь принятые поправки начали
работать наиболее эффективно, необхо-
дима едва ли не тотальная переоценка
кадастровой стоимости объектов.  Учреж-
дение, способное проделать такую рабо-
ту в Балакове, только создаётся. По пред-
положениям главного экономиста райо-
на Александра Балукова, переоценка бу-
дет проведена только к 2020 году.

Некоторых депутатов такой переход
не устроил:  против решения проголосо-
вал коммунист Сергей Русин.

Помимо этого, депутаты своим ре-
шением порекомендовали главе Бала-
ковского района разобраться с реше-
нием, принятым на публичных слуша-
ниях, а именно, запретить строитель-
ство на одном из участков по улице
Степной. Метаморфозы с оформлени-
ем вида застройки народным избран-
никам показались странными. Прого-
лосовав против, депутаты пообещали
лично осмотреть участок и разобрать-
ся в вопросе окончательно.

Отказано было и в передаче в без-
возмездное пользование нежилого
здания, расположенного по адресу Ле-
нина,16, благотворительному фонду
«Новая жизнь». Депутаты посчитали,
что данное здание изначально по сво-
ей архитектуре абсолютно не приспо-
соблено для расположения там людей
с ограниченными возможностями здо-
ровья. К тому же данное здание вклю-
чено в план приватизации. Было пред-
ложено выбрать другое помещение.

Анна КАРПУНИНА

ДУМАЮ, У НАС НЕ
ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМ
С ПЕРЕРАСЧЁТОМ.
БЕЗУСЛОВНО, ВЫ
НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ
ЗА УСЛУГУ, КОТОРОЙ
НЕ ПОЛУЧИЛИ.
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Нам есть чем гордиться

В работе круглого стола также при-
нимали участие заместитель главы ад-
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ Владимир Попеко, пред-
седатель районной Общественной пала-
ты Евгений Запяткин, члены Всероссий-
ского общества охраны памятников ис-
тории и культуры, архитекторы и сотруд-
ники института. Были на заседании и
выпускники вуза – бывшие студенты На-
дежды Поповой.

Доктор архитектуры, профессор ка-
федры «Промышленное и гражданское
строительство», почётный архитектор
России, советник РААСН и основатель
музея  Надежда Попова  выступила с док-
ладом «О сохранении историко-архитек-
турного наследия города». Она и её
единомышленники внесли большой
вклад в сохранение памятников архитек-
туры. С 1994 года они ведут исследова-
тельскую работу, в рамках которой была
проведена паспортизация и поставлены
на учёт 85 зданий, представляющих
историко-архитектурную ценность. Бла-
годаря этому сейчас многие балаковс-
кие объекты недвижимости XIX и начала
XX веков получили статус памятников куль-
туры федерального и областного значе-
ния. В их числе храм Святой Троицы,
усадьба Паисия Мальцева, усадьба куп-
ца Голованова, Торговый дом Шмидта,
мануфактурный магазин братьев Махун-
цовых, здание пожарного депо с калан-
чой, особняк братьев Зайцевых, дом
братьев Махунцовых и ещё ряд зданий,
расположенных в старом городе.

«У меня Балаково  ассоциировался с
городом энергетиков. Но в свой приезд
я узнал город с другой стороны. Оказы-

Распоряжение о создании
архитектурного совета стало
первым распорядительным
документом, который
Александр Соловьёв подписал
почти сразу после вступления
в должность главы
Балаковского муниципального
района. Об этом 3 ноября
он сообщил на круглом столе
«Формирование современной
городской среды
на 2018–2022 годы»,
заседание которого было
приурочено к открытию музея
историко-архитектурного
наследия города при Балаков-
ском инженерно-технологичес-
ком институте.

вается, до революции это был процвета-
ющий, экономически развитый район.
Сейчас об этом напоминают по-
луразрушенные и полузабро-
шенные усадьбы и бывшие ку-
печеские дома, хотя некоторые
из них реставрируют и они
выглядят вполне прилично», –
этот отзыв о Балакове одного
из московских гостей, подго-
товивших слайд-фильм о па-
мятниках архитектуры нашего го-
рода, Надежда Попова зачитала
участникам круглого стола.

Надежда Попова
и возрождённый
архитектурный совет

В экспозиции музея историко-архи-
тектурного наследия Балакова представ-
лены фотографии исторических зданий,
сделанные в 1994 году, их размерные

чертежи. К сожалению,
некоторых зданий уже нет,
а информация о том, как
они выглядели и какую
культурную ценность
представляли, теперь
хранится в этом музее.

– Создавая новое, мы
не должны разрушать
старое, – сказал Влади-
мир Попеко, выразив тем
самым общее мнение со-
бравшихся. – У нас есть
муниципальная програм-
ма по восстановлению и
сохранению памятников
культурного наследия ме-
стного значения, рассчи-
танная не на один год. И
мы будем руководство-
ваться тем, чтобы новые
здания гармонировали с
той исторической архи-
тектурой, которая есть в
культурном центре города,
– подчеркнул заместитель
главы администрации
БМР.

Глава района Алек-
сандр Соловьёв отметил,
что на встрече в Балаков-
ском объединённом Сове-
те ветеранов, которая
проходила 29 сентября,
первое, о чём его попро-
сили ветераны, – это вос-
становить архитектурный
совет.

– Наши ветераны, ко-
торые строили этот го-

род, не просто так обратились ко мне с
этой идеей. Нужно сохранить то

историко-архитектурное на-
следие, которое есть в нашем

городе, наложить на него
определённое вето, чтобы
впредь не было никаких
новых комплексных застро-
ек, «гагаринских» высоток.

Пользуясь правом главы
Балаковского района, офи-

циально вступив сегодня в
должность, я хотел бы первым
своим приказом восстановить

архитектурный совет, – сказал глава
района.

Возглавить архитектурный совет он
предложил Надежде Поповой, заседания
архитектурного совета – проводить в по-
мещении музея историко-архитектурно-
го наследия г. Балаково. При этом глава
района выразил сожаление по поводу
того, что в БИТИ НИЯУ «МИФИ» теперь
нет кафедры «Архитектура».

Валерия САМОЙЛОВА

А. Соловьёв, В. Попеко, Е. Запяткин в музее
историко-архитектурного наследия г. Балаково

Н. Попова
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Путь к победе начался в апреле это-
го года, когда ученики школы предста-
вили идею об организации сельского
тура в центр «Молодёжная инициати-
ва» на районный конкурс  «Балаковский
Акселератор Социальных Инициатив» –
БАСИ, в рамках которого действует об-
разовательная программа по разработ-
ке и реализации собственных проектов.
После первой образовательной сессии
ученики сельской школы разработали
проект «Выходные у сельчан». Специа-
листы «Молодёжной инициативы» пре-
доставили свои услуги по сопровожде-
нию реализации проекта, в том числе
они организовали экскурсионные поез-
дки в с. Малое Перекопное.

В Малом Перекопном под руковод-
ством учителя школы Ольги Шапошни-
ковой в реализации проекта помимо
пяти его разработчиков участвовали
ещё десять учеников школы начиная с
6-го по 9-й классы. Теперь ребята по
собственному опыту знают,  чем заин-
тересовать, что показать  и как удивить
приехавших в село туристов.

МУЗЕЙНЫЕ РЕДЕОСТИ
Одной из главных достопримеча-

тельностей села является школьный кра-
еведческий музей. Больше полувека на-
зад он был создан Виктором Романови-
чем Щепетковым, в то время учителем
географии. В музее представлен бога-
тый документальный  материал, собра-
но много необычных и ценных экспона-
тов, коллекций. Есть подлинники картин
заслуженного художника РФ  Михаила
Заутренникова, уроженца этого села.

 В школьном отделе экспонатами ста-
ли пионерский галстук, промокашка, пе-
рьевые ручки и чернильницы, букварь для
школы ликбеза 1939 года выпуска. В му-
зее можно увидеть такие необычные для
нас предметы быта, как пахталка деревян-
ная для взбивания масла, бочка, долблён-
ная из цельного дерева, для засолки ово-
щей. В числе экспонатов есть саратовская
гармошка,  знамя колхоза, переходящий
колхозный кубок, книга почётных колхоз-
ников. В уголке «Боевой славы» хранятся
письма с фронта. Книга памяти села ве-
дётся с начала основания музея, и по сей
день ученики собирают сведения о тех од-
носельчанах, кто сражался на полях Вели-
кой Отечественной войны.

ГОСТИ ЖЕЛАННЫЕ
После музея туристам предлагали по-

сетить мастер-класс по чистописанию пе-
рьевыми ручками и чернилами. Были так-
же мастер-классы по изготовлению русских
обрядовых кукол, плетению изгороди.

В храме Святой Троицы, построенном
в 1883 году и восстановленном в после-
перестроечный период, экскурсантов
встречал настоятель храма священник
Дмитрий Волков. С его разрешения мож-
но было подняться на колокольню, чтобы
увидеть округу с высоты птичьего полёта
и  позвонить в колокола. С августа по ок-
тябрь включительно свой выходной у
сельчан провели 5 школьных туристичес-
ких групп из города, в основном ученики
5-х, 6-х и 8-х классов.

– Когда дети с восторженными гла-
зами спускались с колокольни, я их встре-
чала со словами: здравствуйте, гости же-
ланные, долгожданные… Мы с ребятами
хороводы водили и русские народные
игры им показывали, – рассказывает Га-
лина Бельская. Она работала до декрет-
ного отпуска заведующей клубом и с удо-
вольствием приняла участие в реализа-
ции проекта.

– А мы с мужем встречали детей у
себя во дворе. Показывали им козочек,
поросят, цыплят, кур. Ребятишки прове-

ряли куриные гнёзда, мы им разреша-
ли собирать яйца, давали с собой на
память о поездке, – дорисовала карти-
ну выходного дня у сельчан ещё одна
помощница, пенсионерка Ирина Анато-
льевна Мухина.

ОСНОВА УСПЕХА
Презентовать проект «Сельский тур»

в финале конкурса «Маршрут года»,
проходившем в Казани, поехали: от «Мо-
лодёжной инициативы» Ксения Крав-
ченко, от школы с. Малое Перекопное
учитель Ольга Шапошникова и ученица
6-го класса Алёна Бельская. Машину для
поездки выделила администрация БМР.
Финал Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года» проходил в рам-
ках международного туристического
форума, участниками которого стали и
наши призёры.

– На форуме представитель из Че-
хии сказал, что основа успеха в сельском
туризме – это патриотизм и содруже-
ство. Надеюсь, что наше содружество с
«Молодёжной инициативой», нашими
жителями и местной властью в вопро-
сах дальнейшего развития  сельского
туризма будет только крепчать, –  поды-
тожила Ольга Алексеевна Шапошникова.

 Валерия САМОЙЛОВА

Балаковский район сделал серьёзную
заявку на развитие сельского туризма.
Туристический маршрут в село Малое
Перекопное в финале Всероссийской турис-
тской премии «Маршрут года 2017» занял
второе место в номинации «Лучший марш-
рут выходного дня». Столь высокий резуль-
тат – итог совместных усилий центра «Мо-
лодёжная инициатива» и школы села Малое
Перекопное.

Ольга Шапошникова (крайняя справа) и школьники –  участники проекта
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Славная встреча
На праздник собрались

выпускники разных лет. Не пе-
речислишь всех, не счесть и
профессий, которыми они ов-
ладели. Это строители, воен-
ные, работники сельского хо-
зяйства, врачи, юристы, ра-
ботники  банков, администра-
тивные работники и, конечно
же, учителя: 52 выпускника
выбрали профессию педагога!

Школа ими гордится, а мы
всегда рады встрече. Не все
смогли присутствовать на
празднике, поэтому свои ви-
деопоздравления прислали
выпускники разных лет из раз-
ных уголков планеты: Москвы,
Сочи, Амурской области и
даже – из Амстердама!

Достойные люди
Нет уже рядом тех, с кого

начиналась наша школа: за 80
лет в ней успело поработать

Школе села Малая Быковка – 80 лет!

Эта дата говорит о пройденном пути,

об огромном труде нескольких поколе-

ний учителей. В архиве школы сохрани-

лись документы о выпускниках после-

военного времени. За 60 выпусков (с

1957 по 2017 г.) из школы в большую

иизнь вышло более 800 человек.

более 150 учителей. Среди
них много талантливых и яр-
ких личностей.

На празднике присутство-
вали ветераны педагогичес-
кого труда В.С. Шендрыгай-
лова, В.И. Политова, Е.Н. Жда-
нова, Г.Н. Смеричанская. За 80
лет существования школы
сменилось 11 директоров.
Первым директором школы
была Таисия Семёновна Гри-
нина. Она начинала с чистого
листа: подбирала кадры,
комплектовала классы, приоб-
ретала наглядные пособия.
Проработала в должности
директора с августа 1937 г. по
август 1942 г.

Вспоминали Ивана Петро-
вича Сахренова. Вначале он
был учителем географии; а в
1941 г. ушёл на фронт. В 1942 г.
был ранен, после лечения в
госпитале был назначен на
должность директора Мало-
быковской школы, в которой

проработал по август 1944 г.
С августа 1944 по август

1959 г. директором школы был
Григорий Михайлович Тара-
сов – умный, тактичный,
скромный, чуткий педагог, че-
ловек большой души и доб-
рого сердца.

В 1959 г. его сменил Тро-
фим Фёдорович Глушенков,
который  сформировал твор-
ческий, стабильный, работо-
способный педагогический
коллектив единомышленников;
он проработал в должности
директора школы по август
1964 г. Евгений Петрович Ту-
маев работал в должности ди-
ректора Малобыковской шко-
лы с августа 1964 г. по август
1965 г. Были заложены многие
традиции школы, интересны-
ми событиями была наполне-
на жизнь пионерской и комсо-
мольской организаций школы.

Три года – с 1965 по 1968 г.
– в школе была директором
Галина Николаевна Солдато-
ва. Она старалась сделать
школу более красивой, ком-
фортной. Анатолий Дмитри-
евич Мазунин возглавлял
школу 14 лет. При нём нео-
днократно отмечались успехи
школы в трудовом обучении и
воспитании, в работе учени-
ческой производственной
бригады.

Зинаида Ивановна Мату-
севич работала в должности
директора Малобыковской
школы с августа 1982 по ав-
густ 1990 г. В школе был вве-
дён общественно-полезный
производительный труд, уче-
ники стали зарабатывать
деньги на укрепление мате-

риально-технической базы
кабинетов. Г.Н. Смеричанская
проработала директором
школы с 1992 до 2000 г.

В должности директора
с 2000 г. работал Александр
Владимирович Мирошников.
Это время модернизации об-
разования и внедрения ин-
формационных технологий в
учебно-воспитательный про-
цесс. Сейчас директором в
МАОУ «ООШ с. Малая Быков-
ка» работает Марина Василь-
евна Жданова.

Пусть звёзды

сияют!
К празднику готовились

не только педагоги и учащи-
еся, но и родители. Они под-
готовили газеты на тему «Та-
кая наша семейная традиция
– учиться в этой школе». Ре-
бята украсили школу. Каж-
дый класс выпустил газету, а
девятиклассники сняли
фильм об учителях. Много
добрых пожеланий высказа-
ла член родительского коми-
тета Л.Р. Долгова. Яркими на
празднике были выступления
родителей (И.Г. Васюхиной  с
дочерью, Е.Н. Кубышевой),
дети выступили с танцами,
песнями и стихами. Были
«зажжены» символические
звёзды: звезда МАОУ «ООШ
с. Малая Быковка» (1937 г.),
звёзды Детства, Юности,
Мудрости, Надежды и звез-
да Любви. В добрый путь,
родная школа!

В.А. ГАВРИЛИНА,
учитель школы

с. Малая Быковка
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– Дмитрий Геннадьевич, что ска-
жете о службе подразделения за 2017
год? Положительная динамика есть?

– Да, очень радует, что нет роста бы-
товых преступлений и преступлений, со-
вершённых на фоне алкогольного опья-
нения. А так всё, как обычно: общение с
гражданами, профилактика, реагирова-
ние на заявления. Граждане разные, и
проблемы у всех разные. Как всегда,
первоочередная задача участкового –
найти подход к каждому.

– Каков сегодня штат подразде-
ления?

– На 11 участков сегодня приходит-
ся 79 участковых уполномоченных. Не-
комплект составляет 2 человека. Надо
сказать, за последние 2 года сильно,
процентов на 70, обновился состав. То
есть большинство участковых работа-
ют на этой должности менее 3 лет. Это
не значит, что состав плохой: пришли
молодые, энергичные люди, готовые

В обществе приобрёл большую
популярность так называемый
«гражданский брак». Пары годами
живут вместе, приобретают имуще-
ство, копят деньги, но не оформля-
ют брак. Любовь проходит, люди
расходятся, и каждый хочет забрать
«своё». Так как можно разделить со-
вместное имущество, нажитое в
гражданском браке?

Добровольный раздел
Самый простой способ раздела

имущества, приобретённого в  граждан-
ском браке, – это добровольное заклю-
чение соглашения о разделе. Как и сам
гражданский браке, такое соглашение
может быть неформальным, однако для
того, чтобы избежать ненужных рисков,
договорённость лучше закрепить в со-
ответствующем документе и заверить
его у нотариуса или подписями свиде-
телей. На практике далеко не всегда
гражданские браки распадаются  мир-
ным путём. Очень часто всё имущество
находится под контролем одного из со-
жителей, а другой остаётся в букваль-
ном смысле на улице. Для стороны, чьи
имущественные права нарушены, един-
ственный способ восстановить спра-
ведливость – это обращение в суд. Но
суд, как известно, не верит голослов-
ным заявлениям и требует убедитель-
ных доказательств. Прежде чем гото-
вить исковое заявление, следует со-
брать как можно больше документаль-
ных доказательств, подтверждающих
вложение денег в приобретённое иму-
щество.

Как разделить имущество,
оформленное в общую
долевую собственность?
Проживающим в  гражданском бра-

ке для защиты своих имущественных
прав и исключения спорных ситуаций
рекомендуется оформлять приобретае-
мое имущество, включая имущественные
права, в общую долевую собственность.
Таким образом, сожители могут по со-
гласованию между собой устанавливать
на определённое имущество, имуще-
ственные обязательства режим общей
собственности (ст. 244 ГК РФ). По согла-
шению между собой сожители опреде-
ляют, какое имущество становится их об-
щей долевой собственностью, какова
доля каждого в праве общей долевой
собственности. Размер доли каждого
сожителя зависит от вклада в приобре-
тение имущества либо договорённости
между ними (ст. 245 ГК РФ).

Если у Вас возникли вопросы, бу-
дем рады помочь.  Ваш юрист Ла-
риса. Тел. 8-937-262-94-09.

Как выяснили социологи, сегодня своего участ-

кового уполномоченного знают либо самые

активные, либо самые «хулиганистые» граж-

дане. «Раньше каждая собака своего участ-

кового в лицо знала», – декламируют бабуш-

ки у подъезда. А может быть, даже и хорошо,

что не знаете? Показатель того, что не натво-

рили ничего? Участковый – человек занятой:

и район обежать, и на участке граждан принять... Мнений

много, но начальник отдела участковых уполномоченных МУ

МВД России «Балаковское» Дмитрий Петров уверен: знать

своего участкового полезно. Всё-таки всякое бывает.

выполнять поставленные задачи.
– Но наверняка есть «адаптаци-

онный» период? Вот, по-хорошему,
сколько времени нужно, чтобы из
полицейского сделать именно уча-
сткового?

– Нужно около 1,5 лет. Кто-то осваи-
вается быстрее, кто-то дольше. Нужно
познакомиться с гражданами, с опера-
тивной обстановкой.

– Видимо, не во всех районах всё
одинаково хорошо? Есть особо опас-
ные?

– Всегда сложнее было в старом го-
роде и в центре. Бытует мнение, что ахо-
вая ситуация в 4-м микрорайоне, одна-
ко скажу, что это преувеличено. Я сам жил
в этом районе и могу сказать, что не так
там всё плохо, как принято считать.

– Граждане помогают новичкам
освоиться?

– Сегодня участковые уполномочен-
ные тесно общаются со старшими по
домам и работниками управляющих
компаний. Такое сотрудничество даёт
положительные результаты. Да и в це-
лом  граждане стали более доброжела-
тельными, законопослушными. Если и
празднуют, то всё в рамках приличия,
отдыхают – культурно. Безусловно, без
отдельно взятых особенных граждан не
обходится, но такова жизнь!

– Был ли какой-то из ряда вон
случай в этом году, когда участко-
вые блеснули?

– Для нас любое происшествие –
работа. Часто участковые задерживают
воришек, угонщиков. Из последнего, что
в памяти всплыло: мужчина в жилгород-
ке похитил из ювелирного магазина зо-
лотые украшения и немедленно побежал
дарить их предмету своего обожания.
Подарил и тут же был задержан.

– Позади День полиции, а День уча-
стковых уполномоченных – 17 нояб-
ря. Что хотели бы пожелать коллегам?

– Пожелание у меня только одно:
работать и приносить пользу людям.

Анна КИСТРИЦА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Пожар вспыхнул в Балакове вечером 6 нонбрн в доме на Шев-
ченко,100, сообщают в областном МЧС.

Бдительные жители многоэтажки позвонили спасателям, сообщив,
что в доме произошёл взрыв. Около получаса прибывшие на место
происшествия пожарные боролись с огнём на пятом этаже дома. В
квартире на момент возгорания находилась 73-летняя хозяйка, спасти
которую не удалось, а 52-летняя дочь погибшей была доставлена в
больницу в тяжёлом состоянии. Два дня медики боролись за жизнь
женщины, однако ожоги 95% тела не дали ей шансов выжить; 8 октября
пострадавшая от пожара скончалась.

Хотя соседи и утверждали, что слышали хлопок, предполагая, что
произошла утечка газа (подобное происшествие случилось полтора года
назад в доме 2 по ул. Шевченко,) однако специалисты версию о взрыве
отрицают. По мнению последних, хлопок мог произойти от нагрева бал-
лончика от лака для волос, освежителя воздуха и т.п.

В следственном отделе по городу Балаково сообщили о проведении
доследственной проверки по факту происшествия: следователям пред-
стоит выяснить причины несчастья и прочие обстоятельства, ряд экс-
пертиз уже назначен.

Практический урок дорож-
ного движенин прошёл
на пересечении улиц
Ленина и Комсомольскан.

С занвлением в полицию обра-
тилсн 47-летний балаковец.

 Он рассказал, что 9 ноября зна-
комый мужчина избил его 17-летнего
сына и отнял у парня 3 тысячи руб-
лей.

В полиции сообщили, что на сле-
дующий день, 10 ноября, подозрева-
емый был задержан. Им оказался ра-
нее судимый 23-летний мужчина. По-
хищенное было частично изъято,
возбуждено уголовное дело.

