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Кредитная
помощь

и консультация
на выгодных

условиях, даже
с плохой

 кредитной
историей.

Тел.
8 (495) 648-63-24

Дорогие женщины!
Поздревляем вес с  Днём метери!

Поздравляем всех
матерей с одним из
самых нежных
и нужных праздников
– Днём матери! Этот
праздник необходим,
чтобы показать
значимость, истин-
ное предназначение
женщины.

Материнство – на-
стоящий подвиг: это
бесконечное терпение,
отдача, любовь, не-
жность, мудрость.
Мамы хранят уют и теп-

ло в доме, заботятся о детях, поддерживают, оберегают их
на протяжении жизни. Желаем всем мамам, чтобы ниточ-
ка, существующая между матерью и ребёнком, никогда не
прерывалась, пусть она помогает, защищает и поддержи-
вает вас с обоих концов. Крепкого вам здоровья, счастья,
любви всех близких!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания депутатов БМР



Дорогие женщины-матери!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых и душевных

праздников – Днём матери!

Накануне праздника – Дня матери – с ин-
тересом прочитала в «Балаковских вестях»
(№ 46 от 14 ноября) текст выступления Пред-
седателя Государственной Думы В.В. Воло-
дина на ХХI Всемирном Русском Народном
Соборе.

Вячеслав Викторович сформулировал баво-
вые ценности, на основе которых парламент дол-
жен строить ваконотворческую работу: семья,
вера, сплочённость, Родина и справедливость. Для
всех россиян, для матерей в особенности, это –

Наивысшая ценность для каждо-
го ив нас – это живнь, которую нам
дарят именно наши мамы. Они явля-
ются для нас ангелом-хранителем, ко-
торый оберегает нас в детстве. Бев-
мерно счастливы люди, которых ма-
тери поддерживают добрыми слова-
ми, мудрыми советами и своей вабо-
той не только в детские и юношеские
годы, но и в дальнейшей живни. Ведь
материнская любовь придаёт нам
силы, помогает преодолевать живнен-
ные трудности и верить в успех.

Нам, сотрудникам комплексного
центра социального обслуживания на-

Ольга БЛАГОВА, директор Балаковского института профессиональной переподготовки
и повышения квалификации, член Общественной палаты БМР

то, к чему мы все стремимся: ценить и оберегать
существующее живнеустройство, не допускать
раскола в обществе, который непременно приве-
дёт к раврушению государственных устоев. Думаю,
что не нужно больше нашей стране революций,
ведь они непременно несут боль и раврушения,
страдания простым людям. Все мы хотим мира и
стабильности, чтобы наши дети и внуки получили
в наследство процветающую Россию, а все люди
планеты Земля жили счастливо. Думаю, что со
мной согласятся все матери России.

Уважаемые женщины,

дорогие наши мамы

и бабушки!
От всей души поздравляю вас

с Днём матери – самым тёплым,
домашним, душевным, семейным
праздником, очень важным для
каждого из нас.

Нет чувства светлее, крепче, на-
дёжнее, чем материнская любовь, ко-
торая вселяет ощущение надёжной
ващиты. Всепрощение и бевгранич-
ная любовь – бев конца и края, готов-
ность отдать всё ради счастья своих
детей – это наши мамы. Счастье тому,
кого добрые материнские руки и сло-
ва поддерживают не только в детстве,

ведь нужны они в любом воврасте, ка-
кими бы вврослыми и самостоятель-
ными мы бы себя не считали.

Милые женщины! Выражаю вам
восхищение и глубочайшую привнатель-
ность ва вашу высочайшую добродетель
– воспитание детей. Желаю вам тепла
домашнего очага, надёжной мужской
поддержки, ответной ваботы от своих
бливких и, конечно, вдоровья, любви и
благополучия! Пусть в ваших главах не
гаснут улыбки! С правдником! 

С уважением Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения партии
«Единая Россия»,

директор ГАУ СО «УСПН
Балаковского района»

ЧТО БЫЛО

Продолжаются мероприятия по
очистке городских территорий от
мусора, опавшей листвы и веток.

С 1 октября по 17 ноября в город-
ских субботниках приняли участие бо-
лее 13,5 тыс. человек ив 112 органива-
ций и учреждений. Ежедневно рабо-
чие МБУ «БалАвтоДор» с применени-
ем 6 единиц спецтехники очищают
прилотковые воны, грувят и вывовят
мешки с листвой и ветками. Балаков-
цы убрали под грабли более 30 га ве-
лёных вон, благоустроили 65 га внут-
риквартальных территорий, выполне-
на обревка 242 деревьев, спилено 227
аварийных деревьев. Собрано и вы-
вевено на городской полигон ЗАО «Уп-
равление отходами» 7325 кубометров
(1091,63 тонн) мусора.

Вдогонку к верхней теме: посиль-
ный вклад в чистоту города
вкладывают многие, а вот некото-
рые только усугубляют ситуацию.

Так, в понедельник, 20 ноября, на
постоянно действующем совещании
глава Балаковского района Александр
Соловьёв выскавал своё недовольство
тем, что много мусора остаётся на тер-
ритории ярмарки, работающей в вы-
ходной день на улице Факел Социа-
ливма.

– Лично видел фото, сделанные
после ярмарки: это бевобравие! Тако-
го бардака быть не должно! – подчер-
кнул Соловьёв.

Глава считает, что порядок должны
проводить не только коммунальные
службы, но и сами торговцы убирать
ва собой: соблюдать чистоту должен
каждый.
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником – Днём матери!
Мама – это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется

успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне пе-
реживает ва каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее!

Пусть ваши сердца согревают любовь и вабота бливких, а каждый день
будет наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, вдоровья, бла-
гополучия,  мира, добра, душевного спокойствия и любви!

Лидия ПОПОВА, начальник управления ПФР

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

селения, хорошо иввестно, как важно
для матерей внимание со стороны их
детей, даже уже и совсем вврослых.
День матери – это как рав прекрасный
повод навестить своих мам, душевно
пообщаться и поблагодарить.

Здоровья и счастья вам, доро-
гие наши мамы! Пусть ваши дети,
которым вы отдаёте всё самое луч-
шее и посвящаете свои живни, бу-
дут такими же внимательными и лю-
бящими по отношению к вам.

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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ЧТО БУДЕТ

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ
18 ноября 2017 года на 67-м году

жизни скоропостижно скончался наш
соратник  по партии «Справедливая
Россия», мудрый, честный, справедли-
вый человек

 Анатолий Иванович ГОРЕЛОВ.
Прощание состоится 21 ноября с

11 до 12  часов в «Ритуале», 1-й мик-
рорайон, зал №1.

Скорбим и помним. Соратники
по партии «Справедливая Россия»

Тепловики филиала «Т Плюс»
до декабря проведут в школах
г. Балаково несколько
тематических открытых уроков.

Они будут посвящены правилам
безопасного поведения вблизи объек-
тов коммунальной инфраструктуры,
теплотрасс и тепловых камер.

Уроки ориентированы на детей
младшего и среднего школьного воз-
раста, которые по статистике нередко
становятся участниками разного рода
неприятных инцидентов на коммуналь-
ных объектах. Школьники получат ин-
формацию о недопустимости игр ря-
дом с теплосетевыми объектами, об
опасности личных проверок на проч-
ность крышек люков тепловых камер и
т.д. В период прохождения отопитель-
ного сезона эта опасность особенно
высока, сообщает пресс-служба ПАО
«Т Плюс».

С 24 по 30 ноября пройдут
соревнования по волейболу в
рамках проведения комплексной
спартакиады среди школьников
общеобразовательных организа-
ций Балаковского муниципально-
го района (каждый день, начало в
14.00, место по согласованию).

В спорткомплексе «Форум» 25 но-
ября с 14.00 до 18.00 состоится го-
родской чемпионат по мини-футболу
среди взрослых. Соревноваться бу-
дут команды: «Северсталь», «ФосАг-
ро», «АЭС», «РусГидро», «ДМБ», «КЛФ»,
«Аврора» (Вольск), «Молоко Повол-
жья», «БирФиш», «Феникс», «Звёздоч-
ка». А 26 ноября с 9.00 до 15.00 в
«Форуме» будут проходить соревно-
вания на Кубок МО г. Балаково по фут-
болу среди детско-юношеских команд.

В школе № 16  29 ноября в 14.00
– муниципальный конкурс социальной
рекламы «Гарант здоровой жизни –
спорт, творчество, семья».

В конкурсе приняли участие лиде-
ры 18 образовательных учреждений
города, презентовавшие свои системы
школьного самоуправления, команды и
планы работы.

В финал вышли: Надежда Саенко, ли-
дер детской школьной организации
«Юность России» школы № 2; Юлия Да-
выдова, лидер детской школьной органи-
зации «Легенда» школы №13; Елизавета
Зеленова, руководитель организационно-
го комитета Совета лидеров школы №12;
Валерия Кабанова, председатель совета
детской школьной организации «Союз
старшеклассников» школы №18; Мария

Бойцы балаковского отряда «На-
бат» при проведении поисково-архео-
логических работ «Вахта памяти-2017»
обнаружили на территории Невельс-
кого района Псковской области остан-
ки солдата и при нём две боевые ме-
дали «За отвагу» и одну «За боевые зас-
луги». Поисковики установили, что это
гвардии рядовой Сергей Пименов,
призывался Куровским РВК Московс-
кой области, служил в 69-м гвардейс-
ком стрелковом полку 21-й гвардейс-
кой стрелковой дивизии. Родственни-
ки С. Пименова найдены в Московской
области, в Орехово-Зуевском районе.

Состоялся суд по делу о защите
чести, достоинства и деловой
репутации, в котором истцом
выступает бывший и.о. главы БМР
Дмитрий Поперечнев, а ответчика-
ми – экс-директор СК «Альбатрос»,
депутат Совета МО г. Балаково
Сергей Нестеров и газета «Суть».

Существует видеозапись, где депу-
тат Сергей Нестеров на заседании Гор-
совета нелицеприятно отозвался о
Дмитрии Поперечневе, который вос-
принял высказывание как оскорбление.

Судья И.Е. Комаров предложил сто-
ронам подумать о том, чтобы урегули-
ровать конфликт мирным путём.

Представитель Дмитрия Попереч-
нева отметил, что в случае с редакцией
газеты «Суть» в будущем есть возмож-
ность вести переговоры и прийти к кон-
сенсусу. Суд принял решение назначить
лингвистическую экспертизу  резонан-
сного выступления Сергея Нестерова на
городском Совете.

Завершился городс-
кой конкурс среди
учащихся общеоб-
разовательных
учреждений города
Балаково «Лидер-
2017», организован-
ный центром
«Молодёжная
инициатива»,
комитетом образо-
вания, отделом по
спорту, физической
культуре, молодёж-
ной политике и
туризму админист-
рации БМР.

Нотина, лидер школьной организации
«Идущие к солнцу» школы № 25. Главной
целью конкурса являлось создание го-
родского Союза школьников.  По ито-
гам конкурса 16 ноября прошла цере-
мония награждения участников, самым
волнующим моментом которой стало
назначение президента союза. Эту дол-
жность заняла Мария Нотина, лидер
СОШ № 25.

Каждый участник получил памятные
призы и подарки. Церемония заверши-
лась первым заседанием городского
Союза школьников.

Евгений АФОНИН
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«Безопасные и качественные дороги – приоритет не только областного
центра, но и всей губернии» – эти слова Валерия Радаева стали ориен-
тиром для дорожных организаций.

В регионе подводятся итоги
завершающейся уборочной
кампании текущего года.
По данным министерства сельско-
го хозяйства, в области валовой
намолот составил 6 млн 11 тыс.
тонн; несмотря на сложные
погодные условия, уборка поздних
культур продолжается.

Хозяйства убирают кукурузу на зер-
но – обработано 45% площадей, собра-
но 175 тыс. тонн при средней урожай-
ности 37 ц/га. Ведётся сбор подсолнеч-
ника – с 62% площадей собрано 375 тыс.
тонн. В активной фазе уборка сахарной
свёклы – убрано 70% площадей, собра-

Комментируя американское требо-
вание в отношении российских
компаний Russia Today America и
Sputnik зарегистрироваться в
качестве иностранных агентов,
Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин так оценил
действия США:

– Это безоснова-
тельно, ни одной кон-
кретной претензии не
предъявлено. Не-
прикрытое давление
властей США, которое
оказывается на россий-
ские СМИ, распространилось и на ин-
тернет-платформы и социальные сети,
тем самым не позволяя нашим СМИ раз-
виваться и увеличивать аудиторию... То,
что сегодня делают власти США, – это
посягательство на основополагающие
права граждан, на свободу слова. Соеди-
нённые Штаты очень красиво говорят про
свободу слова в отношении других стран,
а сами действуют безапелляционно, не
подкрепляя никакими аргументами, вы-
носят решения в отношении СМИ, не
спрашивая, не ведя диалог. Но в отноше-
нии своих СМИ, которые по всему миру
ведут зачастую агрессивную и недруже-
ственную политику в отношении других
стран, считают, что никакие ограничения
не допустимы.

В. Володин напомнил, что на терри-
тории России действуют десятки аме-
риканских СМИ и американские онлайн-
платформы, которые вмешиваются во
внутренние дела РФ.

– Эти каналы финансируются прямо
или косвенно правительством США, и
нам необходимо определиться с теми
мерами, которые мы должны принять для
защиты своего информационного про-
странства от вмешательства и давления,
– заявил В. Володин. – Мы не шли на эти
шаги, считая свободу слова важным за-
воеванием. Наш закон об иностранных
агентах не распространялся на СМИ. Но
так как на территории США такие реше-
ния в отношении наших каналов прини-
маются, будет правильно и нам ответить
на эти недружественные действия.

Председатель Государственной Думы
сообщил, что начата работа над законо-
проектом, который даст ответ действи-
ям, предпринятым США. В этой работе
принимают участие четыре комитета Го-
сударственной Думы и представители
всех фракций. Говоря об ограничениях в
социальных сетях, введённых американ-
ской стороной для отечественных компа-
ний, Вячеслав Володин отметил важность
зеркальных мер и в этом направлении.

но 285 тыс. тонн корнеплодов. К настоя-
щему времени за пределы региона по-
ставлено 1 млн 980 тыс. тонн зерновых,
масличных и др., что в 2 раза больше
прошлогодних показателей. 700 тыс.
тонн зерна направлено на экспорт.

Глава минсельхоза области Т. Крав-
цева отметила, что в этом году в 2 раза
выросли объёмы переработки зерна –
до 2 млн 340 тыс. тонн. Хозяйствами про-
ведена вспашка зяби, тем самым зало-
жен фундамент будущего урожая. Губер-
натор потребовал от минсельхоза уде-
лить особое внимание подготовке к зи-
мовке и вопросу увеличения продуктив-
ности сельскохозяйственных животных.

По предварительным данным, в области за 10 месяцев текущего года
введено в эксплуатацию 890,5 тыс. кв. метров  жилья, что составило 110,4%
к показателям прошлого года.

В январе-октябре 2017 г. организациями-застройщиками введено 69 много-
квартирных жилых домов в Саратове, Балакове, Балашове, Марксе, Энгельсе,
Ртищеве, Татищеве общей площадью 584 тыс. кв. метров, или 136,5% к январю-
октябрю 2016 года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем
объёме введённого жилья составила 34,4%.

Глава региона инициировал новый проект по реконструкции межмуниципаль-
ных дорог и взял на личный контроль ремонт нескольких трасс, имеющих важное
социальное значение. Сейчас завершаются работы на участках дорог Балашов –
Ртищево и Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка. Закончена укладка ас-
фальтобетона, на очереди – укрепление обочин, установка дорожных знаков и
ограждений. В 2018 году планируется капитально отремонтировать межмуници-
пальные дороги в следующих районах: 3,2 км дороги Самара – Пугачёв – Энгельс
– Волгоград в Ивантеевском; 5,8 км дороги Балашов – Ртищево в Аркадакском;
6,5 км дороги Красноармейский – Мордовский Карай – Алексеевский – Памятка
в Романовском; 6,5 км дороги Шереметьевка – Урицкое – Широкий Карамыш –
Большие Копёны в Лысогорском; 5,1 км дороги Новые Бурасы – Кутьино – Вязь-
мино – Петровск в Петровском; 4,7 км автоподъезда к селу Никольскому в Балаков-
ском. Планируется продолжить строительство межмуниципальной дороги Озин-
ки – Перелюб в Перелюбском районе. Всего на ремонт межмуниципальных дорог
в 2018 году будет направлено около 900 млн рублей.
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Галина Чиккуева, педагог высшей категории,
отличник народного образования, учитель начальных
классов лицея № 2:

Анна Авагян,
индивидуальный
предприниматель:

Юлия Вишнякова, тренер по йоге:

Перевозчики
вновь выска-

зали своё
недовольство

льготниками –
нкобы из-за них
они не получают
компенсации.
А как вы думаете,
довольны ли
льготники,
да и вообще
пассажиры,
нашими перевозчи-
ками?

1. Я думаб, прртрнзии к льгот-
никам тут вряд ли обоснованны, но
смотррть, как их шпынябт агррс-
сивныр кондукторы, нрприятно и
жалко; никто ими нр доволрн. Я с
ужасом вспоминаб вррмрна, ког-
да пользовалась общрстврнным
транспортом, нр дай бог туда врр-
нуться, особрнно в час пик!

2. Дизайн пачрк вряд ли по-
можрт, молодым лбдям и подро-
сткам нужна альтррнатива, а

взрослых развр что какир-нибудь заболрвания дыхатрль-
ных путрй или гангррна нижних конрчнострй можрт про-
стимулировать прррсмотррть свои приоритрты.

3. Я бы своим котам чип поставила, хотя бы на случай,
рсли потррябтся, это хорошая идря.

4. Срйчас я колбасу рсть нр рискуб вообщр, а в пост,
конрчно, можно: нркоторыр колбасы – вполнр србр постнор
блбдо.

1. Льготы пррдусмотррны
законодатрльством, так жр как
и получрнир компрнсации за
льготников. Думаб, и льгот-
ники, и другир пассажиры нр-
довольны нашими прррвоз-
чиками, потому что они нр
всргда бывабт корррктны в
общрнии с пассажирами.

2. Надрбсь, данная мрра будрт дрйстврнной и
поможрт в борьбр с куррнирм.

3. Да, стану. Эта мрра защитит морго питомца,
рсли он вдруг потрряртся, да и от других возможных
нрприятнострй.

 4. Вообщр-то, колбаса изначально должна быть
изготовлрна из продуктов животного происхождрния,
хотя… Состав сргодняшнрй колбасы чащр всрго нр
изврстрн достовррно, чрго там только нрт! Но всё жр,
я считаб, что колбаса – это блбдо скоромнор, и в пост
рё употррблять вррубщим нр рркомрндуртся.

1. Нрт, нр всргда льготники
довольны прррвозчиками. Я каж-
дый дрнь рзжу на общрстврнном
транспортр и слышу различныр
высказывания – как в одну сто-
рону, так и в другуб. Но льготни-
ки заработали своб возможность
пользоваться общрстврнным
транспортом, а в их адррс выс-
казывания нр всргда адркватны.

2.  Воздрйствир, на мой
взгляд, рсли и будрт, то нрбольшор. Но рсть всё-таки лбди,
которыр по этой причинр будут большр прррживать за своё
здоровьр и мрньшр покупать сигаррты, а мы таким образом
«выиграрм» хороших ррбят.

3. У мрня дома живёт канадский сфинкс Сима, и мы обр
будрм против того, чтобы рё чипировали. Она у мрня до-
машняя, пусть живёт и нр брспокоится.

4. Мнр кажртся, совррмрнная колбаса ни к какой катрго-
рии нр относится, по крайнрй мррр, по трлрвизору всякир ужа-
сы про колбасныр издрлия показывабт, нр знаршь что и брать.

С 15 нонбрн меннетсн
дизайн сигаретных

пачек. Теперь надписи
на них приннли ещё

более устрашающий харак-
тер. Насколько действенна
эта мера?

В свнзи
с подготовкой

закона
об ответственном
отношении к живот-
ным актуальным
становитсн чипиро-
вание (идентифика-
цин) домашних
питомцев. Станете
вы это делать, если
закон потребует?

Скоро наступит
очередной пост.

В начале прошлого
века по просьбе колба-

сопромышленников Свнщен-
ный синод разрешил в пост
употреблнть колбасу, считан
её постным продуктом. А вот
с вашей точки зренин колба-
са – блюдо скоромное или
постное?
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Собрались для диалога
Президент ТПП Саратовгкой обла-

гти, депутат Саратовгкой облагтной
думы Алекгей Антонов и директор фи-
лиала ТПП Балаково Николай Карпочев
не впервые ведут открытый диалог г
предпринимателями. Пригоединилгя к
обгуждению нагущного также Артур
Кологов, предгтавитель уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей Саратовгкой облагти в городе Ба-
лаково.

– Мы намерены учагтвовать в раз-
витии промышленногти района, привле-
кать внешних и внутренних инвегторов,
наращивать налоговый потенциал. Но
главное – это повышение уровня жизни
и комфорт наших граждан. Поэтому гчи-
таю, что нужно погтоянно вгтречатьгя,
обгуждать реализацию идей, которые
принегли бы пользу району и облагти,
– подчеркнул А.А. Соловьёв.

Важногть взаимодейгтвия влагти и
бизнега отметил и Алекгей Антонов.

– Вгтречу эту г Алекгандром Алекган-
дровичем мы запланировали задолго до
его назначения, мы давно готрудничаем.
Только хорошее отношение друг к другу,
умение глушать и глышать дают положи-
тельный эффект, – гчитает Антонов.

Налоги: надо ли пугаться?
Безугловно, одним из гамых живо-

трепещущих гтал вопрог об изменении
процентной гтавки по налогам. С нача-
лом 2018 года налоги будут раггчиты-
ватьгя игходя из кадагтровой гтоимо-
гти объекта. Админигтративные и
офигные помещения, а также объекты,
кадагтровая гтоимогть которых гогта-

вит гвыше 300 млн рублей, будут подпа-
дать под гтавку 2% от кадагтровой гто-
имогти. Егтегтвенно, такое положение
вещей многих пугает.

– Догтаточно глучаев, когда, допуг-
тим, егть у человека в гобгтвенногти
большое помещение, но в гвязи г кризи-
гом бизнег не идёт, помещение пугтует.
Откуда брать человеку деньги, чтобы
выплатить налог? Отгюда и брошенные
помещения, и прорехи в бюджете, – выг-
казалигь предгтавители бизнега.

Дейгтвительно, такая проблема гуще-
гтвует. Но егть и об-
ратная гторона ме-
дали: многие уг-
пешные бизнегме-
ны находят гпогобы
гкрывать инфор-
мацию и не платить
положенную гумму.
Именно поэтому вге
объекты недвижи-
могти в районе –
как жилые, так и не-
жилые – будут под-
вергнуты кадагтро-
вой оценке. И игхо-
дя только из адек-
ватных, актуальных данных будет решать-
гя вопрог о гтавках.

– Сейчаг мы как раз привлекаем про-
феггионалов к тому, чтобы быгтро и ка-
чегтвенно оценить недвижимогть. Тем
более, что г 2013 года появилогь более 3
тыгяч новых объектов, которые также
нужно включить в реегтр. Мы прекрагно
понимаем, что без доходов бизнег ог-
тавлять нельзя, – заявил Соловьёв.

Он также заверил пригутгтвующих о

готовногти гпециалигтов вгтретитьгя
на площадке ТПП погле экгпертного
анализа, чтобы догконально разоб-
ратьгя, какой получаетгя нагрузка по
тому или иному объекту.

Активнее, господа!
– Егли у предпринимателя возни-

кает проблема, не нужно гтегнятьгя
выгказывать гвою позицию. Никто не
обязан работать гебе в минуг. Пробле-
мы наши депутаты готовы обгуждать на
региональном уровне. Главное – актив-
ная позиция и желание работать, –
призвал пригутгтвующих к дейгтвию
Артур Кологов.

Пищу для раздумий дал бизнегме-
нам и Алекгандр Соловьёв: его удивля-
ет, что в городе по вопрогам того же
благоугтройгтва, гтроительгтву объек-
тов и дорог работы много, но изъявля-
ют желание их проводить организации
даже не из Саратовгкой облагти. Бе-
зугловно, чем «ближе» подрядчики, тем
лучше для экономики и региона, и рай-
она. Не нужно, конечно, забывать и о
качегтве работ.

Качество – на контроле
– Накануне мы вгтречалигь г пере-

возчиками города. Угкорена выплата по
льготным проездным, готовы годей-
гтвовать обучению водителей и обег-
печению газовым топливом. Но взамен
мы хотим получить качегтвенную углу-
гу! Чтобы вечером погле 20 чагов бала-
ковцы гмогли гпокойно уехать на авто-
буге, не замёрзнув на огтановке, чтобы
паггажиры не глышали грубогтей от

водителей и кондукторов
и т. п. Мы готовы платить
за комфорт граждан, но
за качегтво мы гпрогим
обязательно, и контроль
будет погтоянным, – по-
обещал А.А. Соловьёв.

И контроль вгкоре бу-
дет повгемегтным: адми-
нигтрация планирует за-
пугкать го гледующего
года нашумевший проект
«Безопагный город». От-
личную новогть гообщил
молодой бизнегмен
Дмитрий Тихомиров: он

готов разработать гигтему по наблюде-
нию и контролю и по договорённогти
предогтавить её в гобгтвенногть райо-
на, чтобы город не был финанговым за-
ложником компаний-монополигтов, что-
бы не приходилогь погтоянно переугта-
навливать гигтемы. Пригутгтвующим
идея, безугловно, понравилагь, а Алек-
гандр Соловьёв подчеркнул, что в на-
ходчивогти и таланте гвоих земляков он
не гомневаетгя.

Анна КАРПУНИНА

Как быть предпринимателям с изменением налоговых ставок и

что готовы делать местные власти для поддержки бизнеса?

Эти и многие другие вопросы были рассмотрены 15 октября в

стенах Балаковского отделения Торгово-промышленной пала-

ты (ТПП), где состоялась встреча руководителей организации с

предпринимателями Балаковского района. Принял в ней учас-

тие и глава БМР Александр Соловьёв.

– МЫ НАМЕРЕНЫ
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЙОНА, ПРИВЛЕКАТЬ
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ
ИНВЕСТОРОВ,  НАРАЩИВАТЬ
НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
НО ГЛАВНОЕ – ЭТО
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ЖИЗНИ И КОМФОРТ
НАШИХ ГРАЖДАН.
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АВТОБУС, БАНК, ПРОДУКТЫ
Маршутов да автобусов новых сегод-

ня просят жители практически каждого
района. Вот и на минувшей встрече
граждане единогласно заявили: одного
маршрута № 5 маловато. К тому же  ав-
тобуса порой дождаться невозможно.

– С перевозчиками мы встречаемся
в последнее время очень часто и как раз
сейчас мы формируем маршруты со-
гласно пожеланиям балаковцев. Конеч-
но, будут запущены новые маршруты. Что
касается периодичности и качества пе-
ревозок, этот вопрос взят на особый кон-
троль. Некачественных услуг мы больше
не потерпим, – отметил Соловьёв.

Попросили жители 3-го микрорай-
она вернуть отделение Сбербанка, ко-
торое было расположено между оста-
новками «Строительная» и «Сарканал»,
а также вернуть в магазины предпри-
нимателей, торгующих свежими и дос-
тупными по цене овощами.

Специалисты администрации по-
обещали взять вопрос на карандаш и
решить его в ближайшее время.

СДВИГОВ ПО КРЫШАМ НЕТ
Безусловно, капремонт и вопросы,

касающиеся сферы ЖКХ – самые слож-
ные, запутанные и животрепещущие. Что
касается капремонта, сотни раз эта тема
разъяснялась гражданам, но абсолют-
ной ясности тут по-прежнему нет.

Так, уполномоченная собственников
одной из многоэтажек микрорайона
возмущена тем, что жильцы так и не
дождались капитального ремонта кров-
ли через фонд капитального ремонта
региона.

– Есть на руках сметы: на 1,3 млн, на
2,5 млн и 4 млн рублей. Из золотой крош-
ки, что ли, крышу делать собирались?
Но ремонта мы не дождались. Мы езди-
ли в Саратов: выяснилось, что от нас от-
казался подрядчик. Средства, собран-
ные жильцами, мы хотим перевести из
общего регионального котла на спецсчёт.

Пока никаких сдвигов. Как нам действо-
вать? – попросила о помощи женщина.

Слово взял помощник прокурора го-
рода Балаково Евгений Кравченко. Он от-
метил, что за 2016 год прокуратура на-
правила в суд 6 представлений по анало-
гичным делам. Если деньги не перево-
дятся на спецсчёт в течение 6 месяцев,
нужно непременно обращаться в органы.

– Документы за 2017 год мы не можем
завести по той простой причине, что год
ещё не окончен. Но обращаться с пись-
менными заявлениями и копиями доку-
ментов, имеющихся у вас на руках, можно
и нужно сейчас, по факту ваших обраще-
ний мы проведём проверку, – пояснил
Кравченко.

Александр Соловьёв в свою очередь
поддержал намерение балаковцев пе-
ренаправить деньги на спецсчёт.

– Так вы сами будете распоряжать-
ся своими средствами и сможете сде-
лать ремонт без очередей. Единствен-
ное – нужно быть осторожнее с оценкой
качества, – посоветовал глава района.

А У НИХ ВО ДВОРЕ...
Жители многоэтажек также очень хо-

тят, чтобы программа по благоустрой-
ству дошла и до их дворов. Как мы уже
не раз писали на страницах «Балаковс-
ких вестей» (и постоянно об этом специ-
алисты администрации говорят на
встречах), для того, чтобы, скажем, в 2018
году войти в программу «Комфортная
среда», необходимо в 2017 поработать
со своим депутатом, утвердить план ре-
конструкции, собрать подписи соб-
ственников. Да только, как оказалось, не

все довольны своим
депутатом! Так, старшая
одного из МКД 3-го
микрорайона присут-
ствующему на встрече
депутату Ивану Родиче-
ву открыто высказала
своё пожелание почаще
встречаться!

– Мы каждый втор-
ник ведём приём в сте-
нах школы, в которой
мы находимся, здесь
висит расписание и те-
лефон, директор школы
может подтвердить,
что я всегда на месте.
Дворы обеспечены
детскими площадками,
по просьбе жителей по-
ставлены лавочки, –
возразил Родичев.

В ы с к а з ы в а н и е
вызвало бурную реакцию у присутству-
ющих: каждый пытался донести свой
вопрос до народного избранника. Алек-
сандр Соловьёв призвал собравшихся
к порядку и порекомендовал Ивану Ро-
дичеву дополнительно встретиться с
жителями своего округа.

Был поднят вопрос и по отсутствию
тех или иных услуг в квартирах граждан
в силу того, что услуги оплачивают не
все. Здесь сити-менеджер высказался
категорично.

– Неплательщики есть везде, но
добропорядочные граждане не долж-
ны страдать от этого. Призвать долж-
ников к оплате – не их проблема, а ре-
сурсовиков и УК.

Безусловно, вопросы благоустройства и жизнеобеспечения

были и остаются самыми популярными и обсуждаемыми на

встречах главы района и специалистов администрации и орга-

низаций с населением. Не стала исключением и встреча

Александра Соловьёва с жителями 3-го микрорайона и посёлка

Сазанлей: 17 ноября в спортзале школы №10 не осталось

свободных мест. Понятно: жители по диалогам с властью

соскучились, им есть, что сказать.

БРАТСТВО ВЗЯЛО ПОД КРЫЛО
О приятном: глава района заявил присутствующим, что теперь СОШ №10

взята под крыло общественной организации ветеранов боевых действий «Бое-
вое братство» в рамках молодёжной патриотической программы «Наследие». И
это не случайно: школа носит имя героя-земляка Вячеслава Малярова. И пер-
вое, в чём нуждается школа, – это оформление помещения, в котором будет
расположен музей боевой славы имени Малярова.

Анна КИСТРИЦА
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В День работника сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Бала-
ковского района, 17 ноября, во
Дворце культуры прошло боль-
шое торжественное мероприя-
тие, посвящённое этому праз-
днику.

«Почётный гражданин Балаковского рай-
она». На вопрос про особенности этого
года для сельхозтовапроизводителей
ответила  исполнительный директор ЗАО
«Балаковохлеб» Татьяна Супрунец:

– Для сельхозтоваропроизводителей
каждый год особенный. В принципе, мы
справились с поставленными задачами,
и это самое главное. Желаю всем сель-
хозтруженикам здоровья, нашему коллек-
тиву – процветания. Мы очень болеем за
наше общее дело.

УСПЕХОВ
И СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН
Тепличный комбинат «Волга» на выс-

тавке представил не только свою продук-
цию, но и макет, дающий полное пред-
ставление о производственных площадях
комбината. В этом году ТК реализовал
три инвестиционных проекта на общую
сумму более 100 млн рублей. На одном
гектаре теплиц была оборудована сис-
тема электрического досвечивания для
выращивания в межсезонье светокуль-
турного огурца. Всего планируется со-
брать и реализовать более 200 тонн с
урожайностью по 32,5 кг с одного расте-
ния. ТК «Волга» – первый в регионе теп-
личный комбинат, который выращивает
продукцию в межсезонье, то есть с нояб-
ря по январь.

Ещё 120 гекта-
ров – на открытых
площадях теп-
личного комби-
ната, где растёт
яблоневый сад
интенсивного
типа, – в рамках
второго инвести-
ционного проекта
оборудованы сис-
темой капельного орошения. В этом году
деревья первой посадки уже дали уро-
жай. До конца года будет достроено пло-
дохранилище производственной мощно-
стью 2,5 тыс. тонн. За высокие производ-
ственные достижения в этом году ОАО
«Волга» получил переходящий Кубок гу-
бернатора «Тепличник». Генеральный ди-
ректор ТК «Волга», депутат областной

Р. Ковальский

КАЖДЫЙ ГОД ОСОБЕННЫЙ
Традиционно в фойе ДК проходила

выставка продукции наших известных
сельхозтоваропроизводителей. У каждого
стенда было на что посмотреть, чему по-
радоваться.

 Ассортимент продукции ЗАО «Бала-
ковохлеб» насчитывает более 60 наиме-
нований. Многие изделия отмечены зо-
лотыми медалями на Всероссийских аг-
ропромышленных выставках. «От поля до
прилавка» – широко известный слоган
хлебозавода, работающего в тандеме с
крупнейшим сельскохозяйственным
предприятием «Золотой век». Гендирек-
тор ЗАО «Балаковохлеб» и ЗАО «Золотой
век» Владимир Зотов удостоен звания

Т. Супрунец и А . Соловьёв
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Так назывался утренник  в
старшей разновозрастной
группе детского сада «Радуга»
с. Быков Отрог.

Воспитатбли Свбтлана гнатоль-
бвна Чбрнббва, Елбна Павловна гнд-
ронова и музыкальный работник Ма-
рина Владимировна гблбнко со сво-
ими воспитанниками  устроили дбт-
кам настоящий  праздник. Рббята
пбли пбсни, читали стихи, танцбва-
ли, играли в игры для Осбни, а в бла-
годарность получали аплодисмбнты
родитблбй и бабушбк, которыб при-
шли на утрбнник и с удовольствибм
вбсблились вмбстб с дбтьми. В кон-
цб праздничного  мброприятия дбти
получили румяныб яблочки – дары
«хозяйки Осбни».

Были такжб вручбны почётныб
грамоты за участиб  в конкурсб подб-
лок «Осбнниб фантазии» .

Родители детей старшей
разновозрастной группы

детского сада «Радуга»
с. Быков Отрог

думы Роман Ковальский во врбмя интбр-
вью нашбму изданию пбрбдал свои по-
здравлбния всбм сбльским тружбникам:

– Сбгодня праздник очбнь уважабмых
людбй, которыб посвятили свою жизнь
нбпростому, но очбнь благородному дблу.
Это праздник наших хлбборобов, живот-
новодов, работников пбрбрабатывающбй
отрасли, которых будут
чбствовать в залб. Хо-
чбтся всбм пожблать
успбхов, хорошбй пого-
ды, высоких урожабв и,
самоб главноб, особбн-
но по этому году, спра-
вбдливых цбн на нашу
продукцию.

На выставкб такжб
были прбдставлбны
колбасныб издблия и
дбликатбсы хорошо из-
вбстной всбм балаков-
цам торговой марки
«Васино», кисломолоч-
ная продукция ООО
«Молоко Поволжья»;
впбрвыб в этом году

свою продукцию прбд-
ставил ООО «Волжский
тбрминал». Глава Бала-
ковского района с нб-
скрывабмым интбрбсом
осмотрбл выставку и за-
тбм прослбдовал в зал.

БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
И ХОРОШИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
На торжбствбнном

мброприятии в чбсть Дня
работника сбльского хо-
зяйства и пбрбрабатывающбй промыш-
лбнности прошла чбрбда награждбний
работников агропромышлбнного комп-
лбкса.

Пбрвым для вручбния наград на сцб-
ну поднялся глава района глбксандр Со-
ловьёв. Поздравляя с праздником, он, в
частности, сказал:

– У нас бщё многоб впбрбди, у нас
большиб возможности, у нас очбнь хоро-

ший потбнциал, потому что у нас уникаль-
ныб, сильныб, профбссиональныб люди,
которыб умбют дблать своё дбло и,  са-
моб главноб, любить збмлю. Я искрбннб
поздравляю вас с праздником, жблаю
вам добра, счастья и любви.

Такжб глбксандр Соловьёв зачитал
поздравитбльную тблбграмму дбпутата

Госдумы, пбрвого замбсти-
тбля руководитбля фракции
«Единая Россия» Николая
Панкова.

Помимо главы района в
цбрбмонии вручбния при-
няли участиб прбдсбдатбль
Собрания БМР Константин
Кузнбцов и замбститбль
главы администрации БМР
по экономичбскому разви-
тию и управлбнию муници-
пальной собствбнностью
глбксандр Балуков. Всбго
болбб 60 работников гПК  в
этот дбнь поднимались на
сцбну, каждому из которых
была вручбна бго награда
за  доблбстный труд.

На праздникб были
подвбдбны итоги конкур-
са в агропромышлбнном
комплбксб Балаковского
муниципального района,
который проводится бжб-
годно. В этом году за по-
лучбниб наивысших рб-
зультатов в сбльскохозяй-
ствбнном производствб
србди сбльхозпрбдприя-
тий, крбстьянских (фбр-
мбрских) хозяйств, инди-
видуальных прбдприни-
матблбй, имбющих пло-

щадь пашни болбб 2 тыс. га, пбрвоб мб-
сто было присуждбно ООО «ггрофирма
«Пбгас», второб мбсто – ООО «Студбнбц-
коб» и трбтьб мбсто – ИП главб КФХ Ев-
гбнию Кандалову.

В концбртной программб мброприя-
тия были выступлбния замбчатбльных
творчбских коллбктивов Дворца культу-
ры и Городского цбнтра искусств.

Валерия САМОЙЛОВА

По результатам этого
года валовой сбор
зерновых и зернобобо-
вых в Балаковском
районе побил прошло-
годний рекорд –  свыше
200 тыс. тонн, валовой
сбор семян подсолнеч-
ника составил свыше
40 тыс. тонн, собрано
более 18 тыс. тонн
овощей и 10 тыс. тонн
картофеля.

В Балаковский район пришли
очередные средства, предназна-
ченные для возмещения ущерба
владельцам животных, отчуж-
дённых при ликвидации очага
заболеваемости свиней афри-
канской чумой.

Так, в сбло Красный Яр владбль-
цам подсобных хозяйств пбрбчислб-
но 2 784 997,6 рублбй;  владбльцам
изъятых животных из сёл Чапабво и
Кирово пбрбчислбно 357 710 рублбй.

Компбнсация сформирована из
србдств рбзбрвного фонда Прави-
тбльства Саратовской области, со-
общабт прбсс-служба администра-
ции БМР.

«Угости себя настоящим!»
– это торговая марка «Васино»

Хороши на вкус и биолюкс, и ряженка
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Балаковским районным судом
рассмотрено уголовное дело,
возбуждённое в отношении
59-летнего мужчины. Он
обвинялся в незаконном
хранении наркотических
средств в крупном размере
без цели сбыта.

Вечером 17 ноября произошло
тройное столкновение в районе
элеватора.

Как отмечают в местной ГИБДД, 61-
летний водитель автомобиля «Шевро-
ле» не выбрал безопасную скорость,
не справился с управлением и выехал
на встречную полосу движения, вре-
завшись  в идущий навстречу анало-
гичный автомобиль, зацепив идущий
попутно «Форд». Водитель второго
«Шевроле» от полученных травм скон-
чался в больнице, куда был доставлен
сразу после ДТП.

В рамках постоянно действующего
совещания в Балаковской район-
ной администрации 20 ноября
представители филиала АО «Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область» в городе Балаково
обратились через СМИ к гражда-
нам с призывом к бдительности.

Дело в том, что в течение прошлой
недели некие граждане, представляю-
щиеся газовиками, буквально застави-
ли доверчивых балаковцев купить и оп-
латить установку дорогостоящих газо-
вых счётчиков и прочего оборудования.

В частности, в доме 97а по ул. Шевченко
самозванцы ставили свои приспособ-
ления взамен уже стоящим, годным к
эксплуатации.

– Настоятельно просим граждан не
поддаваться уловкам, требовать сер-
тификаты на оборудование, а лучше об-
ращаться к нам или в управляющую
компанию, чтобы уточнить информа-
цию, – порекомендовали специалисты
Газпрома.

Они также уточнили: все сведения о
произошедшем уже собраны,  заявле-
ния отправлены в полицию.

Две жительницы Балакова пост-
радали в минувшую субботу в
дорожно-транспортном происше-
ствии.

Утром 18 ноября в районе дома 14
на Саратовском шоссе 28-летняя жен-
щина, управляя автомобилем «Тойота»,
выехала на регулируемый перекрёсток
на запрещающий сигнал светофора, в
результате чего произошло столкнове-
ние с автомобилями «Газель» и «Пежо».
В аварии пострадала 73-летняя пасса-

жирка «Тойоты», которая с травмами
была доставлена в больницу.

– Мы просим водителей быть край-
не осторожными, соблюдать дистан-
цию и учитывать состояние дорожно-
го покрытия, – напоминает инспектор
по пропаганде безопасности дорожно-
го движения Ольга Рыбакова. Всего же
за прошедшую неделю произошло 62
столкновения автотранспорта, 11 води-
телей были задержаны за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Как рассказала ст. помощник про-
курора г. Балаково Татьяна Еримеева,
мужчина был задержан на террито-
рии городского парка 28 мая 2017
года. Его поведение вызвало подо-
зрение со стороны сотрудников по-
лиции: мужчина глубокой ночью бро-
дил по кустам и что-то искал. Во вре-
мя личного досмотра у него под крыш-
кой сотового телефона был найден
полимерный пакетик с наркотическим
средством синтетического происхож-
дения массой 0,29 г, что по закону яв-
ляется крупным размером.

В судебном заседании мужчина
вину свою не признал, объяснив, что
прийти в ночное время в парк его по-
просила малознакомая девушка. В
парке на него якобы напали трое не-
известных мужчин, которые повали-
ли его на землю, достали из кармана
телефон. Через некоторое время те-
лефон ему вернули и передали со-
трудникам полиции. В ходе прове-
дённого в отношении него личного
досмотра под крышкой телефона со-
трудники полиции обнаружили паке-
тик с порошкообразным веществом.
Мужчина предположил, что пакетик
положили под крышку телефона на-
павшие на него трое неизвестных
мужчин.

 Доводы обвиняемого государ-
ственным обвинителем были опро-
вергнуты, мужчина был признан ви-
новным по ст. 228 ч. 2 (хранение без
цели сбыта наркотических веществ в
крупном размере). Наказание ему на-
значено 3 года 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. В зале суда
осуждённый был взят под стражу.

Чтобы супруга поскорее верну-
лась домой, 72-летний мужчина
сообщил по телефону о зало-
женной в здании сельской школы
бомбе.