– Конечно, нареканий к содержанию дорог у нас много, но с каждым годом
ситуация изменяется в лучшую сторону, особенно на территории Балаковского
района. Но бдительность относительно этого вопроса снижать не нужно. Наши
граждане достойны ездить по хорошим дорогам, с яркой разметкой и видеть
чёткие знаки. Отстаивать их права – наша работа, – рассказали 9 ноября работ-
ники отдела технического и дорожного надзора РЭО ГИБДД МУ МВД России
«Балаковское» студентам 1 курса Губернаторского автомобильно-электромехани-
ческого техникума г. Балаково.

Такой «Студенческий десант» в полиции проходит регулярно. Кадеты отделе-
ния ГИБДД побывали в здании местного отдела дорожной полиции, очно пооб-
щались с профессионалами, узнали о нюансах службы, познакомились с руково-
дителем местного отдела ГИБДД Олегом Дерябиным. В заключение студенты
приняли участие в акции «Водитель, будь вежлив!», раздали информационные
вымпелы автомобилистам и призвали соблюдать правила дорожного движения.

В полицию обратилсн 40-летний
балаковец с занвлением о том, что
8 нонбрн с неохраннемой стоннки на
улице Вокзальной неизвестный по-
хитил  его автомобиль «Лада Кали-
на».

Как сообщают в пресс-службе МУ
МВД России «Балаковское», 9 ноября
36-летний подозреваемый в угоне ба-
лаковец был задержан на трассе Бала-
ково – Пугачёв. Проводится проверка.

Воспитанники подготовительных
групп детского сада № 20 города Ба-
лаково под присмотром инспектора
ГИБДД по пропаганде безопасности
дорожного движения Дмитрия Низов-

цева перешли по всем правилам пе-
рекрёсток, запомнили основные тре-
бования безопасности.

– В области, впрочем, как и на тер-
ритории всей страны, сохраняется пе-

чальная статистика наездов авто-
мобилей на несовершеннолетних.
Часто это происходит потому, что
дети не умеют грамотно перехо-
дить улицу: не следят за сигнала-
ми светофора, не просматривают
участок проезжей части, перебе-
гают улицу в неположенных мес-
тах, –  пояснил Низовцев.

После занятия малыши с лёг-
костью ответили на вопросы инс-
пектора, пообещав, что правила
нарушать они не будут. Дмитрий
Низовцев также обращается к ро-
дителям с просьбой соблюдать
ПДД, не подавать дурной пример,
нарушая закон.
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У самовара
Нескончаемый поток посетителей в

музей истории города потянулся начиная
с шести часов вечера. На это время было
назначено проведение интерактивной эк-
скурсии «Семейное путешествие в исто-
рию самовара». Рассказы о самоваре как
о предмете русского декоративно-приклад-
ного искусства, о традициях русского чае-
пития, а также конкурсы и загадки на эти
темы в выставочном зале с коллекцией
самоваров собрали большую аудиторию
детей начиная с дошкольного возраста,
вместе с их родителями и близкими.

– Мы уже принимали участие во Все-
российской акции «Ночь музеев», а в ак-
ции «Ночь искусств» участвовали в пер-
вый раз. И мы действительно говорили
об искусстве. Ведь самовар – это не про-
сто устройство для кипячения воды и
приготовления чая, у него очень интерес-
ная история. Все знают картину Васне-
цова «Алёнушка», но мало кто знает, что
Виктор Михайлович является одним из
создателей самовара «Петух». Он пред-
ложил  эскиз этого самовара. При этом
самовар является символом гостеприим-
ства, а значит, мира. Поэтому День на-
родного единства имеет прямое отноше-
ние к самовару, – пояснила заведующая
музеем Тамара Кошелева.

Атмосфера высокой
духовности
Музей истории города расположен в

историческом здании начала XX века –

«Искусство объединяет» – под таким девизом в День

народного единства прошла Всероссийская акция

«Ночь искусств». В рамках этой акции в Балакове были

проведены мероприятия на площадках Балаковского

ТЮЗа, Дворца культуры, Городского центра искусств,

Центра дополнительного образования, Центральной

городской библиотеки, детской художественной шко-

лы, в усадьбе Мальцева, музее истории города Балако-

во. На все мероприятия вход был свободный.

бывшем особняке банкира-хлебопромыш-
ленника Голованова, что усиливает глубину
восприятия музейных ценностей в пред-
ставленных экспозициях. Историю Бала-
кова здесь можно проследить от удельно-
го села, основанного старообрядцами в
XVIII веке, – до современного города.

Павел и Ксения пришли в музей с
двухлетним сыном Егором. Она – энер-
гетик, он трудится на заводе «Волжский
дизель», но культурный и нравственный
человек – это не профессия, а результат
воспитания, основы которого закладыва-
ются в детстве. Молодые родители Его-
ра это прекрасно  понимают.

–  Отличный вечер, чувствуется ат-
мосфера высокой духовности, которая
заряжает любовью к людям и жизни. Его-
ру очень интересно, он хочет всё потро-
гать. Несмотря на то, что ему только два с
небольшим, отпечаток воспоминаний в
памяти, думаю, всё равно отложится, –
отметила мама Егора.

У семиклассника Данилы Гузей осо-
бые эмоции вызвала экспозиция «Война
в судьбе поколений».

– У меня дедушка был ветераном
ВДВ, мы храним его медали. Есть у нас и
медали моего прадедушки, который в
годы Великой Отечественной войны был
лётчиком-истребителем. От него у нас
ордена Красной Звезды и Красного Зна-
мени, есть медаль «За отвагу» и много
других медалей, – рассказал Данила.

Семеро ребятишек младшего возра-
ста из Центра психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения
детей (бывшего детского дома № 4), ко-
торых на выставку привели их воспита-
тели, надолго задержались в зале с кар-
тинами балаковского художника-фанта-
ста Геннадия Голобокова. Там же их вни-
мание привлёк большой радиоприёмник
середины XX века. Мальчикам очень хо-
телось покрутить его ручки настройки.

Будут новые встречи
Вторая часть мероприятия «Ночь ис-

кусств» в музее истории города была по-
священа творчеству ушедших от нас бала-

ковских художников: Николая Шаруева,
Михаила Пономарёва, Геннадия Голобоко-
ва, Валерия Кузнецова. На этом вечере-
встрече собрались все, кому интересно их
творчество. Причём здесь можно было
послушать воспоминания людей, лично
знакомых с  художниками, работы которых
с помощью проектора демонстрировались
на экране. Встречу назвали строчкой из
записной книжки Валерия Дмитриевича
Кузнецова «Мне нравится этот город».

– Сегодня мы решили сделать заявку
на цикл подобных встреч, каждая из кото-
рых поможет посмотреть на нашу историю
сквозь призму творчества балаковских ху-
дожников, – сказала в начале встречи за-
ведующая музеем Тамара Кошелева.

Вместе с Тамарой Ивановной «Ночь
искусств» в музее истории города орга-
низовали и провели научные сотрудники
музея Венера Лолиашвили и Виктория
Игошина.

Лера МИРНАЯ

Т. Кошелева

Ксения, Павел и Егор

Д. Гузей

Воспитанники Центра психолого-
педагогического и медико-

социального сопровождения детей
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Архитектурная

жемчужина
Прогуливаясь по старому городу,

вы обязательно увидите необычайной
красоты здание, фасады которого вы-
полнены в стиле западноевропейско-
го барокко – это и есть особняк Паи-
сия Мальцева. Дом в усадьбе являет-
ся основным строением. Сама усадь-
ба построена в 80-х гг. XIX в. по проекту
Франца Иосифовича Шустера, акаде-
мика архитектуры, исполняющего обя-
занности губернского инженера в Са-
ратове. Помимо особняка, в усадьбе
находились сиреневый сад, прачечная,
дом для работников и конюшня. В на-
чале ХХ века особняк был дополнен ху-
дожественными элементами по эски-
зам Фёдора Осиповича Шехтеля – зна-
менитого зодчего, одного из ярких
представителей стиля модерн. Внут-
ри здания изысканность богатого де-
талями интерьера – ангелочки, лилии,
лавровые венки, пастушки с дудочка-
ми, потолок с вазами с цветами, по-
толок с восточным орнаментом – при-
даёт усадьбе в целом по-настоящему
шикарный вид. В дизайне комнат
превалируют лепной рельефный ор-
намент, благородного белого цвета
мрамор и резьба по дубу. Комнаты в
особняке оформлены в итальянском,
восточном и греческом стилях. В на-
стоящее время усадьба является па-
мятником федерального значения, для
посетителей доступна с 2000 года.

Сын миллионера,

меценат и библиофил
Так кто же такой хозяин этой

усадьбы? Паисий Михайлович Маль-
цев – николаевский купец первой
гильдии, миллионер, библиофил и
меценат, был сыном балаковского
землевладельца Михаила Трофимо-
вича Мальцева – хозяина салотопен-
ного завода, а позднее хлебопромыш-
ленника-миллионера, оставившего
после себя приличное наследство и
большое прибыльное производство.
Паисий имел образование – по неко-
торым данным, окончил Московский

университет. Был умным и деловым
человеком, помогал отцу в производ-
стве (занимался в европейских стра-
нах продажей сала, которое произво-
дилось на салотопенном заводе наше-
го города). Паисий Мальцев имел
увлечение: собирал редкие рукопис-
ные и старопечатные книги, интересо-
вался ценными иконами и картинами
(в дальнейшем, после Октябрьской ре-
волюции, вся огромнейшая библиотека
купца была распределена между Са-
ратовским государственным универ-
ситетом и фондом Московского исто-
рического музея). На пожертвования
Паисия Мальцева был построен са-
наторий в Ессентуках для лиц христи-
анского вероисповедания, он также
выделил средства на строительство
православного деревянного храма в
селе Давыдовка. Вскоре храм сгорел,
но Мальцев не пожалел денег и выдал
необходимую сумму на возведение но-
вого, теперь уже каменного, храма. 

Были или небыли?
Паисий Мальцев часто бывал за

границей, и, как гласит легенда, особ-
няк этот строился для его возлюблен-
ной – француженки из знатной бога-
той семьи. И ведь действительно, всё
в усадьбе словно пропитано любовью
к женщине, а тот факт, что там был си-
реневый сад, говорит сам за себя. К
счастью, сейчас там вновь растут си-
реневые деревья – сад возрождается.

По легенде, готовая усадьба ждала
возлюбленную Паисия. В Балаково она
приплыла на яхте, и к её приезду доро-
гу  от пристани до усадьбы вымостили
белым камнем. Пробыв всего несколь-
ко часов в усадьбе, прекрасная фран-
цуженка покинула её, и больше никто
ничего о ней не слышал. Известно
лишь, что Паисий Мальцев так никог-
да и не женился...

Есть и ещё одна легенда – о зага-
дочном зеркале, встав напротив кото-
рого, можно загадать желание, и оно
якобы обязательно сбудется! Но не за-
будьте: в комнате нужно быть одному
и желательно закрыть все двери!

Виклория КАНАКОВА

В нашем городе одной из главных дослопримечалельнослей

– помимо музея ислории города Балаково, дома-музея

В.И. Чапаева, аллеи Героев, Свяло-Троицкого храма –

есль и лакая архилеклурная ценносль, как усадьба Паисия

Мальцева. А чло мы знаем об элой усадьбе и её хозяине?

Ну, вроде был лакой купец, имел свой красивый дом,

и на элом всё? А вол и нел, усадьба и её владелец имеюл

свою ислорию и даже легенды!
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Тренер Светлана Фролова, ра-
ботающая именно с пожилыми
людьми, подбирает для них такие
упражнения, которые исключают
возможность травмирования и все-
возможных повреждений. Занятия
в спорткомплексе проходят по по-
недельникам с 11 до 12 часов, сре-
дам и пятницам с10 до 11 часов. Но
есть и другая группа, они занима-
ются по понедельникам и четвер-
гам с 9.00 до 10.30. Все упражнения
направлены на поддержание груп-
пы мышц в тонусе и рабочем состо-
янии. В начале занятий проходит
разминка, чтобы подготовить мыш-
цы к работе, далее идёт основная
тренировка и уже в конце – замин-
ка. Каждая тренировка включает в
себя упражнения на гибкость и ра-
стяжку, занятия с гантелями, раз-
личные дыхательные упражнения.

Светлана Николаевна очень тре-
петно относится к свои подопечным

Лидия Михайловна
Макулова:

– Я хожу сюда уже около
6 лет, очень и очень нравит-
ся, огромное спасибо руко-
водству спорткомплекса и
нашему внимательному
тренеру за возможность за-
ниматься! У нас такой хоро-
ший коллектив! Я довольна.

Любовь Ивановна Сильянова:
– Я хожу заниматься в

группу здоровья уже шес-
той год. В ос-
новном все чле-
ны коллектива
з а н и м а ю т с я
давно. ьам

очень нравятся занятия, мы
стараемся не пропускать
тренировки. Как бы мы себя
плохо ни чувствовали, при-
дя сюда, чувствуем себя в разы бодрее, весе-
лее и моложе. За это мы очень благодарны на-
шему тренеру и руководству спорткомплекса,
нам тут всегда рады, здесь такая чистота, всё
блестит и сияет! Мы благодарны за то, что у нас
есть такая возможность посещать спортивные
секции. И на вопрос «Есть ли жизнь после 60
лет?» мы отвечаем: «Да! Она есть и прекрасна!»

Татьяна Ивановна
Иванова:

– Посещаю занятия уже
третий год. Замечательный
персонал, замечательный
руководитель! А какой у нас
тренер! А ещё у нас есть ки-
тайская гимнастика тайцзи-
цюань – древнее китайское
искусство движения и меди-
тации, которое, как утверж-

дает легенда, сформировалось в XII веке из раз-
ных китайских боевых искусств. Медленные и
плавные движения, особое дыхание вызывают
ощущение внутреннего спокойствия,  помогают
сконцентрироваться и тренируют выносливость.
Ведёт эти занятия тренер Галина Юрьевна Ано-
хина. Я и туда хожу! Вообще направлений тай-
цзицюань очень много, мы занимаемся с вее-
ром и мечом. Хочу пожелать всем быть здоро-
выми, весёлыми и радоваться жизни.

Каждый знает, что хорошее здоровье – самое важное, что

есть у нас в жизни. Для сохранения полноценного здоро-

вья в пенсионном возрасте необходимо обращать при-

стальное внимание на регулярное выполнение физических

упражнений. Спорткомплекс «Форум» даёт такую возмож-

ность желающим вести здоровый образ жизни. Занятия в

группе здоровья помогают пенсионерам укреплять мыш-

цы, суставы, повышать выносливость и увеличивать

координацию движений, поддерживать в рабочем состоя-

нии органы дыхания и сердечно-сосудистую систему.

и считает, что такие занятия просто
необходимы для поддержания пол-
ноценного здоровья.

– Занятия «группы здоровья»
проходят в нашем спорткомплексе
давно, около 7 лет, у нас всегда зал
переполнен желающими посещать
тренировки, к нам ходит очень мно-
го посетителей. Все с удовольстви-
ем посещают занятия, ведь когда
ты здоров и находишься в отлич-
ном расположении духа, ты можешь
взяться за любое дело или  работу,
и у тебя всё получится! Причём те,
кто посещает тренировки регуляр-
но, очень переживают, если вдруг
по какой-то причине пропустят за-
нятия, и стараются наверстать упу-
щенное, – поделилась тренер.

А ещё Светлана Фролова, тре-
нер «группы здоровья», советует
чаще улыбаться, ведь прекрасное
настроение – это настроение мо-
лодости! Подготовила Виктория ГАЛЯШКИНА



17№ 46 от 14 ноября 2017 г. Путь к себе

4 ноября наш город посетил Станислав Евклидов – член

тренерского совета Российской Федерации йоги, дирек-

тор Поволжской Академии йоги и психологии, автор

системы управления качеством жизни человека на осно-

ве техники йоги «Оптимальная Физическая Активность».

Он провёл однодневный семи-
нар «Как улучшить своё здоровье и
избавиться от хронической устало-
сти». Профессиональный валеолог,
сам практикующий йогу и готовя-
щий инструкторов по йоге, расска-
зал, как легко засыпать и просыпать-
ся бодрым, повысить иммунитет и
забыть о вирусных инфекциях, под-
нять уровень активности, навсегда
избавиться от болей в спине.

– Сейчас всё больше людей от-
носятся к себе, к сво-

ему здоровью бо-
лее сознательно.

Каждый человек
в определённый
период времени
приходит к тому,

что своим здоро-
вьем нужно зани-

маться,  –  расска-
зал Станислав Евклидов, – Темы,
которые мы подняли на сегодняш-
нем семинаре, возникают, и никуда

Юлия ВИШНЯКОВА, инструктор по
йоге, организатор выездного семинара:

Я 2,5 года работаю инструктором
по йоге и за это время не видела
ни одного человека, у которого  не
было жалоб на здоровье. Это про-
исходит от непонимания того, как
работает наш организм, и неже-

лания людей брать на себя ответ-
ственность за своё здоровье. Я ре-

шила организовать эти семинары, чтобы люди
перестали надеяться на врачей и начали сами
для себя что-то делать. 10 и 11 декабря в нашем
городе состоится очередной семинар, который
проведёт известный учёный и исследователь
Ринад Минвалеев. Профессор физиологии  рас-
скажет и покажет, что нужно делать, чтобы не бо-
леть заболеваниями дыхательной системы,  как
сбросить вес без вреда для здоровья, и затро-
нет много вопросов, касающихся здоровья и воз-
можностей человеческого организма. Также бу-
дут практические упражнения йоги Туммо с ис-
пытаниями на морозе. Приглашаю всех желаю-
щих!  И благодарю всех, кто оказал поддержку
семинара, без них встреча не состоялась бы.
Для заказа билетов и предоставления ин-
формации по следующему семинару зво-
ните: 8-927-156-54-13.

Наталья СТУПНИКОВА, инструктор по йоге:

Станислав отлично разби-
рается в психологии и физио-
логии. Он занимается йогой
терапевтической, то есть йо-
гой не для красоты, а реально
помогает людям справиться с
болезненными проявлениями.
Соответственно и инструкторов
он готовил и готовит в этом же направлении –
использует йогу, чтобы поправить или нако-
пить здоровье.  Проблемы, которые возника-
ют в организме из-за стресса, были и оста-
ются, нужно их прорабатывать. Об этом гово-
рил Станислав Евклидов сегодня, этим мы,
профессиональные инструкторы, занимаемся
на наших занятиях.

Татьяна ОВЧИННИКОВА, инструктор по йоге:

На таком выездном семина-
ре я впервые и очень надеюсь,

что такие величины, как Ста-
нислав Евклидов, будут при-
езжать к нам чаще. Лично для

меня семинар оказался очень
полезным: уже имеющиеся зна-

ния Стас отлично структурировал,
а также поделился своим собственным, подкреп-
лённым научными исследованиями взглядом на
многие вещи. Буду применять знания в жизни.

от этого не денешься, пока не нач-
нёшь собой заниматься. Я сегодня
поделился с балаковцами соб-
ственными методиками восстанов-
ления, которые помогают избавить-
ся от многих внутренних проблем,
ведь, в основном, они появляются
из-за напряжённого ритма жизни,
из-за стресса. -очу сказать спаси-
бо организатору семинара Юлии
Вишняковой – она сделала практи-
чески невозможное: собрала боль-
шое количество заинтересованных
людей. Аудитория была активна: и
говорила, и слушала, видно, что ба-
лаковцы относятся к своему здоро-
вью осознанно. Проблемы возника-
ют похожие, а задача решения одна:
раскрыть социально значимые на-
правленности йога-практик, чтобы
йога служила и помогала человеку
снять зажимы, уйти от болезней, то
есть улучшить себя, свою жизнь,
наладить взаимодействие с окру-
жающим миром.

На правах рекламы

С. Евклидов

Практические занятия

Семинар С. Евклидова посетили более 50 человек



18 № 46 от 14 ноября 2017 г.Спорт

– Шахматы научили меня
целеустремлённости. Да, по-
жалуй, самое подходящее
слово. Научили отстаивать
свою позицию,  в конлликте
чувствовать себя уверенно,
быстро принимать решения,
– говорит Никита.

Матиняны – шахматная се-
мья: папа – из Армении, где
этот вид спорта включён в
школьную программу (в Арме-
нии дядя Никиты шахматы
преподаёт); мама – племян-
ница Бориса Савенкова, того
самого тренера, в память о ко-
тором проводят в Балакове
шахматные турниры; три сына
шахматную грамоту изучили,
наблюдая за домашними тур-
нирами. Все братья посеща-
ли секцию, но только Никиту
мир шахмат захватил по-на-
стоящему.

– Сначала меня трениро-
вал Игорь Владимирович
Мальчиков, с ним я занимал-
ся до 1-го разряда, до 10 лет.
Какое-то время тренировал-
ся один, потом появился дру-
гой тренер, был он обычным
игроком, а с середины 2003
года я занимался у Артура
Юрьевича Муромцева, пре-
зидента областной шахматной
ледерации. С 2008 года я тре-
нируюсь самостоятельно, –
рассказывает Никита.

 Чтобы участвовать в тур-
нирах, он несколько месяцев
жил в Армении: местная
власть спонсировала его вы-

Тёмная лошадка Матинян – маститый шахматист,

первый среди мужчин международный гроссмей-

стер в Балакове. Сосредоточен, сдержан, немно-

гословен, если только дело не касается шахмат.

ступления. Сейчас призовые
от удачных выступлений по-
крывают не только дорожные
расходы.

– Шахматами можно зара-
ботать на жизнь, но прихо-
дится часто выступать. Про-
шлый год был насыщен таки-
ми поездками: Арабские
Эмираты, Сербия, вся Россия
– от Москвы до Ханты-Ман-
сийска. За год успеваешь при-
нять участие в 8–10 турнирах,
и это примерно 60% всего
времени.

Звание международный
гроссмейстер было присвое-
но Никите Мати-
няну 88-м Конг-
рессом Между-
народной шах-
матной леде-
рации (ФИДЕ)
в Турции в
2017 году.  Ему
25, но, гово-
рит, заждался
уже титула: хоть
средний воз-
раст получения
титула – именно
25 лет, в 20 лет гроссмей-
стером уже желательно быть,
если хочешь стать одним из
сильнейших в России и мире.

– А кто решает – уже пора
равать гроссмейстера?

–  Чтобы стать гроссмей-
стером, надо набрать  три
гроссмейстерских балла в
международных турнирах и
2500 рейтинга Эло.

– Шахматы – это сколь-
ко процентов тебв?