Установлено, что 4 октября обви-
няемый, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения,  осуществил вы-
зов на абонентский номер, установ-
ленный в МАОУ «ООШ села Николев-
ка» Балаковского района, и сообщил
о том, что школа заминирована. Про-
куратурой города Балаково обвини-
тельный акт по уголовному делу ут-
верждён, уголовное дело о заведомо
ложном сообщении об акте терро-
ризма направлено в суд, сообщил ст.
помощник прокурора г. Балаково Ни-
колай Максименко.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Необходимость выписать несовершенно-
летнего возникает при продаже или
обмене квартиры – это довольно непрос-
той процесс. Успех его зависит не только
от выполнения всех формальных этапов,
но и от наличия документального подтвер-
ждения отсутствия нарушения прав объек-
та выписки.

Как выписать несовепшеннолетнего
из ппиватизипованной кваптипы?
Если несовершеннолетний ребёнок к тому же и

собственник квартиры, тогда в этом случае вам
понадобится получить письменное согласие орга-
нов опеки и попечительства на проведение сделки
по квартире. Важным моментом является то, что
его доля в новом жилье должна либо равняться
его доле в предыдущей квартире, либо быть боль-
ше. Если это не так, то согласие от органов опеки
получено не будет. Если вы выписываете ребёнка
и имеете дело с квартирой, где несовершеннолет-
ний является одним из совладельцев жилой пло-
щади, но не покупаете ничего взамен, то вам не
обойтись без согласия органов попечительства, а
деньги, полученные за долю ребёнка, после про-
ведения всех необходимых операций вы обязаны
поместить на его лицевой счёт в банке. Если усло-
вия для жизни на новом месте гораздо хуже, то
выписку ребёнка признают незаконной и в прину-
дительном порядке его право проживания будет
восстановлено на прошлом месте через суд.

Как выписать пебёнка
из муниципальной кваптипы?
Выписка несовершеннолетнего из муници-

пального жилья производится также только с со-
гласия органов опеки, при обязанности предос-
тавления ему нового места жительства с такими
же или лучшими условиями проживания. Ребён-
ка старше 14 лет можно прописать в муници-
пальной квартире бабушки либо дедушки с со-
гласия всех зарегистрированных в ней и разре-
шения собственника здания либо местной ад-
министрации. Для выписки ребёнка из кварти-
ры бабушки или дедушки потребуется письмен-
ное согласие обоих родителей. Когда кто-то из
них не даёт его, дело может быть рассмотрено в
суде. Несовершеннолетнего, не достигшего 14
лет ребёнка можно «перепрописать» только вме-
сте с одним из родителей.

Ппописываем пебёнка в дпугой кваптипе
после выписки из ппежней
Для прописки несовершеннолетнего в новом

жилье его родители или другие законные пред-
ставители обращаются в управление ФМС,
предъявив листок убытия и снятия с регистра-
ции по предыдущему адресу. Согласно ст. 61
СК РФ права и обязанности обоих родителей в
отношении несовершеннолетних детей равны.
А ст. 65 СК РФ определяет, что местожительство
несовершеннолетних детей при раздельном про-
живании родителей устанавливается взаимным
соглашением последних.

Если у вас возникли вопросы,
будем рады помочь. Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муници-
пальных услуг» и распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.10.2009 г. №1555-Р в сети Интернет создан единый
портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Преимущество подачи заявления через Единый портал государ-
ственных услуг неоспоримо, обслуживание в приоритетном поряд-
ке существенно экономит время посещения госучреждений.

Балаковец объяснил наличие
3400 бутылок водки в своём
гараже предстоящими
юбилеями.

В разработке сотрудников по-
лиции 61-летний житель г. Бала-
ково находился с осени 2016 года.
Полученная информация была ре-
ализована 7 апреля 2017 года.

Мужчину задержали, провели
в доме и гараже обыски, в резуль-
тате которых выяснилось, что в га-
раже, расположенном рядом с до-
мом (ул. Энгельса), хранится 170
коробок (более 3400 бутылок) вод-
ки, а в доме были обнаружены за-
писи, которые велись с 2013 года.
В них были указаны лица, у кото-
рых алкоголь приобретался, коли-
чество продукции и денежная сум-
ма, полученная от реализации.

По заключению химической эк-
спертизы изъятая алкогольная
продукция была признана спирто-

В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЯМ

Заявитель выбирает сам удоб-
ное время, дату и место посещения
государственных услуг. Время ожи-
дания в очереди уменьшается.

На данном портале в разделе
«Транспорт и дорожное хозяйство
ГИБДД» можно найти справочную
информацию об оказываемых го-
сударственных услугах, перечень
необходимых документов, шабло-
ны типовых заявлений, реквизиты
оплаты государственных пошлин
для совершения каких-либо дей-
ствий в Госавтоинспекции. Предо-
ставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронном
виде на портале www.gosuslugi.ru
производится только зарегистри-
рованным пользователям, имею-
щим личный кабинет, который
можно зарегистрировать на стра-
нице  «личный кабинет – регист-
рация». Кроме того на сайте «Ваш
контроль» на интернет-портале
https: //VASHKONTROL.RU/ мож-
но оценить  качество предостав-
ления государственных услуг со-

трудниками подразделения РЭО
ГИБДД МВД России по Балаков-
скому району. Имеющиеся огра-
ничения на транспортные сред-
ства можно проверить на офици-
альном сайте ФССП России
www.fssprus.ru .  Задолженность
по штрафам можно проверить на
официальном сайте ГИБДД
www.gosuslugi.ru. Для удобства
граждан в помещении РЭО ГИБДД
установлен терминал для приёма
платежей, где можно оплатить гос-
пошлину, штрафы ГИБДД, мобиль-
ный телефон.

  Дополнительно сообщаем, что
в РЭО ГИБДД «Балаковское» воз-
можно произвести регистрацию
личного кабинета на сайте
www.gosuslugi.ru., подтвержде-
ние учётной записи и подачи заяв-
ки на регистрацию автомототран-
спортных средств,  получение и об-
мен водительских удостоверений.

По материалам РЭО ГИБДД
МУ МВД РФ «Балаковское»

Саратовской области

содержащей, не соот-
ветствующей требова-
ниям ГОСТа и содержа-

нию, указанному на этикетке.
– Обвиняемый по ч. 5 ст. 171.1

УК РФ был приговорён к штрафу в
размере 470 тысяч рублей за хра-
нение в целях сбыта в крупном раз-
мере немаркированной алкоголь-
ной продукции, подлежащей обя-
зательной маркировке федераль-
ными специальными марками, –
рассказала ст. помощник проку-
рора г. Балаково Татьяна Ериме-
ева, добавив, что подсудимый в су-
дебном заседании пояснил: доку-
ментов на изъятую алкогольную
продукцию у него не имелось, знал
только, что в коробках водка. По его
словам, сбывать алкоголь намере-
ний не было, приобрёл такое коли-
чество алкогольной продукции для
использования в хозяйственных
нуждах, а также для праздников и
юбилеев, о наименовании алко-
гольной продукции  в своём гара-
же он не имел точной информации.
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О бюджете

Сегддня  лучше, чем вчера
В слушаниях принимали участие

представители учреждений и предпри-
ятий нашего района, общественных
организаций и граждане с активной
жизненной позицией. На обсуждение
проекта районного бюджета были при-
глашены и представители СМИ. Слуша-
ния проходили под председательством
Константина Кузнецова, обязанности
секретаря исполнял Игорь Кочеганов.

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования админист-
рации БМР Мария Патрушева доложи-
ла, какой сделан прогноз социально-
экономического развития Балаковско-
го района на 2018 год.

– При составлении прогноза пред-
ложено использовать ряд финансовых
и экономических условий, которые рас-
сматривают развитие российской эко-
номики в условиях сохранения действия
финансовых и экономических санкций,
показатели инфляции до 2020 года, –
отметила Марина Патрушева.

Базовую отрасль экономики состав-
ляет промышленность. За 9 месяцев
этого года  отгружено продукции на 2, 5
млрд рублей, что составляет 102,6% к
объёму продукции, отгруженной  за ана-
логичный период 2016 года.

Увеличились объёмы производства
в пищевой отрасли, химической про-
мышленности, производстве РТИ, энер-
гетики, металлургии. Наиболее низкий
индекс производства наблюдается в
машиностроительной отрасли. Это свя-
зано со снижением производственной
загруженности завода  «Волжский ди-
зель им. Маминых». В будущем году
прогнозируется рост индекса промыш-
ленного производства до 101,7%.  До
конца 2017 года объём валовой продук-
ции в сельском хозяйстве планируется
довести до 6,3 млрд рублей, в 2018 году
– увеличить до 6,8 млрд рублей.

У кдгд хдрдшая зарплата
Одним из основных налогов, фор-

мирующих доходную часть бюджета,
является налог на доходы физичес-
ких лиц.

Согласно статистическим данным,
по итогам за 8 месяцев текущего года,
среднемесячная заработная плата по

Бюджет Балакдвскдгд муни-
ципальндгд райдна на 2018
гдд и на пландвый перидд
2019 и 2020 гдддв ддлжен
быть утверждён дд 22 ндября
– с таким дбращением к Сд-
бранию БМР дбратились
участники публичных слуша-
ний. Слушания  пд вдпрдсу
рассмдтрения прдекта этдгд
бюджета прдхддили 15 ндября
в здании администрации БМР.

району составила 24 тыс. рублей, что на
8% выше уровня за такой же период про-
шлого года. В соответствии с прогнозом
на 2018 год фонд оплаты труда должен
превысить 20 млрд  рублей, что на 6,7
процентов выше показателя этого года.
Наиболее высокая заработная плата, бо-
лее 40 тыс. рублей, отмечается на хими-
ческом и металлургическом производ-
ствах, в электроэнергетике и некоторых
других видах хозяйствования.

Не услдвнд, а безуслдвнд
С докладом о проекте решения Со-

брания БМР по районному бюджету на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов выступила Светлана Яковен-
ко, председатель комитета финансов ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района. Она отметила следующие
основные характеристики бюджета на
следующий год: общий объём доходов  –
2327,1 млн рублей, общий объём расхо-
дов – 2421,2 млн рублей, дефицит бюд-
жета – 94,1 млн рублей.

Общий объём налоговых доходов рай-
онного бюджета в 2018 году составит 824,7
млн рублей, неналоговых доходов – 116,4
млн рублей, безвозмездных поступлений
– 1386 млн рублей. Социальная направ-

ленность бюджета в следующем году
будет сохранена. Необходимо обеспечи-
вать режим экономии и оптимизации
бюджетных расходов при исполнении
бюджета, приоритеты по расходам от-
даются муниципальным программам, в
их числе «Развитие системы образова-
ния на территории БМР», «Развитие мо-
лодёжной политики, спорта и туризма на
территории БМР».  Объём муниципаль-
ного дорожного фонда в 2018 году со-
ставит 20,8 млн рублей.

Размер дефицита бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов не противоречит статье 92.1 Бюджет-
ного кодекса РФ, подчеркнула в своём вы-
ступлении Татьяна Решетникова, предсе-
датель контрольно-счётной палаты БМР.

От участников публичных слушаний
выступил председатель районной Обще-
ственной палаты Евгений Запяткин. Было
отмечено, что администрации БМР сле-
дует обеспечить безусловное исполне-
ние социально значимых расходных
обязательств Балаковского муниципаль-
ного района, а также высказана уверен-
ность, что все рекомендации, принятые
на публичных слушаниях, Собранием
БМР будут обязательно учтены.

Валерия САМОЙЛОВА
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ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ДНД
«Состоялось заседание штаба добровольных народных дружин при

исполкоме районного Совета народных депутатов. Отмечено, что испол-
ком Грачёвского сельского Совета пока недостаточно направляет деятель-
ность дружины  по профилактической работе с лицами, злоупотребляю-
щими алкогольными напитками… О работе дружины в Малой Быковке до-
ложила председатель исполкома сельского Совета А.М. Кузьмина. Члены
штаба отметили, что исполком Малобыковского сельского Совета фор-
мально относится к деятельности добровольной народной дружины, кото-
рая долгое время остаётся без командира. На момент проверки здесь не
было плана её работы, а также протоколов на нарушителей. В селе нет
общественного инспектора ГАИ...» – информироваба читатебей «Вобжс-
кая новь» 30 бет тому назад.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«– Мой девиз – работу выполнять только каче-

ственно! – говорит сле-
сарь ремонтно-механи-
ческой мастерской со-
вхоза «Знамя Ленина»
Е.И. Полынин.

Он неоднократно
выходил победителем
социалистического со-
ревнования, является
ударником коммунис-
тического труда. Евге-
ний Иванович – депутат
Кормёжского сельского
совета – участвует в
сельскохозяйственной
комиссии по проверке

качества ремонта техники», – таким текстом со-
провождабась фотография Е.И. Побынина в «Воб-
жской нови» от 21 ноября 1987 года.

«ГОВОРЯЩИЕ» ЗАГОЛОВКИ
Ровно 30 бет назад страницы газеты «Вобжская новь» пестреби по-

добного рода загобовками: «Одержана трудовая победа», «Закупаем мо-
боко», «На усбовия хозрасчёта», «На уровень задач перестройки», «Закуп-
ки мяса возросби», «Годовое обязатебьство выпобнено», «Растут ряды
партии», «Реорганизация кобхоза»…

Об этом газета «Ба-
баковские вести» писа-
ба ровно 20 бет назад:

«Когда балаковский
роддом, наконец, отпраздну-

ет новоселье? Этот вопрос глава
администрации Балаковского муници-

пального образования А.И. Саурин на очередной постоянно
действующей планёрке в мэрии задал главному врачу БМО
В.П. Милосердову, на что последний ответил:

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
-татья под таким загобовком быба опуббикована в газете

«Вобжская новь» 21 ноября 1987 года. Начинабась она так:
«Академик Прянишников писал: «Навоз никогда не потеряет

своего значения, какое бы количество минеральных удобрений
ни поставлялось сельскому хозяйству». В самом деле, тонна наво-
за содержит 4 килограмма азота, 2 килограмма фосфора, 4 кило-
грамма калия, 180 килограммов сухого органического вещества,

Е.И. Полснин

много различных микроэлементов. Для поддержания бездефи-
цитного баланса гумуса в почве ежегодно нужно вносить от 5 до 12
тонн органических удобрений на гектар. Это, так сказать, теория.
Как же относимся все  мы к повышению плодородия почвы, как
практически вывозим навоз с ферм, как вносим его в почву?» – об
этом и шба речь в статье 30-бетней давности.

Впрочем, ответы на эти вопросы не потеряби своей акту-
абьности и сейчас.

– Ремонт и реконструкция роддома близятся к заверше-
нию. В настоящее время заканчиваются сантехнические ра-
боты, устанавливается необходимое медоборудование. Дело
за мебелью, которую обещала своевременно поставить мес-
тная мебельная фабрика. Как только она будет привезена и
расставлена по палатам и кабинетам, можно будет пересе-
ляться из старого роддома. Частично заселять палаты не по-
зволяет специфика медучреждения.

Ответ Милосердова мэра не устроил, и он рекомендовал
сделать всё, чтобы ускорить новоселье».

Старсе газетс листала Марина СМИРНОВА

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ!
«Открытие нового производства сегод-

ня, без сомнения, событие неординарное
(если учесть всеобщий обвал промышлен-
ности). Именно такое событие произошло на
днях в Балакове. В АО «Химэксформ», вхо-
дящем в структуру акционерного общества
«Химэксмаш», вступило в строй действую-
щих производство пенополиуретана...

Безусловно, интенсивная работа служ-
бы сбыта позволит предприятию занять
свою нишу на потребительском рынке. План
по производству пенополиуретана составля-
ет 1200 тонн. Из них на 750 тонн уже имеют-
ся потребители…» – такой прогноз быб при
открытии производства пенопобиуретана,
но, как мы теперь знаем, ему быбо не сужде-
но сбыться.

БЛИЗИТСЯ НОВОСЕЛЬЕ РОДДОМА

ФОТО
20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

«Недавно коллек-
тив МП «Балаково-
электротранс» отме-
тил юбилей. Трид-
цать лет прошло с тех
пор, как первый трол-
лейбус был выпущен
на линию. Работают
здесь и ветераны
предприятия, и моло-
дёжь. В их числе Сте-
пан Никитович Соло-

вей и его сын Александр» – таким текстом сопровождабся снимок в газете от
22 ноября 1997 года.

С.Н. Соловей с ссном Александром
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День матери прочно вошёл в наши дома. И неважно, что празд-

ник приходится на один из хмтрых месяцев года, он несёт свет,

тепло, любовь.

Праздник, который пробуждает в
сердце каждого из нас нежные чувства
к самому дорогому человеку на свете –
матери.

Мама – это не только добрые глаза,
заботливое сердце, нежное дыхание и
ласковые руки родного человека. Мама
– это ангел-хранитель, всегда нас обе-
регающий от неприятностей и пережи-
ваний.

Необычный сюрприз ждал ребят
утром в классе. Это были милые чело-
вечки – образ мамы, сделанные из пла-
стилина руками мам.

С восторженными глазами  маль-
чишки и девчонки читали приветствен-
ные слова:

«Маша, доброе утро! Будь умницей!
Люблю!»

«Родной, я люблю тебя!»
«Вероничка, будь умницей и слушай

учителя! Я тебя люблю!»
«Егор, я тебя очень люблю!»
«Карина, удачи! Люблю тебя!»
В ответ ребята улыбались, говори-

ли: «моё солнышко», «мой лучик», «моя
радость», не выпускали  человечков  из
рук, нежно гладили пальчиком, что-то
заботливо подправляли. Немного рас-
трогался Антон: очень сильно захотел к
маме.

Интересно, а есть ли где-нибудь
Мамина страна? Этот вопрос мне
задали мои ребята, ученики 2б
класса. Всем очень хотелось
побывать там, ведь дети
очень любят своих мам. А
полетели мы туда  на воз-
душном шаре. Страна эта
необыкновенная: с мами-
ными ласками, улыбками,
маминой заботой и любо-
вью. Совершая остановки,

гуляли по Маминому саду, заглянули на
улицу Заботы и  в порт Хозяйка дома,
любовались оранжереей Маминой Кра-
соты, прошлись по аллее Бабушкиной
Доброты…

Во время путешествия звучало мно-
го нежных, трогательных слов о маме,
волнующих песен и весёлых танцев.

Ко Дню матери в классе была про-
ведена акция «Пятёрка для любимой
мамы». Все ребята очень старались
порадовать своих мам пятёрками. По-
бедители получили грамоты, а их мамы
– благодарственные письма.

В завершение мамам подарили по-
дарки, сделанные своими руками.
С.Н. БОРИСЕНКО,
классный
ртководитель
2б класса
гимназии № 2

Коллектив
Балаковского центра «Семья»
поздравляет с Днём матери!
Этот день – важный душевный и
трогательный праздник, напомина-
ющий нам о вечных семейных
ценностях. От всей души хотим
пожелать семейного счастья,
любви и понимания. Пусть в ваш
дом приходят только удача,  ра-
дость и благополучие.

От имени всего нашего
коллектива Л.В. РОДИОНОВ,

директор ГБУ СО «Балаковский
центр «Семья»

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Живи спокойно, благородно,
Считаешь ты свои года,
Которые жила достойно,
Этап нелёгкого труда.
Не нарушала ты законы,
Терпела трудности, уроны,
Ты знала, как растить детей,
Ходить утрами на работу,
Справлять домашнюю заботу,
Чтоб было всё как у людей.
Бюджет семейный соблюдать
И лишних денег не терять.
Прими от нас большой привет
Здоровья, счастья много лет!!!

Дети, внтки, правнтки

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Марию Андреевну

Горизонтову

поздравляем

с 90-летним юбилеем!

Дртзья поздравляют с юбилеем

Наталью Анатольевнт Богатовт!

Будь красива, словно дива,
 Как шампанское игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня будь любима.
Будь во всём нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днём рождения, подружка!
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В конкурсе приняли уча-
стие любительские театры
всех жанров и направлений,
фольклорные ансамбли, ин-
дивидуальные исполнители
художественного слова, раз-
говорного и оригинального
жанров.

От Городского центра
искусств им. М. Сиропова в
отборочном туре приняли
участие три коллектива:
фольклорно-этнографичес-
кая группа «Червона кали-
на», руководитель Е.А. При-
макова, народный коллектив
драматический театр
«СаГа», руководитель Г.А. Са-
тинова, народный коллек-
тив театр миниатюр «Миль
Пардон», руководитель
А.С. Маланичева. Эти кол-
лективы постоянно прини-
мают участие в городских

Ведущая начала свой рассказ о
первом сокровище: «Самое ценное со-
кровище нации – это язык...  Если ото-
брать у народа всё – он всё может вер-
нуть,  а если отобрать язык, то он ни-
когда уже не создаст его».

Татарский язык удивляет своей ме-
лодичностью, эмоциональностью, не-
повторимостью. Это один из самых со-
вершенных и часто употребляемых
тюркских языков. Он – ключ ко всем
тюркским языкам: татары могут сво-
бодно  общаться с казахами, башкира-
ми, узбеками, турками, киргизами,
азербайджанцами, а  на тюркских язы-
ках разговаривают более 250 милли-
онов человек в мире!

Русский язык тоже пополнился та-
тарскими словами, вот некоторые из
них: алтын,  амбар,  аршин,  базар,
бакалея, балаган, караван,  кошель,
атлас,  бязь,  кайма, кумач,  сафьян,
алмаз,  бирюза,  жемчуг, атаман,  еса-
ул,  казак, богатырь,  кинжал,   казна,
таможня, караул,  ярлык.

В красочном дефиле участники
центра «Мирас» продемонстрирова-
ли, с каким огромным уважением и

мероприятиях, таких как Но-
вый год, Масленица, 9 Мая и
др., являются постоянными
участниками мероприятий

Городского центра искусств.
По итогам отборочного

тура драматический театр
«СаГа» и театр миниатюр
«Миль Пардон» были пригла-

В конце октябуя 2017 г. в г. Энгельсе пуошёл област-
ной конкуус исполнителей в жануах фольклоуного
театуа и зуелищных фоум туадиционного искусства
науодов, пуоживающих на теууитоуии  Сауатовской
области, котоуый назывался «Вдоль по улице…».

театр  «СаГа»  за спектакль
«Авдотья Рязанка» получил
Гран-при и денежный приз,
а исполнительница главной
роли Анастасия Маланиче-
ва получила  специальный
диплом «Лучшая женская
роль». Народный коллектив
театр миниатюр «Миль
Пардон» за постановку «Не-
бывальщина» награждён
дипломом лауреата II сте-
пени.

Все постановки театра
«СаГа» всегда вызывают
большой зрительский инте-
рес. Спектакли этого коллек-
тива – уникальное сочетание
опыта режиссёра и неисся-
каемой энергии молодых
артистов.

Мы искренне поздрав-
ляем наших артистов с зас-
луженноз победоз и жела-
ем дальнезших творческих
побед!

     Н.Д. КУРОЧКИНА,
зав. сектоуом ГЦИ

по уаботе с детьми
и молодёжью

В пуекуасном гостином зале усадьбы  Паисия Мальцева недавно пуошёл
тематический вечеу «Сокуовища нации», котоуый оуганизовал и пуовёл
отдел татауской и башкиуской культууы Гоуодского центуа искусств.

шены на областной конкурс
в г. Энгельс, где получили вы-
сокие награды. Народный
коллектив драматический

Науодные ценности –
доуоже всех сокуовищ
– В прошлом номере
была напечатана
статья «Вячеслав
Володин сформули-
ровал пять  базовых
ценностез России».
Я полностью сояласна
с высказыванием
Вячеслава Володина,
что яосударство может
быть сильным только при взаимном
уважении и сояласии в обществе.
В нашез стране переплелись судьбы
представителез более ста нациз и
народностез, но мы – единыз россизс-
киз народ. И каждыз народ, как мояучее
дерево, силён своими корнями. Чем
ялубже еяо корни, тем больше знает он
свою историю и считается с еяо урока-
ми, тем устозчивее чувствует  себя в
современном мире и тем лучше удаётся
ему сохранить своё своеобразие.
Старые люди сказывали: «Человек, не
знающиз своез истории и не понимаю-
щиз своеяо языка, словно одинокая
птица, собравшаяся в дальниз путь».
Сеяодня важно беречь, любить подлин-
ные народные ценности, которые
дороже жемчуяов и рубинов. Практика
показывает, что, возрождая традиции,
человек сам возрождается. Возрождая
традиции, мы сохраняем Россию с её
широким этническим мнояообразием.

Г. Инсапова

трепетом они относятся к националь-
ному костюму.

Историко-фольклорный театр «Ми-
рас» (режиссёр Гузель Инсапова) в со-
ставе Амира, Разины и Элины Синги-
зовых, Фили Фахретдиновой, Нурии
Рафиковой, Сании Мухтаровой, Сании
Усмановой и Танзили Ахмеровой пред-
ставил  некоторые фрагменты народ-
ных традиций: орчык умэсе (праздник
веретена), аулак эй (посиделки).

Ансамбль татарской и башкирской
песни «Алтын ай» эмоционально, с
большой любовью исполнил татарс-
кие народные песни, а зрители слу-
шали и подпевали.

В одном из залов была организо-
вана выставка изделий декоративно-
прикладного искусства. Рукодельницы
не только рассказывали, но и дели-
лись опытом на мастер-классе.

Гузель ИНСАПОВА,
ууководитель центуа «Миуас»,

пуедседатель Балаковского
отделения Сауатовской

уегиональной татауской
национально-культууной

автономии

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В одном из прошлых номеров мы рас-
сказывали о соревновании по трофи-
ориентированию, которое состоялось в
конце октября в Вольском районе. В нём
приняли участие
спортсмены на ав-
томобилях класса
4x4 (полный при-
вод), в том числе и
участники из Бала-
кова.

Сегодня же
речь пойдёт о гон-
ках другой дисцип-
лины, в которых
балаковцы также
принимают учас-
тие и нередко до-
биваются отлич-
ных результатов.
Экипаж в составе
пилота Никиты
Юрковского и
штурмана Артёма
Унжакова с 2016
года выступает на
автомобиле ВАЗ-
2108 в Открытом чемпионате Ульяновс-
кой области по ралли-рейдам «Холмы
России».

Эти соревнования – бюджетная аль-
тернативная версия Кубку России по рал-
ли-рейдам. В последнее время этот вид
соревнований набирает всё большую
популярность, благодаря тому, что в них
есть возможность участвовать в классе
рейд-спорт-моно – на переднепривод-
ных и заднеприводных легковых маши-
нах, доступных для многих спортсменов
по бюджету. «Холмы России» традици-
онно проводятся в различных районах
Ульяновской области. Гонщики выступа-
ют в следующих классах: рейд-спорт –
это крупные внедорожники, «газели»;
национальный – «Нивы» и УАЗы; рейд-
спорт-моно – переднеприводные и зад-

Ни для кого не секрет, что у балаковцев особая

любовь к авто- и мотоспорту. Взять хотя бы спид-

вей. Им в городе интересуется если не каждый

второй, то каждый третий точно. Однако есть

в нашем городе и гонщики, участвующие в специ-

фичных гонках, которые популярны во многих

городах России, но знакомы далеко не всем

балаковцам.

неприводные машины (в этом классе
выступают балаковцы Никита Юрковс-
кий и Артём Унжаков на ВАЗ-2108). Со-
ревнования ежегодно собирают гонщи-
ков со всей страны: Коломна, Самара,
Волгоград, Чебоксары, Балаково и дру-
гие города страны. В «Холмах России»
регулярно выступают титулованные за-
водские команды УАЗ и ГАЗ.

Трассы могут быть самыми разны-
ми: лесные и полевые участки, болота,
броды.

– Особенно суровы лесные участки, –
рассказывает Артём Унжаков, – когда до-
рогу внезапно буквально «перебегают»
деревья. Нередко бывало, что наш эки-
паж выезжал из лесополосы с оторван-
ными о деревья зеркалами заднего вида.

Ралли-рейд «Холмы России» прохо-
дит примерно по тому же принципу,
что небезызвестный марафон Па-
риж – Дакар. Только если в случае с
последним дистанция заезда со-
ставляет несколько тысяч километ-
ров, то ульяновский вариант обхо-
дится несколькими сотнями кило-
метров.

Как правило, соревнование про-
ходит в течение двух дней, в первый
осуществляется так называемый
«пролог» – пробный заезд на 20–50
километров, эдакий аналог квалифи-
кации в «Формуле 1». Второй день –
основной заезд на 250–300 километ-
ров. Спортсмены движутся по трас-

се со скоростью
80–100 километров
в час, на прямых
участках разгоня-
ются до 160. Гон-
щики стартуют
друг за другом с
интервалом в одну
минуту и должны
уложиться в опре-
делённый времен-
ной норматив.

– Гонки прохо-
дят в достаточно
жёстком режиме, –
говорит Артём. –
Не часто, но случа-
ются контакты меж-
ду авто участников,

например при обгонах, бывают и пере-
вороты. Поэтому машины тщательно под-
готавливаются: устанавливаются карка-
сы безопасности, дорабатываются мото-
ры и КПП, ставятся спортивные подвес-
ки. На «стоковой» машине в такие гонки
не сунешься. Кроме того, после каждой
гонки автомобиль приходится полностью
«перебирать» – независимо от того, дое-
хал ли экипаж до финиша или нет.

Обычно в «Холмах России» участвует
порядка 40 экипажей. В классе, в котором
выступают балаковцы, – 15–20 экипажей.
В прошлом сезоне 2016 года Юрковский
и Унжаков заняли 2-е место в 4-м этапе
соревнований и по итогам всех этапов
оказались на 3-м месте в своём классе.
В 2017 году наши ребята вновь участво-
вали в ралли-рейде, однако в этот раз
везло не очень: были сходы по техничес-
ким причинам, не всегда удавалось уло-
житься в лимиты времени соревнований.

Но парни не отчаиваются. В следую-
щем сезоне балаковцы планируют высту-
пить в другом классе и на новой машине
(«Нива»). Кроме того, в планах принять
участие в Кубке России по ралли-рейдам
в 2018 году.

Никита Юрковский и Артём Унжаков –
многократные призёры различных сорев-
нований, например – по зимним ледовым
гонкам. У спортсменов большие планы на
будущее и мощная воля к победе.

Евгений АФОНИН
Фото Артёма Унжакова

Штурман Артём Унжаков и пилот Никита Юрковский
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– Николай Георгиевич,
помнится, сама обраща-
лась к вам за помощью и
была удивлена, насколько
вееливым и внимательным
моеет быть врач! Неудиви-
тельно, что пациенты в во-
сторге и с удовольствием
обращаются к вам. Умение
так общаться с пациента-
ми – это вроедённый дар
или результат воспитания,
работы над собой?

– На самом деле тут всг
просто, старая истина: отно-
сись к другому так, как хочешь,
чтобы относились к тебе. Каж-
дый пациент – это чей-то ро-
дитель, брат, сестра, сын или
дочь. У меня тоже есть и ро-
дители, и братья, и сгстры, и
дети. Как их можно обидеть?
А слово – не секрет, порой ле-
чит не слабее лекарства.

– Вы к нам приехали или
уроеенец Балакова?

– Родился я в городе Ду-
шанбе. Приехав в Россию,
поступил в военно-медицин-
ский институт, женился. Жена
у меня как раз из иалакова,
тоже врач. По распределению
попал в Подмосковье, стал
служить начальником меди-
цинской службы. -ерез не-
сколько лет я вернулся в иа-
лаково. Служить не смог, по-
тому что там я начал погибать
как доктор, потому что служба
отодвигала медицину на вто-
рой план. Это меня перестало
устраивать, основное пред-
назначение мог все-таки –
лечить людей.

– Понятно, что работа
доктором – одна из самых,
что называется, «нервных».
А работать на участке и

– Николай Георгиевич, возвращайтесь к нам обратно! – такие

слова заместитель главного врача поликлиники №1 города

Балаково Николай Данилов слышит практически от каедого

пациента, который лечился у него на участке. На протяее-

нии  трёх лет он работал врачом общей практики на одном

из участков, после – заведовал терапевтическим отде-

лением в больнице на Балаковке. И всегда отзывы об

этом докторе слышны только полоеительные.

В чём секрет? В умении общаться!

того слоенее. Как обстоят
дела на участках сейчас?
Или с терапевтами всё хо-
рошо, но не хватает узких
специалистов?

– Конечно, кадровый голод
ощутим. Сегодня обеспечен-
ность этими врачами состав-
ляет у нас около 35%. Спасает
ситуацию то, что у нас силь-
ные фельдшеры, многие из
которых по своему уровню не
проигрывают врачам, а порой
и превосходят их в силу опы-
та. Но, безусловно, работа
сложнее: сплошной поток па-
циентов, а потом – в любую
непогоду, на любой этаж по
адресам... Это сложно. иыва-
ет такое, что доктор уже в по-
чтенном возрасте, приходит
на адрес –  а у него давление
выше, чем у больного. Но –
работа у нас такая. Конечно,
хотелось бы нагрузку снять. С
узкими специалистами, ко-
нечно, есть проблемы: нам бы
ещг одного хирурга, лора, ги-
неколога, и т.д. Но если брать
ситуацию по городу, то у нас
всг не так плохо. А если срав-
нивать с соседними района-
ми – так у нас всг просто за-
мечательно! В Хвалынске, Пу-
гачгве, например, вообще не-
кому лечить пациентов. Опять
же едут к нам, в иалаково.

– Это ли не странно для
региона, в котором есть
достаточно сильный меди-
цинский вуз? Стимула нет?

– В вузах много приезжих,
и понятно, что специалисты
уезжают в свои регионы.
Есть, конечно, целевое на-
правление, но этого мало. Я бы
не сказал, что сейчас малень-
кие зарплаты. Очень хорошее
подспорье – служебное

жильг. Тем более, что сейчас
приватизировать его имеют
право не только врачи высшей
категории, но и врачи 1-й ка-
тегории. Это справедливо,
потому что категория –  не
всегда показатель того, какой
из доктора специалист. Поло-
вина докторов нашей поли-
клиники живут как раз в слу-
жебном жилье. А представь-
те, если бы его не выделяли?
Точно некому было бы лечить
людей.

– Понятно, что к врачам
предъявляются высокие
требования. А чего хоте-
лось бы врачам от пациен-
тов?

– -естно? Адекватности.
Вы себе не представляете,
насколько часто приходят па-
циенты, которые даже не мо-
гут сформулировать, где у них
болит и как. Приходится вы-
тягивать по крупицам инфор-
мацию. И ещг, хочется при-
звать людей не запускать бо-

лезни. -ем раньше придгт
пациент, тем больше шансов
на выздоровление, тем мень-
ше денег уйдгт на лекарства.
Нельзя на протяжении деся-
тилетий издеваться над орга-
низмом, проверять его на
прочность, а потом просто
выпить таблеточку и мгновен-
но поправиться.

– Наверняка к вам обра-
щаются за помощью не
только в рабочее время. А
коль скоро супруга – тоее
врач, нагрузка лоеится на
вас обоих. Дети собирают-
ся продолеать династию?
Или относятся по принци-
пу «Упаси Господь, насмот-
релся»?

– Они считают, что у них
нет другого выбора, хотя ни я,
ни супруга не навязываем эту
идею. Они действительно хо-
тят стать врачами, и меня это
радует.

Беседовала Анна
КАРПУНИНА
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«Зависть миллионера» –
не только книга, но ещё и иг-
рушка. Загадывай, читатель,
страницу в книге, находи ко-
лонку, порядковый номер
миниатюры и читай пред-
сказание самого Зевса. Ав-
тор, правда, просит воспри-
нимать всё как шутку и не-
винный розыгрыш.

Что ж, сыграем. Откры-
ваю задуманную 23-ю стра-
ницу, нахожу первую колон-
ку и первую же зевсограм-
му. Читаю: «Мой современ-
ник не святой, и я не без
греха». Ого! Получается, ав-
тор вроде и про меня гово-
рит, и про всех нас, но в то
же время и про самого себя,
и довольно самокритично.

Сыграю-ка ещё разок.
Повертев в руках красочно
оформленную в Москве
книжку, открываю наугад
страницу № 7. -а заданном

Как известно, Владимир Маяковский, как покт,

мог бы всю жизнь использовать общепринятые

размеры строк, но, как новатор в покзии,

открыл свою знаменитую «лесенку», чем в

немалой степени и прославился. В Балакове,

похоже, своим путём решил идти литератор

Евгений Запяткин. Он придумал зевсограмму,

заранее объяснив читателям: ЗЕВС (пропис-

ными буквами) означает Запяткин Евгений

Викторович Саратовский. Извольте, мол,

любить и жаловать.

месте нахожу слова: «Как мне
хочется стать Ахматовой, но не
женщиной, а поэтом!» Да-а!..
Мечтать не вредно!

Вообще о поэзии, о собра-
тьях по перу Зевс говорит охот-
но. В частности, о себе: «Я поэт
не от сохи, а других размеров
и широт». Видимо, от своих
широт и советует другу: «-е
пиши стихи как Лев Толстой, а
пиши как Пушкин или я».

Удивляет и вера в будущее:
«Я только творчеством дышу,
и у меня сомнений нет, что
лучший стих я напишу, когда
мне будет двести лет».

Игра затягивает. -ахожу
новые признания автора: «-е
сплю ночами и кричу, ругаюсь
матом на заразу: лишь только
запишусь к врачу – и боли все
проходят сразу».

Или вот ещё: «Широка
спина моя родная, правда,
что-то узок лоб родной». -у

зря он так про себя – явный
перебор. Хотя попадаются
строчки и похлеще, и даже
такие, что «ниже пояса», как
выражаются современные
критики.

Во всех миниатюрах, од-
нако, есть и шутка, и розыг-
рыш, и забава. Жизнь, одним
словом. А что там о ней гово-
рит Зевс?

Я буду так на свете жить
И дорожить земли куском,
Как лысый может
                            дорожить
Своим последним
                            волоском.

Как мы уже убедились,
Зевс с читателями откровенен,
чему есть ещё одно доказа-

тельство: «Изо льда я и огня,
великан и кроха. Я такой, ка-
ким меня сделала эпоха».
Что верно, то верно. Зевсог-
раммы можно назвать ши-
рокой картиной, написанной
про современный мир ярки-
ми и весёлыми красками.
В 39-й книге Евгения Запят-
кина есть и философская
глубина, и частушечный на-
пев («без частушки на Руси
мы бы сдохли от тоски»).

Каждый из участников
литературного объединения
«Утро», которым руководит
Евгений Викторович Запят-
кин, уже поиграл с новой кни-
гой и теперь ждёт от автора
книгу сороковую, снова с его
фирменной «лесенкой».

Анатолий ЛУШНИКОВ

(Написано в память о великом
сатирике, печатается в сокращении)

Мы в жизни радостью ведомы –
От малышей до стариков:
На свете есть ещё роддомы
Для гениальных остряков.

От скомороха до паяца
Ручьём бежит весёлый вздор:
Народ, что любит посмеяться,
Не потеряет свой задор.

В век бубульгумов  и попкорнов
Наш русский юмор сохранил
И заострил, как меч, Задорнов,
Архангел смеха – Михаил.

Задорнову Михаилу Николаевичу

Таская с радостями вёдра
И застолбив с Россией связь,
Он расставался с прошлым бодро,
Встречал грядущее смеясь.

И ржал студент из политеха,
И хохотали с центром глушь:
И если есть наука смеха,
То он – её учёный муж.

Как транспаранты к Первомаю,
Приумножался шуток круг,

А он сказал: «Не понимаю!» –
И всё понятно стало вдруг.

Вся жизнь в уморе и в контрасте
Открылась зрению людей:
Он хлёстким словом бил по власти
И с тронов спугивал вождей.

И стали зрячими слепые,
И засмеялся, кто в слезах,
А он сказал: «Ну вы тупые!» –
И мы умнели на глазах.

11 ноября 2017 г.
Евгений ЗАПЯТКИН
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СМОТРЕЛИ НЕ ОТРЫВАЯСЬ
Фильм о нашем земляке, советском

учёном с мировым именем, главном кон-
структоре дизельной подводной лодки
проекта 613, первой отечественной
атомной подводной лодки типа «Кит»,
Герое Социалистического Труда, лауре-
ате Государственной премии СССР и
Ленинской премии, участнике Граждан-
ской и Великой Отечественной войн,
капитане первого ранга Владимире
Николаевиче Перегудове. Уже посмер-
тно, в августе 2006 года, Владимиру Пе-
регудову было присвоено звание «По-
чётный гражданин Балаковского муни-
ципального образования».

Государственный заказ на создание
первой советской атомной подлодки Вла-
димир Перегудов получил в 1952 году, а в
апреле 53-го он возглавил специально со-
зданное для проектирования атомных
подлодок СКБ-143. Съёмки репортажной
части фильма проходили в Санкт-Петер-
бурге. Своими воспоминаниями о Вла-
димире Перегудове, которого называют
Туполевым в кораблестроении,   делятся
его сослуживцы из проектного бюро «Ма-
лахит» и научного центра имени Крыло-
ва, а также дочь Наталья Перегудова и
внучка Елена Перегудова.

Автор идеи, продюсер и сценарист
фильма Евгения Бруславцева говорит,
что перед творческой группой в первую
очередь стояла задача раскрыть лич-
ностные качества Владимира Николае-
вича. И это получилось. Все 43 минуты
просмотра заставляют неотрывно и, как
потом все отметили, с комом в горле
следить за происходящим на экране. В
годы сталинских репрессий Владимир
Перегудов одиннадцать месяцев под-

вергался пыткам в застенках
НКВД, но не предал друга. Бу-
дучи главным конструктором,
вместе с семьёй ютился в ком-
мунальной квартире на 13 се-
мей, отказываясь от получе-
ния отдельного жилья в пользу
своих подчинённых. Помимо
родных сына и дочери Влади-
мир Перегудов воспитал дво-
их приёмных сыновей. Умер
Владимир Николаевич в 1967
году после продолжительной
болезни на 65-м году жизни.
Похоронен на Серафимовс-
ком кладбище Санкт-Петербурга.

ЕГО ИМЕНЕМ БУДЕТ

НАЗВАНА ШКОЛА
Присутствующие на премьере едино-

душно признали  отточенность и проник-
новенность дикторского текста, написан-
ного  Евгенией Бруславцевой,  хорошую
его подачу Алексеем Бабкиным. Отдель-
ное спасибо было сказано режиссёрам
постановочных сцен – актёрам ТЮЗа Алле
Ткач и Максиму Ткач, звукорежиссёру
Сергею Нургалееву и, конечно же, опе-
ратору и специалисту по монтажу Алек-
сею Кутузову. В постановочных сценах
снимались актёры ТЮЗа, главную роль,
то есть Владимира Перегудова, проник-
новенно сыграл осветитель театра Юрий
Маркин.

После просмотра фильма председа-
тель Балаковского отделения Союза кра-
еведов России Юрий Каргин выступил с
предложением организовать в Балакове
проведение Всероссийских Перегудов-
ских краеведческих чтений. Директор
средней общеобразовательной школы

№ 7 Татьяна Грачёва сделала заявле-
ние, что коллектив будет ходатайство-
вать о присвоении школе имени Вла-
димира Перегудова. Третий год как в
школе работает музей подводного фло-
та  его имени, учениками проводится
большая  поисково-исследовательская
работа  в этом направлении. Для школы
будет большая честь носить имя этого
великого человека и большая ответ-
ственность, к которой все в школе уже
готовы.

Несомненно, что для подрастающе-
го поколения фильм «Владимир Пере-
гудов. Государственный заказ» станет
уроком неподдельного патриотизма. На
днях фильм посмотрели в Санкт-Петер-
бурге родные и близкие Владимира
Перегудова и поблагодарили творчес-
кую группу за его создание.
Фильм студии «Отечество» «Влади-
мир Перегудов. Государственный
заказ» будет воказан на телекана-
ле «Саратов-24» в субботу, 25
ноября, в 12.30 и в воскресенье, 26
ноября, в 11.00.

Лера МИРНАЯ

ОЛним из значимых культурных событий в жизни нашего

гороЛа на прошлой неЛеле стала презентация истори-

ко-Локументального фильма стуЛии «Отечество» «Вла-

Лимир ПерегуЛов. ГосуЛарственный заказ». Его показ

состоялся 16 ноября в филиале Саратовского хуЛоже-

ственного музея им. А.Н. РаЛищева.