– Процентов 90. С ними я
связываю своё будущее. При
этом я не пролессиональный
шахматист. Пролессионал –
это тот, кто зарабатывает толь-
ко игрой. Я занимаюсь ещё и
тренерской работой: тренирую
по скайпу, даю частные уроки.
Православный батюшка пред-
ложил мне обучать игре в
шахматы детей в воскресной
школе, а вести занятия в ли-
цее № 2 – администрация шко-
лы. Я учился в этом лицее, за-
кончил его 8 лет назад.

– Образование у тебв,
наверное, техническое?

– Мне учителя четвёрку по
лизике авансом ставили, так
что не всем шахматистам  точ-

ные науки интересны. Я хо-
рошо учился, но в

отличниках ни-
когда не ходил.

Мне всегда
н р а в и л а с ь
г е о г р а л и я ,
даже в олим-
пиадах уча-
ствовал. Сей-
час заканчи-

ваю аспиран-
туру в Саратов-

ском аграрном го-
сударственном уни-

верситете, поступил туда
после окончания Саратовско-
го социально-экономического
института, живу в Балакове.
Понимаю, что для роста нуж-
но выбирать другой город, но
– где родился, там и приго-
дился. Преподаю в родной
школе, а на турниры можно из
любой точки земного шара
летать.

– Что румаешь про своё
бурущее?

– Войти в мировую сотню
– это будет хорошим завер-
шением карьеры.

– Но шахматы – это
очень твжело. Говорвт, на
турнирах лампочки нар
шахматистами от напрв-
женив перегорают...

– Однажды я провёл сеанс
одновременной игры вслепую
(не глядя на доску), одновре-
менно играл  6 партий, два дня
после этого не мог спать.
Обычно такое случается пос-
ле партий, которые обидно
проигрывать. Если исход за-
кономерен, даже если проиг-
рал или была ничья, спокой-
нее себя чувствуешь. А вот
если обидно проиграл, выиг-
рал или если знаешь, что у
тебя игра и завтра, и после-
завтра, и так 9–10 дней, как
обычно бывает на турнирах,
напряжение увеличивается с
каждым днём.

– Самое важное рлв
шахматиста – голова?

– Крепкая нервная систе-
ма, наверное, чтобы ум был
ясным. А в детстве я многие
турниры проигрывал из-за
того, что быстро утомлялся, не
мог долго сидеть. Одна
партия в классических шахма-
тах может длиться 4–5 часов.
Тренер посоветовал зани-
маться в тренажёрном зале,
чтобы укрепить мышцы, я до
сих пор следую его совету.

– Кто из  шахматистов
больше всего тебе близок
по руху?

– Роберт Фишер. И по сти-
лю, и по характеру. Если гово-
рить о современниках, хочет-
ся с ними сравниться и даже
быть сильнее. Но этого труд-
но достичь. Хотя в шахматах
нет ничего невозможного: на
турнире в игре можно встре-
титься с любой из шахматных
звёзд.

 – Говорвт, шахматисты
немного странные.

– Странные? Почти не от-
личаются от обычных людей:
соцсети, спорт, общение и
чуть-чуть больше шахмат.

– Что румают рорители
об этом?

– Я им очень благодарен
за адекватность, за то, что
нормально переживают пора-
жения и победы, за то, что не
стали настаивать на том, что-
бы я бросил шахматы или,
наоборот, больше ими зани-
мался. Вижу, как они радуют-
ся. Мне этого достаточно.

 Наталья ИВЛИЕВА

Никита
Матинян:

2004 г. – кандидат
в мастера спорта

(победа в чемпионате
России по шахматам);

2012 г. – мастер
спорта международно-

го класса;
2017 –

гроссмейстер
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На этот раз успрх, и нрма-
лый, выпал на долю Алрксан-
дра Крнзина – издан рго по-
этичрский сборник «Сврча на
вртру».

По словам автора, сврча
«растарт к утру на вртру», но что
касартся нас, пррвых читатр-
лрй, то мы нрпррмрнно сохра-
ним в душр доброр восприя-
тир рго стихов. Они лргко чи-
таются и принимаются. В
большинствр своём они нрмно-
гословны, но мудры. Их вос-
принимаршь с мрньшрй или
большрй глубиной понимания, но чув-
ствуршь, как автор призыварт читатрля
стать на мрсто поэта, чтоб понять рго
устррмлрния.

Алрксандр Крнзин часто обращарт-
ся к космосу, открыварт «планрту крас-
ную», стррмится заглянуть за «горизонт
овальный». Для нрго «нрт ничрго прр-
краснрй, чрм звёздный нрбосвод».

Я видел, падала звезда
В долину за рекой.
На лодке переплыл туда –
Звезда в траве густой.

И вообщр поэт Алрксандр Крнзин
уврррн:

Изменить жизнь легко,
Нужно лишь захотеть –
Над землёй высоко
Ты попробуй взлететь.

В Казани с 28 пр 30 рктябуя
пуршёл рткуытый Кубрк Ррссии
пр наурдным танцам.

На этот конкурс сърхались хоррографичрскир дртскир коллрк-
тивы со всрй России. Сррди них был и наш народный самодря-
трльный коллрктив – ансамбль народного танца «Радость»  МАУК
«Дворрц культуры».  Руководитрль ансамбля – Нина Николарвна
Климчук, балртмрйстрр – Галина Евгрньрвна Трофимова, концрр-
тмрйстрр – Срргрй Владимирович Глазунов.

Нрсмотря на высокий уроврнь выступающих, сррднрй группр
ансамбля «Радость» удалось  заворвать  Диплом Лауррата  I стр-
прни и стать бронзовыми призёрами Кубка России по народным
танцам. Юныр танцоры достойно выступили на конкурср, показав
свой талант и мастррство.

Жрларм ррбятам новых побрд и наград! Руководитрли ансам-
бля выражают сррдрчную благодарность родитрлям за огром-
ную помощь в организации и во вррмя порздки.

Анна ВИКУЛОВА

Члены литрбъединения «Утур» на сврих заседаниях всегда

прздуавляют  трвауищей пр пеуу с рчеуеднрй удачей, будь тр

трлькр чтр зачитаннре нрвре стихртвруение, или публикация в

свежей газете, или выхрд автрускрй книги – явление не стрль

частре, нр желаннре.

Брсконрчная, врчная трма всргда при-
влркала поэтов и художников. Можрт, по-
этому Крнзин с сомнрнирм восклицарт:
«Нр тщртны ли под нрбрсами дрла зрм-
ныр?» Но полистаршь страницу-другую
и дрларшь вывод: поэт нр совсрм ото-
рвался от зрмли, иначр как бы родилась
строка: «Золотится спрлый колос в ожи-
дании сррпа». Нрт, в своём творчрствр
Крнзин многогранрн. Его волнуют нр толь-
ко нрбо и звёзды. Он рассказыварт о србр,
о сворй любви, о своих радостях и прча-
лях. Он вррит в доброр и свртлор: «Послр
ливня лрс смрётся». В рго стихах витарт
дух свободы: «А помнит ли птица, сидя-
щая в клрткр, о том, что умррт лртать?» И
рщё один яркий мотив звучит: «Настя и
Алёна – дочрри мои...»

В поэзии Крнзина видится Родина –
и малая, и большая, с их трудными и сврт-
лыми вррмрнами. Так появляются стихи
«Солдат-побрдитрль», «Брссмрртный

полк». Автор уврррн: «В яр-
ком свртр прррстройки кон-
чится застой».

Россия не исчезнет –
Предсказано уже –
И отзовётся песней
В доверчивой душе.

Алрксандр Николарвич нрдавно от-
мртил своё 50-лртир. Зррлый возраст, и
– всё рщё впрррди. Нынр он – члрн Со-
юза писатрлрй России. «Сврча на врт-
ру» – далрко нр пррвая рго книга. Кромр
того, он имррт публикации в коллрктив-
ных сборниках, в пррсср. Что важно, он
помогарт молодым и нр только молодым
литрраторам полнрр познать и полюбить
поэзию и прозу, соврршрнствовать србя
в творчрствр. Долгор вррмя он был ру-
ководитрлрм литрратурной студии
«Зрлёная лампа» при Црнтрр дополни-
трльного образования. Здрсь под рго
ррдакцирй вышло срмь литрратурных
сборников. И рщё. Корррктором сбор-
ника «Сврча на вртру» стала Анна Груст-
ливая, изврстный в Балаковр поэт и
бард. Она жр выполнила компьютррную
вёрстку книги. Алрксандр Николарвич
благодаррн рй за такую помощь. Их твор-
чрская дружба зародилась в Црнтрр до-
полнитрльного образования.

А в литобърдинрнии «Утро» А. Крн-
зин готовит к публикации в газртр «Ба-
лаковскир врсти» литстраницу, которая
выходит раз в мрсяц ужр три года. Ему
доврряют, рго замрчания и критика
воспринимаются с пониманирм.

В сборникр «Сврча на вртру» пос-
лрдняя строфа звучит так:

Отражает река облака,
Полдень сменит задумчивый вечер.
Не имеют значенья века –
Будет так же до будущей встречи.

Мы вррим: так и будрт. Будрт новая
встррча с Алрксандром Крнзиным –
пока рщё в этом вркр. И мы будрм чи-
тать рго новыр книги.

Анатрлий ЛУШНИКОВ

Прбедители на сцене
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Листала старсе газетс
Марина СМИРНОВА

ПОЧЕМУ УДАЛАСЬ БАЛАКОВСКАЯ ЖАТВА
Статья под таким заголовком бсла напечатана в газете «Балаковские

вести» 14 ноября 1997 года. Она посвящена всем земледельцам Балаковс-
кого района, которсе приложили немало усилий, чтобс без потерь убрать
рекорднсй урожай хлеба.

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«На центральном рннке, что располагается в
4б микрорайоне, можно купить, как в народе го-
ворят, хоть чёрта! Торгуют все. Всякими товара-
ми. Продают свою продукцию: молоко, сметану,
масло сливочное – и работники Маянгского
мини-молокозавода (на снимке).

О качестве нет даже и разговора – всё от-
лично!»

КА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
«Накануне 70-летия Октября за создание образцовнх

санитарно-бнтовнх условий на производстве Почётннми
внмпелами награжденн коллективн совхоза «Новоникола-
евский», откормсовхоза «Балаковский», гормолзавода.

По итогам Всероссийского и Всесоюзного соревнова-
ния за максимальное увеличение производства продукции
животноводства в зимний период 1986–1987 гг. премиями в
сумме 550 рублей кажднй награжденн коллективн: молоч-
нотоварной фермн имени Чкалова; свинотоварной фермн
откормсовхоза «Балаковский»; бригадн скотников дойного
гурта совхоза имени XXV съезда КПСС, звена доярок совхо-
за имени XXV съезда КПСС.

Бесплатнне путёвки для поездки за границу и премии в
сумме 80 рублей внделенн скотникам по откорму крупного
рогатого скота откормсовхоза «Балаковский» Рахматулину М.С.
и Актюрину Ш.А., птичницам-операторам птицефабрики «Ба-
лаковская» Перцевой Н.В., Бикбаевой Г.М., Батнчко З.А.

Почётннми дипломами и премией в сумме 500 рублей
награждён коллектив молочнотоварной фермн совхоза име-
ни XXV съезда КПСС.

Почётнне дипломн и премии по 100 рублей каждой при-
сужденн телятнице совхоза имени XXV съезда КПСС Жан-
жаровой Р.В. и доярке колхоза имени Чкалова Пугачёвой
В.И.», – информироваб общественность Л. Постнев, секре-
тарь профкома работников агропрома, в газете «Вобжская
новь» от 10 ноября 1987 года.

ФОТОГРАФИИ
30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

«И стар и млад знают в совхо-
зе «Казаковский» передового тру-
женика Валентина Александрови-
ча Засорина. Работает он шофё-
ром. В нннешнем году, участвуя в
уборочной страде, перевёз от ком-
байна на ток 835 тонн зерна», –
писаби тогда в газете о Вабентине Засорине.

«Ритмично работает в
колхозе имени Фрунзе зве-
но доярок Зои Павловнн
Логачёвой. Взятне социали-
стические обязательства –
получить за год на фураж-
ную корову по 2200 кило-
граммов молока – доярками
внполненн досрочно – к 70-
летию Великого Октября», –
такая подпись быба сдеба-
на под этой фотографией в
«Вобжской нови»  19 ноября
1987 года.

В центре – звеньевая
К.П. Логачёва
с В.И. Мельниковой

В.А. Касорин

«Трудно нннче пришлось. Жатва ни-
когда лёгкой не бнвает. Но эта бнла осо-
бой. Хлеба внмахали на загляденье.
Стебли рослне, колосья тучнне. Проеха-
ли по еланским, новониколаевским, ка-
заковским, малобнковским полям – душа
не нарадуется… В предндущие годн та-
кие хлеба вряд ли убрали бн без по-
терь, тем более на полуразваленной тех-
нике… Чем меньше времени оставалось
до страдн, тем сильнее ощущалась не-
доработка чиновников АПК, которне по
долгу своей службн должнн бнли поза-
ботиться о должном обеспечении убо-
рочной страдн.

Какие только формн взаиморасчё-
тов не благословлял глава, где только не

бнвал со своими помощниками и в ка-
кие двери не стучался, только бн взять
хлеб. Поддерживал не только матери-
ально – сколько кредитов взяли хозяй-
ства – но и морально… Большие усилия
окупились сторицею. Несмотря на боль-
шие трудности, район одолел заветннй
рубеж, собрал более 200 тнсяч тонн
хлеба. Сегодня, в канун праздника ра-
ботников сельского хозяйства и пере-
рабатнвающей промншленности, об
этом особенно приятно вспомнить.
Честь и хвала всем вам», –  писаби «Ба-
баковские вести» накануне Дня работ-
ников себьского хозяйства и перераба-
тывающей промышбенности, который 20
бет тому назад отмечабся 16 ноября.

«Три года
назад Дмит-
рий Зеленкин
окончил Аст-
р а х а н с к у ю
школу мили-
ции и сейчас
работает опе-
руполномо-
ченннм уго-
ловного ро-
знска. Но не
останавлива-
ется на дос-
т и г н у т о м
старший лейтенант Зеленкин. Несмот-
ря на нелёгкую работу, он успешно про-
должает образование в Саратовской
внсшей школе милиции», – гбасит под-
пись под снимком, опуббикованным в
«БВ» 15 ноября 1997 года.

Д. Келенкин
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В рамках ежегодного
едархиального фестива-
ля «В единстве наша
сила» в Балакове дро-
шёл внутришкольный
этад соревнований.

В спортивном зале
МАОУ «СОШ № 22»  5 нояб-
ря встретились семь семей-
ных команд, каждая из кото-
рых представляла свой
класс. Состязания начались
с визитной карточки команд.
Участники представили

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

свои эмблемы, название и
девиз. Затем начались сорев-
нования на скорость, ловкость,
силу, находчивость, взаимо-
выручку. Игры проходили в
доброжелательной атмосфе-
ре, не остались в стороне и
болельщики, которые подго-
товили плакаты со словами
поддержки командам. Пока
жюри подводило итоги встре-
чи, ведущие из «Весёлой ком-
пании» пригласили зрителей
к участию в старинной народ-

ной игре «Бревно». Участни-
кам игры нужно было сохра-
нить равновесие и устоять на
бревне, а также не дать про-
тивнику занять место рядом.

В результате честной
борьбы команды семей Про-
улочновых, Батаевых, Михай-
лёвых  получили дипломы уча-
стников соревнований. Семьи
Полищук (3 класс), Ждановых
(2б класс), Бельковых (1а
класс) заняли 3-е и 2-е места
соответственно, а победа до-

сталась команде семьи Ко-
вальчук (4 класс). Все учас-
тники соревнований были
награждены призами и по-
дарками. Главный приз –
переходящий кубок на зва-
ние «Самой спортивной се-
мьи года» до следующих
соревнований будет хра-
ниться в семье Ковальчук.
Также семья-победитель
будет представлять вос-
кресную школу «Вифлеем»
на соревнованиях благочин-
нического уровня, которые
пройдут 19 ноября.

 Пресс-служба
Покровской едархии

Настоятель храма святых

бессребреников Космы

и Дамиана дротоиерей

Сергий Шумов ответил на

водросы наших читателей.

Разница очевидна

Православная церковь 14 ноября празднует день
памяти святых бессребреников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана. Вы являетесь настоятелем храма,
носящего их имена. Чем посещение храма в пре-
стольный праздник отличается от других дней?

– Есть римские Косма и Дамиан, есть ефесские Кос-
ма и Дамиан, и есть Косма и Дамиан из Асии (Малая
Азия). Это два брата, жившие в III веке или IV веке (каж-
дое предание гласит по-своему),  которые занимались
врачеванием, сочетая это с проповедью слова Божия,
разъясняли больным, что они совершают исцеления бла-
годатной силой Христовой, призывая их к вере во Христа
Спасителя, которая открывает путь к подлинному выздо-
ровлению – спасению души. За врачевание души и тела
они не брали никакой платы. В житии святых Космы и
Дамиана, в частности, говорится о том, что легче изме-
рить море и пересчитать звёзды, чем рассказать обо всех
совершённых братьями чудесах.

А чтобы стало понятно, чем посещение храма в пре-
стольный праздник отличается от других дней, приведу
образное сравнение: представьте разницу между тем, что
вы просто пришли в гости к своим друзьям или пришли к
кому-то из них на день рождения.

Благородно и до-христиански

В посёлке Новониколаевский живу 5 лет. Все мои род-
ные и близкие похоронены на балаковском кладбище, их
могилки навещаю не так часто, как хотелось бы. Однако на
сельском погосте регулярно убираю шесть заброшенных
могил. Недавно ездила в Самару на годину двоюродного
брата. Поехали с моей сестрой на кладбище, а когда шли
обратно, я увидела на одной из могил упавшую вазу с за-
сохшими цветами. Не смогла пройти мимо и зашла в оград-
ку, поправила вазу, выбросила цветы. Но сестра меня отру-
гала, сказала, что этого ни в коем случае делать было
нельзя, чем сильно меня напугала. Кто прав?

Валентина Строганова
– Надо сказать, что вы, Валентина Францевна, молодец, что взя-

ли на себя такую миссию: ухаживать за заброшенными могилами. В
жизни случается всякое, и родственники не навещают могилы своих
близких по не зависящим  от них причинам.  Поэтому если вы ухажи-
ваете за чужими могилами, это очень хорошо. У меня есть знакомые,
которые выехали из Казахстана и не могут ухаживать за могилами
своих родственников, но они приходят на кладбище и ухаживают за
заброшенными могилами, то есть отдают дань покойным. То, что в
Самаре вас пожурили за поправленную на могиле вазу и выброшен-
ные засохшие цветы, близко к сердцу принимать не следует. Как вы-
полняли миссию по уходу за заброшенными могилами, так и выпол-
няйте. Это благородно, по-христиански, это доброе дело.

Если крёстные – длохие крёстные

Можно ли поменять крёстных родителей у моих детей?
Просто сложилась такая ситуация, что общение с ними пре-
кращено навсегда. Могут ли у моих детей появиться другие
крёстные, допускает ли это Церковь?

– Крёстных родителей не меняют, как и родителей своих. Си-
туации бывают разные. Например, крёстные эмигрировали за
границу и связь с ними навсегда потерялась. Поэтому если у вас
есть какие-то родственники или близкие люди, которые хотели
бы взять на себя миссию крёстных, то есть они верующие и гото-
вы ответственно выполнять обязательства духовных воспитате-
лей, пожалуйста, пусть это делают, но без какого-то специального
назначения. То есть Церковью это  закреплено быть не может.
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Что такое инсулин
и для чего он нужен?
– Это гормон, который выделяет

наша поджелудочная железа. Он регу-
лирует обмен вейеств в организме, в
первую очередь углеводов. При диабе-
те инсулин вырабатывается в меньшем
количестве, а это ведёт за собой нару-
шение обмена вейеств, вследствие чего
повышается содержание сахара и кето-
новых тел (продукты неправильного сго-
рания жиров) в крови, сахар выводится
с мочой. Организм  начинает увядать, –
поясняет заведующая отделом по
пропаганде Центра медицинской
профилактики Марина Вахутина.

Ейё несколько лет назад у людей
младше 40 лет редко встречались слу-
чаи диабета, сейчас же от болезни
страдает каждый второй из этой воз-
растной группы. Миллионы людей в
мире живут с этим заболеванием, но
об этом ейё не знают. Первые симпто-
мы диабета проявляются в слабой фор-

ме, и он остаётся незамеченным.
– Отчётливо прослеживается на-

следственная предрасположенность, од-
нако развитие болезни в этом случае за-
висит от множества факторов, среди ко-
торых лидируют ожирение и гиподина-
мия. Пациент с сахарным диабетом дол-

жен уметь контролировать своё состо-
яние в промежутках между посейени-
ями врача. Система самоконтроля
включает в себя знание проявлений и
методы лечения заболевания, конт-
роль за диетой, показателями сахара
крови и мочи, массой тела, коррекцию
доз сахароснижаюйих препаратов, –
отмечает Марина Вахутина.

Различают сахарный диабет 1-го
типа (инсулинозависимый) и 2-го типа
(инсулиннезависимый). Около 90%
больных страдают диабетом второго
типа, основной фактор которого – воз-
раст. Диабет возникает, как правило, у
людей старше 45–50 лет. Старение
организма вызывает ухудшение секре-
ции инсулина и его усвоение на уровне
тканей. Хотя сейчас заболевание «мо-
лодеет». Сахарный диабет 1-го типа
всегда требует инсулинотерапии, по-
этому к своему питанию нужно отно-
ситься вдвойне серьёзно: пользуясь
простыми подсчётами, можно вести
практически обычный образ жизни.
Больным сахарным диабетом катего-
рически нельзя голодать, так как это мо-
жет привести к гипогликемической
коме с непредсказуемыми последстви-
ями. В осенне-зимний период необхо-
димо особенно тйательно следить за
уровнем сахара в крови, так как при
гриппе и ОРВИ он возрастает.

Нормальные показатели сахара
крови натойак у здорового человека со-
ставляют 3,3–6,6 ммоль/л, а после при-
ёма пийи не превышают 7,8 ммоль/л.
Анализ крови на сахар надо сдавать
хотя бы раз в год, особенно людям с
диабетом в семье и лишним весом.

В ХХI веке сахарный диабет – чуть ли

не самая трудная проблема здраво-

охранения. Он проявляется высоким

уровнем сахара в крови из-за недо-

статочного воздействия инсулина.

Первые и основные
симптомы сахарного

диабета:
 постоянная сильная

жажда;
 частые мочеиспускания;

 обезвоживание организма;
 сильное чувство голода;

 истощение;
 нарушение зрения;

 мышечная слабость;
 зуд и раздражение

кожи.