Автор фильма Е. Бруславцева
и Лиректор музея Н. ШконЛа
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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.

Саратовский медицинс-
кий центр сегодня – это одно
из крупных медицинских уч-
реждений Федерального
медико-биологического
агентства России (ФМБА)
по оказанию квалифициро-
ванной медицинской помо-
щи работникам промышлен-
ных предприятий, атомной
энергетики, водного транс-
порта, объектов по уничтоже-
нию химического оружия,
жителям Балакова и Сара-
товской области. Строитель-
ство, создание и развитие
МСЧ № 156 связано с име-
нем А.В. Сорокина, который
был его руководителем на
протяжении 22 лет. Большую
часть времени в должности
заместителя начальника ме-
дучреждения, а затем и ру-
ководителем была Н.К. Свеч-
никова. История медучреж-
дения неразрывно связана и
с другими специалистами,
которые стояли у самых ис-
токов его создания. Сегодня
они на заслуженном отдыхе,
но в коллективе о них всегда
говорят с особой гордостью
и признательностью. Это
Ю.А. Лерман, Т.И. Кочнева,
М.Г. Какушкина, Л.В. Сургано-
ва, Т.А. Паницкова,  Г.В. Шаши-
на,  Л.М. Волошина, Л.М. Кос-
тылева, Н.П. Стребкова.

В медсанчасти с момен-
та открытия сложилась ко-
манда единомышленников,
многие  из которых работа-
ют до сих пор: А.В. Какушкин,
Т.М. Мухина, М.И. Гуськова,
Л.И. Сорокина, Е.А. Пашина,
А.Ю. Груздев, Т.В. Груздева,

Е.И. Зайцев, С.А. Зайцева,
Н.В. Назарова, В.Л. Якушева,
А.В. Чигирин, О.В. Попова,
Г.М. Партнова, К.С. Цой, Л.Б. Де-
нисова, Ю.М. Корнев, Г.В. Алек-
сандрина, Т.А. Чуркина, Т.Н. Мак-
симова, Т.К. Олейник, С.В. Ор-
лова, Л.В. Орлова, Г.Г. Бари-
нова.

За последние 7 лет в мед-
центре были открыты новые
отделения: сосудистой хирур-
гии, онкологическое и профпа-
тологическое, а также дневной
стационар при поликлинике.

Возглавляет отделение со-
судистой хирургии Андрей
Яковлевич Ковалёв, за плеча-
ми которого более 30 лет ра-
боты в области сосудистой
хирургии. Отделение оказы-
вает помощь больным с пато-
логией сосудов. В отделении
внедрены эндоваскулярные

оперативные вмешательства
на периферических артериях,
которые являются малоинва-
зивными операциями. Нужно
отметить, что большим успе-
хом в работе отделения явля-
ется применение местной ане-
стезии при операциях на сон-
ных артериях, что даёт много
преимуществ, в том числе в
ведении пациентов в после-
операционном периоде. Высо-
копрофессиональная работа
отделения – это заслуга сосу-
дистых хирургов: А.Я. Ковалё-
ва, И.Н. Исаенкова, С.В. Ус-
тинова, В.А. Егорова, врача
ультразвуковой диагностики
И.Н. Москвичёвой.

В Саратовском медицин-
ском центре с 1 апреля 2010 г.

открыто онкологическое отде-
ление. Здесь осуществляется
химиотерапия и  оперативные
вмешательства пациентам с
онкологическим заболевания-
ми ЖКТ, щитовидной железы,
опухолей мягких тканей, кожи,
молочной железы, опухоли по-
чек. Также выполняются цито-
редуктивные операции с пос-
ледующей химиотерапией.

С 2012 г. на базе Саратовс-
кого медицинского центра фун-
кционирует онкоконсилиум, что
позволяет получить квалифи-

Слева направо: заведующий отделением сосудистой
хирургии А.Я. Ковалёв, врач И.Н. Исаенков

Тридцать лет назад при-

казом Министерства

здравоохранения СССР

была создана МСЧ №156.

 Заведующий онкологическим отделением
А.В. Дробахин на обходе отделения

 Иван  КОСТИН,
врио директора

ФГБУЗ «Саратовский
медицинский центр

Федерального медико-
биологического

агентства России»

В год юбилея
хочется выразить

коллективу медицинс-
кого центра огромную

благодарность за их
нелёгкий самоотвер-

женный труд, профес-
сионализм, мужество

и милосердие,
преданность
своему делу.

цированное заключение спе-
циалистов без затрат и дли-
тельных поездок в областные
онкодиспансеры. Оказание
помощи в онкологическом от-
делении осуществляют заве-
дующий отделением Алек-
сандр Валерьевич Дробахин
и врачи-профессионалы
П.Н. Мишинькин, В.Н. Черня-
ев, Т.А. Ханина. Их милосердие
по отношению к пациентам,
грамотная тактика доказыва-
ют: рак – это не приговор!

С 2013 года в гинеколо-
гическом отделении Сара-
товского медицинского цен-
тра внедрены оперативные
эндоскопические вмеша-
тельства, отделение возглав-
ляет Л.В. Устинова.  В отде-
лении выполняется широкий
спектр современной гинеко-
логической помощи. Меди-
ки гинекологического отде-
ления  возвращают женщин
к полноценному здоровому
образу жизни, любимой ра-
боте, отдыху, к гармонии се-
мейных отношений. Прове-
дение эндоскопических опе-
раций позволяет уменьшить
восстановительный период
после оперативного вмеша-
тельства до 5–7 дней, исклю-
чает послеоперационные
спайки, снижает болевой
синдром и, что немаловаж-
но, даёт хороший космети-
ческий эффект. Эндоскопи-
ческий метод позволяет
женщине в дальнейшем за-
беременеть, выносить и ро-
дить здорового ребёнка.
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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

ЕСЛИ БОЛИТ
ЖЕЛУДОК
Боли в желудке – часто ре-

зультат гастрита. Перелейте 0,5
стакана воды из одного стакана в
другой 10–15 раз и выпейте эту воду.
Если будете так делать ежедневно
по нескольку раз, забудете про боли.

ПОМОГИ СЕРДЦУ
Если у вас часто «прихватывает» сердце,

утром приготовьте себе лекарство на весь день.
Кусочек хлеба размером с палец разрежьте на
4 части и на каждую накапайте 2–4 капли на-
стойки валерианы. Каждые 4 часа берите кусо-
чек в рот. Пожуйте и подержите его несколько
минут во рту, затем проглотите. Делайте это до
исчезновения всех сердечных неполадок.

И ТАБЛЕТКА
НЕ НУЖНА
При головной боли и мигрени по-

старайтесь определить, какая ноздря
лучше дышит, и если боль ощущается в
той же стороне головы, где открытая ноз-
дря, закройте эту ноздрю и дышите так,
пока не пройдёт боль.

ДИАГНОСТИКА КАТАРАКТЫ
Нужно вырезать кусочек чёрной бумаги

размером 3х3 см, и в центре иголкой сде-
лать отверстие. Получатся такие самодель-
ные диафрагмальные очки. Их надо подне-
сти близко к своему глазу и посмотреть на
белый лист бумаги. Если лист останется бе-
лым по всей поверхности, значит, хруста-
лик прозрачен. Появление на листе бумаги

неподвижных тёмных пятен, будто песчинки – сигнал! Либо начи-
нается помутнение хрусталика, либо это – изменения в сетчатке. В
любом случае надо спешить к врачу! А если видны чёрточки, му-
сор, палочки – сомнений нет: хрусталик потрескался.

Порезались?
Это и лечением-то сложно назвать,

потому что не нужно использовать ника-
ких мазей и повязок. Надо просто под-
нять вверх порезанную руку и потрясти
ею как можно дольше, не меньше 7 минут.
Удивительно, но факт: ранка затягивает-
ся очень быстро и не болит совсем!

При бессоннице, повышенной
нервной возбудимости, беспочвенных
страхах, гиперинтенсивной мозговой
деятельности, что так часто встреча-
ется при психических заболеваниях,
полезно дыхание через левую нозд-
рю, так как это успокаивает ум и ох-
лаждает его горячность. Дыхание че-
рез правую ноздрю приводит к обрат-
ным результатам.

Дышите
правильной
ноздрёй!

Держите в тепле... нос!
Врачи советуют держать в тепле не только ноги, но и нос. Если он у вас

мёрзнет в прохладную погоду, прикройтесь шарфом, вдохните тёплый аромат
кофе или чая.
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Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Министерства обороны,
МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Если после
этого они продолжают работать в гражданских учреж-
дениях, то при соблюдении определённых условий у
них возникает право на получение пенсии по линии
Пенсионного фонда России.

Военным пенсионерам может быть назначена вторая пен-
сия по линии Пенсионного фонда России при одновременном
соблюдении следующих условий:

 достижение общеустановленного возраста – 60 лет для
мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным категориям военных
пенсионеров страховая пенсия по старости назначается  ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста при со-
блюдении условий для досрочного назначения. Например, в
случае работы на Севере, труда в тяжёлых условиях и т.д.;

 наличие минимального страхового стажа, не учтённого при
назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2017 году
минимальный стаж для получения пенсии составляет 8 лет, еже-
годно увеличивается на 1 год и достигнет 15 лет в 2024 году;

 наличие минимальной суммы индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (баллов).  На 2017 год эта сумма установ-
лена в размере 11,4 и ежегодно повышается на 2,4 до дости-
жения 30 в 2025 году;

 наличие установленной пенсии за выслугу лет или по

– В целях усиления принципов ад-
ресности и нуждаемости с 1 января 2017
года увеличена частота подтверждения
гражданами права на дальнейшее по-
лучение пособия с 1 раза в 3 года до 1
раза в год, т.е. введена ежегодная пе-
ререгистрация. Это коснулось тех граж-
дан, которые обратились в наше учреж-
дение за назначением либо за продле-
нием выплаты пособия в 2017 году.

В связи с этим обращаем внимание
получателей пособия, подавших доку-
менты на назначение либо на продление

выплаты пособия в январе 2017 года,
на необходимость уже в декабре 2017 года
подтвердить своё право на дальнейшее
его получение. В случае непредставления
сведений о составе и доходах семьи вып-
лата пособия будет приостановлена на 3
месяца, а по истечению трёхмесячного
срока – прекращена, – сообщает дирек-
тор УСПН П.Н. Перфилов.

Для продления выплаты пособия
на ребёнка необходимы следующие
документы:

 паспорт;

 справка о составе семьи (домовая
книга – для жителей частного сектора
либо сёл);

 сведения о доходах за 3 месяца,
предшествующих месяцу обращения;

 копии трудовых книжек (для нера-
ботающих граждан при себе нужно
иметь оригинал).

– Кроме того, доводим до вашего
сведения, что с 1 декабря 2017 года раз-
меры пособия будут увеличены (проин-
дексированы) на 5,1%, в результате ба-
зовый размер пособия будет составлять
414,77 руб., повышенный (на детей оди-

ноких матерей) – 829,54 руб. и 622,16
руб. на детей многодетных ма-

терей (многодетных отцов),
на детей, родители кото-

рых уклоняются от уплаты
алиментов, на детей во-
еннослужащих, проходя-
щих военную службу по
призыву, – уточняет Па-

вел Перфилов.

За более подробными
консультациями рекоменду-

ем обращаться в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района», в приёмные
дни и часы
(в понедельник, вторник и среду
с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00
до 12.00; обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.48) в отдел назначе-
ния пособий гражданам, имеющим
детей, расположенный по адресу:
ул. Академика яука, д. 52, 2-й
-таж, кабинеты № 1, 5, 7,
а также по телефону 23-19-22.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

инвалидности по линии силового ведомства.
Важно знать, что военным пенсионерам страховая
пенсия по старости назначается без учёта
фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством.
Если военный пенсионер после назначения второй пенсии
продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер
его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной кор-
ректировке с 1 августа. По всем вопросам обращаться по те-
лефонам: 44-03-94, 46-02-77.

Управление социальной поддержки населения напоминает вам о
том, что в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства в октябре 2016 года в Закон области «О пособии на
ребёнка гражданам, проживающим на территории Саратовской
области» были внесены изменения.

На сегодняшний
день на учёте в

Управлении соци-
альной поддержки
населения состоят
8889 получателей

пособия на
13157 детей.
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14 ноября, в день престольного праздника храма во имя
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана г. Балако-
во, Божественную Литургию в храме возглавил благочинный
Балаковского округа архимандрит Амвросий (Волков). Ему
сослужили: настоятель прихода протоиерей Сергий Шумов,
игумен Иоанн (Фощий) и священник Андрей Андреев.

По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг
храма.

Отец Амвросий поздравил духовенство и прихожан с празд-
ником, поблагодарил всех за радостное молитвенное общение.
Настоятель храма выразил благодарность отцу благочинному за
неустанные труды и любовь к каждому храму вверенного ему бла-
гочиния.

Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ниткой пришита, то не с той ноги встал и
цифры не те на глаза попались, то звёзды
не так сошлись. Ни один воцерковленный
человек в приметы не верит.

Если лезут в душу

с грязными ногами

Моя знокомоя, когдо к ней подо-
шли но улице женщины от кокого-то
религиозного вероучения и хотели с
ней, что нозывоется «побеседовоть»,
ответило: «Между мной и Богом про-
войдеры не нужны». Этой фрозой оно
культурно им доло от ворот поворот,
но у меня возник вопрос: действи-
тельно ли между человеком и Богом
не нужны провойдеры? Моя знокомоя
говорит, что в хром ходит, когдо её
душо об этом попросит, домо молит-

Настоятель

храма святых

бессребрени-

ков Космы и

Дамиана прото-

иерей Сергий

Шумов отвечает

на вопросы читателей.

От чёрной кошки –

до духовного банкротства

Большинство людей верит в при-
меты. Примето про чёрную кошку,
перебежовшую дорогу, довно уже
столо клоссикой жонро. Есть и пос-
хольноя примето: если тесто но ку-
личи удочно получилось, о соми ку-
личи хорошо пропеклись и верхуш-
ко у них не «полополось», остолось
ровной, то год у токой хозяйки и в
этой семье будет хорошим, светлым
и родостным. Что о приметох гово-
рит Церковь?

– Примета – это суеверие, то есть
суетная вера, которая ведёт человека не
туда, куда нужно, а в обратную сторону.
Примета – это полная ерунда, она идёт
от духовного банкротства человека. Если
ему сложно оправдать какие-то свои по-
ступки, которые привели к неудаче, он
начинает обращать внимание на чёр-
ных кошек, перебежавших дорогу, пус-
тые и полные вёдра… От суеверия рож-
дается безверие. Суеверия уводят че-
ловека с пути спасения. Человек верит
не в промысел Божий, а в приметы. От-
сюда идёт вера в предсказания, в га-
дания, в астрологию.

Как это изжить? Очень просто: на-
правляйте свою веру к Богу. Христианин
начинает свой день с молитвы и закан-
чивает его молитвой. Самое лучшее ле-
карство от суеверия – не обращать ни-
какого внимания на приметы, иначе чем
дальше, тем сложней: то пуговица не той

ся перед икономи тоже по велению
души. А ток кок живёт, не норушоя
основных зоповедей Господних, то
и ностовлять но путь истинный её
никому не нужно.

– Если  на улице пристают с разго-
ворами о вероучении, причём непонят-
но какого толка, – это действительно не-
приятно. К вам лезут в душу с грязны-
ми ногами. Поэтому здесь действитель-
но следует вежливо попросить, чтобы
отстали. Можно попутно поинтересо-
ваться, в каком университете эти «про-
поведники» учились на теологическом
факультете, в Оксфорде или Кливлен-
де? Ведь доморощенных «специалис-
тов» у нас на улице хватает и так.

Что касается второй части вопро-
са, отвечу словами святого апостола
Павла из Послания к римлянам: вера
от слышания, а слышание от слова Бо-
жия. Ваша знакомая не одинока в сво-
ём заблуждении, что если Бог читает в
сердцах, то можно никогда не испове-
дываться и искренне самому себе по-
каяться. Но дело в том, что исповедь
установлена для нас самим Спасите-
лем, о чём пишется в Священном Пи-
сании. Несомненно, Господь знает обо
всех наших грехах, и мы ежедневно
можем молить его о прощении, каясь в
своих молитвах, но исповедь – это Та-
инство, которое не может заменить ни
одна молитва. Там Дух Святой действу-
ет на человека и сам Господь отпускает
грехи, а священник в этот момент яв-
ляется посредником между Богом и
человеком. Да и без какой-то духовной
поддержки, духовного руководства,
нужного совета верующему не обой-
тись. Даже у Патриарха Кирилла есть
свой духовник.
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У многих автолюбителей
парковка вызывает большие
трудности, а для водителей
без опыта это вообще серь-
ёзный стресс и испытание. О
том, что нужно, чтобы парков-
ка автомобиля проходила без
происшествий, поговорим с масте-
ром установочного центра «Макси» Валерием
Шишениным. Поехали!

Парковочные радары отличают-
ся количеством датчиков и их
расположением. Обычно
устанавливают 2, 4, 6 или
8 датчиков. Простая система –
2 датчика, установленные в
задний бампер. Активация
происходит при включении
передачи заднего хода. Рас-
пространённая и функциональ-
ная система – 4 датчика,
установленные в задний бампер
на расстоянии приблизительно
30–40 см друг от друга. Этот
метод позволяет исключить
возможность появления «мёрт-
вых зон». Оптимальной же
считается формула 4х2, где 4
датчика устанавливают в
задний бампер, а 2 – в пере-
дний. Задние датчики активи-
руются при включении задней
передачи, а передние – при
нажатии на педаль тормоза.

– Парковка
автомобиля –
непростой ма-
нёвр для любо-
го водителя, с
которым в
зимних усло-
виях справ-
ляться сложнее
вдвойне, – рас-
сказывает Ва-
лерий Михай-
лович. – Об
этом свиде-
т е л ь с т в у ю т
многочислен-
ные сводки до-
рожно-транс-
портных про-
исшествий та-
кого характера.
Чтобы парков-
ка в тесных и
ограниченных
пространствах
не доставляла

проблем, рекомендуется установить парковочный
радар – парктроник.

Парктроник – это средство оповещения водите-
ля о приближении к близкорасположенным объек-
там, которые он не видит самостоятельно. Оснастив
свой автомобиль данным приспособлением, вы су-
щественно облегчите движение задним ходом и
сведёте к минимуму риск возникновения аварий.

Суть действия парктроника в специальных ульт-
развуковых датчиках, которые монтируются в бам-
пер машины сзади и/или спереди. Выбор приспо-
соблений разнообразен! При приближении к объек-
ту на определённом расстоянии датчики срабаты-
вают и передают водителю звуковой, визуальный
или сигнал с камеры заднего вида на монитор. Всё
очень просто и легко!

Профессиональный подбор и установка
парковочных радаров  УЦ «МАКСИ»
по ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация и запись
по телефону 8(8453)353-155.

ЧТО НАДО. Крабовое
мясо – 2 пачки; банка куку-
рузы (по желанию); яйца –
5–6 шт.; рис – 1,5 стакана;

сыр – 200–300 г; майонез,
соль, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Крабовое
мясо нарезать мелко, рис и яйца

отварить, рис промыть холодной
водой, а яйца нарезать. Небольшую

часть крабового мяса и мелко порезан-
ных яиц отделить и убрать в сторонку, позже понадобятся. Сыр нате-
реть на тёрке, добавить кукурузу. Добавить соль и майонез, всё пе-
ремешать вместе с крабовым мясом и яйцами (с основной массой).
Сформировать шарики, обвалять в яйцах, крабовом мясе и зелени.
Закуска готова!

ЧТО НАДО. Для  теста:
мука  – 400–500 г; вода – 200–
250 мл; соль – 0,5 ч.л.; рас-
тительное масло – 2 ст. лож-
ки. Для начинки: фарш –
500–600 г; лук –3 шт.; томат –
2 ст. ложки; соль, перец, укроп.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Замесить тесто и
дать ему постоять 20 минут. В фарш до-
бавить нарезанный лук, укроп, томат, соль, перец, всё хорошенько
перемешать. Тесто разделить на две части, раскатать, нарезать на
квадратики, выложить начинку и сформировать манты. Выложить в
смазанную растительным маслом мантышницу и варить 20 минут.
Для соуса можно обжарить томат, добавить измельчённый чеснок,
воду, посолить и перемешать.

На кухне дежурила Виктория ГАЛЯШКИНА

ЧТО НАДО.  Говядина – 500 г;
перловая крупа – 100 г; кар-
тофель – 5 шт.; солёные
огурцы 4–5 шт.; огуречный
рассол – 200 мл.; лук – 1 шт.;
морковь – 1 шт.; лавровый
лист, соль, перец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясо наре-
зать небольшими кусочками, за-
лить водой, варить 1 час. Далее до-
бавить промытую и желательно замо-
ченную заранее перловку, варить 30–40 минут. Картофель почистить
и нарезать кубиками. Добавить картофель в бульон с перловкой и
варить 10 минут. Лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке. Огур-
цы нарезать соломкой и потушить, добавив немного бульона. Лук и
морковь обжарить. В кипящий бульон добавить огурцы и обжарен-
ную морковь с луком. Также добавить огуречный рассол, лавровый
лист, перец, соль (если необходимо) и варить ещё 5 минут.

ПАЛЬЧИКИ ЛБЛИЖЕШЬ! АВТЛЛЮБИТЕЛЯМ
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Скоро Новый год,

и очень хотелось бы

узнать, имеются

ли в нашем городе

какие-то идеи поздрав-

лений и подарков

детям-инвалидам?

Свою фамилию

не называю, подпишусь

просто: Женя, мама

особенной дочки.

ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ОБЩИЕ

ПРАВИЛА:
Проект «Подарок
от беда Мороза
и Снегурочки»

проводится для особых
детей в городе Балаково
и Балаковском районе
Саратовской области.

Проект «Подарок
от беда Мороза
и Снегурочки»

категорически против
денежных переводов!!

Мы не поддержи-
ваем денежные
сборы групп

помощи даже информа-
ционно. Размещение
лСбых ссылок без
разрешения модерато-
ров ЗАПРЕЩЕНО.