Главные методы профилактики диабета:
Правильное питание. Нужно уменьшить потребление углеводов и жир-
ной пийи, чтобы не перегружать поджелудочную железу и сохранять хоро-
шую форму. Для профилактики диабета нужно свести к минимуму или вов-
се изъять из меню «быстрые» углеводы, такие как сахар и любые продукты,

содержайие сахар (печенье, ненатуральные соки).
Основой питания должны стать сложные углеводы и еда, включаюйая ра-

стительные волокна. В целом диета должна выглядеть следуюйим образом:
60% сложных углеводов, 20% жиров (при этом 50–70% из них должны прихо-
диться на растительные масла), 20% белков. Предпочтение стоит отдать пти-
це, малокалорийной рыбе, овойам, несладким сокам. Следует ограничить
потребление макаронных и мучных изделий, пряных, острых и копчёных блюд.
Жареную еду нужно заменить отварной, запечённой или тушёной. Восполнить
дефицит сладких продуктов можно с помойью сахарозаменителей.

Ежедневные физические нагрузки. Каждый день надо выкраивать хотя
бы полчаса на занятия физкультурой. Физические нагрузки благотворно
влияют на обменные процессы, благодаря им усиливается расйепление

жиров, улучшается жировой состав крови, суйественно снижается масса тела.
Пешие прогулки, катание на велосипеде – это уже нагрузка, полезная для
организма.

Крайне важно сохранять душевное равновесие. Регулярные стрессы яв-
ляются одной из причин развития болезни, профилактика сахарного диабета
включает контроль за эмоциональным состоянием. Желательно как можно мень-

ше обйаться с отрицательно настроенными людьми, избегать стрессовых ситу-
аций. Если работа постоянно требует принятия сложных решений, возможно,
ради сохранения здоровья следует от неё отказаться.

Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состо-
яйих в группе риска, профилактика диабета обязательно включает сдачу
анализов как минимум раз в полгода. Осведомлён – значит, вооружён!

Анна КАРПУНИНА
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов
на любой стадии его развития. Одним из таких методов является компь-
ютерная сегментарная диагностика организма.

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

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

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллергены;

 выявляет инфекции во всех систе-
мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

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

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

Компьютерная диагностика всего организма
 полностью. Пенсионерам СКИДКА!

     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

Основа здорового питания – это
меньше животных жиров, больше
растительной пищи. Так мы не
только снизим количество «вред-
ного» холестерина, но ещё и
повысим содержание «полезного».
Что же для этого нужно? Всё
просто!

 Потребляйте больше овощей и
фруктов, а также цельнозерновых зла-
ков. Все эти продукты богаты расти-
тельной клетчаткой. Она не всасыва-
ется в кишечнике, а разбухает, поэто-
му «притягивает» к себе различные
вредные вещества, в т. ч. холестерин.

 Пейте не меньше 2-х литров
воды в день. Вода необходима, чтобы
клетчатка разбухла и выполнила свою
детоксикационную функцию.

 Откажитесь от фастфуда и полу-
фабрикатов. Эти продукты – источни-
ки насыщенных жиров, которые откла-
дываются на стенках артерий и быст-
ро приводят к образованию атероск-
леротических бляшек.

 Включите в свой рацион больше
рыбы и оливкового масла. В этих про-
дуктах содержатся полиненасыщенные
жирные кислоты, которые защищают
сосудистую стенку от повреждений.

К тому же недорогое и вкус-
ное. В них много серотонина, ко-
торый способствует спокойному
сну, но и калорий в бананах тоже
достаточно – по крайней мере, для
тех, кто постоянно борется с лишним весом. Однако беспоко-
иться не стоит, потому что всего половины банана хватит, что-
бы не думать о бессоннице.

1. Прикладывайте сотовый телефон к левому уху.
2. Не пейте кофе больше 1 раза в сутки.
3. Не запивайте таблетки холодной водой.
4. Не принимайте пищу после 5 вечера.
5. Минимально употребляйте жирную пищу.
6. Пейте побольше воды утром и поменьше  вече-
ром.
7. Не находитесь вблизи зарядных устройств
сотовых телефонов.
8. Лучшее время для сна – с 10 вечера до 6 утра.
9. Не принимайте сразу горизонтальное положе-
ние перед сном, если вы выпили лекарство.
10. Не пользуйтесь сотовым телефоном, если
зарядка показывает только одно деление,  потому
что в этом случае уровень излучения от телефона
выше в 1000 раз.

Известно, что
в Японии
довольно
много долго-
жителей. И
очень мало
тучных
людей. А всё
потому, что у
них есть
простые
правила
сохранить
здоровье и не
навредить
самим себе.
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Управление социальной поддержки населения Балаковского райо-
на напоминает родителям, имеющим детей-инвалидов, о том, что
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г.  ФЗ №181
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
такие семьи имеют право на ряд мер социальной поддержки.

С 1 января 2017 года отношения,
возникающие в связи с осуществ-
лением государственного кадаст-
рового учёта недвижимости и
государственной регистрации прав
на недвижимость, являются пред-
метом регулирования Федерально-
го закона от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Закон
№ 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни
иными нормативными правовыми акта-
ми не установлена обязанность право-
обладателей земельных участков обес-
печить до определённой даты уточне-
ние местоположения границ земельных
участков (провести так называемое «ме-
жевание») и внесение таких сведений в
Единый государственный реестр не-
движимости. В связи с этим данные
процедуры осуществляются по усмотре-
нию правообладателей таких земельных
участков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу
части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ го-
сударственная регистрация права на
земельный участок, совершённая по
правилам ранее действовавшего зако-
нодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного
участка сведений о координатах харак-
терных точек границ такого земельного
участка, признаётся юридически дей-
ствительной.

В настоящее время Законом № 218-
ФЗ не предусмотрены основания для
приостановления государственной реги-
страции прав на земельные участки в
связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведе-
ний о координатах характерных точек их
границ (в связи с отсутствием «межева-
ния»). Действующее законодательство
также не содержит ограничения на со-
вершение сделок с земельными участ-
ками, сведения о которых содержатся в
ЕГРН, но границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства, а также ка-
кие-либо сроки, в течение которых такие
границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует
правообладателям земельных участков, не
имеющих точных границ, рассмотреть
возможность проведения межевания. Вне-
сение в ЕГРН сведений о границах изба-
вит правообладателей от проблем из-за
возможных споров, в том числе с соседя-
ми и с органами публичной власти.

Пресс-служба Управления
Росреестра

по Саратовской области

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Во-первых, дети-инвалиды имеют
право на получение государственной
социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг, в который входит:

 санаторно-курортное лечение (по
медицинским показаниям);

 лекарственное обеспечение;
 бесплатный проезд на междуго-

родном транспорте к месту лечения и
обратно.

Для оформления набора соци-
альных услуг («социального пакета») не-
обходимо обратиться в управление
Пенсионного фонда по адресу: ул. Ака-
демика Жука, 12а. Граждане, имею-
щие право на социальный пакет, могут
частично или полностью заменить его
денежной компенсацией.

Во-вторых, дети-инвалиды имеют
право на обеспечение санаторно-ку-
рортным лечением (предусмотренным
«социальным пакетом») и бесплатным
проездом к месту отдыха и обратно.

Лицо, сопровождающее ребёнка-
инвалида до 18 лет, также имеет право
на получение бесплатной санаторно-
курортной путёвки и талонов на безде-
нежный проезд железнодорожным
транспортом дальнего следования к
месту лечения и обратно.

Кроме того, через УСПН дети-ин-
валиды обеспечиваются комплексной
реабилитацией в реабилитационных
центрах области. Для постановки на
учёт на получение путёвки в санатор-
ные оздоровительные учреждения,
либо подачи заявления в реабилита-
ционные центры необходимо обратить-

ся в наше учреждение, в отдел соци-
альной поддержки семьи (ул. Акаде-
мика Жука, 54, каб. 28, телефон: 23-
19-27).

В-третьих, дети-инвалиды имеют
право встать на учёт в наше учрежде-
ние для обеспечения техническими
средствами реабилитации в строгом
соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации. При этом если
техническое средство реабилитации,
предусмотренное индивидуальной про-
граммой, самостоятельно приобрете-
но родителями за счёт собственных
средств, то они могут подать пакет до-
кументов для выплаты им денежной
компенсации.

В соответствии со статьёй 15 зако-
на Саратовской области от 28.11.2013 г.
№215-ЗСО «Об образовании в Сара-
товской области» и постановлением
правительства Саратовской области от
30.12.2015 г. № 678-П «О мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан на оплату проезда на об-
щественном транспорте на территории
Саратовской области», дети-инвалиды,
обучающиеся в общеобразовательных
организациях, и лица, их сопровожда-
ющие, имеют право на бесплатное обес-
печение едиными социальными проез-
дными билетами для проезда на всех
видах транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения
(кроме такси), выдача которых произ-
водится в нашем учреждении.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН
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Судьба слепого очень нелегка,
Но беспросветными не залита слезами.
Вот он рукой касается цветка.
ч видит его сердцем, не глазами

По старой доброй традиции с 15 октяб-
ря по 15 ноября, во время международ-
ного месячника Белой трости во всех
отделениях Всероссийского общества
слепых проводятся мероприятия
и акции, помогающие обратить внима-
ние общества на проблемы адаптации
в нём инвалидов по зрению.

В рамках месячника Балаков-
ское и Энгельсское отделения
ВОС для членов общества под-
готовили вечер-встречу. Ме-
роприятие проходило в акто-
вом зале Балаковского пред-
приятия «Агротекс».

После приветственного
выступления руководителей
отделений ВОС Егора Грачёва
и Владимира Киреева состоя-
лась концертная программа. Го-
сти приехали с музыкальными
подарками. Выступление вокаль-
но-инструментальной группы «Шля-
гер» под руководством Татьяны Шутовой Эн-

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

К сожалению, невнима-
ние к предложениям ветера-
нов периодически встреча-
ется. Четыре года назад Со-
вет ветеранов предлагал
присвоить одной из улиц на-
шего города имя нашего
земляка генерала щ.Т. Коров-
никова. Он родился и жил в
доме № 5 по улице Чапаева.
В годы Великой Отечествен-
ной войны с мая 1942 до её
окончания (редкий случай!)
командовал 59-й армией, а в
послевоенные годы занимал
ответственные посты в Ми-
нистерстве обороны СССР.
Ему было ещё при жизни
присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Новгорода»,

От всей души благодарим
коллектив неврологи-
ческого отделения
Медсанчасти № 156
г. Балаково (современное
название – Федеральное
государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Саратовский
медицинский центр
Федерального медико-
биологического  агент-
ства. – Ред.) за их столь
необходимый нам труд,
за заботу о нас, за внима-
тельное и вежливое
обслуживание, терпеливое
отношение к нам, больным
пожилым людям! Спасибо
медицинской сестре
Н.В. Ханиной, санита-
рочке В.А. Бабичевой,
особая благодарность –
заведующей отделени-
ем Е.Н. Савельевой.
Благодарим за терпение,
желаем дальнейших
успехов в вашем благо-
родном труде.

От имени многих
пациентов – Николай

Николаевич Кайсин

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Продолжение. Начало в № 44 и 45.
Заслуженный учитель РСФСР Виктор Иванович Уполовников поднял в газете очень
важную тему сохранности памяти о тех, кто защищал страну в годы Великой Отече-
ственной войны, кто ковал славу страны и нашего города. Мы обязаны свято беречь их
имена, отдавая дань уважения героическому прошлому. Об этих героических людях
должны знать и юные балаковцы, считает ветеран.

его именем названа одна из
центральных улиц, а в 2016
году на ней установлен брон-
зовый бюст генерала.

В своё время учащиеся
школы № 16 собирали мате-
риал о нашем земляке, побы-
вали на его могиле в Москве,
переписывались с пионерами
одной из школ Новгорода,
встречались с его родствен-
никами, написали песню о нём.
Один из отрядов школы № 16
носил его имя. К пионерам
неоднократно приезжал его
родной брат полковник Геор-
гий Терентьевич, который жил
в Москве. Правда, он не Герой
Советского Союза, но дело не
в этом. щ.Т. Коровников – един-

ственный генерал, который
родился и жил в Балакове, ко-
торый до конца своих дней
поддерживал связь со своим
родным городом. В музее бо-
евой славы школы № 16 име-
ются фотографии, на которых
он изображён во время встреч
с пионерами г. Балаково и ве-
теранами Вооружённых Сил в
городском Доме пионеров.

Город Балашов в 3–4 раза
меньше нашего города. Там
5 улиц назвали именами бала-
шовцев – Героев Советского
Союза. У нас – ни одной. У нас
предпочитают  названия улиц,
которые ни о чём не говорят, –
Саратовское шоссе, Степная и
так далее. Недавно в нашем

городе появилось шоссе Ко-
ролёва, а вот ответа на наше
предложение назвать эту ма-
гистраль именем генерала
Коровникова так и не было.
А ведь это шоссе находится в
150–200 метрах от дома, где
родился генерал, на ул. Ча-
паева, 5. щ хоть Чапаев ко-
мандовал несколько меся-
цев дивизией, а Коровников
несколько лет – армией, ради
этого не стоит переименовы-
вать улицу? Десять лет назад
по предложению Совета ве-
теранов Коровников (уже по-
смертно) стал почётным
гражданином г. Балаково. По-
весили мемориальную доску
на доме, где он родился, а но-
вую улицу в честь него на-
звать не решились!

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
председатель комиссии

Совета ветеранов
по героико-

патриотическому
воспитанию,

заслуженный учитель
РСФСР

Продолжение следует

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

гельсской местной организации ВОС очень
понравилось зрителям. В исполнении груп-
пы прозвучали песни о Балакове и Энгельсе,
написанные членами ВОС Владимиром Ки-
рюхиным и Владимиром Морозовым. Ова-
ции зрительного зала стали лучшей благо-
дарностью за выступление.

 Благодаря спонсорской поддержке де-
путата Областной думы Ольги Боляки-

ной встреча завершилась зва-
ным обедом в столовой «Лада».

 От всей души хочется по-
благодарить всех, кто помо-
гал в организации и прове-
дении встречи, в том чис-
ле директора ООО «Бала-
ковское предприятие «Аг-
ротекс» Викторию Лоленко
за предоставление актово-

го зала. Добрые дела не ос-
таются незамеченными – они

как маяки светят тем, кто ждёт
помощи.
Егор ГРАЧЁВ, председатель

Балаковской местной организации ВОС

Егор Грачёв и Владимир Киреев

В Балаковское
местное отделение

Всероссийского
общества слепых

помимо Балаковского
также входят

Духовницкий и
Хвалынский районы.

Всего на учёте
состоят

253 инвалида
по зрению.



26 № 46 от 14 ноября 2017 г.Семейный очаг

Соленья закатаны, свежие скоропор-

тящиеся овощи съедены, но множе-

ство витаминных и вкусных овощей

ещё есть дома в богатом ассортимен-

те. С наступившими холодами хочется

чего-то обволакивающего, питатель-

ного… Такого, чтоб затраты организма

на тепло перекрывало. В очередной

раз делюсь рецептами, которыми

радую своих любимых домашних.

Закат осени

Люблю я густые супы! Этот супчик
изобретён от хорошего урожая, когда
в хозяйстве много тыквы и помидоров.
Готовить надо овощи активнее: эконо-
мия и польза. Сочетание не совсем
обычное, но на обед или низкокало-
рийный ужин – самое то. Куриный бу-
льон можно заменить водой, что сделает блюдо вегетарианским.

ЧТО НАДО: помидоры – 0,5 кг, тыква – 0,5 кг, чеснок –
3 зубчика, куриный бульон (вода) – 0,8 л, масло растительное –
30 г, розмарин, перец, соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Ставим готовиться куриный бульон. А пока он ва-
рится, тыкву освобождаем от семян и кожицы, нарезаем мякоть ку-
биками средней величины. Обжариваем 5–7 минут в  масле на силь-
ном огне, затем убавляем огонь и тушим ещё 5 минут. Добавляем к
тыкве мелко нарубленные чеснок и  розмарин. После кладём в сково-
роду мелко нарезанные и очищенные от кожуры свежие помидоры.
Перемешиваем и доводим смесь до кипения,  тушим ещё 5 минут.
Должно получиться однородное пюре, для этого тыкве можно помочь
вилкой или блендером.  После того, как пюре готово, вливаем бульон.
Добавляем соль, перец, доводим до кипения и снимаем с огня. Суп
готов. Для нежности можно при подаче добавить в суп чуть подогре-
тые сливки. Приятного аппетита!

Картошка в полушубке

Кто же не любит картошку? Красавицы, конечно, раз-
местят руки на уровне боков, сказав, что картошка –
это вредно, но мы-то знаем, что о картошечке мечта-
ют все. Указанный рецепт менее вреден, чем жаре-
ная картошка, а на вкус картофель получается просто
божественным. И это при минимальном наборе про-
стых продуктов. Подойдёт на гарнир, хотя блюдо, на
мой взгляд, самодостаточное и может быть само-
стоятельным горячим на обед.

ЧТО НАДО: картофель – 1,5 кг, сыр – 100 г,
чеснок – 3 зубчика, майонез (сметана) – 100 г,
небольшой пучок зелени, перец, соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Картошку хорошень-
ко отмываем, так,
чтобы кожица была
ч и с т о й - ч и с т о й .
Протыкаем вилкой
кожуру, складываем
в кастрюлю, варим
до полуготовности «в
мундире». Пока кар-
тошка варится, де-

лаем начинку: натираем сыр на крупной тёрке, чес-
нок – под пресс, зелень мелко режем. Всё смеши-
ваем с майонезом (сметаной), перчим. После сли-
ваем воду с картофеля, даём чуть остыть. Разре-
заем картошку вдоль пополам, выкладываем на
противень, устланный фольгой или пергаментом,
срезы посыпаем солью.  Теперь каждую картофе-
лину на срезе щедро смазываем полученной на-
чинкой. Отправляем в духовку до образования ру-
мяной корочки. Достаём и наслаждаемся!

Шоколадная колбаса 50%

Конечно, «50%» – условное понятие.
Я хочу сказать, что этот десерт, всем
известный с детства, я изменила на
свой лад, причём так, что он стал ме-
нее жирным, но не менее вкусным и
нежным. Что я сделала? Да всего-то
заменила сливочное масло на… банан!

ЧТО НАДО: печенье – 400 г,  1 средний банан, 50 г какао.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Печенье измельчаем в крошку (не в песок), сме-

шиваем с какао. Банан – в пюре, добавляем к смеси. Кажется, что
жидкости маловато дал банан? Ничего подобного! Стоит чистыми
руками хорошо выместить шоколадный фарш, и консистенция будет
той, что надо. Складываем смесь в пакет, плотно скатываем, придав
вид колбаски, и в морозилку часа на 3–4. В смесь можно добавлять
орехи, сухофрукты, а саму колбасу обвалять в кокосовой стружке, как
угодно фантазии. Но и минимального набора продуктов хватит для
того, чтобы получить прекрасный десерт!

Приятного аппетита вам желает Анна КАРПУНИНА
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Верить не верить – каждый

решает для себя. Это мы

вновь о чисто бытовых приме-

тах и суевериях. Чуть ранее

наш читатель Евгений дванов

рассказал о мистических

совпадениях в своей повсед-

невной жизни. Речь идёт

о «счастливых» автобусных

билетах…

Билет счастливый,

погода ненастная…

Многие в набей стране занимаются
садоводством и огородничеством, и мы
с женой не исключение: на земле вырос-
ли. Как считает моя супруга, лучбий спо-
соб отдохнуть от повседневности – поко-
паться на даче. Одним из периодов по
работе на даче является уборка урожая
и подготовка к зиме: перекопка земли,
обрезка деревьев и кустов, укрывные ра-
боты. Всё бы хоробо, если бы не капри-
зы погоды. В конце сентября проблого
года на две недели зарядили дожди. Та-
кое вот «бабье лето» выдалось. И всё-
таки, после того как установилась снос-
ная погода, почти всё, что было задума-
но, мы сделали. Синоптики каждый день
пугали ухудбением погоды. И вот настал
последний день. Довольные и счастли-
вые оглядели мы участок, пожелали рас-
тениям пережить зиму, зем-
ле – укрыться толстым слоем
снега, закрыли домик, воро-
та и калитку на замки, поеха-
ли домой. Жену завёз домой,
а сам поехал ставить автомо-
биль на стоянку. На обратном
пути в автобусе купил билет.
Одно обстоятельство (на ло-
бовом стекле появились кап-
ли от дождя) заставило меня
взглянуть на номер билета.
Он оказался «счастливым»:
№ 074137. И вот с этого мо-
мента (29 октября) погода
окончательно испортилась:
побли дожди вперемебку со
снегом.

Конечно, читатель может
меня обвинить в надуманно-
сти историй. Не получится.

Дело в том, что я практически всё время
на «колёсах», т.е. на автомобиле, и пользу-
юсь общественным транспортом в ис-
ключительных случаях, поэтому вероят-
ность стать обладателем «счастья» по
билетику ничтожно мала. Кто-то же ког-
да-то обратил внимание на такое соче-
тание цифр на билетиках общественного
транспорта, загадал желание, и оно сбы-
лось (а далее понеслась народная молва
о «счастливом» билетике), который по
меркам времени появился практически у
нас на глазах, а не во времена, когда набу
планету топтали динозавры. А может
быть, у кого-то есть какие-то свои при-
меты, поделитесь!

И  снова мистика!

И вот – последний случай. Двадца-
тые числа октября. В выходные дни мы
с женой занимались подготовкой дач-
ного участка к зимовке, благо погода
этому благоприятствовала. Часть работ
оставили на следующие выходные. В по-
недельник и вторник я занимался по хо-

зяйству дома (за лето много чего на-
копилось и требует приложения рук).
В среду после завтрака жена убла на
работу, а я на её вопрос «Чем собира-
ебься заниматься?» сказал: «Сейчас
искупаюсь, а потом займусь ремонтом
выключателя в коридоре». Переклю-
чил телевизор на передачу на канале
«Усадьба», в которой речь бла как раз
о подготовке приусадебного участка к
зимним условиям. Незаметно, види-
мо, под впечатлением от этой переда-
чи, неблагоприятного прогноза синоп-
тиков на ухудбение погоды и провер-
нувбегося в голове перечня невыпол-
ненных работ на даче, забыв о ванной,
о неисправном выключателе, я «на ав-
томате» натянул рубабку, брюки, на-
дел курточку, обулся, выбел на улицу
и поехал на автостоянку за автомоби-
лем и далее на дачу. Погода стояла
прекрасная, тёплая, безветренная.
Уложил виноградные лозы (параллель-
но проводя обрезку), укутал тёплым
материалом, укрыл полиэтиленовой
плёнкой. То же проделал с кустами еже-
вики. Обмотал стволы деревьев не-

тканым материалом и, до-
вольный, вернулся домой.
Далее поехал на дежурство
в ночную смену. И вот вече-
ром, около 23-х часов, по-
года резко изменилась и
побёл снег. Тут я и вспом-
нил о билетике, который
приобрел, когда ехал на ав-
тостоянку. Он лежал в пен-
сионном удостоверении
(привычка, чтобы не со-
рить). Надо же, он оказался
«счастливым», с номером
004112. Мистика? Как ска-
зать? Или просто стечение
обстоятельств?

Всем читателям – благо-
получия и счастливого сте-
чения обстоятельств!

Евгений дВАНОВ

Окончание. Начало в № 45 от 7 ноября



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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 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.

1-4В 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, 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.

 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, 7/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, 380 т. р., собств. 8-937-269-92-56.
– Комнату, 18 кв. м, 5-й эт., 1 м-н, пл.
ок., л/з. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ч/у, пл. ок.,
мет. дв., в/нагрев., ванна, 550 т. р.,
торг. 8-927-157-29-27.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 530 т. р. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, пл. ок., нов. с/т, трубы, счёт., или
поменяю на 2-к. кв. с доплат. 8-937-977-
00-89.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ч/у, хор. сост.,
б/посред. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 24 кв. м (2-комн.), р-н маг.
«Молодёжный», благоустр. 8-906-305-
39-66.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. «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., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1450 т. р.,
торг. 8-927-151-17-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 61,5 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., ме-
бель, 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., 68 кв. м, 2/9, 5 м-н, рем., 2500
т. р., или поменяю на дом в черте горо-
да. 8-929-778-76-58.
– 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., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., рем. в кухне и ванной.
8-927-131-96-11.
– 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/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, 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. Харьковская,
28, кирп., балк., сч. воды, нов. канализ.
стояк, рем. кровли. 8-937-268-28-81.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 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.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з,
с/у разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Ка-
ховская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.

Разместить
и найти любое
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
21, б/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.

– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 5/5, ул. Минская,
окна евродерево, счёт., нов. сантех.,
б/посред. 8-927-128-78-52.
– 2-к. кв., 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., 41 кв. м, 4/5, ул. Минская, 41,
балк., б/рем., 850 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
б/б, 900 т. р. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Минская, 75,
б/з, 1030 т. р. 8-908-545-99-46.
– 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., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
97а, рем. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
79, балк. 8-951-880-79-20.
– 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, 5/5, ул. Шевченко,
85, балк., 880 т. р. 8-908-545-99-53.
– 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 (ост.
«Строительная»), кирп., балк., сплит-
система, нов. с/т, пл. ок., меб., рем.
кровли.  8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, рем. 8-951-883-41-97.
– 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, 4/5, ул. Вокзальная,
11, б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 48,10 кв. м, 1/5, ост. «Сарка-
нал», б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-
00-27.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/14, ул. Минская,
2 (загс), б/з. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н. 8-987-
372-47-49.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 29,
л/з. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, нов.
дом. 8-937-244-73-87.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 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., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 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., 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., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 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 кв. м, 7 м-н, пл. ок.,
балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 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, 10 м-н, б/з, пл. ок., нов.
трубы, с/у – кафель. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, 8а м-н, 1150 т. р.
8-927-108-78-26.



29№ 46 от 14 ноября 2017 г. Объявления

ДАЧИ

– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 3,6 сот.
8-927-101-94-35.
 – Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. 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. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино, 5 сот., свет, га-
раж, скв. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. ЗавеИное, 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, с. Красный кр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. СовеИская, 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, 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. ДмиИриевка 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 озёра,
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. ЗавеИное, 60 кв. м, баня, са-
рай, скважина, 17 сот. 8-927-160-66-43.
– Дом, с. ЗавеИное, 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 кр, 110 кв. м, га-
раж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Красный кр. 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,
АОПВ, канализация, хозпостройки, ви-
ноградник, 14 сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Малая Быковка, 52 кв. м,
АОПВ, мебель, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.

УЧАСТКИ

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 в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1-к. кв., 4б м-н. 8-937-253-09-77.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Параж, «Сирена», капит. – на дачу, или
сдам. 8-927-137-79-85.
– Параж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Дом, с. МаИвеевка, гараж, баня, газ,
вода в доме, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. МаИвеевка, ул. Кирова. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. МаИвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 20 сот., 400 т. р. 8-927-
134-64-50.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. НаИальино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. НаИальино, 1700 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Дом, с. НаИальино, АОПВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. НаИальино, 56 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. НаИальино, 63 кв. м, АОПВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. м.
8-927-131-74-66.
– Дом, с. Н-Казаково, 35 кв. м, газ.
отопл., лет. кух., хозпостр., вода в доме,
мат. кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. СИ. кблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Сухой ОИрог, недорого. 8-937-
246-94-38.
– Дом, с. Сухой ОИрог, 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., или обмен на Балаково. 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, хозпост-
ройки. 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,
АОПВ, 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. НаИальино, 3-комн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван угловой, хор. сост., недорого.
8-937-813-31-66.
– 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.
– Мебель: стол кухон. со стульями,
стенку, стол-книжку, столик журналь-
ный. Срочно! 8-927-153-42-74.
– 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, шкаф в прихож., м/ме-
бель, диванчик маленький. 8-927-153-
42-74.
– Шкаф-купе в прихожую, с большим
зеркаломи. 8-987-323-69-55.

– 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 мороз. «Саратов». 8-937-813-
31-66.
– 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 6-рожковую, цв. серебряный,
300. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.

БЫТОВАк ТЕХНИКА

Продолжение на 30 стр.
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– Воротник из чернобурки, большой,
новый. 8-937-141-33-45.
– Дублёнку, р. 58-60, нов., 1 т. р. 8-927-
279-92-61.
– Дублёнку жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Полушубок муж., р. 48-50, искусств.,
цв. чёрный, новый, 1 т. р. 8-927-141-
12-51.
– Полушубок, нерпа, р. 46-48, цв. корич.
с серым, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.
– Шубку искусств., р. 50-52/дл. 80 см,
цв. корич., капюшон отделан норкой,
нов., 6 т. р. 8-937-223-11-12.
– Шубу, куртки, дублёнку, шапки, одежду
жен. , р. 48-50 р. 8-937-144-27-05.
– Шубу, норка, р. 50-52, кусоч., цв. ко-
ричневый, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, нутрия, р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Шубы муж., жен. 8-937-144-27-05.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, молодёж., цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.,
1 т. р.  8-987-382-57-94.
– Шапки муж., жен., осень-зима, хор.
сост., дёшево. 8-937-253-14-26.
– 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.

– 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.
– Машины стир.: «Малютка», б/у,
«Вятка-автомат-16», новую. 8-903-
385-66-11.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножную, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную. 8-903-385-66-11.
– 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 газовую, 2-конф., без духов-
ки, 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, маленький. 8-927-911-01-69.
– ТВ «Вестел», тумбу под ТВ. 8-927-
153-42-74.
– ТВ Funai на з/ч, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Холодильник «Атлант», 2-камер.
8-927-153-42-74.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
2 т. р. 8-937-240-29-50.
– Холодильники: «ЗИЛ», Stinol, отл.
сост., недорого. 8-903-385-66-11.
– Центр муз. Samsung, колонки, про-
игрыватель-автомат на 3 диска, 1 т. р.
8-937-223-11-12.
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– Вещл на мальчлка 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Полусапожкл злм., р. 41, тёплые, нов.
8-937-144-27-05.
– Сапогл жен., р. 38-39, злм., натур.
кожа л мех. 8-927-22-22-073.
– Тапочкл комнатные, ручного пошлва,
тёплые, краслвые. 8-937-141-33-45.
– Туфлл, р. 39, натур. замша, орлглнал.
модель, удобная колодка л каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Унты, р. 34-40, натур., нов., 4 т. р.
8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велослпед детсклй, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велослпед дет., нов., 5 т. р., торг.
8-905-324-94-21.
– Санкл, новые, дёшево. 8-927-22-22-073.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Длскл DVD, МР-3, 20р./шт. 8-937-966-
01-51.
– Дорожку 2,7х0,95, цв. розовый с рл-
сунком, нов., 600 р. 8-937-223-11-12.
– Дорожкл для зала, 2 шт., б/у, дёшево.
8-927-153-42-74.
– Ёмкостл круглые, нержав., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Кастрюлю эмаллр., 30 л, нов. 8-927-
125-00-84.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр-покрывало, 124х200. 62-53-18.
– Колонку газ., нов., счётчлк газ., б/у,
для частного дома. 8-927-147-87-52.
– Конструктор Lego, пр-во Данлл.
8-927-125-00-84.
– Костылл алюм. л трость алюм. с  про-
тлвоскольз. упором, недорого. 8-937-
147-17-90.
– Кресло-качалку, натур. кожа. 8-927-
156-70-91.
– Кровать-массажёр Нуга Бест, недо-
рого. 8-929-779-31-03.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Люстру 3-рожковую, нов. 62-53-18.
– Матрас пружлнный, 900х1800х15,
2-сторон. 46-44-26.
– Матрац пенополлуретановый, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Мясорубку электр., нов., 1 т. р. 8-927-
141-12-51.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, 6 т. р. 8-927-134-87-04.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– 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.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Покрывала, пледы, подушкл перье-
вые, новые. 8-937-144-27-05.
– Нлткл-пряжу. 8-937-144-27-05.
– Радлатор батарейный масляный, б/у,
хор. сост., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Самовар электрлческлй. 62-18-81.
– Свечл лз натурального воска. 8-953-
976-95-75.
– Соковыжлмалку электр., б/у, отл.
сост., 1 т. р. 8-927-141-12-51.
– Сплннлнг, ТЕСТ-5-20, дл. 2,7 м, в чех-
ле, нов., недорого. 8-937-267-81-60.

– Батарею чугун., 4-секц., 800 р. 8-927-
058-87-71.
– Болгарку пролзводственную, длск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-927-626-36-45.
– Мойку лз нержав., левая, 60х80, пр-
ва СССР. 8-927-058-87-71.
– 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.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба, 125 р./
1 м. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт. 8-937-
262-95-05.
– 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. км, цв. серебрлстый, 1 хоз., 180 т. р.
8-927-155-50-91.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл кап., 2 шт., «Энергия»: 20 кв. м
– 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5. 8-927-107-42-84.
– Гараж, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж на 2 авто, р-н а/м «Ниагара»,
5х12, 2-уров., отдельные въезды, мож-
но под склад. 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.
– Гантелл, 2 кг л 3 кг. 62-18-81.
– 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.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй, пу-
шлстый, оч. краслвый. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл прелестных ко-
тят, едят всё, к лотку прлучены. 8-937-
806-79-22.
– Отдам в добрые рукл 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.

КУПЛЮ
– Автомобиль, легковой. 8-937-
245-70-35.
– Автопрлцеп для легкового а/м, в лю-
бом влде, документы. 8-904-240-43-32.
– Аккумулятор автомоблльный, б/у,
500-1 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– 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.
– Рессоры к а/м «Москвлч-412». 8-904-
240-43-32.
– 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
– Требуется проплска, можно в сель-
ской местностл, оплата. 8-967-506-
98-69.
– 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 сот.телефон в раб. сост.
8-937-026-64-96.
– Прлму в дар сот. телефон в раб. сост.
8-927-123-71-24.
– 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 любые запчастл. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– З/ч: радлатор  2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч ВАЗ-2108: бензобак, капот, дверь
зад., стекло, ходовая, КПП. 8-904-240-
43-32.
– 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.
– 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).
– Стартеры:  КамАЗ, ЗИЛ-130, «Волга».
8-927-147-87-52.
– Стекло лобовое цельное к легк. а/м
УАЗ. 8-904-240-43-32.
– Устройство зарядное «Слгнал», новое,
дёшево. 8-917-219-73-83 (вечером).

СДАМ
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

– Сумкл муж., большле. 8-927-156-70-91.
– Сумку для компьютера ASUS. 8-927-
117-96-66.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Устройство зарядное. 8-927-052-
97-80.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-00-84.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

– Гараж, «Озёрный» (напротлв ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-927-146-15-91.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н «Труд», каплт., 2 погреба,
смотр. яма, свет, стеллажл. 8-845-3-
64-13-71.
– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
охрана, свет, погреб. 8-937-632-53-67.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»).
8-927-911-01-69.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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– Строительно-отделочные работы. Качествен-
но. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Охранника, бухгалтера на дому, жен. 8-937-
813-31-66, 919-838-94-19.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.
– Сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

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

8-937-22-99-881

24 ноября 2017 года в 10.00 в ГКУ СО

«ЦЗН г. Балаково» (ул. Трнавская, 6/1, каб. № 211

(актовый зал)) состоится День индивидуального
консультирования для женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет по вопросам профессионального обучения
по направлению Службы занятости.

Приглашаем на Ярмарку вакансий
Уважаемые жители г. Балаково и Балаковского му-

ниципального района! Одним из приоритетных направ-
лений работы Центра занятости населения является
организация Ярмарок вакансий. Посетив наше мероп-
риятие, вы сможете ознакомиться с актуальными ва-
кансиями, оставить своё резюме работодателю, а так-
же пройти предварительное собеседование непосред-
ственно с представителями кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередеую Ярмарку
вакаесий в Цеетре заеятости еаселееия г. Балако-

во 23 еоября 2017 года. Начало мероприятия
в 9.00. Ждём вас по адресу: ул. Треавская, 6/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Продавец, комитет по рас-

поряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального
района Саратовской области,
сообщает об итогах аукциона по
продаже муниципального иму-
щества, проведённого 10 нояб-
ря 2017 года в 10.00 по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряже-
нию муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковско-
го муниципального района Са-
ратовской области, 5-й этаж,
актовый зал.

Лот № 16 – нежилое здание
общей площадью 66,1 кв.м, када-
стровый номер:  64:40:020207:1317,
земельный участок общей пло-

щадью 83 кв.м., кадастровый
номер: 64:40:020207:1335, рас-
положенные по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково,
проспект Героев.

Начальная цена продажи:
170 000 (сто семьдесят тысяч)
рублей.

Предпоследнее предложение
цены аукциона: 603 500 (шесть-
сот три тысячи пятьсот) рублей.

Предпоследнее предложе-
ние цены аукциона сделано:
Шалохиным Евгением Алексан-
дровичем.

Продажная цена: 612 000
(шестьсот двенадцать тысяч)
рублей.

Победитель аукциона: Ахме-
тов Олег Шамильевич.

И.о. председателя
комитета Ю.В.Макарова

24 НОЯБРЯ 2017 г. в 16.00 состоит-
ся Общее собрание членов ЖСК
«Монолит» по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 14, оф. 507.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря
Общего собрания ЖСК «Монолит» и воз-
ложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Разрешение вопроса о размере всту-
пительного взноса для членов ЖСК «Мо-
нолит» и сроках внесения.

3. Разрешение вопроса о размере еже-
месячных взносов для поддержания те-
кущей деятельности ЖСК «Монолит».
4. Утверждение отчёта председателя ЖСК
о проведённых мероприятиях и затратах.
5. Утверждение плана мероприятий ЖСК
«Монолит» на 2017-2018 гг.
6. Разрешение вопроса о заключении
договора на строительство жилого дома
с организацией застройщика.
Подробная информация по тел.: 8-927-
051-39-39, Д.В. Шапошников.

ТРЕБУЕТСЯ водитель для доставки
сотрудника за город. Утром.

Без выходных. 8-929-77-911-77
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 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 формы. 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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

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. Гаран-
тия 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 компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Профессиональная установка и настройка
Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail, ICQ, Skype.
Антивирус, офис и прочее ПО. Помощь при покуп-
ке, сборка. Вызов специалиста на дом. Без вы-
ходных, круглосуточно. 8-927-15-32032, 64-45-01.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Настройка, установка, диагностика, ремонт и
обновление ПК. Выезд на дом. Без выходных, га-
рантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

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

Установка программного обеспечения, техоб-
служивание ПК. 8(8453) 44-52-10.

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

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 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. Перевозка пиани-
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих 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 фургон. Грузчики.
8-927-059-83-07.

– Грузоперевозки Renault-фургон 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, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих
больных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-
888-28-68, 8-937-244-44-00.

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-эк-

скаватор, манипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал. По-
грузчик-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. Экскаватор.  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.

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, 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.

Услуги электрика

Тамада + музыкант.
Корпоративы, свадьбы.

Тел. 8-927-158-01-85

Помощь вашему компьютеру.
Полный спектр услуг.

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

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район.
8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчи-
ки. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализа-
ционных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации. 8-917-319-00-18, 8-927-
059-61-12.

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. Вне-
шняя и внлтренняя отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые констрлкции. Жалю-
зи. 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. Металлические двери.
Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд в село. Спец-
программа для пенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные потолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ»
(внлтренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,          68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.

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 ма-

рок, 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.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

ца. В городе, а также выезд в село. Гарантия
1 год. 8-927-225-62-14, 68-62-14.

Ремонт холодильников и кондиционеров всех
марок на домл. Запчасти. 8-927-143-55-58.

Ремонт холодильников, холодильного оборл-
дования. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильников, холодильного оборлдо-
вания. 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.

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. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле 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 кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,

демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, продажа, лстановка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратлры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Слхие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротларная плитка. Производство и лкладка. 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, грлнт, земля, навоз,  кирпич б/л. Усллги спецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грлзчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротларная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматлра, доборные  элементы, трлба профильная, метал-
лопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брлс. Блоки стеновые. Цемент. Песок. Щебень.
Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнелпорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грлнт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Щебень. Песок. Грлнт. Навоз. Глина. Кирпич б/л. 8-927-123-95-42.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский с дос-

Строительные и отделочные работы
– Врезка и лстановка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилирлемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконстрлкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-

37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, рлчек (без
выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель.
Пластик. 8-927-910-68-95.

– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконстрлкция зданий и соорлжений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротларной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штлкатлрка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка нарлжная и внлтренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные констрлкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

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

8-937-027-86-70



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.20 «Время
покажет». (16+).
03.25, 04.05 Х/ф
«ЗУБНАЯ ФЕЯ-2».
(12+).
04.00 Новости.
05.10 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 «МОРО-
ЗОВА». (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+).
02.50 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+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (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 «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
22.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН».
(12+).
03.50 Х/ф «ТРОН».
(16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Д/с «Малая
Земля». (16+).
04.55 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
07.50 Д/ф «Венеция...»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.10 Д/ф «Человек на все
времена».
13.50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
16.10, 02.40 Д/ф «Чечилия
Бартоли. На репетиции».
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
17.30 «Агора».
18.35 Д/ф «Трогир. Старый
город».
19.45 Д/ф «Бесконечные игры
больших империй».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/с «Она написала себе
роль...»
21.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.25 Д/ф «Ворота в Италию».
01.00 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым».
02.25 Д/ф «Аксум».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.15 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде».
(6+).
01.00 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 ноября – после 09:39 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (но-
вомесячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00, 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 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.50 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.15 М/ф «Гнездо
дракона». (12+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 «Успех». (16+).
12.30 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
00.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «КРИК-3».
(16+).
05.10 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф. (0+).
06.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
08.00, 10.25, 14.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
04.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (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 «Дорожные войны». (16+).
11.45 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(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 «ТОП ГАН». (12+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.15 «Антиколлекторы». (16+).
05.15 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Афанасий,
Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Ге-
оргий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван,
Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Ни-
колай, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Праздники:  Всемирный день ребенка,
День индустриализации Африки.



07.20 Х/ф «ПРО ПЮБОFF». (16+).
09.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
11.30 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
13.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБПИКИ». (12+).
15.10 Х/ф «МАМА». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПЮБОВЬ НЕ
ДЕПИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
23.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
01.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
03.20 Х/ф «ГОПОСА БОПЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (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+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСП». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУППЕНИЯ». (16+).

06.50, 08.30, 19.00,
01.00, 06.10 «6 каД-
ров». (16+).
07.00 «Джейми: обеД
за 15 минут». (16+).
09.00 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(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+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
22.00 Т/с «ЧТО ДЕПАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.00, 05.10 «СваДебный раз-
мер». (16+).
01.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).

07.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАПИ
УБИЙСТВО». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00 Т/с «ОДНОПЮБЫ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ОДНОПЮБЫ». (16+).
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 ПЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕП 44». (16+).
00.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
02.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
04.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
05.55 Д/ф «Война за цвет». (16+).

08.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕПИ».
(18+).
12.20 Х/ф «ШАПЬНАЯ КАРТА».
(16+).
14.10 Х/ф «ГОДЗИППА». (12+).
16.35 Х/ф «ЗЕМПЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
18.15 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.15 Х/ф «СМЕРТЕПЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
04.30 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
10.50 Х/ф «СПЕДЫ НА СНЕГУ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с АТексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «ГороДское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПП АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ТРИ ПАНИ НА АП-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «СмертеТьный коД». Спе-
циаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чай про-
тив кофе». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 «Право знать!» [16+].
04.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
[16+].
05.55 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «КРОПИЧЬЯ
НОРА». (16+).
09.10 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
11.40 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
14.55 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
17.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОЧТАПЬОН». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕПОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИП ВСЁ». (16+).
03.00 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
04.35 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).

04.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
07.00 Х/ф «РЕСПУБПИКА
ШКИД». (16+).
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
10.15 Х/ф «ППАНЕТА БУРЬ». (6+).
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
13.25 Х/ф «ПАВИНА». (16+).
15.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
17.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «БОПЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
22.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
00.10 Х/ф «ПОРОХ». (16+).

05.00 «Starbook». (16+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 «Фактор страха». (16+).
08.55 «В теме. Лучшее». (16+).
09.25 «Топ-моДеТь». (16+).
11.05 «В стиТе». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
16.35 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
18.30 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ПЯПЯ». (12+).
20.20 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.20, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
02.00 «УгаДай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСПИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 08.25, 12.50, 14.55,
18.00, 22.25 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 18.10, 01.55 Все на Матч!
09.50 «КоманДа на прокачку».
(12+).
10.50 ФутбоТ. «БорДо» - «Мар-
сеТь». Ч-т Франции. (0+).
12.55 ФутбоТ. «СампДория» -
«Ювентус». Ч-т ИтаТии. (0+).
15.00 КёрТинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансТяция.
18.55 «Цифры, которые решают
всё». (12+).
19.25 КонтинентаТьный вечер.
19.55 Хоккей. «Ак Барс»  - «Аван-
гарД». КХЛ. Прямая трансТяция.
22.30 «Россия футбоТьная».
(12+).
22.35 ТотаТьный футбоТ.
23.35 АнгТийская Премьер-
Тига. ТеТежурнаТ. (12+).
23.55 ФутбоТ. «Брайтон» - «Сток
Сити». Ч-т АнгТии. Прямая
трансТяция.
02.40 Х/ф «БОДИБИПДЕР». (16+).
04.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД».
(16+).
06.25 Д/ф «К2. Касаясь неба».
(16+).