Мы не исполняем
мечты, а только
даём возможность

получить  или отправить
поздравление. Напря-
муС, без посредников.

Мы всегда готовы
ответить на лСбые
Ваши вопросы
в БЕСЕбКЕ группы Кот
и Кит http://vk.com/
topic-
154663348_36169290».
Так что заходите в эту
группу и начинайте
общаться и продвигать
хорошуС идеС!

Правила для поздравителей

Если вы решили поздравить кого-то из подопечных
нашего проекта, вам необходимо написать об этом в ком-
ментариях к фото выбранного ребёнка (детей) в группе
«Кот и Кит» https://vk.com/kotwhale. Там же вы можете

связаться с родителями и задать уточняСщие вопро-
сы. Если вы планируете поздравить ребёнка почтой, то
мы просим вас осуществить отправку не позднее 15 де-
кабря, если в одном регионе, то не позднее 20 декабря.
Личный визит до 31 декабря, за исклСчением форс-
мажорных ситуаций.

Если в силу каких-либо причин вы не можете по-
здравить ребёнка, а уже пообещали, пожалуйста, сооб-
щите нам и мы постараемся организовать ему другое
поздравление.

Ваше поздравление может быть лСбым. Мы убе-
дительно просим учитывать диагноз ребёнка, чтобы
подарок соответствовал его возможностям. Также про-
сим не высылать вещи и игрушки б/у. бля этого есть
другие группы и другие проекты. Если вы поздравляете
ребёнка письмом или открыткой, пожалуйста, напишите
под фото участника: «письмо», «открытка» или просто по-
ставьте смайлик-конвертик.

Женя, такие идеи, конечно,
всегда есть и реализуСтся к
праздникам. Вот, к примеру, в
сети ВК создана группа «Кот и
Кит» специально для информи-
рования родителей детей с ог-
раниченными возможностями.
Вот что они пишут:

«Впереди чудесный
семейный праздник

Новый год!!

бетки, несомненно, лСбят
получать подарки, они всегда с
нетерпением ждут той сказоч-
ной минуты, когда под ёлкой
можно найти новогодний сСр-
приз от беда Мороза и Снегу-
рочки.

В нашей группе появилась
отличная идея подарить осо-
бым деткам города Балаково и
Балаковского района как мож-
но больше радостей в канун Но-
вого года!!

Мы объявляем самый
добрый, самый радостный
для наших ангелочков проект
«Подарок от Деда Мороза и
Снегурочки».

брузья, мы ищем поздра-
вителей, добрых волшебников,
готовых подарить особым де-
тям своС доброту. Читайте
правила и присоединяйтесь к
проекту!

ДА БУДЕТ СВЕТ НА ЛЕНИНА!
Мы, жители жилгородка, убедительно

просим специалистов УбБХ изыскать воз-
можность по освещениС улицы Ленина, так

как действуСщие фонари в ночное время недо-
статочно освещаСт улицу и проезжуС часть.

Антошины, Готилины,
Блинниковы и ещё 11 подписей

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ

Коллектив детского сада № 50 принял уча-
стие в III открытом  детско-юношеском
экологическом фестивале «GreenWay».

бетский сад «Тополёк» выбрал номинациС
«Экотеатр» в супермладшей возрастной катего-
рии. Группа № 5 представила экосказку «Путе-
шествие лампочки», в которой рассказали, как
бережно относиться к энергоресурсам и исполь-
зовать энергоэффективные технологии. Несмот-
ря на, казалось бы, сложнуС тему, ребята гото-
вились к показу с большим интересом. В ре-
зультате из 13-ти участников «тополята» вошли
в тройку лучших и заняли почётное 2-е место.

По инф. МДОУ «Детский сад № 50»

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ



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., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, б/з, 730 т. р. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт. 8-927-057-32-30.
– 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., 19/39/10 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, ул. Коммунис-
тическая, есть всё, 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, 750 т. р., торг.  8-961-650-
20-06.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, пл. ок., б/б, 780 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
л/з, пл. ок., кух. гарн., кондиц., 800 т. р.
8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 5/14, ул. Ленина, 91
(«Мадонна»), л/з, б/рем., 1130 т. р.
8-908-559-28-93.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 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 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поменяю
на кв-ру в 9 м-не. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н,
кирп., лодж., 900 т. р., торг. 8-927-
051-95-83.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, ч/у. 8-927-108-78-26.
– Комнату, 11,3 кв. м, 4 м-н, ч/у,
рем., мебель, 230 т. р., торг. 8-937-
970-72-47.
– 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, 18,4 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.
– Комната, 25 кв. м, ул. Степная, бла-
гоустроенная. 8-906-305-39-66.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 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., 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.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавс-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, пр. Героев, 29/3,
б/з, 2059 т. р. 8-951-883-41-86.
– 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., 70 кв. м, 11 м-н, встав.+2
лодж., пл. ок., счёт., 2700 т. р., или об-
мен на 1-к. кв. 8-927-141-92-60.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная, 37/1,
вставка, л/з, хор. сост. 8-951-883-41-76.

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. 8-927-
279-35-52.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, 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-й эт., ул. Красно-
армейская, 11, б/б, б/капрем., 1050 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, рем., 1130 т. р. 8-908-
559-15-46.
– 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., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/12, ул. Свердлова,
15, б/рем., л/з, 1380 т. р. 8-908-545-
99-46.

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.

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., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 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., 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, 2/5, ул. Вокзальная, 11,
б/з, пл. ок., 1030 т. р. 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. «Сарканал»,
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, 3г м-н, собств. 8-937-
027-51-96.
– 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., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., 2 балк.,
торг. 8-927-620-69-33.
– 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., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13, балк., рем., все счёт. 8-927-
102-43-22.
– 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., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 770 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 8а м-н, лодж., 1480 т.
р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.

– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, с/у разд., 745 т. р. 8-951-883-
45-82.

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-й эт., 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.
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ДАЧИ

– Дачу, «Иргиз», кирп. 2рэт. дом, баня.
8р927р102р28р01.
– Дачу, «Каштан», 4,7 сот., домик с терр
расой, все насажд. 8р927р125р21р79.
– 2 дачи по 6 сот., «Пески» («Дзержир
нец»), есть всё. 8р927р057р79р59.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 3,6 сот.
8р927р101р94р35.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
кирп. домик, насажд. 8р927р057р79р59,
32р07р22.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22. 8р927р134р
85р53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежир
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8р909р336р79р94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, садр
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8р987р824р44р15.
– 1/2 дома, ул. Садовые Выселки, 61,
46 кв. м, дерев., газ, холод. вода, 6 сот.
8р927р132р08р65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8р927р917р60р30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпостройр
ки, сад/огород 16 сот., всё в собственр
ности. 8р937р245р89р75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8р937р964р88р33.
– Дом, п. Головановский, 50 кв. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. гар
раж, участ. 10 сот. 8р927р916р93р86.
– Дом, х. Горино, гараж, лет. кухня,
хозпостр., газ, вода, с/у, душ. кабина.
8р927р621р50р88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8р927р914р89р39.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского
р-на, газ, вода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8р(8459) 52р49р23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., газ, уч. 10 сот.
8р927р118р59р74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп.,
800 т. р. 8р927р108р78р26.
– Дом, с. Еланка, 51 кв. м, газ, вода,
удоб., хозпостр., баня, выход на озёр
ра, 150 т. р., торг. Срочно! 8р909р330р
12р45.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м,
гараж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8р937р221р62р30.
– Дом, с. Красный Яр. 8р927р125р
31р98.
– Дом, с. Матвеевка, гараж, баня, газ,
вода в доме, 10 сот. 8р904р240р43р32.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, дер
рев., удоб., рем., 600 т. р. 8р908р559р
29р11.
– Дом, с. Матвеевка. 8р927р141р
81р46.
– Дом, с. Маянга, 20 сот., 400 т. р.
8р927р134р64р50.

УЧАСТКИ

СДАМ
– Приглашаю квартиранткурпомощнир
цу для бабушки, прожре в 1рк. кврре,
оплата по договорённости, возможна
перспектива. 8р927р227р28р22.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
лодж., чистая, меб., ванна. 8р937р978р
50р82.
– Комнату в 4рк. кв., отдельную, 5 мрн,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недорор
го. 8р937р264р36р17.
– Комнату. 8р937р632р33р37.
– 1рк. кв., 4б мрн. 8р937р253р09р77.
– 1рк. кв., ул. Шевченко (4 мрн), на длит.
срок. 8р906р311р35р58.
– 2рк. кв., 8 мрн, мебель, быттехника.
8р937р140р08р20.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2рк. кв. – на дом с доплатой. 8р927р
137р79р85.
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– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, гар
раж, 15 сот. 8р927р115р79р10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/огор
род. 8р927р913р03р13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
рядом церковь, магазин, 22 сот. 8р937р
808р26р31.
– Дом, с. Натальино, или обменяю.
Срочно! 8р927р154р48р92.
– Дом, с. Натальино, 1700 т. р. 8р927р
108р78р26.
– Дом, с. Натальино, АОГВ, газ, вода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8р937р
817р21р82.
– Дом, с. Натальино, 56 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8р927р163р79р02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8р937р263р
37р23.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ряр
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв. м.
8р927р131р74р66.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого.
8р937р246р94р38.
– Дом, с. Сухой Отрог, 67 кв. м, или
обменяю на жильё в г. Балаково. 8р927р
051р93р91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балаково. 8р927р
150р27р18.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8р937р222р19р20.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга, мар
газин, остановка. 8р937р265р57р72.
– Дом, с. Хлебновка. 8р927р114р76р05.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, АОГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8р951р883р45р52.
– Дом, с. Широкий Буерак, шатровый,
рядом вода, газ, свет, 29 сот. 8р927р144р
52р74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ, вода,
с/у в доме, 15 сот. 8р929р771р01р70.
– 1/2 дома, п. Ивановка, 1ря ост., с/у,
хозпостр., 13 сот. 8р937р147р85р92.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, 58 кв. м,
АОГВ, с/у, баня, 13 сот. 8р927р115р44р39.
– 1/2 коттеджа, с. Берёзово, уд. в доме,
хозпостр., недостроен. гараж. 8р937р
631р37р07.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3ркомн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8р927р168р23р20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8р929р775р22р92.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у.
8р937р260р06р40.
– Диван угловой, хор.
сост., недорого.  8р937р
813р31р66.
– Диван угловой, кресло,
хор. сост., 20 т. р. 8р927р
132р46р40.
– Комод старинный
(1907 г.). 8р937р631р12р07.
– Комод, 90х90х34, цв.
«тёмный орех». 8р937р
971р49р68.
– Кресла, велюр, цв. кор
ричневый, сред. разм.,
2 шт. 8р927р220р79р16.
– Кровать 1рспальную,
отл. сост., хор. матрас.
8р937р974р06р88.
– Кровать 2рспальн.,
2 пружин. матраса, б/у,
хор. сост., можно на дачу.
8р937р638р24р92.
– М/мебель:  диван,
2 кресла, можно отдельно,
20 т. р. 8р937р149р14р65.
– Мебель: стол кухон. со
стульями, стенку, столр
книжку, столик журнальр
ный. Срочно! 8р927р153р
42р74.

– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8р937р224р75р12.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8р927р131р
62р70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом кар
нал, плод. насажд. 8р937р240р29р50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительр
ская, 502,  5,1 сот. 8р937р224р75р12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8р937р262р95р05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦр4), сад, огор
род, дом с верандой, хозпостройки.
8р903р385р66р11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8р929р778р76р58.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8р987р809р91р81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стррво, приватиз. 8р927р
911р85р16.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8р927р
130р09р84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8р927р131р62р70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода, гар
раж, погреб, ёмкость, стройматериар
лы. 8р927р131р96р70.

– DVDрплеер, «ВВК»+караоке, б/у, отл.
сост., недорого. 8р937р966р01р51.
– Машинку для ручного вязания. 8р917р
306р26р89.
– Машинку стир. «Волгар11А», автомат.,
горизонт. загрузка. 37р46р03.
– Машину стир. «WDр80192N LG», на
запчасти. 8р962р617р69р94.
– Машины стир.: «Малютка», б/у,
«Вяткаравтоматр16», новая. 8р903р
385р66р11.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8р927р125р00р84.
– Машинки швейные Zinger, 2 шт., ручр
ные, в раб. сост., недорого. 8р927р225р
23р13.
– Плиту газ., 2рконф., б/духовки, б/у,
хор. сост., дёшево. 8р937р255р57р23.
– Соковыжималку Novex, нов., недорор
го. 8р937р815р76р79, 44р12р71.
– Телевизор, б/у. 8р937р631р12р07.
– ТВ, маленький. 8р927р911р01р69.
– ТВ «Вестел», тумбу под ТВ. 8р927р
153р42р74.
– ТВ Funai на з/ч, 700 р. 8р937р634р81р97.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8р939р660р01р51.
– Холодильник «Атлант», 2ркамер.
8р927р153р42р74.
– Холодильник «Саратов», раб. сост.,
2 т. р. 8р937р240р29р50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Стол обеденный, 800 р. 8р906р317р
30р23.
– Стол, 80х131/181, тёмн. полировка,
от гарнитура пррва Чехословакии, нер
дорого. 8р927р156р79р30.
– Стол письменный, цв. коричневый.
8р927р220р79р16.
– Стол компьютерный. 8р937р632р
85р56.
– Столик журнальный, 1200 р. 8р906р
317р30р23.
– Трельяж, 500 р. 8р927р918р68р44.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8р937р144р27р05.
– Тумбы прикроват., 2 шт., 200 р./шт.
8р927р918р68р44.
– Шкаф 2рстворч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44р43р40.
– Шкаф 2рстворч., «орех», шир. 86 см,
глуб. 58 см, 4 т. р., хор. сост. 8р927р132р
46р40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90,
1,5 т. р. 8р927р918р68р44.
– Шкафркупе, шкаф в прихож., м/мер
бель, диванчик маленький. 8р927р153р
42р74.
– Шкафркупе в прихожую, с большим
зеркаломи. 8р987р323р69р55.

ОДЕЖДА

– Дублёнку жен., р. 46р50. 8р927р125р
00р84.
– Дублёнку, р. 50р52, цв. корич., с капюр
шоном, хор. сост., недорого. 8р927р
102р28р01.
– Дублёнку жен., р. 46, натур., с капюр
шоном, недорого. 8р927р105р74р08.
– Костюм для сварочных работ, рыбалр
ки. 8р917р306р26р89.
– Костюм, р. 58, цв. т.рсиний, нов.
62р04р80.
– Кофтурбезрукавку из ангорской шерр
сти, цв. белый. 8р917р306р26р89.
– Куртку муж., р. 54р56, зим., с капюр
шоном, б/у 1 сезон, дёшево. 8р937р966р
01р51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшор
ном, цв. «мокрый асфальт», нов. 8р927р
131р96р11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
и жен. 8р937р144р27р05.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62р04р80.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58.
8р927р125р00р84.
– Фуфайку, р. 56р58, цв. синий, 300 р.
8р927р134р87р04.
– Шубу жен., р. 50р52, мутон, цв. корич.,
недорого. 8р927р105р74р08.
– Шубу, р. 52р54, норка, цв. корич., хор.
сост. 8р927р102р28р01.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Кепку жен., кож., утепл., сост. идеальр
ное. 8р906р155р61р86.

Продолжение на 30 стр.

СНИМУ
– Часть дома с последующим приобр
ретением. 8р917р989р33р24.
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– Вещл на мальчлка 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Обувь муж. л жен. 8-937-144-27-05.
– Туфлл, р. 39, натур. замша, орлглнал.
модель, удобная колодка л каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфлл жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.

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.
– Аппарат лечебный «Дэнос», комплект,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Дорожку ковровую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Зеркала, 2,14х0,60, 2 шт. 8-937-974-
06-88.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Кастрюлю эмаллр., 30 л, нов. 8-927-
125-00-84.
– Ковры, 3 шт., 2,5 т. р. 8-937-149-14-65.
– Ковёр-покрывало, 124х200. 62-53-18.
– Ковёр шерстяной. 8-927-125-00-84.
– Коптлльню для домашнего копченля.
8-927-102-28-01.
– Люстру 5-рожковую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 6-рожковую, цв. серебр., дё-
шево. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 6 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Одеяло 2-спал. пуховое, нов. 8-917-
306-26-89.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Подушкл новые, 60х60 л 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Прлставку ТВ «Ростелеком», 100 кана-
лов, в работе не была. 8-937-974-06-88.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Фотоаппарат Pentacon-Siks TL с объек-
тлвамл Sonnar л Fiektogon. 37-46-03.
– Хрусталь. 8-906-317-30-23.
– Электрохлам. 8-917-219-73-83,
35-47-92 (вечером).
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

– 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.

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

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– Гаражл кап., 2 шт., «Энергия»: 20 кв. м
– 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5, недорого. 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, 5х12, подвал, 2 ворот, можно под
склад, мастерскую. 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.
– Гараж, «Озёрный» (напротлв ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-927-146-15-91.
– Гараж, «Промвентиляция», погреб,
свет. 8-927-122-28-64.
– 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.

– 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 умных котят,
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.
– А/м «Москвлч» старого образца.
8-927-628-24-15.
– Автопрлцеп для легкового а/м, в
любом 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.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– Гараж в 4б м-не. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-917-317-38-61.
– Мотоцлкл старый в любом состоянлл.
8-927-132-08-65.
– 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.
– 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.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: телевлзор, лгровые прлставкл л
др. 8-960-354-91-39.
– Прлму в дар велослпед взрослый л
любые з/ч к нему. 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.
– 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», но-
вое, дёшево. 8-917-219-73-83 (ве-
чером).

ССАМ
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу.
8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОСАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)

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

Цена от 26 т. р.

8-906-396-98-64

– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– 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, ремнл
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., 125
р./м. 8-937-262-95-05.
– Электроды в упаковке, 4 мм, нержа-
вейка. 37-46-03.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.

– 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 спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

МУЗ. ИНТРУМЕНТЫ

– Аккордеон «Малыш». 8-927-253-08-75.
– Баян «Беларусь». 8-927-253-08-75.
– Планлно. 8-964-995-60-02.
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ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-22-99-881

По окончании техникума вы-
даётся диплом государственно-
го образца с получением сред-
него общего образования.

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» – един-
ственная в России образова-
тельная организация, в которой
осуществляется кадетская под-
готовка сразу по 10 направле-
ниям.

Кадетская подготовка даёт
право на поступление в ведом-
ственные высшие учебные за-
ведения (МЧС, Министерство
обороны, МВД, ФМС, УФСКН,

пограничные институты ФСБ)
по целевым направлениям без
ЕГЭ и гражданские вузы.

В техникуме работают круж-
ки технического творчества, ху-
дожественной самодеятельно-
сти, спортивные секции.

Творческие коллективы тех-
никума – постоянные победи-
тели городских, областных и
всероссийских конкурсов и
фестивалей.

Иногородним предоставля-
ется общежитие гостиничного
типа.

Государственное автономное
профессиональное

образовательное учреждение
Саратовской области

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

Год основания – 1975, лицензия серия 64ЛО1№0000918
Регистрационный номер №1285 от 27 января 2014 года

ВНИМАНИЕ,
АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит
трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёж-
ное сооружение, но его безопасность в значительной
степени зависит от жителей, проживающих в близле-
жащих к аммиакопроводу населённых пунктах, от их
отношения к сохранности объектов аммиакопровода.
Запрещается ближе одного километра по обе стороны
от оси аммиакопровода проведение любых земляных
работ (кроме пахоты), строительство постоянных и вре-
менных сооружений, мероприятий, связанных с мас-
совым скоплением людей, расположение полевых ста-
нов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив силь-
ный запах аммиака (нашатырного спирта), людям, на-
ходящимся в домах, необходимо плотно закрыть окна,
форточки, дымоходы, завесить дверные и оконные
проёмы мокрыми одеялами или простынями, выклю-
чить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в
печах, при возможности сообщить соседям об опас-
ности, одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-
нуть загазованную зону, защитив органы дыхания
марлево-ватной или тканевой повязкой, обильно смо-
ченной в воде. Необходимо помнить, что выходить из
загазованной зоны необходимо в направлении, пер-
пендикулярном направлению движения ветра (воз-
духа), желательно на возвышенный и хорошо провет-
риваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое мо-
локо, чай, при попадании жидкого аммиака на кожу
обильно промыть водой поражённые участки кожи.
После этого следует обратиться за медицинской по-
мощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакоп-
ровода, а также при обнаружении запаха
аммиака просим сообщить в ближайшую
администрацию, отдел милиции или диспетчеру
аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,
круглосуточно.

Приглашаем выпускников школ на обучение
по следующим профессиям и специальностям:

АВТОШКОЛА ГАПОУ СО «ГАЭмТ»
ведёт профессиональную деятельность по подготовке

водителей категории «В» и «С».
Адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33 (бывший
профессиональный лицей № 38), проезд авт. № 9, 22

и трол.  № 5 до ост. «Лицей», от вокзала авт. № 10а, 22.
PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

Телефоны: 8 (8453)64-17-00, 64-13-22, 89271428139

В техникуме осуществляется профессиональная
подготовка по следующим профессиям:

контролёр в литейном производстве, контролёр станочных и
слесарных работ, оператор автоматических и полуавтоматических

линий станков и установок, оператор станков с программным
управлением, гравёр, слесарь КИПиА, тракторист, электромонтёр

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист
экскаватора, стерженщик ручной формовки, машинист бульдозе-
ра, машинист крана металлургического производства, газорез-
чик, электрогазосварщик, газосварщик, сталевар электропечи,

контролёр-кассир, продавец, парикмахер, повар и др.
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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.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
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. 8-927-102-08-46.
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.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927-151-
21-21.

Настройка и ремонт компьютера.8-927-225-25-
65, 68-25-65.

Восстановление работоспособности 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 покупке, сборка. Вызов специалиста на дом.
Без выходных, 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.

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т.
8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот.
Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до

Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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.
Электрик-профессионал. 8-927-053-27-63.
Электрик-профессионал. 8-937-269-77-60.

Услуги электрика

Помощь вашему компьютеру.
Сборка, настройка, ремонт.

Приемлемые цены.
Тел: 8-927-918-67-13.

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При отрицательном резуль-
тате стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснабжение, канализация, счёт-
чики, отопление (квартиры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пен-
сионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от про-
изводителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.  8-
927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод,
канализация, отопление, установка саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-
79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

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

8-927-220-48-84.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные до-
кументы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/
межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены).
68-46-00, 8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

печей, водонагревателей, пылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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 дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Кондиционеры
Продажа, установка, 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, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
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
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарс-
кий с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-
624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица, сайдинг, цо-
коль,  декинг, (бельгийское качество, 25 цветов). Замер консульта-
ции, звонок БЕСПЛАТНЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе
более 30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгруз-
ка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя
выгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Строительные и отделочные работы
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.



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 Премьера.
«Бабий бунт».
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.10 Ночные
новости.
02.25 «Время
покажет». (16+).
03.25 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 Утро России.
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер». (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+).
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 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (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 «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (16+).
03.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (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 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поздняков».
(16+).
01.35 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 Д/с «Малая
Земля». (16+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35 , 23.20Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Разговор».
14.35 «Белая студия».
15.15 Д/ф «Старый город Граца».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Дирижирует Т. Сохиев.
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы.
17.00 Цвет времени.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
17.40 «Агора».
19.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Человек или робот?»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
00.55 «Мастерская архитектуры».
02.25 Д/ф «Египетские пирамиды».
02.40 Борис Березовский.
Французская и русская музыка.

06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (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/ф «История морской пехоты
России». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+).
04.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 ноября – до 13:58 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить 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+).
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»,
Россия, 2017 г. (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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07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.20 М/ф «Дом».
(6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
12.35 Премьера!
«Успех». (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 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
00.20 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ ЛЕДИ». (16+).
05.10 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И жастуйило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Калеждарь жа сегоджя», «Полезжый
совет», «Музыкальжый кабачок

«Изюмижка». (12+).
09.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Калеждарь жа сегоджя», «Музы-

кальжый кабачок «Изюмижка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 «Антиколлекторы». (16+).
05.30 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алексей,
Анна, Аристарх, Василий, Виктор,
Гавриил, Георгий, Григорий,
Дмитрий, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Порфирий,
Сергей, Федор, Филипп.

Праздники:  Киберпоне-
дельник,  День морской
пехоты России, День
оценщика в России.



07.20 Х/ф «ВСЁ И СРСЗУ». (16+).
09.15 Х/ф «СТСВКС НС ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.10 «Русский Кинофестиваль
в Лондоне-2017: Церемония На-
граждения». (16+).
12.20 Х/ф «СТРСННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКСТЕ-
РИНЫ». (16+).
15.25 Х/ф «ШИК». (12+).
17.20 Т/с «ПЛЕМЯШКС». (12+).
19.20 Х/ф «БЕЗ ГРСНИЦ». (12+).
21.20 Х/ф «УЗНИК СТСРОЙ
УССДЬБЫ». (12+).
23.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НСПОЛЕОНС». (16+).
01.20 Х/ф «ХСРДКОР». (18+).
03.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (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. Битва за Москву».
(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 «КССЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
18.00 Т/с «ЧТО ДЕ-

ЛСЕТ ТВОЯ ЖЕНС?» (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛСЕТ ТВОЯ
ЖЕНС?» (16+).
00.00, 05.15 «Свадебный раз-
мер». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВСЯ ПОПЫТ-
КС». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «СОБСЧЬЯ РСБОТС».
(16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРСЩЕНИЕ
МУХТСРС-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МСШС В ЗСКОНЕ».
(16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЛССКОВЫЙ МСЙ».
(16+).
02.20 Х/ф «ТСНЦОР ДИСКО».
(12+).
03.55 Т/с «МСФИОЗС». (16+).

08.10 Х/ф «ПОЕЗД НС ЮМУ». (16+).
10.20 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
12.20 Х/ф «МЕХСНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
14.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
16.15 Х/ф «НОКСУТ». (16+).
18.00 Х/ф «МОЛОДСЯ КРОВЬ».
(16+).
19.55 Х/ф «НЕ ПОЙМСН, НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «СЧССТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНС». (16+).
00.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗСЖИВО». (16+).
02.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
04.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПРОЩСНИЕ СЛС-
ВЯНКИ». [12+].
10.40 Х/ф «МСЧЕХС».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МСРПЛ СГС-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНСРЯ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Утомлённые Майданом».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Секрет
плохих котлет». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
05.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
06.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].

07.10, 16.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
09.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
11.50 Х/ф «ТРИ МЕТРС НСД
УРОВНЕМ НЕБС: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
14.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРСНИЧЕН». (16+).
18.50 Х/ф «ХОТЬ РСЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОНС ЕГО ОБОЖС-
ЕТ». (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ МСЛЬЧИК». (12+).
01.15 Х/ф «Я ЗНСЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛСЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (16+).
03.10 Х/ф «МСТЧ ПОИНТ». (16+).

01.35 Х/ф «КСЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЗСКСТ». (16+).
05.50 Х/ф «СИРОТС КСЗСНС-
КСЯ». (6+).
07.20 Х/ф «ПЛСНЕТС БУРЬ». (6+).
08.50 Х/ф «СВОИ». (16+).
10.55 Х/ф «ХРОНИКС ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБСРДИРОВ-
ЩИКС». (12+).
12.25 Х/ф «ОДНСЖДЫ ДВСД-
ЦСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
13.50 Х/ф «БЕГУЩСЯ ПО ВОЛ-
НСМ». (6+).
15.35 Х/ф «ВОЛГС-ВОЛГС». (12+).
17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛСС-
ТОЧКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧСРОДЕИ». (0+).
22.50 Х/ф «ЕХСЛИ ДВС ШО-
ФЕРС». (12+).
00.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТСВРУ». (16+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 Т/с «ДВОРНЯЖКС
ЛЯЛЯ». (12+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
14.00 «Беременный папа». (16+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
02.20 «Угадай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КСК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 08.25, 11.15, 15.55, 19.55
Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 16.00, 17.30, 00.00 Все на
Матч!
09.50 Биатлон. (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Локомотив» (Москва).
14.55 «Команда на прокачку».
(12+).
16.30 «Спартак» против «Зени-
та». Лучшее». (12+).
17.55 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
20.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Зенит».
22.40 Тотальный футбол.
23.40 «Десятка!» (16+).
00.35 «Спартак» против «Зени-
та». Лучшее». (12+).
01.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕ-
НС». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПСДЕНИЕ». (16+).

07.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
08.55, 06.25 Современное пя-
тиборье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.10 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. (0+).
12.10, 04.30 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань». (0+).
14.05, 22.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Балтика». (0+).
16.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» - «Динамо-Казань». (0+).
17.55 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов. (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
20.00 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Свободная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
21.50, 04.15 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018». (0+).
00.05 Автоспорт. Российская
дрифт серия 2017. (0+).

05.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКСЯ». (0+).
07.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МСРС-
ФОН». (12+).
09.05 «Ералаш». (6+).
09.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
11.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+).
12.55 Х/ф «ЭКИПСЖ». (12+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.10 Т/с «ЛИЧНСЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВСТЕЛЯ ССВЕЛЬЕ-
ВС». (16+).
23.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛС-
ВСНИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
02.50 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Кален-
дарь». (12+).
09.10 ОТРажение недели.
09.55 «Знак равенства». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КСП-
КСН». (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 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.30, 11.00, 14.00, 16.00, 21.00
Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
22.00 Наследники. (16+).
23.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
00.20 Можем повторить! (16+).
01.20, 04.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «ПОД НЕСЧССТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья. Подвод-
ные истории», «Лунтик и его дру-
зья», «Малышарики».
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».
11.55 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
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».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Чуддики». «Три
кота». «Клуб Винкс». «DC дев-
чонки-супергерои». «Королев-
ская 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 «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗСРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.00 М/с «Рыцарь Майк».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Принцесса Лилифи».

01.00, 19.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.50 «Какие наши годы!» (16+).
02.55 Х/ф «ОБРСТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.30 М/ф «Царевна-лягушка».
05.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КСЯННЫЙ». (16+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРСССВЧИКС». (12+).
07.00 Х/ф «ДСМЫ И ГУССРЫ».
(16+).
09.15 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
10.00 «В поисках утраченного».
(12+).
10.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
11.05 Х/ф «У МСТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
12.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
13.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
14.35 Х/ф «ТРУФФСЛЬДИНО
ИЗ БЕРГСМО». (12+).
17.00 Х/ф «ПОД ЗНСКОМ КО-
ЗЕРОГС». (16+).
19.50 «Какие наши годы!» (16+).
21.05 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
22.30 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
22.50 Х/ф «ЗСКУСОЧНСЯ НС
КОЛЕССХ». (16+).

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: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретателей».
«Финес и Ферб». «Звёздные
Войны: Силы Судьбы». (6+).
16.50 М/с «Закон Мёрфи». (12+).
17.20 М/с «Псевдокот». (12+).
17.50, 22.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.45 М/с: «Рапунцель: Новая
история». «Утиные истории». (6+).
20.30, 03.40 М/ф «Золушка-2:
Мечты сбываются». (0+).
22.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
23.55 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРС». (12+).
00.55 Т/с «ОДНСЖДЫ В
СКСЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СТРСНС ФЕЙ». (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 Премьера.
«Бабий бунт».
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «БОЛЬ-
ШИЕ ДЕНЬГИ».
(16+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 «Время
покажет». (16+).
02.35 «Мужское /
ренское». (16+).
03.30, 04.05 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.40 «Давай
поженимся!» (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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 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+).
07.45 М/ф «Безумные
миньоны». (6+).
08.00 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны». (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». (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 «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
05.05 М/ф «Побег из
курятника». (0+).

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (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 «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ». (18+).
03.40 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (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». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 , 10.00, 14.00, 23.00«Известия».
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
12.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+).

07.30 Д/ф «Человек или робот?»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 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 «Ицукусима...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 Д/ф «Пророки в
своем Отечестве».
13.25 «Мастерская архитектуры».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.45 Д/ф «По следу золотого
червонца».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10, 02.45 Дирижирует Туган
Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
16.40 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Д/ф «Бухта Котора...»
19.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
21.05 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки».
21.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
00.55 «Тем временем».
03.35 Д/ф «Баку. В стране огня».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 ноября – до 14:18 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

06.30 «Научный детектив». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР-2». (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/ф «История морской пехоты
России». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
04.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «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 «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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Именины:  Григорий, Дмит-
рий, Никита, Николай, Петр,
Самсон, Филипп.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «Кален-
дарь на сегодня», «Полезный
совет», «Музыкальный кабачок

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

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Волжские берега»,
«Коробейник», «Полезный совет»,
«Календарь на сегодня», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка».  (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны».
(16+).



07.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
09.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
13.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
15.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
17.20 Т/с «ПЛЕМЯШКА». (12+).
19.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРА-
ФИМЫ». (6+).
20.25 «Русский Кинофестиваль
в Лондоне-2017: Церемония
Награждения». (16+).
21.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
23.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
01.40 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (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 «ХИЩНИК-2». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+).
08.30, 01.00, 06.00
«6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.00 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+).
01.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
05.00 «Свадебный размер».
(16+).

08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
10.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
14.30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
16.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
18.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА». (16+).
20.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
22.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «КАМЕНС-
КАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ». [16+].
11.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
[16+]. Студентка Пак Экстедт и
историк Эйнар куре помогают
полицейскому Кристеру Вику
расследовать различные убий-
ства, совершенные по страсти.
Прекрасная музыка, лихо закру-
ченные сюжеты и даже любов-
ный треугольник – все это дела-
ет сериал неповторимым и за-
гадочным.
1-я серия. «Врут не только
убийцы».
14.35 «Мой герой. Георгий
Штиль». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]. «Разби-
тое пополам зеркало».
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел».
[16+].
00.05 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+].
02.20 Д/ф «Миф о фюрере».
[12+].
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». [16+].
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].

07.10, 18.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН». (6+).
09.35 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+).
11.45 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
16.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
21.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
23.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
03.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
04.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).

05.00, 15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
09.45 «Ералаш». (6+).
10.25 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
11.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
13.50 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
19.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
00.25 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
02.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». (0+).
03.35 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(16+).

01.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
03.30 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
05.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
07.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
08.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
10.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
11.50 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
15.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
16.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
22.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).

06.55 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.55, 13.00, 15.35,
18.20, 19.20, 22.55 Новости.
08.05, 13.05, 16.05, 18.30,
23.00, 01.55 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. И. Бухин-
гер - Х. Далгиев. (16+).
13.35 Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлах. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. (16+).
15.45 Спецрепортаж. (12+).
16.35 Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Чарр. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе.  (16+).
19.00 Спецрепортаж. (12+).
19.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?» (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
02.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(12+).
04.00 Д/ф «Бойцовский храм».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.05, 00.15 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.45 «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, 00.05 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия 2017. (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 02.10 Вольная борьба.
Ч-т России. Финалы. (0+).
12.20 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» - «Динамо-Казань». (0+).
14.10 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
14.25 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
15.55, 22.00, 04.25 Хоккей с мя-
чом. Ч-т России. «Енисей»
(Красноярск) - «Водник» (Ар-
хангельск). (0+).
17.55 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
20.05 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
00.00 Новости. (0+).
06.25 Парусный спорт. I этап.
(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, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Кален-
дарь». (12+).
09.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
09.55 Д/с «Гербы России». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 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, 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+).

06.05 Любимые актеры. (12+).
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
03.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

00.35, 18.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «ДАМЫ И ГУСАРЫ».
(16+).
03.15 Д/ф «Путь к Олимпу». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
05.05 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
06.30 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
07.00 «Бенефис Л. Голубкиной».
(12+).
08.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
11.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
13.00, 19.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
13.50 «Какие наши годы!» (16+).
15.05 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
16.30, 22.35 М/ф «Дядя Федор,
Пес и Кот». (6+).
16.50 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
19.50 «Какие наши годы!» (16+).
21.05 «М. Козаков. Телевидение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной студии Останкино». (12+).
22.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
23.05 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его друзья. Подвод-
ные истории», «Лунтик и его дру-
зья», «Малышарики».
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».
11.55 М/ф «38 попугаев».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Чуддики». «Три кота».
«Клуб Винкс». «DC девчонки-су-
пергерои». «Королевская акаде-
мия». «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 «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.00 М/с «Рыцарь Майк».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Принцесса Лилифи».

КФХ Домашний фермер реализует

КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!

Тел.: 8-961-295-84-67

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Юбилейный.
Кругосветка. Рай и Ад. (16+).
20.00 Хулиганы. (16+).
22.00 Наследники. (16+).
23.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

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: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«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 Мёрфи». (12+).
17.20 М/с «Псевдокот». (12+).
17.50, 22.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.15 М/с «Звёздные Войны:
Силы Судьбы». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
22.55, 03.40 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ». (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.45 Д/ф «Артемь-
ев». (12+).
03.55 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (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 «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.00 М/ф «Побег из
курятника». (0+).
04.35 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
16.55 «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 «МЕХА-
НИК». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (18+).
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (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». (16+).
19.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». (12+).
04.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).

07.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
07.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 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 «Троя...»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого».
14.00 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10, 02.35 Дирижирует Туган
Сохиев.
16.50, 03.10 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Ближний кру...»
19.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
21.05 Д/ф «Архитектура и погода».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
00.55 «Документальная камера».
03.35 Д/ф «Остров счастья».

06.35 «Научный детектив». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
18.10 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
02.55 Х/ф «РИНГ». (12+).
04.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 ноября – до 14:38 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «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 «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.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт».
13.50, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 Д/ф Премьера.
«Артемьев в его
фантастическом
мире». (12+).
02.30 «Время
покажет». (16+).
03.30, 04.05 «Мужс-
кое / Женское».
(16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Волжские береча»,
«Коробейник»,  «Календарь
на сечодня», «Полезный совет»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

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

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«РосАтом», «Календарь
на сечодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+)
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).

Именины:
Василий, Виктор,
Дмитрий, Иван,
Макар, Матвей,
Михаил, Николай,
Сергей, Федор.

Праздник:
Международ-
ный день
солидарности
с палестинс-
ким народом.



07.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕСЯ-
ТА;)». (12+).
09.15 Х/ф «ОРДА». (16+).
11.50 Х/ф «ПРОРРЕНИЕ». (16+).
13.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
15.20 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
17.20 Т/с «САСЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
19.10 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
СРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
21.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
01.30 Х/ф «РА ВСТРЕЧУ». (16+).
03.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
СОВЬ». (12+).
05.20 Т/с «САСЬЕ ЦАРСТВО».
(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 привиДе-
ниями. Битва за Москву». (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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
(16+).
02.00 Т/с «РДЕСЬ 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, 05.25 «СваДебный раз-
мер». (16+).
01.00 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «СЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
(16+).
06.25 «6 каДров». (16+).

06.00 Любимые актеры. (12+).
06.35, 17.15, 05.50 Т/с «ВОР-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
(16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет пробТем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.10, 20.20 Т/с «МАША
В РАКОНЕ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
САСУШКА». (12+).
01.45 Х/ф «ДИАГНОР: ЛЮ-
СОВЬ». (16+).
03.15 Любимые актеры. (12+).
03.55 Т/с «МАФИОРА». (16+).

08.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИС-
РИ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
14.35 Х/ф «СОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
16.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
18.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
20.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.10 Х/ф «МЫ СЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
00.35 Х/ф «ДОМ ГРЁР». (16+).
02.15 Х/ф «КОГДА РВОНИТ
НЕРНАКОМЕЦ». (16+).
03.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
06.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
СУС 657». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В РОНЕ ОСО-
СОГО ВНИМАНИЯ».
11.35 Д/ф «ВТаДимир
Гостюхин. Герой не нашего вре-
мени». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
[16+]. 2-я серия. «Королевский
ландыш из лесной долины».
Пак, Эйнар и Кристер приглаше-
ны на свадьбу общих знакомых.
Однако в церкви жених заявля-
ет, что свадьбы не будет, ведь его
невеста, Аннели, так и не яви-
лась. Выясняется, что за день до
торжества Аннели зашла в цве-
точный магазин, чтобы взгля-
нуть на заказанный букет, и…
исчезла. Кристер уверен, что
все родные пропавшей девушки
что-то недоговаривают. Да и
жених кажется подозрительным.
Куда же пропала Аннели и какие
тайны хранят ее родственники?
Вопросов только прибавляется,
когда тело невесты находят с бу-
кетом ландышей в руках.
14.40 «Мой герой. ЕТена Заха-
рова». [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 «СУФЛЁР». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Непутёвая Дочь». [12+].
02.25 Д/ф «Гангстеры и Джен-
тТьмены». [12+].
03.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
04.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].

07.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕСА». (16+).
09.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ОКТЯСРЬСКОЕ
НЕСО». (12+).
13.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
18.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕСА». (16+).
21.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
23.40 Х/ф «ЛЮСОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
01.35 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
03.30 Х/ф «ИР ТЬМЫ». (16+).
05.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.10 Х/ф «НЕСЕСА ОСЕТО-
ВАННЫЕ». (16+).
10.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
12.40 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
СОВЬ». (12+).
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
15.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИРНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
23.00 Х/ф «СРАТ». (16+).
00.55 Х/ф «СРАТ-2». (16+).
03.20 Х/ф «ПЛЮМСУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (16+).

01.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СУРЬ». (6+).
03.30 Х/ф «СЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
05.15 Х/ф «СВОИ». (16+).
07.20 Х/ф «РАКАТ». (16+).
08.55 Х/ф «СОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
10.15 Х/ф «КАЩЕЙ СЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
11.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
13.00 Х/ф «СИРОТА КАРАНС-
КАЯ». (6+).
14.30 Х/ф «НЕСЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
17.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
20.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
21.45 Х/ф «МООНРУНД». (12+).
00.25 Х/ф «ВИРИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).

07.30 Д/с «ПоТе битвы». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.45,
14.20, 16.35, 19.15, 21.55, 23.20
Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 11.50, 16.45, 19.25,
22.20, 01.55 Все на Матч!
10.00 ФормуТа-1. Битва за ти-
туТ. (0+).
11.25 Спецрепортаж. (12+).
12.20 ФутбоТ. «Лестер» - «Тот-
тенхэм». Ч-т АнгТии. (0+).
14.20 Новости.
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. К. Хамитов -
П. КуиТТи. М. Нуров - Г. Кичи-
гин. ТрансТяция из Казахстана.
(16+).
17.15 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. М. Биспинг - К. Гасте-
Тум. Ш. АбДурахимов - Ч. Шер-
ман. ТрансТяция из Китая. (16+).
20.05 БиатТон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуаТьная гонка. Женщины.
22.00 «Десятка!» (16+).
23.25 Спецрепортаж. (12+).
23.55 ФутбоТ. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон». Ч-т Анг-
Тии. Прямая трансТяция.
02.30 ФутбоТ. «Сток Сити» - «Ли-
верпуТь». Чемпионат АнгТии.
(0+).
04.30 Д/ф «Достичь свои пре-
ДеТы». (16+).
05.30 Смешанные еДиноборства.
UFC. М. Биспинг - К. ГастеТум.
Ш. АбДурахимов - Ч. Шерман.
ТрансТяция из Китая. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.05, 00.10 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «СваДьба всТепую». (16+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.15 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия 2017. (0+).
09.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ДзюДо. МежДунароДный
юношеский турнир. (0+).
11.40 «Спортивный заговор».
(16+).
12.05, 04.35 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «БаТтика» (КаТи-
нинграД). (0+).
14.00 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «ВоДник». (0+).
16.00 Современное пятиборье.
«Кубок КремТя». (0+).
17.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
17.25 «ВиД сверху». (0+).
17.55, 02.05 БаскетбоТ. Евро-
Тига. Женщины. УГМК - «Фами-
Та». (0+).
19.55 БаскетбоТ. ЕвроТига. Жен-
щины. «Динамо» - «ГаТатаса-
рай». Прямая трансТяция. (0+).
21.55 ФутбоТ. Товарищеский
матч. ЗвезДы России - ЗвезДы
ИтаТии. (0+).
23.30 «ВиД сверху». (0+).
03.45 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
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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, 02.30
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.15 «За ДеТо!» (12+).
10.10, 17.10, 23.45 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, 01.00 Д/с «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+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.30, 14.00 ОреТ и решка. Кру-
госветка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. ЮбиТей-
ный. (16+).
16.00 ОреТ и решка. Рай и АД. (16+).
20.00 АДская кухня. (16+).
22.00 НасТеДники. (16+).
23.00 Секретный миТТионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ РВЕРДОЙ». (16+).