07.30, 19.05 Парусный спорт.
I этап. (0+).
08.30, 02.20 Автоспорт. «Смо-
Тенское коТьцо»-я. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости.
(0+).
10.05, 20.10 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Химки» - «Зенит».
(0+).
12.00, 22.05 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Югра-СамотТор». (0+).
13.55 «Ride The Planet - ИтаТия.
Маунтинбайк». (18+).
14.20 Самбо. МежДунароДный
турнир «Кубок ПрезиДента Рес-
пубТики Татарстан». (0+).
16.35, 00.05 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Спартак-2». (0+).
18.30 «Спортивный заговор».
(16+).
02.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.45 ФутбоТ. Товарищеский
матч. ЗвезДы России - ЗвезДы
ИтаТии. ТрансТяция из Грозно-
го. (0+).
05.15 Самбо. МежДунароДный
турнир «Кубок ПрезиДента Рес-
пубТики Татарстан». (0+).

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
07.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ПЕТ СПУСТЯ». (12+).
10.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
11.50 Х/ф «ГАРАЖ».
13.50 Х/ф «СПОРТПОТО-82».
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «ПИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СПЕДОВАТЕПЯ САВЕПЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИПОВС-
КИЙ СТРЕПОК». (12+).
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДПЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
02.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(12+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. РегионаТьный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.10 ОТРажение неДеТи.
09.55 ЗаниматеТьная наука. (12+).
10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КПЮ-
ЧИ ОТ СМЕРТИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 1.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «ПТанета Тю-
Дей». (12+).
14.15 «КуТьтурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 19.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00 БеДняков+1. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Рай и АД-2.
Перезагрузка. (16+).
22.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
23.00 Можем повторить! (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТПИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

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: «Пёс в сапогах».
«Ивашка из Дворца пионеров».
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». «Маша и
МеДвеДь». «КТуб Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Коро-
Тевская акаДемия». «Бурёнка
Даша».
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». «Могучие рей-
нДжеры: Дино Супер ЗаряД».
«Бен 10». «Огги и тараканы».
00.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Привет, я НикоТя!»

00.35 Х/ф «Я ГПУПЕЦ». (16+).
01.00 «Кинопанорама». (12+).
02.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
03.40 М/ф «Дом ДТя Кузьки».
04.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
04.30 М/ф.
05.30, 23.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
06.35 Т/с «ПРИКПЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «МАПЫШ И КАРП-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ». (12+).
08.30 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
09.20 Д/ф «Путь к ОТимпу». (12+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 М/ф «БоТьшой секрет ДТя
маТенькой компании». (6+).
11.05 Х/ф «СНЕГА КИПИМАН-
ДЖАРО». (16+).
13.00 «Достояние РеспубТики».
(12+).
14.45 М/ф «КОАПП». (6+).
14.55 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
17.00 Х/ф «ШКОПЬНЫЙ
ВАПЬС». (12+).
18.35 Х/ф «Я ГПУПЕЦ». (16+).
19.00 «Советские биографии».
(16+).
19.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
20.55 Х/ф «ВОПШЕБНЫЙ ГО-
ПОС ДЖЕПЬСОМИНО». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТочка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 19.40 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Доктор ПТюшева».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «ПрикТючения изоб-
ретатеТей». (6+).
14.30 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
15.55 М/с «НачаТо времён». (6+).
16.50 М/с: «Закон Мерфи». «Псев-
Докот». «Гравити ФоТз». (12+).
18.45 М/с: «РапунцеТь: Новая
история». «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «РусаТочка». (6+).
22.10 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
23.55 Это моя комната! (0+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ПЕВСТВО». (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+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 Х/ф «РУБИ
СПАРКС». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «РУБИ
СПАРКС». (16+).
04.40 «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+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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+).
02.50 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 «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.45 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
00.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).
05.15 М/ф «Гнездо
дракона». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).

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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
08.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (16+).

07.30 Д/ф «Панама...»
07.50 Д/ф «Сияющий камень».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Остров счастья».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Ю. Гагарин. Встреча».
13.10 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым».
13.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей...»
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «ризнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен».
15.30, 00.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
17.05 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.15 Д/ф «Герард Меркатор».
18.25, 03.10 «ризнь замеча-
тельных идей».
19.45 Д/ф «Красная Пасха».
21.00 Д/с «Она написала себе
роль...»
21.40 Д/ф «Виллемстад...»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Кинескоп» .
01.40 Д/ф «Отдалить горизонт».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 ноября – после 10:35 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способствовать
укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, тре-
буют повышенного внима-
ния, заботы и воспитатель-
ных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

06.05 Д/ф «Последний бой неуловимых».
(16+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (6+).
04.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 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 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «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 «ТОП ГАН». (12+).
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», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка».  (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.20 «Антиколлекторы». (16+).
05.15 «Дорожные войны». (16+).

Праздники:  Всемирный день те-
левидения,   Всемирный день при-
ветствий, День работника налого-
вых органов Российской Федера-
ции, День бухгалтера в России.



07.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА». (16+).
09.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
11.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
13.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
14.55 Х/ф «ДУРАК». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
23.05 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
01.15 Х/ф «РАСКОП». (12+).
03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).

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

06.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 каДров». (16+).
09.00 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай развеДёмся!». (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
00.00, 05.00 «СваДебный раз-
мер». (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).

08.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
12.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
16.20 Х/ф «ВАТИКАНСКИЕ
ЗАПИСИ». (16+).
18.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
00.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА». [16+].
11.35 Д/ф «АнДрей Панин. ВсаД-
ник по имени Жизнь». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
14.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». 3-4 серии.
[12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похмельных Дел». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». [12+].
03.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». [16+].
05.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Чай про-
тив кофе». [16+].

07.10, 18.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
15.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
23.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
01.40 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
03.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.05 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (16+).
10.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
12.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
13.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
00.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
02.20 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ».

01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
03.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
05.30 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
06.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
08.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
10.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
15.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
23.35 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 11.00, 16.55, 19.50
Новости.
08.05, 11.05, 17.00, 19.55, 01.40
Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.35 Смешанные еДиноборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель.
Fight Nights. С. Павлович - К. Си-
Дельников. (16+).
14.55 Футбол. «Спартак» - «Ма-
рибор». Юношеская лига УЕФА.
17.30 Смешанные еДиноборства.
UFC. Ф. ВерДум - М. Тыбура. (16+).
19.30 Спецрепортаж. (12+).
20.30 Футбол. «Спартак» - «Ма-
рибор». Лига чемпионов.
23.15 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Севилья» - «Ли-
верпуль». Лига чемпионов.
02.25 Футбол. «Наполи» - «Шах-
тёр». Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.00, 00.10 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДель по-амери-
кански». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
16.35 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+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Фактор страха». (16+).

07.30, 19.05 Парусный спорт.
II этап. (0+).
08.30, 02.15 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». (0+).
10.00, 19.00, 01.45 Новости. (0+).
10.05, 20.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Спартак-2». (0+).
12.00 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
13.55 «Спортивный заговор».
(16+).
14.20, 05.15 Самбо. МежДуна-
роДный турнир «Кубок ПрезиДен-
та Республики Татарстан». (0+).
16.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Югра-Самотлор». (0+).
18.35, 01.50 «Мини-футбол в
России». (0+).
22.05 «Точка на карте. Санкт-
Петербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
22.35 «Спортивный Детектив».
Документальное расслеДова-
ние. (16+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» - «Фейено-
орД». Прямая трансляция. (0+).
03.45 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (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, 10.00, 13.45, 15.45, 00.35,
01.50 «Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «Кален-
Дарь». (12+).
09.15 «Культурный обмен». (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 «Планета лю-
Дей». (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+).

06.40, 17.15, 05.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Посторонним вхоД разре-
шен. (12+).
11.10 Любимые актеры. (12+).
11.45, 14.20 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ». (16+).
01.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
04.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Хулиганы. (16+).
22.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА
КРЫШЕ». (12+).
02.30 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
03.20 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45, 08.45 М/ф. (6+).
05.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». (16+).
07.00 «Достояние Республики».
(12+).
08.55 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
11.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
12.35 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
13.00, 19.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
13.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
14.55, 20.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
16.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
17.30, 23.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
21.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (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: «Котёнок с улицы
Лизюкова». «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
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». «Маша и
МеДвеДь». «Клуб Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Коро-
левская акаДемия». «Бурёнка
Даша».
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». «Могучие рей-
нДжеры: Дино Супер ЗаряД».
«Бен 10». «Огги и тараканы».
00.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 Далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 19.40 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника Для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев».  (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретателей».
«7 гномов». «Рапунцель: Новая
история». «Утиные истории». (6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка-2». (6+).
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 «МОРО-
ЗОВА». (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+).
02.50 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, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
01.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «МАМА
ДАРАГАЯ!» (16+).
04.45 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА». (12+).

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 «Свидетели».
(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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.40 Дачный ответ.
(0+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 10.25, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)
11.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.05, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+).
03.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).

07.30, 14.35 Д/ф «Жизнь и
приключения Э. Виже-Лебрен».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.00 «Гений».
13.35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
13.55 Искусственный отбор.
15.30, 00.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
16.10, 02.30 Д/ф «Стравинский
в Голливуде».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Ближний круг Констан-
тина Райкина».
18.25, 03.25 «Жизнь замеча-
тельных идей».
19.45 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира».
21.00 Д/с «Она написала себе
роль...»
21.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
01.00 «Острова».

06.15 Д/с «Освобождение». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
18.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 ноября – после 11:25 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти
люди тянутся ко всему нео-
бычному, возвышенному, не-
познанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 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 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ». (16+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35, 04.05 Х/ф
«НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ». (16+).
04.00 Новости.
04.55 «Модный
приговор».

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 «ЭЙР АМЕРИКА».
(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 «Антиколлекторы». (16+).
21.00 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Антон,
Виктор, Дмитрий, Иван,
Илья, Иосиф, Констан-
тин, Порфирий, Семен,
Тимофей, Федор.

Праздники:
День
сыновей,
День
психолога
в России.



07.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
11.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
13.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(6+).
15.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ». (16+).
19.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
23.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
03.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (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 «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
01.45 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+).
18.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.00 «СваДебный размер».
(16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
05.15 «СваДебный размер».
(16+).
06.15 «6 каДров». (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, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.15, 05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-
КИ». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ». (16+).
04.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
12.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
18.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
04.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.35 Д/ф «Л. Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+].
12.30, СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
«Смерть по убеждению». Ме-
стный бродяга обнаруживает в
лесу труп женрины, которая
была убита отравленным гуси-
ным пером. И вот что странно:
погибшая одета в платье девят-
надцатого века. Барнаби узнает,
что в усадьбе Вейкомп устраива-
ют мероприятия, которые погру-
жают в атмосферу девятнадца-
того века. Но что туда привело
убитую Саманту Бери, которая
проводила в деревне журналис-
тское расследование? Корни
этого преступления уходят дале-
ко в прошлое, вот почему инспек-
тор Барнаби и его поморник так
долго не могут нарупать мотив.
14.40 «Мой герой. ВаТентина
Березуцкая». [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 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. ЛебеДиная песня».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». [16+].
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Змеиный
супчик». [16+].

09.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
11.50 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
15.25 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
23.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
03.40 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
05.55 Х/ф «АВИАТОР». (12+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.10 «ЕраТаш».
08.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
12.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
01.10 Х/ф «9 РОТА». (16+).
03.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
СТЕНА». (12+).

03.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
05.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
09.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
12.55 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
14.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
21.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
23.00 Х/ф «СВОИ». (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
16.55, 20.25 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
12.05 Все на Матч!
12.35 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (СТовения).
Лига чемпионов. (0+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (ПортугаТия). Юно-
шеская Тига УЕФА. Прямая
трансТяция.
17.00 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «СаТават ЮТаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансТяция.
20.30 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (ПортугаТия). Лига
чемпионов. Прямая трансТяция.
23.15 Все на футбоТ!
23.40 ФутбоТ. «БазеТь» (Швей-
цария) - «Манчестер ЮнайтеД»
(АнгТия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансТяция.
01.40 Все на Матч!
02.25 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
04.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.00 Д/с «ЛегенДарные кТубы».
(12+).
05.30 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (ПортугаТия). Юно-
шеская Тига УЕФА. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.00, 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+).
02.25 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 18.55 Парусный спорт.
III этап. (0+).
08.30, 02.20 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
10.00, 18.50, 01.45 Новости. (0+).
10.05 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Югра-СамотТор». (0+).
12.00 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы 2017. СвобоДная пирамиДа.
Мужчины. ФинаТ. (0+).
13.50 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
14.15 «Десятка!». (16+).
14.30 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Спар-
так-2». (0+).
16.25 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
18.20, 01.50 «ВиД сверху». (0+).
19.55, 03.45 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». (0+).
22.00 «Спортивный заговор».
(16+).
22.30 «РаТТи Мастерс Шоу
2017». (0+).
23.30 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Спортинг» - «ОТимпиакос».  (0+).
05.40 БиТьярД. Кубок мэра Мос-
квы 2017. СвобоДная пирамиДа.
Мужчины. ФинаТ. (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 «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (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/ф «ПТанета Тю-
Дей». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. (16+).
20.00 АДская кухня. (16+).
22.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 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+).
02.45 М/ф «КОАПП. ОграбТение
вернисажа». (6+).
02.55 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
05.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
06.35 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 «Советские
биографии». (16+).
07.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
08.55, 14.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
10.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
11.30, 17.30, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).
13.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
15.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
19.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
21.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
22.05 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).

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: «Две сказки». «Раз -
горох, Два - горох...»
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». «Маша и
МеДвеДь». «КТуб Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Коро-
Тевская акаДемия». «Бурёнка
Даша».
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». «Могучие рей-
нДжеры: Дино Супер ЗаряД».
«Бен 10». «Огги и тараканы».
00.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Привет, я НикоТя!»

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТочка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (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: «Доктор ПТюшева».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба». «При-
кТючения изобретатеТей». (6+).
14.30 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с: «Утиные истории». «Ра-
пунцеТь: Новая история». (6+).
20.05, 22.05, 03.50 М/с «Грави-
ти ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «РусаТочка: НачаТо
истории АриэТь». (0+).
23.00 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+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 На ночь глядя.
(16+).
02.30, 04.05 Х/ф
«МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ». (18+).
04.00 Новости.
04.45 «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+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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+).
02.50 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, 08.40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
(16+).
05.05 Х/ф «МАМА
ДАРАГАЯ!» (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ИНКАС-
САТОР». (16+).
22.40 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН». (12+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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 «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.40 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
04.45 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
07.05, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Д/ф «ризнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «Голубые
города. Песни А. Петрова».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
15.30, 00.15 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
16.10, 02.40 Д/ф «Горовиц
играет Моцарта».
17.05 Д/с «Пряничный домик».
17.30 Д/ф «Тамара Петкевич.
ризнь - сапожок непарный».
18.25, 03.30 «ризнь замеча-
тельных идей».
19.45 «Острова».
21.00 Д/с «Она написала себе
роль...»
21.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
17.35 «Не факт!» (6+).
18.10 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 ноября – после 12:07 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и биз-
неса. Но при этом не стоит
давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 , 15.25ТЕЛЕ-
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 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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+).
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (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 «В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Анна,
Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван,
Константин, Михаил, Николай, Ольга,
Орест, Петр, Терентий.



07.20 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК».
(16+).
09.30 Х/ф «ДОМ СОЛНМА».
(16+).
11.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
13.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
19.15 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
21.20 Х/ф «ПОП». (16+).
23.45 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
01.45 Х/ф «ШИК». (12+).
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(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+).
19.30 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
02.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

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

(16+).
12.00 «Давай развеДёмся!».
(16+).
15.00 «Тест на отцовство».
(16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.00 «СваДебный размер».
(16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
05.40 «СваДебный размер».
(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, 20.20 Т/с «ОСТ-
РОВ НЕНУЖНЫХ 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.
00.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
02.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-
КИ». (12+).
04.00 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
12.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
16.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.20 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
22.25 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
00.15 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
02.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
04.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ».
11.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простиТа преДа-
теТьства». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
[12+].
«Проклятие девятой симфо-
нии». Победитель музыкальной
премии Джейкоб Виллер был
зверски убит, а его бесценная
скрипка украдена. Это преступ-
ление грозит провалом музы-
кального фестиваля. Полиция
рассматривает две версии
убийства: с целью похищения
скрипки и из-за гранта на учас-
тие в фестивале. Но гибель еще
нескольких музыкантов из ор-
кестра заставляет Барнаби по-
верить в смертельное прокля-
тие девятой симфонии.
14.40 «Мой герой. ЛюДмиТа Гни-
Това». [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 «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Тюнингован-
ные звёзДы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Горькие
ягоДы» советской эстраДы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
02.30 Д/ф «АДоТьф ГитТер.
Двойная жизнь». [12+].
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.15 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.05 БЕЗ ОБМАНА. «Прямые
проДажи». [16+].

09.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА-3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
13.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
15.30 Х/ф «МЫС СТРАХА».
(16+).
17.55 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
21.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
23.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
05.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.35 Х/ф «БУМЕР». (18+).
10.45 Х/ф «9 РОТА». (16+).
13.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
00.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (12+).
02.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
03.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).

02.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
04.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
07.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
14.45 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
16.25 Х/ф «МИРК». (6+).
18.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
22.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
00.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).

07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 ФутбоТ. Лига чемпионов.
(0+).
14.35 СпециаТьный репортаж.
(12+).
14.55 ФутбоТ. Лига чемпионов.
«Ювентус» (ИтаТия) - «БарсеТо-
на» (Испания). (0+).
16.55 «Дрис Мертенс. ОДин гоТ
- оДин факт». (12+).
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (ПортугаТия). Лига
чемпионов. (0+).
20.25 СпециаТьный репортаж.
(12+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 ФутбоТ. «Зенит» (Россия)
- «ВарДар» (МакеДония). Лига
Европы. Прямая трансТяция.
23.55 Все на Матч!
00.55 ФутбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Лига Европы. (0+).
02.55 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.25 ФутбоТ. Лига Европы.
(0+).
05.25 Д/ф «МараДона Кустури-
цы». (16+).

05.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.00, 00.15 «В теме».
(16+).
09.20 «Топ-моДеТь по-амери-
кански». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.05 «Starbook». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
16.30, 20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ
ЯД». (16+).
18.35 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
22.30, 00.45 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 ТанцеваТьный спорт. (0+).
08.35, 02.35 Автоспорт.
«Moscow Raceway». (0+).
10.00, 19.00, 02.00 Новости. (0+).
10.05, 16.40 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». (0+).
12.00, 05.40 БиТьярД. Кубок
мэра Москвы 2017. Снукер.
Мужчины. ФинаТ. (0+).
13.50 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
14.20 «ВиД сверху». (0+).
14.50, 03.55 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
18.30, 02.05 «Мир биТьярДа». (0+).
19.05 «Спортивный Детектив».
(16+).
19.55 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
20.20 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
21.50 ФутбоТ. Лига Европы.
БАТЭ - «Црвена ЗвезДа». Пря-
мая трансТяция. (0+).
23.55 ФутбоТ. Лига Европы.
«Шериф» - «ЗТин». (0+).
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06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. (16+).
18.00, 20.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Советские биографии».
(16+).
01.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
02.55, 08.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+).
04.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
05.30, 11.30, 17.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИМА». (12+).
07.00 «Советские биографии».
(16+).
07.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
09.55 Х/ф «ПОЛИМЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
13.00 «Советские биографии».
(16+).
13.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
15.00, 21.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
16.05 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
19.00 «Советские биографии».
(16+).
19.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
22.20 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).

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: «КозТёнок, который
считаТ До Десяти». «Кентер-
виТьское привиДение».
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». «Маша и
МеДвеДь». «КТуб Винкс». «DC
Девчонки-супергерои». «Коро-
Тевская акаДемия». «Бурёнка
Даша».
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». «Могучие рей-
нДжеры: Дино Супер ЗаряД».
«Огги и тараканы».
00.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Привет, я НикоТя!»
04.30 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «БоТь-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/ф «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.15 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Д/с «ПТанета ТюДей». (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 «ПреоДоТение». (12+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТочка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с: «Доктор ПТюшева:
КТиника ДТя игрушек». «Микки
и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«ПрикТючения изобретатеТей»
«КиД vs Кэт». «Утиные истории».
«РапунцеТь: Новая история».
(6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «МуТан». (0+).
22.15 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 «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (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 «Дэвид
Гилмор: Широкие
горизонты». «Городс-
кие пижоны». (16+).
02.50 Х/ф «НЕ
ПОЙМАН - НЕ ВОР».
(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 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ».
(12+).
04.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-
ТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00, 08.40 М/с
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЕ РЫЦАРИ».
(18+).
02.10 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «В
ИЗГНАНИИ». (16+).
01.45 Х/ф «ГОРОДС-
КОЙ ОХОТНИК».
(16+).
03.40 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (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 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
00.35 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
09.40 «Кинескоп».
10.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШ-
ТАДТА».
13.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.45 «Энигма».
14.30 Д/ф «Сияющий камень».
15.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира».
15.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Д/ф «Марта Аргерих.
Дочь по крови».
17.45 «Письма из провинции».
18.15 Д/ф «Фенимор Купер».
18.25 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
22.50, 03.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько
в гала-концерте на Марсовом
поле.

05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». (12+).
06.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
08.50, 10.15, 11.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.35 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
21.45, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
00.00 Новости дня.
02.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
04.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 ноября – после 12:42
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

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

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

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

09.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).
11.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
13.30 Т/с «ПАУК». (16+).
17.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).

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 «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
23.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
01.40 «Клетка с акулами». (16+).
02.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ». (18+).
04.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).

Именины: Викентий, Вик-
тор, Евгений, Максим, Сте-
пан, Тимофей, Федор.

Праздники:  День моржа, Чер-
ная пятница (отмечается в 4-ю
пятницу ноября), Всемирный
день отказа от покупок.



07.20 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
09.20 Х/ф «ПОП». (16+).
11.50 Х/ф «ШИК». (12+).
13.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
17.20, 05.20 Т/с «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
19.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
23.15 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
03.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (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+).
15.00 Д/с «Охотники за привиДе-
ниями. Битва за Москву». (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. (12+).
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ВИРУС». (16+).
01.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
03.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40 «6 каДров». (16+).
07.00 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.05 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
11.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
23.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).

08.15 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
12.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
14.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
16.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
18.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
00.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.30 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
10.55, 12.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕК-
РЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 В. Ланская в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+].
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.30 Д/ф «ПреступТения стра-
сти». [16+].
05.35 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
06.15 Д/ф «Т. Конюхова. Я не про-
стиТа преДатеТьства». [12+].

09.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН». (16+).
11.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.15 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
17.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
21.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
23.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
01.30 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
03.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
05.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
10.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (12+).
11.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
13.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
15.05 «ЕраТаш».
19.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
00.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.30 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+).

07.00, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35, 03.55 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ». (0+).
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 «Секретные материаТы».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». (12+).
00.00 «Во весь гоТос». (12+).
01.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
02.50 Держись, шоубиз! (16+).
03.25 Кошмар боТьшого горо-
Да. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.00, 00.20 «В теме». (16+).
09.20 «Топ-моДеТь». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.05 «В стиТе». (16+).
13.40 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.25 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 20 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 «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 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+).
11.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
12.15, 20.25, 22.55, 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 «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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
20.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
23.15 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 21 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 «ПрикТючения НиТьса»
(0+).
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 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
12.50 «Отвечу в Тичку» (12+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (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 «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+).
22.20 «Отвечу в Тичку» (12+).
23.15 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.10 Д/с «Вся правДа про...».
(12+).
07.30 «ВеТикие футбоТисты».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
17.10, 19.35, 23.35 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.30, 17.15, 19.40, 01.40
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20, 13.05 ФутбоТ. Лига Евро-
пы. (0+).
15.05 Спецрепортаж. (12+).
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансТя-
ция из ФинТянДии.
17.45 Д/с «НесвобоДное паДе-
ние». (16+).
18.45 Все на футбоТ! (12+).
20.20 Спецрепортаж. (12+).
20.40 Лучшая игра с мячом.
21.40 БаскетбоТ. Ч-т мира-
2019. Босния и Герцеговина -
Россия. Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансТяция.
23.40 БаскетбоТ. «Уникаха» -
ЦСКА. ЕвроТига. Мужчины.
Прямая трансТяция.
02.25 БаскетбоТ. «Фенербахче»
- «Химки». ЕвроТига. Муж. (0+).
04.20 БобсТей и скеТетон. Ку-
бок мира. Женщины. СкеТетон.
ТрансТяция из КанаДы. (0+).
05.15 БобсТей и скеТетон. Ку-
бок мира. Мужчины. БобсТей.
ТрансТяция из КанаДы. (0+).

04.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
06.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
07.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
10.45 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
12.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.35 Х/ф «СВОИ». (16+).
15.40 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
18.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
23.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Советские биографии».
(16+).
01.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
02.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПО НАЙМУ». (16+).
05.30, 11.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
07.00 «Советские биографии».
(16+).
07.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
09.00, 15.15, 20.55 Х/ф «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+).
10.05 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
13.00 «Советские биографии».
(16+).
13.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
16.20 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
19.00 «Советские биографии».
(16+).
19.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.30 М/ф «ПрикТючения Домо-
венка».
22.50 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Зима».
23.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).

07.30 ТанцеваТьный спорт. (0+).
08.35, 02.00 Автоспорт. «Казань
Ринг». (0+).
10.00, 19.00, 01.40 Новости. (0+).
10.05 ФутбоТ. Товарищеский
матч. ЗвезДы России - ЗвезДы
ИтаТии. (0+).
11.35 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
11.55, 05.55 БиТьярД. Кубок
мэра Москвы 2017. СвобоДная
пирамиДа. Жен. ФинаТ. (0+).
12.40, 05.25 «Мир биТьярДа». (0+).
13.10 МежДунароДный фести-
ваТь экстремаТьных виДов
спорта «Прорыв». (0+).
14.40 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» - «Зенит-Ка-
зань». (0+).
16.30 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «БорДо». (0+).
18.35 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
19.05, 01.45 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
19.25 ФестиваТь спорта «Рос-
сия Тюбит футбоТ!» (0+).
20.35 ТанцеваТьный спорт. Се-
рия WDSF GrandSlam по евро-
пейской и американской про-
граммам. (0+).
21.25 «Десятка!». (16+).
21.40 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Муж. «Фенербахче» - «Химки».
(0+). Прямая трансТяция.
23.40 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Муж. «Уникаха» - ЦСКА. (0+).
Прямая трансТяция.
03.30 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Спар-
так-2». (0+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
06.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 15.00 ОреТ и решка. (16+).
14.00 БеДняков+1. (16+).
18.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
00.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
01.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
03.50 Пятница News. (16+).

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 «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05 «КаТенДарь». (12+).
09.15 Д/ф «ВеТикие Луки - Ма-
Тый СтаТинграД». (12+).
09.40 «Вспомнить всё. (12+).
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «ПреоДоТение». (12+).
14.15 «Вспомнить всё. (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «КуТьтурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЕ». (12+).
02.35 Д/ф «Моменты суДьбы.
Мичурин». (12+).

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 «Завтрак на ура!»
10.50, 20.00 М/с.
11.50 Мастерская «УмеТые ручки».
12.10, 13.15, 17.15 М/с «КоТо-
банга. ТоТько ДТя поТьзовате-
Тей интернета».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «КТуб Винкс». «DC Дев-
чонки-супергерои». «КороТевс-
кая акаДемия». «Бурёнка Даша».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.50 М/с: «Соник Бум». «Зиг и
Шарко». «ПрикТючения в стра-
не эТьфов». «Викинг Вик».

06.00 М/с «СоТнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 ДаТматинец».
«РусаТочка». «Чип и ДейТ спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
08.10, 14.55, 22.05 М/с «ЛеДи
Баг и Супер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Доктор ПТюшева».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Утиные истории». (6+).
16.45 М/ф «РусаТочка-2». (6+).
18.15 М/с «РапунцеТь». (6+).
18.40 М/ф: «Принцесса и Лягуш-
ка». «МуТан-2». (0+).
22.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
СиТы СуДьбы». (6+).
23.00 М/с. (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА».
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».
12.00 Д/ф «В. Конкин.
«Наказания без вины
не бывает!» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20, 16.10 Х/ф
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ». (16+).
16.00 Новости.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 Х/ф «ФРЕН-
НИ». (16+).
02.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ».
(16+).
04.25 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА». (16+).
06.15 Контрольная
закупка.

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
0У.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ». (12+).
Главная героиня Юлия
Вербер искусствовед и
счастлива замужем за
любимым Александром
вот уже пять лет. Счастли-
вые супруги поехали на
отдых в Крым. Однако
вскоре счастливая поез-
дка оборачивается траге-
дией - Александр бес-
следно исчезает. Спаса-
тели и МЧС ищут пропав-
шего  безрезультатно.
Вконец объявляют Сашу
пропавшим без вести и
Юлия в отчаянии покида-
ет курорт и возвращается
обратно домой...

19.40 «Стена». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КАЧЕЛИ».
(12+).
02.00 Х/ф «РОДНЯ».
04.05 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+).
0У.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
0У.20 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
0У.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+).
12.25 М/ф. (6+).
13.15 М/ф «Дом». (6+).
15.00 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ». (0+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
1У.10 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
20.10 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
22.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
00.20 Х/ф «ИГРОК».
(1У+).
02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ». (16+).
04.15 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ». (0+).

06.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН».
(16+).
07.30 Х/ф «ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО».
(16+).
09.30 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов». (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+).
1У.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2». (16+).
02.10 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3». (16+).
04.10 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
0У.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Новый дом».
(0+).
09.50 «Пора
в отпуск». (16+).
10.35 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+).
1У.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Жди меня».
(12+).
22.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
00.40 Международ-
ная пилорама
с Т. Кеосаяном. (1У+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Х/ф «ПУТЬ
САМЦА». (1У+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
0У.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
09.45 М/ф «Мультфильмы».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
Настя Батманова - бывшая крепост-
ная, красавица, стала прославлен-
ной актрисой придворного театра.
Посмотрев мир, завоевав Париж,
она возвращается домой и попадает
в роскошные залы особняка Кутайсо-
ва, в окружение дам и гусаров. Там
она сталкивается с любовными пере-

живаниями...

12.20 «Власть факта».
13.00 Д/ф «Утреннее сияние».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «ТАБАК».
16.55 История искусства.
17.50 «Искатели».
1У.40 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
19.25 ХХ век.
21.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «РАССКАЗЫ». (1У+).
00.55 Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья.
02.20 Д/ф «Утреннее сияние».
03.15 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
03.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

06.15 М/ф.
07.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
0У.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.15, 19.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+).
19.00, 00.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
02.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
04.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 ноября – после 13:11
восьмой день лунного цикла
ФЧзЧ Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной харак-
тер недомоганий. Можно го-
лодать, проводить очищение
желудка и кишечника.
СтрижкЧ волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
0У.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 0У.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
0У.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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
1У.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС» (16+).
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+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
07.50 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
05.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).

Именины: Александр, Афанасий,
Борис, Владимир, Даниил, Дмит-
рий, Иван, Константин, Лев, Мат-
вей, Николай, Степан, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
09.30, 04.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ». (12+).

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+).
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
21.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
00.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ».
(1У+).
02.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (1У+).

ПрЧздники:  День российского во-
енного миротворца, Международ-
ный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин.



07.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
11.25 Х/ф «ВДРЕБЕЗВИ». (16+).
13.20 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.35 Х/ф «РАСКОП». (12+).
17.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
19.35 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
21.20 Х/ф «МАФИЯ: ИВРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ВРАНИЦ». (12+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
05.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(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 «ВРИММ». (16+).
14.15 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
18.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОДЗИЛЛА». (16+).
22.15 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
00.15 Х/ф «ВИРУС». (16+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРВАРИТКА». (16+).
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
14.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИВРЕ НА
ВИТАРЕ». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
05.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).

07.00, 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, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ЧИСТО АНВЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
17.15, 20.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (16+).
00.45 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». (12+).
04.15 Х/ф «ИВАН». (6+).

08.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ВИ». (18+).
10.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
12.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
14.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 1, 2». (16+).
18.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
20.25 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
22.10 Х/ф «КОВДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
00.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
02.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
04.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).

07.00 «Марш-бросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
09.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-
ЛА». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ». [12+].
Антон Белов тайно перевозит
драгоценные камни. Последняя
«операция» едва не стоит ему
жизни. Убийца считает его лишь
пешкой в своей игре… Но волею
случая Белов знакомится с Май-
ей Марецкой - сотрудницей юве-
лирного салона «Афродита»,   и
вскоре понимает, что с ее помо-
щью сможет изменить ход
партии. Молодым людям пред-
стоит найти редчайший брилли-
ант, и с помощью этого сокро-
вища разрушить все планы та-
инственного врага. Но для нача-
ла надо понять – кто этот враг?
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Смертельный код». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Лебединая песня».
[16+].
05.25 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+].
06.15 «10 самых...Тюнингован-
ные звёзды». [16+].

07.10, 16.30 Х/ф «РАЗУМ И
ЧУВСТВА». (12+).
09.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
11.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
14.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
19.15 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ВНЕ-
ВА». (16+).
04.40 Х/ф «ДИВЕРВЕНТ, ВЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
10.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
12.20 «Ералаш».
12.50 Х/ф «ЛЁВКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.35 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
16.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕВО ФОНАРЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
21.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
00.50 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).

01.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
02.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
09.00 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
12.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
15.35 Х/ф «ВОЛВА-ВОЛВА». (12+).
17.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
21.45 Х/ф «БЕВУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).

07.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
10.10, 15.00, 20.25, 23.25 Новости.
10.20 Все на футбол! (12+).
11.10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. И. Бухин-
гер - Х. Далгиев. (16+).
13.10 «Бешеная Сушка». (12+).
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
15.05, 18.00 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
18.25 Футбол. «Боруссия» -
«Шальке». Ч-т Германии.
20.35 «Автоинспекция». (12+).
21.05 «Футбольные безумцы:
Клопп против Конте». (12+).
21.25 Футбол. «Ливерпуль» -
«Челси». Ч-т Англии.
23.30 Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Чарр.
02.00 «Лучшее в спорте». (12+).
02.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 22 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.55 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Барышня и кулинар»
(12+).
10.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 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 БОВАР-
НЕ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАВ»
(12+).
22.20 «Отвечу в личку» (12+).
23.15 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 23 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 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 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 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 БОВАР-
НЕ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+).
23.25 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОВО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00 «Советские биографии».
(16+).
01.45 «Какие наши годы!» (16+).
03.00, 09.15, 14.55 Х/ф «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОВИ НЕТ». (12+).
04.05 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
05.25 Т/с «ВОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ВРАНИЦА». (12+).
07.00 «Советские биографии».
(16+).
07.50 «Какие наши годы!» (16+).
10.20 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.00 «Советские биографии».
(16+).
13.50 «Какие наши годы!» (16+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.30 М/ф «Незнайка-художник».
16.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Весна».
17.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
19.00 Х/ф «ДАМЫ И ВУСАРЫ».
(16+).
21.15 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
23.05 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).

06.05, 14.05, 22.50 «Балет Крем-
ля. Юбилейный концерт». (12+).
07.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин». (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+).
09.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК».
(12+).
11.10 Д/ф «Великие Луки - Ма-
лый Сталинград». (12+).
11.35 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 15.55, 20.00 Новости.
16.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕР-
ТИ». (12+).
18.30 Т/с «КАПКАН». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «СТРАНА ВЛУХИХ».
(12+).
00.45 «Киноправда?!» (12+).
00.55 Х/ф «ВРАВ НАРОДА БУ-
ХАРИН». (12+).
02.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ». (12+).

06.10, 11.00 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Starbook». (16+).
11.30 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
16.35 «Обмен жёнами». (16+).
20.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!». (12+).
23.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
01.10 «Угадай мой возраст». (12+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Ревизорро. Дайджест. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.20 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
18.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
19.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
22.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
02.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
04.15 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

07.30 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
08.35 Автоспорт. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).
11.15, 18.35, 00.05 «Созвездие
гандбола». (0+).
11.30 «Спортивный заговор».
(16+).
11.55 Бильярд. Свободная пи-
рамида. Жен. Финал. (0+).
13.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.55, 22.05 Футбол. Фонбет.
«Енисей» - «Балтика». (0+).
15.55 «Вид сверху». (0+).
16.25 «Мир бильярда». (0+).
16.55 Гандбол. Муж. «Чеховские
медведи»  - «Спортинг». (0+).
18.55, 03.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Заречье-Одинцово»
- «Динамо-Казань». (0+).
21.00 Танцевальный спорт. (0+).
00.20 Волейбол. Ч-т России. Муж.
«Зенит» - «Зенит-Казань». (0+).

06.00, 08.35, 11.00 М/с.
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».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 Мастерская «Умелые ручки».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Дружба - это чудо».
15.05 М/с «Супер4».
16.00 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
19.10 М/с «Шиммер и Шайн».
20.10 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «ТракТаун». «Приключе-
ния в стране эльфов»...

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
07.55 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева».(0+).
08.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». «Микки и весёлые
гонки». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Русалочка». (0+).
14.30 М/с «Рапунцель: Дорога
к мечте. Новая история». (6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.30 М/с «Утиные истории». (6+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2». (0+).
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
03.15 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).



06.50, 07.10 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Честное
слово» с Юрием
Николаевым.
12.10 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.00 «Творческий
вечер К. Меладзе».
15.35 «М. Ульянов.
Маршал советского
кино». К юбилею
актера. (12+).
16.35 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (12+).
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
00.40 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга». (12+).
02.30 Х/ф «ПЛЯЖ».
(16+).

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ АИСТА». (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 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
04.05 «Сам себе
режиссёр».
04.55 «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 «Детский КВН».
(6+).
12.30 М/ф. (6+).
13.05 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
14.55 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.35 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
19.55 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ ЛЕДИ». (16+).
02.10 Х/ф «ИГРОК».
(18+).
04.15 Х/ф «ВЕК
АДАЛИН». (16+).
06.20 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА». (12+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 Д/с «Малая
Земля». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф «ЖЕСТО-
КАЯ ЛЮБОВЬ».
(18+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ».
09.40 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
13.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
14.15 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько
в гала-концерте на Марсовом
поле.
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Послушайте!
18.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК
САХАРА».
00.50 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис».
01.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
03.10 «Искатели».

06.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
(12+).
07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/ф «Остров Матуа».
14.15 Д/с «Битва оружейников». (12+).
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
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 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
02.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
04.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 ноября – после 13:36 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осознан-
но избегайте возникнове-
ния напряжённых ситуаций,
для этого максимально уп-
ростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца, не-
вралгий, фобий и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выяснения
отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чис-
тоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС» (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС 2» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
08.20 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». (16+).
Во время боевых деествие
в одное горное деревушке
русские десантники всту-
пают в бое с боевиками,
все боевики были уничто-
жены, но один из группы
десанта открывает огонь
по мирным жителям, об-
виняя их в пособничестве
боевикам. Товарищи пы-
тались остановить сослу-
живца от необратимых
деествие, но тот не слушая
никого, продолжал рас-
стрел, командир взвода,
пытаясь остановить его,
был им же и убит. Отступив
с мирными жителями из
деревушки, начальство
решает нанести авиа удар
по деревне. Артур Глебов,
тот самые десантник, ко-
торые не подчинился при-
казу остался в деревне и
после авиа удара был при-
знан погибшим. Прошли
годы, ребята начали жить
мирное жизнью. Кто-то
стал доктором, кто поли-
цееским, а кто-то и крими-
нальным авторитетом...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
Детектив Джеемс Гордон
и его напарник Харви Бал-
лок приступили к работе в
департаменте полиции
Готэма. Они расследуют
убиества. Последнее
дело очень сложное, по-
этому к мужчинам примы-
кает Сара Эссен, которая
поможет вести дело по
Томасу и Марте Уэен...

07.00 М/ф. (0+).
09.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (12+).

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

берега», «Коробееник», «Музыкаль-
ные кабачок «Изюминка», «Кален-

дарь на сегодня».  (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 «Антиколлекторы». (16+).
14.00 Т/с «ПАУК». (16+).
18.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
00.00 «Клетка с акулами». (16+).
01.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА». (16+).
«Вы хотите того же, что они?... Я ни-
когда не скажу... никому из вас» - вот
первые слова Элизабет, обращен-
ные к знаменитому психиатру Натану
Конраду. Элизабет, замкнутая в себе
девушка, страдающая припадками
немотивированное агрессии, причи-
ну которое никто до сих пор не смог
объяснить и, тем более, устранить.
В Натане просыпается профессио-
нальные интерес и он принимается
за лечение, но...

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (12+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День матери
в России (отмечается
в последнее воскресенье
ноября), Всемирный день
информации, Междуна-
родный день сапожника.

Источник именинов и праздников Calend.ru

07.20 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50-01.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

Именины: Герман, Иван.



07.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
09.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
11.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
13.40 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (16+).
15.35 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
17.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.10 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
01.00 «Русский Кинофестиваль
в Лондоне-2017: Церемония На-
граждения». (16+).
02.00 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
03.25 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22.15 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
00.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
04.30 Т/с «ГРИММ». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
09.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
15.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 09.15, 10.20 М/ф. (0+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «-еларусь 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+).
12.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
23.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(16+).

08.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
10.05 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
11.45 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3, 4». (16+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
22.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
00.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
02.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).

07.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
14.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
18.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
23.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
03.35 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).

04.20 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
09.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
12.10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
(16+).
00.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». (16+).
02.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
07.30 Х/ф «СВОИ». (16+).
09.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
11.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
12.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
14.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
15.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

06.10 Популярная правда. (16+).
06.40 «В теме. Лучшее». (16+).
07.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!». (12+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
20.25 «-еременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин». [12+].
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
11.55 «-арышня и кулинар». [12+].
12.30 СО-ЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
 Если вы развились и ваша быв-
шая жина снова вышла замуж –
это ищи ни значит, что вы сво-
бодны. Если вы пригласили ди-
вушку на свидании и она пришла,
это ищи ни значит, что она бу-
дит ваший. Но исли при этом
ваш сосид по коммуналки – сту-
динт Костик, то можити быть
увирины – вси будит хорошо.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. -ан-
дитский Ленинград». [16+].
16.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+].
17.40 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+].
18.30 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
00.10 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
02.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.10 Х/ф «ТУЗ». [12+].
06.00 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 24 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «-арышня и кулинар» (12+).
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 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 «Чудеса России» (12+).
19.00 «Концерт «Я гляжу сквозь
себя. Песни Ю. Визбора» (12+).
20.45 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+).
23.10 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 25 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «-исквит» (12+).
10.35 «Гаджетотека» (16+).
10.50 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Владимир Перегудов.
Государственный заказ» (12+).
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (12+).
16.00 Следующий уровень (16+).
16.30 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+).
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+).
22.45 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 ноября
06.00, 09.00, 20.0, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ИГОРЬ» (0+).
10.50 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Владимир Перегудов.
Государственный заказ» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Экипаж» (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
16.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
19.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+).
22.40 «Концерт Эннио Морри-
коне в Кремле» (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 -едняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Пацанки-2. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
01.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
03.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

07.00, 09.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
09.30 Все на Матч! (12+).
10.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.30 Скейтбординг. (12+).
11.30, 13.45, 16.55, 18.30 Новости.
11.40 «-ешеная Сушка». (12+).
12.10, 02.55 Спецрепортаж. (12+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
13.15 «Автоинспекция». (12+).
13.55 «Команда на прокачку».
(12+).
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Рубин» - ЦСКА.
17.05 -иатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
18.00 -иатлон. (12+).
18.35 Все на Матч!
19.05 «После футбола».
20.00 -иатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
21.25 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. (0+).
23.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Ч-т Франции.
01.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. (0+).
03.15 Формула-1. -итва за ти-
тул. (0+).

00.30, 18.30 Д/ф «Вячеслав Фе-
тисов. Все по-честному». (12+).
01.00, 07.00 «Советские био-
графии». (16+).
01.50 «Какие наши годы!» (16+).
03.15, 08.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
04.20 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.50 «Какие наши годы!» (16+).
10.05 «Имена-легенды». (12+).
10.30, 16.40 М/ф.
11.00 Х/ф: «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». «ДАМЫ И ГУСА-
РЫ». (16+).
15.15 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
17.05 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
19.00 «-енефис Л. Голубкиной».
(12+).
20.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
23.00 Х/ф. (16+).

07.30 «Спортивный детектив».
(16+).
08.25 Автоспорт. (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 17.05, 03.35 Футбол. Фон-
бет. «Енисей» - «-алтика». (0+).
12.00, 05.55 -ильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Финал. (0+).
13.30 «Мир бильярда». (0+).
14.00, 22.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Заречье-Одинцово»
- «Динамо-Казань». (0+).
15.50 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
16.50 «Созвездие гандбола». (0+).
19.05 «Спортивный заговор».
(16+).
19.30 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
21.00 Танцевальный спорт. (0+).
00.05 «Десятка!». (16+).
00.25 Регби. Кубок Вызова. «Крас-
ный Яр» - «Стад Франсе». (0+).
02.25 «Игры Манчаары 2017 -
Якутская Олимпиада». (0+).

05.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.40 «Дом «Э». (12+).
06.10, 12.15 Д/ф «Рукотворные
чудеса света». (12+).
06.35, 23.05 Д/ф «Земля, обе-
щанная -огом». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
07.55, 15.25, 01.50, 04.40 Д/ф
«Моменты судьбы». (12+).
08.05 «-ольшая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.55, 02.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-
ХИХ». (12+).
11.50 «Моя история». (12+).
12.40 «Вспомнить всё. (12+).
13.10 «Культурный обмен». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК».
(12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.00 «Киноправда?!» (12+).
16.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУ-
ХАРИН». (12+).
17.45 «Вручение премий Наци-
ональной медицинской палаты
России». (12+).
18.20, 04.50 Х/ф «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ». (12+).
00.40 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

06.00, 08.35, 14.25, 16.20 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.15, 21.25 М/с «Семей-
ка -егемотов».
09.00 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить.
09.30 М/с: «Октонавты». «-у-
рёнка Даша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф.
18.00 М/с «-арби: Дримтопия».
19.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2017».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с.

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Меч в камне». (0+).
07.55 М/с. (0+).
09.05 М/с: «Голди и Мишка».
«Майлз с другой планеты». (6+).
10.00 М/с: «София Прекрасная».
«Елена - принцесса Авалора».
«Хранитель Лев». «Микки и ве-
сёлые гонки». «Дружные мопсы».
(0+).
13.00 М/ф «Мулан 1, 2». (0+).
16.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2». (0+).
18.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
22.20 Х/ф: «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗА-
БАСТОВКУ». (12+).
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 Собрание жильцов
третьего подеезда закончи-
ла старшая по подеезду Ан-
тонина Ивановна словами:

– А у подеезда мы по-
ставим охранника с автома-
том, и пусть он решает, кто
жилец, а кто не жилец.

 «Вот и закончилось
детство», – подумал Сла-
вик, когда пенсию принес-
ли не только маме, но и ему
самому.

 Обеявление в газете:
«Женщина 45-ти лет, в смыс-
ле, которая ъгодка...Снова
мечтает найти опытного
ягодника для дальнейшей
переработки её в самый
сок. Старых грибников со
своими мухоморами
просьба не беспокоить».

 В Испании во время
традиционного забега бы-
ков случился казус – трое
россиян с криками «За
ВДВ!» развернули стадо
обратно.

 Инструкция «Как стать
плохим человеком».

1. Дать денег в займы.
2. Долго ждать.
3. Спросить, когда отдадут.
Готово: вы плохой.

 Бабушка, которая учи-
лась есть палочками суши,
случайно связала шарф из
лосося.

 – Какое ваше любимое
печатное издание?

– Деньги.

 Рецепты крабового
салата бывают разные. Кто-
то кладёт кукурузу, кто-то
рис, некоторые добавляют
огурцы. Вот чего никогда не
кладут в крабовый салат, так
это крабов.

 Хотел как лучше, но
начали встречаться.

 – Почему говорят «ин-
ститут брака»?

– Потому что туда сна-
чала норовят поступить, а
только потом смотрят, на ка-
кой, собственно, факультет
попали…

 Обеявление в вагоне
поезда:

«Товарищи пассажиры!
Ввиду того, что проводник
справляет день рождения,
туалет не работает. Адми-
нистрация».

 Позвал перед смер-
тью старик своих троих сы-
новей. Взял веник и пере-
ломал у них на глазах все
прутики из него. Потом
спрашивает:

– Ну, поняли?
– Не-ет, – отвечают сы-

новья.
– Обломалось у вас на-

следство, сынки!

 Вчера выиграла суд у
ГАИ... ъ им доказала, что на
скорости 270 км в час невоз-
можно разглядеть знак 40!

 Делаем уборку пра-
вильно. Проведите по пол-
ке влажной тряпкой. Най-
дите старый фотоальбом и
рассматривайте фотогра-
фии 8 часов. При этом
всплакните. Бухните. По
окончании ложитесь спать.

 Диета – это когда вы
пошли на кухню за яблоч-
ком и внезапно сожрали
свиную котлету.

 Бабушка с плохим
зрением так любит кошек,
что три дня отпаивала мо-
локом выброшенную кем-то
на помойку шапку.

 Мой кот живёт по прин-
ципу: «жрать надоело спать».
И в течение дня ставит за-
пятую в разных местах.

 – Мужчина, голым в
банк нельзя.

– ъ только взнос за ипо-
теку заплатить!

 В конкурсе грузчиков
уверенно победили два му-
жика из Челябинска. Они
занесли рояль на двенад-
цатый этаж. При этом
одиннадцать раз по пьяни
ошиблись подеездом.

 – Дорогой, иди завт-
ракать, я кашу приготовила.

– Из какой крупы?
– Из пельменей!

Сдача норм ГТО

Продам два лома для занятий
тяжёлой скандинавской ходьбой.

Собственник продаст место
для несанкционированного митинга
(до 5 000 человек). Не стадион.

Продам цистерну жёлтой краски. Желтизна
спасёт мир! Сделай свой мир желтее!

Услуги экскаватора,
силь ву пле!

Вниманию
одиноких мужчин! Специ-

алист по спариванию носков.

Интим в подъезде, 500 р./этаж. Поднимись к вершинам
наслаждения!

Обескураживающие ласки и
разглаживающие руки, ошара-
шивающие ноги и ободряющие
цены.

Нашедшего мужские трусы на
перекрёстке улиц Орангутановой и Мар-
тышкины Пруды просьба надеть их на светофор. Мы заберём
и никому не скажем, что вы трусы на светофор надели.

Перегной в мешках. Перестой в бутылях. Переком-
пост в пакетах. Перерасчёт в рублях. Перепост

приветствуется.

Натуральные кожаные мон-
гольские деньги разных раз-
меров (с XIV в. примерно).

Неизвестные какие-то
таблетки без упаковки, разных
диаметров и цветов. Оптом.

Продам комнату
с мебелью, 6 кв. метров.

Если без мебели –
то 26 кв. метров.
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Меняю книги сказок
и фантастики на книги

про реальность
(сборники ГОСТов

и СНИПов).
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Ответы к кроссворду в № 45:
По горизонтали: 3. Магарыч.
9. Отелло. 10. Лекало. 11. Сбори-
ще. 12. Вклад. 15. Барыш.
16. Спрос. 21. Аншлаг. 22. Каркас.
23. Кумган. 24. Ловкач.
25. Рупор. 27. Астма. 30. Озноб.
35. Авиатор. 36. Тамбур.
37. Кишмиш. 38. Красота.
По вертикали: 1. Посев.
2. Дедал. 3. Мост. 4. Гнома.
5. Руины. 6. Член. 7. Радар.
8. Покос. 13. Кенгуру.
14. Аллегро. 17. Паровоз.
18. Опахало. 19. Огонь.
20. Акула. 25. Рента. 26. Пасмо.
28. Слива. 29. Метро. 31. Норма.
32. Брошь. 33. Парк. 34. Арка.

Ответы на сканворд в № 45:
По горизонтали: Лапка. Шар. Адонис. Бу-
риме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. Ти-
рада. Шприц. Универсал. Итака. Рана. Ре-
естр. Кадр. Игра. Ланита. Историк. Люль-
ка. Парень. Указка. Дай. Тонконог. Доска.
Анализ. Падение. Утеря. Осмотр. Экстаз.
Аминь. Укос. Судья. Факт. Псих. Кегли.
Иена. Воротник. Нагоя. Стан. Наука.
По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра.
Пуро. Иран. Расписка. Крапива. Ищей-
ка. Токио. Таити. Енот. Адрастея. Дыра.
Альт. Пшено. Окно. Спас. Мшара. Лён.
Искус. Арба. Плед. Крем. Дива. Ерик.
Ольхон. Агути. Сауна. Дефицит. Конура.
Кон. Мотор. Трио. Агат. Маета. Ласа. Груз.
Леди. Гну. Синод. Кюри. Каир. Нолик.
Гага. Акка. Зябь. Ика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Маникюрная «химия». 5. Жанр
лирической поэзии и музыки. 8. Уязвимая у Ахилле-
са. 9. Род книги. 10. Рельефная кладка. 11. Категория
существительного. 12. Участок с травкой. 13. Деко-
ративный шрифт. 14. Волшебница. 16. Роды кошки.
18. Банный прилипала. 20. Хищная пресноводная
рыба. 23. Имя Бальзака. 25. Дополнительное воз-
награждение. 26. «Выливайка» чайника. 28. Мо-
нетный или постоялый. 29. Паркинг судов. 30. Дуэт,
приютивший ещё одного. 31. Ушная «артиллерия».
33. Белый порошок горького вкуса. 35. Резкий и
сильный толчок. 37. Сосуд с ручкой, используе-
мый в хозяйстве. 38. Горбатый заяц из тропиков.
39. «Сердце» турбины. 40. Обхаживатель тёлок.
42. Лососёвая рыба. 44. «Туман в мегаполисе».
47. Зажиточный крестьянин в Турции. 49. Герой про-
изведений Дюма. 51. Ползающие побеги. 52. Сиг-
нальный плавучий знак. 53. Приставучий паразит.
54. Постыдный поступок. 55. Выговор. 56. Споро-
вая сумка гриба. 57. Друг Маугли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рашен гувернантка. 2. Дере-
вянный ящик для хранения муки. 3. Завитые волосы.
4. Немецкий физик-оптик. 5. Возглас. 6. Корабль, при-
плывший в Колхиду за золотым руном. 7. Стольный
град Норвегии. 13. Посторонним он воспрещён.
14. Ядовитый газ с едким запахом. 15. Заразная бо-
лезнь парнокопытных. 17. Чувство меры. 18. Движе-
ние льда по течению реки. 19. Спортивная команда
страны. 21. Большое старание. 22. Страна между
Францией и Испанией. 24. Венчание по своей сути.
27. Алкоголь как химическое соединение. 32. Злак.
34. Город в Индии, где расположен мавзолей Тадж-
Махал. 35. «Больничная птица» в помощь некото-
рым больным. 36. Он не играет в хоккей. 41. Ме-
роприятие с ордером и понятыми. 43. Зелье для
перекура. 45. Сумрак. 46. Густая часть супа. 48. Тор-
жественная песнь. 49. Южное плодовое дерево.
50. Он приходит с годами.

Ответы к кроссворду
(религия и мифология) в № 45:

По горизонтали: 1. Треба. 4. Антей. 11. Левиа-
фан. 12. Грешница. 15. Наос. 16. Нищенство.
17. Фома. 20. Стена. 21. Велес. 22. Волос.
25. Ариадна. 26. Ларец. 28. Аминь. 29. Поверье.
33. Пасха. 34. Приор. 35. Хирон. 40. Леда.
41. Миссионер. 42. Воля. 45. Талисман. 46. Всеси-
лие. 47. Диана. 48. Глава.
По вертикали: 2. Ревность. 3. Брак. 5. Ниша.
6. Единорог. 7. Глина. 8. Мария. 9. Чрево. 10. Шакал.
13. Вечерня. 14. Аскет. 18. Андромаха. 19. Сочель-
ник. 23. Фауна. 24. Шатёр. 27. Домовой. 30. Санда-
лии. 31. Ересь. 32. Богослов. 36. Плоть. 37. Мидас.
38. Несси. 39. Дятел. 43. Ясон. 44. Осёл.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двукрылое насекомое.
5. Предсказатель. 8. Место впадения реки в море.
9. Крышка над мотором. 10. Отряд охраны. 14. Еди-
ница счёта в спорте. 16. Стоящая ребром льдина.
17. Постройка из жердей, покрытых ветками, со-
ломой, травой на фото 1. 20. Блюститель лесного
порядка. 21. Крытое нежилое строение на фото 2.
22. Предприятие службы быта. 23. Блюдо из крупы.
26. Примечание к тексту. 29. Очаровательная рюм-
ка. 30. … изощряет ум 31. Горный дикий баран с
закрученными рогами. 32. Упал, очнулся, ….
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Судовая лопасть. 3. Духо-
вой музыкальный инструмент. 4. Выдумка прес-
сы. 5. Глазная шторка. 6. Любит лазить по карма-
нам. 7. Разговорное обозначение «глубин подсоз-
нания». 10. Требование на товары. 11. Усилитель
голоса. 12. Наездник в скачках. 13. Капля, которой
не верит Москва. 14. Дерево с серёжками. 15. Отли-
чающаяся по цвету или рисунку полоса по краю тка-
ни, изделия. 17. Не наш разведчик. 18. Водный цве-
ток. 19. Разлеглась под рельсами. 23. Причина мор-
ской болезни. 24. Чёрточка к портрету. 25. Разно-
видность какого-нибудь искусства. 26. Подливка к
мясу или рыбе. 27. Свой дом, семья. 28. Пресно-
водная рыба.

КРОССВОРД
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1205 от 12.11.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 259 от 12.11.2017 г.
1 – 84, 17, 20, 45, 41, 33 – 140000 руб.
2 – 64, 54, 36, 69, 23, 15, 82, 67, 81, 76, 30, 56, 12, 06, 13, 71, 66, 60, 53, 42,
74, 28, 19, 87, 79, 22, 63, 31, 61, 37, 90, 29, 09 – квартира.
3 – 11, 07, 10, 52, 03, 48, 80, 32, 77, 16, 73, 01, 14, 43, 57, 24, 75, 47, 44, 72,
40 – квартира.
4 – 68 – квартира.
5 – 78, 65, 59, 83 – квартира.
6 – 27 – 1428571 руб.
7 – 26 – быт. техника.
8 – 58 – быт. техника.
9 – 04 – 7407 руб.

10 – 51 – 5001 руб.
11 – 62– 2000 руб.
12 – 02 – 1501 руб.
13 – 89 – 1000 руб.

14 – 85 – 700 руб.
15 – 35 – 501 руб.
16 – 88 – 301 руб.
17 – 21 – 246 руб.
18 – 50 – 205 руб.
19 – 34 – 174 руб.

20 – 46 – 153 руб.
21 – 86 – 136 руб.
22 – 38 – 124 руб.
23 – 18 – 114 руб.
24 – 39 – 109 руб.
25 – 08 – 105 руб.
26 – 49 – 104 руб.

1 – 74, 59, 41, 63, 80, 66 – 105000 руб.
2 – 29, 07, 84, 49, 34, 75, 87, 26, 21, 03, 78, 77, 43, 65, 16, 32, 17, 79,
25, 71, 45, 35, 56, 01, 02, 40, 09, 83, 55, 58, 12, 31, 23, 51 – заг. дом.
3 – 42, 04, 06, 82, 33, 18, 13, 10, 37, 68, 86, 85, 11, 19, 64, 73, 46, 53,
20, 54, 38, 28 – заг. дом.
4 – 60, 47 – заг. дом.
5 – 44, 14 – 583333 руб.
6 – 62 – 10000 руб.
7 – 30 – 2000 руб.
8 – 67 – 1500 руб.
9 – 69 – 1001 руб.

Невыпавшие числа: 05, 25, 55, 70.

10 – 89 – 701 руб.
11 – 39 – 500 руб.
12 – 52 – 401 руб.
13 – 76 – 300 руб.

20 – 88 – 159 руб.
21 – 05 – 152 руб.
22 – 70 – 145 руб.
23 – 72 – 140 руб.
24 – 57 – 137 руб.
25 – 24 – 134 руб.
26 – 08 – 133 руб.Невыпавшие шары: 36, 81, 90.

14 – 61 – 266 руб.
15 – 15 – 239 руб.
16– 27 – 216 руб.
17 – 48 – 198 руб.
18 – 50 – 183 руб.
19 – 22 –170 руб.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1204 от 05.11.2017 г. «Жилищная лотерея» тираж № 258 от 05.11.2017 г.
1 – 02, 30, 16, 05, 17, 72, 39, 03, 69 – 32307 руб.
2 – 23, 75, 85, 29, 90, 76, 50, 54, 24, 19, 89, 25, 77, 22, 65, 09, 38, 49, 31, 06,
27, 58, 53, 46, 43, 11, 88, 73 – 506 млн руб. и 1 млн руб.
3 – 51, 74, 64, 07, 18, 13, 34, 12, 32, 35, 33, 82, 68, 56, 37, 71, 20, 61, 14, 70,
41, 80, 26, 01, 36 – 1 млн руб.
4 – 52, 15 – 1 млн руб.
5 – 81 – 1 млн руб.
6 – 62 – 1 млн руб.
7 – 08 – 166666 руб.
8 – 66 – 30001 руб.
9 – 59 – 10001 руб.

10 – 86 – 5001 руб.
11 – 84 – 2000 руб.
12 – 04 – 1501 руб.
13 – 47 – 1001 руб.
14 – 60 – 700 руб.
15 – 28 – 501 руб.

16 – 45 – 301 руб.
17 – 55 – 258 руб.
18 – 44 – 226 руб.
19 – 21 – 201 руб.
20 – 10 – 180 руб.
21 – 78 – 164 руб.

22 – 67 – 151 руб.
23 – 57 – 142 руб.
24 – 79 – 136 руб.
25 – 87 – 130 руб.
26 – 40 – 128 руб.
27 – 42 – 127 руб.

1 – 46, 38, 45, 12, 57, 02 – 210000 руб.
2 – 32, 15, 71, 64, 48, 20, 75, 47, 10, 39, 83, 53, 68, 77, 51, 21, 74, 01,
16, 63, 06, 26, 11, 88, 50, 61, 89, 41, 09, 70, 76, 30, 07, 86, 85 – квартира.
3 – 58, 59, 23, 22, 87, 67, 84, 60, 82, 72, 31, 54, 34, 13 – квартира.
4 – 66, 33, 25, 44, 69, 18, 65 – квартира.
5 – 14, 73, 37, 24 – 285714 руб.
6 – 52 – 10000 руб.
7 – 79 – 2001 руб.
8 – 81 – 1500 руб.
9 – 43 – 1000 руб.
10 – 49 – 700 руб.

Невыпавшие числа: 48, 63, 83.

11 – 17 – 501 руб.
12 – 90 – 401 руб.
13 – 78 – 301 руб.
14 – 03 – 264 руб.
15 – 80 – 234 руб.

21 – 27 – 147 руб.
22 – 55 – 141 руб.
23 – 04 – 136 руб.
24 – 29 – 134 руб.
25 – 35 – 133 руб.

Невыпавшие шары: 05, 08, 19, 28.

16– 42 – 212 руб.
17 – 40 – 192 руб.
18 – 56 – 177 руб.
19 – 36 –165 руб.
20 – 62 – 155 руб.

с  14 по 20
ноября

ОВЕН
Во вторник повышенная рабо-

тоспособность позволит вам спра-
виться со многими накопившимися

делами, однако все же не стоит жить на ра-
боте. В пятницу лучше отложить деловые
встречи и поездки. Желательно никого не
посвящать в ваши планы и замыслы. Стоит
опасаться конкурентов.

ТЕЛЕЦ
Неделя способствует деятель-

ности интеллектуальной и разду-
мьям о высоких материях. Не поку-

пайтесь на лесть ни в
профессиональной, ни
в личной сферах. В чет-
верг и пятницу лучше не
предпринимать ника-
ких кардинальных ша-
гов. Выходные стоит по-
святить общению с дру-
зьями и близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Ситуация будет складываться

в зависимости от вашей работос-
пособности и умения ладить с кол-

лективом. Вторую половину недели  посвя-
тите отдыху и путешествиям. В субботу воз-
можен важный разговор на личные темы.

РАК
На этой неделе самой важ-

ной задачей будет обретение
профессиональных связей и полу-

чение достоверной информации. Вторник
может оказаться хорошим днем для реше-
ния деловых вопросов . В четверг большая
часть бумажной работы и встреч будет зат-
рагивать финансовую сферу. В пятницу не
доверяйте случайным знакомствам.

СТРЕЛЕЦ
Анализируйте своё поведе-

ние. Можете рассчитывать на
опыт и поддержку близких лю-

дей. Во вторник возможные затруднения
на работе не должны быть поводом для
начала поиска нового места. Зато посетив-
шие вас на этой неделе идеи стоят того,
чтобы воспользоваться ими в последствии.

КОЗЕРОГ
Отдохните же, наконец, от

работы! Направьте свои силы на
то, чтобы доставить радость

себе, родным и близким. В среду и в суб-
боту полезно будет посетить спортзал
или прогуляться по магазинам в компа-
нии подруг.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя принесёт

всплеск активности в сфере про-
фессиональной деятельности и

творческих исканий. Успехи на работе бу-
дут заметны ближе к выходным, несмот-
ря на возможные трудности вторника и
среды. В четверг вам может достаться
сложная работа, а начальство будет до
неприличия часто менять свою точку зре-
ния. Выходные проведите с семьёй.

РЫБЫ
На этой неделе вы може-

те стать заметной фигурой у
себя на работе. Ваши навыки

и опыт будут полезны коллегам. У вас
есть два пути: нужно или очень много
работать в разных областях, чтобы
стать незаменимыми, или не работать
вообще, чтобы вас об этом пришлось
попросить. Встречу с друзьями лучше
запланировать на пятницу.

ЛЕВ
Чем оптимистичнее будет

ваш настрой, тем легче вы достиг-
нете успеха. Однако во вторник

или в среду некоторые важные организа-
ционные вопросы будут решаться с тру-
дом. В середине недели вас в буквальном
смысле могут завалить работой. Заду-
майтесь о чём-нибудь приятном.

ДЕВА
Неделя будет достаточно спо-

койной и гармоничной. Во второй
половине может произойти важ-

ное событие, ко-
торое позволит
добиться продви-
жения по карьер-
ной лестнице.
Осторожнее с
конкурентами. В
семье стоит уде-

лить больше внимания детям.
ВЕСЫ
На этой неделе желательно

во всём доверять собственным
ощущениям. Наступает хорошее

время для всего нового. В среду и пятницу
постарайтесь не опаздывать на деловые
и дружеские встречи.

СКОРПИОН
Жизнь на этой неделе будет

бить ключом.  Найдите время как
следует подумать и превратить

неоформленные стремления в чёткие и
достижимые цели. Во вторник появится
возможность проявить свои самые разно-
образные таланты. В пятницу хорошо на-
чинать новое дело. Выходные проведите
вместе с любимым человеком.