00.35, 12.35, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00 «Бенефис Л. ГоТубкиной».
(12+).
02.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИР СЕРГАМО». (12+).
05.00 Х/ф «ПОД РНАКОМ КО-
РЕРОГА». (16+).
07.00, 13.00, 19.00 «Советские
биографии». (16+).
07.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
09.05 «Встреча в Концертной
стуДии с писатеТем ЮТианом
Семеновым». (12+).
10.30, 16.35, 22.45 М/ф «ДяДя
ФеДор, Пес и Кот». (6+).
10.50 Х/ф «РАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
13.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
15.05 «М. Козаков. ТеТевиДение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной стуДии Останкино». (12+).
16.55 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
17.05 Х/ф «СЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
19.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
21.10 Х/ф «СОЛЬШОЙ СОСС».
(16+).
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ СОГА».
(16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его Друзья. ПоДвоД-
ные истории», «Лунтик и его Дру-
зья», «МаТышарики».
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».
11.55 М/ф «38 попугаев».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатеТи».
14.00 «ЕраТаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «ЧуДДики». «Три кота».
«КТуб Винкс». «DC Девчонки-су-
пергерои». «КороТевская акаДе-
мия». «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 «Привет, я НикоТя!»
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР РАРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.00 М/с «Рыцарь Майк».
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Принцесса ЛиТифи».
04.30 М/с «Три Фу Том».

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: «Герои в масках».
«Микки и весёТые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор ПТюшева».
«София Прекрасная». «ЕТена -
принцесса АваТора». «Храни-
теТь Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба». «При-
кТючения изобретатеТей». «Звёз-
Дные Войны: СиТы СуДьбы». (6+).
14.55 М/с «СорвигоТова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
16.50 М/с «Закон Мёрфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с «Утиные истории». (6+).
19.40 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.05, 22.20, 03.40 М/с «Грави-
ти ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
22.50 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
23.55 Т/с «ЖИРНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАРКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт».
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНОЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20 «Время
покажет». (16+).
03.25, 04.05 «Мужс-
кое / ренское».
(16+).
04.00 Новости.
04.20 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 Разговор
с Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медве-
девым.
14.30 «60 минут».
(12+).
15.30 Вести.
16.00 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
РОХТЕР». (16+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
03.55 Т/с «ФАМОЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТО».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «КРАСА-
ВОЦА О ЧУДОВО-
ЩЕ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
О ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМО-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНО-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСОХО-
ЛОГОНО». (16+).
22.00 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ О ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ
МОР: РАВНОВЕ-
СОЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМО».
(16+).
05.10 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТО!» (16+).

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГО». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «МЕХА-
НОК». (16+).
16.55 «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 «ОГРА НА
ВЫЖОВАНОЕ».
(16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
01.30 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
03.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГО». (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
«ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВОДЕ-
ТЕЛО». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск». (16+).
19.00 Т/с «УЛОЦЫ
РАЗБОТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КОЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НОЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.50 «Итоги дня».
01.20 «Поезд
будущего» с Сергеем
Малоземовым. (12+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.20 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНО-
ЦА». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
14.00 «Известия».
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.25, 01.45 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОО». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30 Д/ф «Архитектура
и погода».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 Д/ф «Созидатель
Краснов».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10, 03.00 Дирижирует Туган
Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 «Россия, любовь моя!»
17.50 «Линия жизни».
19.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав Добужин-
ский».
21.05 Д/ф «Уловки памяти».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Острова».
00.30 Д/с «Запечатленное
время».
01.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.40 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛОНАР-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
17.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖОВЫМ». (12+).
19.40 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (12+).
03.00 Х/ф «ДОЧКО-МАТЕРО». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 ноября – до 14:59 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «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 «УЛОЦА»,
Россия, 2017 г. (16+).
21.00 Т/с «УНОВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛО-
ЦЕЙСКОЙ
С РУБЛЕВКО». (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+).
07.30 Т/с «УЧОТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «РосАтом»,
«Коробейник»,   «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «НА ГРАНО». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.15 Т/с «ПАУК». (16+).
04.15 «Антиколлекторы». (16+).
05.15 «Дорожные войны». (16+).

Оменины:
Геннадий,
Григорий,
Захар,
Иван,
Михаил.

Праздники:
Всемирный день
домашних живот-
ных, Международ-
ный день защиты
информации.



07.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
09.20 Х/ф «КАНИКОЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
11.30 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧО». (16+).
13.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.30 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
17.20 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
19.05 Х/ф «МОЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
21.20 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
23.10 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
01.10 Х/ф «БОДО ПОМНИТЬ».
(16+).
03.10 Х/ф «ОЗНИК СТАРОЙ
ОСАДЬБЫ». (12+).
05.20 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(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 привиДе-
ниями. Битва за Москву». (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 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧОЖДЕНИЯ». (16+).
01.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обеД
за 15 минут». (16+).
07.30 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
08.30 «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 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, 05.25 «СваДебный раз-
мер». (16+).
01.00, 06.20 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).

07.00, 17.15, 05.45 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МОХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.10, 20.20 Т/с «МАША
В ЗАКОНЕ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
02.10 Х/ф «САМАЯ ЛОЧШАЯ
БАБОШКА». (12+).
03.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

08.15 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
11.05 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
12.40 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
16.10 Х/ф «СОВОКОПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
18.35 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БОС 657». (18+).
20.20 Х/ф «БЭЙТАОН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
00.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
02.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМО».
(16+).
04.25 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ПРЕСТОПНИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ».
11.35 Д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПРЕСТОПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
[16+]. 3-я серия. «Никаких
убийств». Пак и Эйнар, которые
женаты уже два месяца, реши-
ли провести свой отпуск в город-
ке, где вырос Эйнар. С собой
они привозят кота Тутмоса, при-
надлежащего отцу Пак. С кота,
в общем-то, все и начинается:
Эйнар, пытающийся поймать
сбежавшее животное, натыка-
ется на труп молодого челове-
ка. Это Томми, блудный сын
соседской четы. Расследовать
убийство приезжает полицейс-
кий из Стокгольма – и это, ко-
нечно, Кристер Вик. Любопыт-
ная Пак не может оставаться в
стороне и подключается к рас-
следованию, в котором, похо-
же, как-то замешана известная
писательница Элизабет Мат-
сон, живущая поблизости.
14.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «СОФЛЁР». 3-я и 4-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Хозяйки Бело-
го Дома». [16+].
00.05 Д/ф «ТрагеДии советских
кинозвёзД». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «УДар властью. ДональД
Трамп». [16+].
02.25 Д/ф «Большая провока-
ция». [12+].
03.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». [12+].
04.55 Х/ф «ПРЕСТОПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». [16+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных Дел». [16+].

07.10, 18.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД ОРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧО». (16+).
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
11.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
14.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
16.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРОЖ-
БА». (12+).
23.05 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРО-
ДЬЮ». (16+).
00.55 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+).
03.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (16+).
05.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).

05.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
08.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
10.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ ОХО». (12+).
13.35 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.25 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
17.55 Х/ф «КОРЬЕР». (12+).
19.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». (12+).
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
03.00 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).

01.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РОЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
03.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
05.20 Х/ф «ХОЧО В ТЮРЬМО».
(16+).
07.10 Х/ф «ЦИРК». (6+).
08.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ ОХО». (12+).
14.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
15.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРО». (16+).

07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.45, 18.50, 21.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.50, 18.55, 00.00
Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.35 Футбол. «Челси» - «Суон-
си». Чемпионат Англии. (0+).
14.35 Новости.
14.45 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Петтис.
А. Арловский - Дж. Альбини.
Трансляция из США. (16+).
17.30 «НХЛ на ОлимпиаДах. Как
это было раньше?» (12+).
18.00 «Цифры, которые решают
всё». (12+).
18.30 Спецрепортаж. (12+).
19.35 «Долгий путь к побеДе».
(12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
21.55 Новости.
22.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины. (0+).
00.45 Х/ф «СПОРТ БОДОЩЕ-
ГО». (16+).
02.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧОДО
СВЕТА». (12+).
04.10 Формула-1. Битва за ти-
тул. (0+).
05.40 Спецрепортаж. (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.05, 00.05 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.10 «Папочка и мамочки». (16+).
13.40 «Папа попал». (12+).
20.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+).
22.30, 00.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.15 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТОПНИК». (16+).
04.45 «Europa plus чарт». (16+).

06.30, 18.00 Парусный спорт.
II этап. (0+).
07.30, 00.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия 2017. (0+).
09.40, 19.35, 04.20 «Десятка!»
(16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ДзюДо. МежДунароДный
юношеский турнир. (0+).
11.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
11.55, 19.05, 03.50 «ВиД
сверху». (0+).
12.25, 21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. УГМК - «Фамила». (0+).
14.05, 04.35 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Заречье-ОДин-
цово» - «Динамо-Казань». (0+).
16.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.20, 02.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» - «Га-
латасарай». (0+).
19.55 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «ВоДник». (0+).
23.35 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Пацанки-2. (16+).
20.00 Пацанки-2. Финал. (16+).
22.00 Секретный миллионер-2.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 03.50 Пятница News. (16+).
04.20 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИ-
ВОЙ ЗВЕЗДОЙ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
03.05 «Встреча в Концертной
стуДии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
04.30 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
04.50 Х/ф «ЗАКОСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
07.50 «Какие наши гоДы!» (16+).
09.05 «М. Козаков. ТелевиДение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной стуДии Останкино». (12+).
10.35 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
10.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
11.05 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
13.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
15.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
16.45 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
17.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
19.45 «Какие наши гоДы!» (16+).
20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
22.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Марин и его Друзья. ПоДвоД-
ные истории», «Лунтик и его Дру-
зья», «Малышарики».
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».
11.55 М/ф «38 попугаев».
12.30 М/с: «СамСам». «Транс-
формеры. Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 М/с «ЧуДДики».
17.50 М/с «Три кота».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC Девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаДе-
мия».
19.40 М/с «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 «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «МОГОЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СОПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Черепашки-нинДзя».
01.00 М/с «Рыцарь Майк».
01.40 М/с «ГаДкий утёнок и Я».
02.25 М/с «Врумиз».
04.30 М/с «Три Фу Том».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. ЛюДи». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среДа». (12+).
08.00 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Кален-
Дарь». (12+).
09.15 Д/с «ЛегенДы Крыма». (12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 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, 01.00 Д/с «Планета лю-
Дей». (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+).

Агроферма «Златоноска»

Бесплатная доставка

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Тел. 8-928-772-50-97.

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 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретате-
лей». «КиД vs Кэт». «Утиные ис-
тории». «Рапунцель: Новая ис-
тория». (6+).
16.50 М/с «Закон Мёрфи». (12+).
17.20 М/с «ПсевДокот». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45 М/с «ЗвёзДные Войны:
Силы СуДьбы». (6+).
19.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
22.05 М/с «ПсевДокот». (12+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПОТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
03.25 М/ф «Тарзан». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт».
13.50, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 05.20 «Мужс-
кое / ренское». (16+).
18.50 Вечерние
новости.
19.00 реребьевка
Чемпионата мира
по футболу-2018.
19.55 «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 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ». (16+).
03.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ». (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 «Пудьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
04.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Пмешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Пемейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.40 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
(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 «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ». (16+).
02.20 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16+).
04.20 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «П бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Памые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И
КУМАРА». (18+).
04.00 Х/ф «ОСТИН
ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Пегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Пегодня.
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 Пегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Пегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
20.00 Пегодня.
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 «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30 Д/ф «Уловки памяти».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35, 19.45 «Острова».
10.15 Д/ф «Мобильный
для Лубянки».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
13.15 История искусства.
14.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
14.45 Д/ф «Птранствующий
энтузиаст М. Добужинский».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10 Фестиваль Вальдбюне.
Пэр Паймон Рэттл и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
16.45 Цвет времени.
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Гении и злодеи».
18.40 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Пиняя Птица».
22.50, 02.35 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.30 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио.
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

05.00 Д/с «Тайны наркомов». (12+).
05.50, 10.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05, 19.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(12+).
19.00 Новости дня.
23.40, 00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.00 Новости дня.
01.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+).
03.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
05.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 декабря – до 15:23 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Птрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Пны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКППРЕПП- НОВО-
ПТИ (12+).
08.30 «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 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКППРЕПП-
НОВОПТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКППРЕПП-
НОВОПТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(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 «Паратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-
кальный кабачок «Изюминка» (12+).
09.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
17.10 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).

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

«Изюминка». (12+).
20.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ». (12+).
22.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+).
00.00 «Клетка с акулами». (18+).
01.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
04.40 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Николай, Платон,
Роман.

Праздники: Всемирный день
борьбы со ППИДом, День воинс-
кой славы России – День победы
русской эскадры у мыса Пиноп,
Всероссийский день хоккея.



07.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
09.20 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
11.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
14.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (16+).
19.10 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
21.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
01.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (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 привиДе-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой ХаДуевой. (16+).
20.00 Человек-невиДимка. (12+).
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
01.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35, 07.30 «Джейми: обеД за
30 минут». (16+).
07.25, 08.30 «6 каДров». (16+).
09.10 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (16+).
23.30 Д/ф «СваДебный размер.
Жизнь после». (16+).
00.30 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». (16+).
03.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
06.10 «6 каДров». (16+).

08.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
10.20 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
12.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
20.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
04.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
06.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].
09.30, 12.50, 16.05 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВОЙНА
И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
[12+].
01.25 Д/ф «Евгений Миронов.
ОДин в лоДке». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». [6+].

07.10, 17.10 Х/ф «ОНА ЕГО
ОБОЖАЕТ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
11.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
15.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
19.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
23.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
05.15 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).

05.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (12+).
08.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
09.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.45 «Ералаш». (6+).
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.45 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». (12+).
00.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).

07.00, 18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Во весь голос». (12+).
10.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.20, 14.15 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МИНУС ОДИН». (16+).
00.00 «Во весь голос». (12+).
01.20 Держись, шоубиз! (16+).
01.50 Кошмар большого горо-
Да. (16+).
02.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (16+).
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.05, 00.20 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ». (12+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.10 «В стиле». (16+).
13.40 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.30 «УгаДай мой возраст». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 27 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00,
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 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
12.15, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00, 23.45 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
16.00 «ГаДжетотека» (16+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 28 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «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, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00, 23.05 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
16.00 «ВзгляД с экрана» (12+).
18.15 «Миллионеры на льДу»
(12+).
20.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.10 Спецрепортаж. (12+).
07.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 14.00 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 15.05, 23.10, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Д/ф «Король биатлона».
(12+).
11.40 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
ДивиДуальная гонка. Муж.  (0+).
14.05 Д/ф «АлексанДр Карелин.
ПоеДинок с самим собой». (12+).
15.35 «Россия-2018. КоманДы,
которые мы не увиДим». (12+).
15.55 Спецрепортаж. (12+).
16.25 Все на футбол! (12+).
17.25 «Долгий путь к побеДе».
(12+).
17.55 «Россия-2018. КоманДы,
которые мы жДём». (12+).
18.15 Все на футбол!
19.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие момен-
ты». (0+).
20.00 Все на футбол!
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.15 «Афиша. Главные бои Де-
кабря». (16+).
22.40 «Сильное шоу». (16+).
23.40 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус». Ч-т Италии.
02.00 Баскетбол. ЦСКА - «Бар-
селона». Евролига. Муж. (0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).

01.25 Х/ф «СВОИ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
05.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
07.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
08.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
09.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
11.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
13.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
16.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
18.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
20.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
21.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).

00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.50, 07.45, 13.45, 19.50 «Ка-
кие наши гоДы!» (16+).
03.05 «М. Козаков. ТелевиДение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной стуДии Останкино». (12+).
04.35, 10.45 М/ф «ДяДя ФеДор,
Пес и Кот». (6+).
04.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
05.05 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
09.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
11.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
14.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
16.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
21.00 «Программа переДач на
вчера».
21.45 М/ф «Дом Для Кузьки».
22.00 «Имена-легенДы».
22.30 «Сто лет комеДии».

06.30, 18.00 Парусный спорт.
III этап. (0+).
07.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия 2017. (0+).
08.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия 2017. «Кубок Чем-
пионов». (0+).
09.30 «ВиД сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Бокс. Ч-т России. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
12.45, 21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Динамо» - «Га-
латасарай». (0+).
14.25 Баскетбол. Евролига.
Жен. УГМК - «Фамила». (0+).
16.05, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»  -
«Балтика». (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Точка на карте. Санкт-
Петербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
19.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018». (0+).
19.55 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция. (0+).
23.35 «Спортивный заговор».
(16+).
00.00 Новости. (0+).
02.05 Бокс. Ч-т России. Транс-
ляция из Грозного. (0+).
04.45 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).

07.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Пацанки-2. (16+).
13.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 БеДняков+1. (16+).
18.00-02.00 Х/ф: «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». «ШУТКИ В
СТОРОНУ». «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ». «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК». «СЕМЬ». (16+).
04.20 Пятница News. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.05, 11.05, 22.05 «За Дело!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среДа». (12+).
08.00 Д/с «ПоДвиг военный -
поДвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05 «КаленДарь». (12+).
09.15 Д/ф «Печали и раДости
мастера Иванова». (12+).
09.40 «Вспомнить всё. (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/ф «...и повеДет нас Ан-
гел по Земле». (12+).
12.45 Д/с «Моменты суДьбы». (12+).
14.15 «Вспомнить всё. (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.30 «Культурный обмен». (12+).
01.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
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 «Завтрак на ура!»
10.50, 12.10, 16.25 М/с «Свинка
Пеппа».
11.50 Мастерская «Умелые ручки».
12.55 «В мире животных».
13.15, 20.00 М/с.
14.05 МежДунароДный конкурс
исполнителей Детской песни
«ЕвровиДение-2017».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC Дев-
чонки-супергерои». «Королевс-
кая акаДемия». «Бурёнка Даша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с: «Соник Бум». «Зиг и
Шарко». «Приключения в стра-
не эльфов». «Викинг Вик»...

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, 22.00 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Утиные истории». (6+).
14.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.45 М/с «Рапунцель». (6+).
19.10 М/ф «Золушка-3». (0+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
Силы СуДьбы». (6+).
23.00 М/с. (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



06.50, 07.10 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ». (12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера.
«Летучий отряд».
11.50 Д/ф Премьера.
«Сергей Юрский.
Против правил».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30, 16.20 Т/с
«ЛУЧИК». (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 «Короли
фанеры». (16+).
01.25 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА СРЕДИ МОГИЛ».
(16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО».
(12+).
05.05 Модный
приговор.

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг
и Компания. (16+).
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». (12+).
Семейная жийнь Ирины
складывается неудачно.
Ее муж Вадим чреймерно
увлечен работой и всё вре-
мя проводит в экспедици-
ях, а Ирине остается ждать
его войвращения. Мать
Ирины Элеонора – ее пол-
ная противоположность.
Моложавая и эксцентрич-
ная женщина привыкла
брать от жийни всё; ее сти-
хия – вечный прайдник.
Случайная встреча Ирины
со школьной любовью –
одноклассником Алексан-
дром – меняет налажен-
ную жийнь. Поддавшись
былым чувствам, Ирина
проводит с Александром
ночь, и вскоре понимает,
что беременна.

19.40 «Стена». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ». (12+).
01.55 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА». (12+).

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.25 М/ф. (6+).
13.15 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
15.10 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ». (16+).
20.20 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
00.10 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
02.15 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).

05.45 Х/ф «МОЙ
ОТЕЦ - ГЕРОЙ».
(16+).
07.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Анимац. фильм
«СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
01.15 Х/ф «V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
03.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
10.00 «Новый дом».
(0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Жди меня».
(12+).
22.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
00.40 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (18+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.40 Поедем,
поедим! (0+).
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
09.50 М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
13.00 «Власть факта».
13.40 Д/ф «Утреннее сияние».
14.35 «Эрмитаж».
15.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
17.15 История искусства.
18.10 «Искатели».
18.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ».
00.45 «Мишель Легран в
Брюсселе». Концерт.
01.45 Д/ф «Утреннее сияние».
02.40 «Искатели».
03.25 «Мультфильмы
для взрослых».

07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
08.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.05, 19.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
03.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).
04.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 декабря – до 15:51 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба неред-
ко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (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+).
18.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (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 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СВОИ». (16+).

Именины: Адриан, Александр,
Валентин, Вениамин, Геннадий,
Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Иларион, Констан-
тин, Леонид, Михаил, Петр, Порфи-
рий, Семен, Сергей, Тимофей,
Федор, Яков.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30, 22.00 Х/ф «К-9.
СОБАЧЬЯ РАБОТА». (0+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Полейный совет»,  «Муйыкальный
кабачок «Ийюминка», «Календарь

на сегодня». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
15.10 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
17.00 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).
18.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
(12+).
20.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». (18+).
02.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
04.10 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: Между-
народный день
борьбы за отмену
рабства, День 2D-
художников, День
банковского
работника России.



07.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
11.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
14.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
16.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - БА-
РЫШНИКОВ». (12+).
18.45 Х/ф «ОРДА». (16+).
21.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
05.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
(16+).
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
23.30 Д/с «Москвички». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик.
(12+).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
15.25 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «СТЕРВЫ,
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Новости.
01.00 Т/с «МИНУС ОДИН». (16+).
04.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).

08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
10.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
12.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
(16+).
14.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
16.25 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
18.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
20.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЬ САМУРАЯ». (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
03.50 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». [12+].
08.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». [6+].
10.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». [6+].
14.30, 15.45 Х/ф «ВТОРОЙ
БРАК». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Утомлённые Майданом».
Специальный репортаж. [16+].
04.40 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+].
05.30 «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+].
06.20 «Линия защиты». [16+].

07.10, 17.10 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ». (16+).
08.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
10.50 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
12.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
I». (6+).
15.05 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
19.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
23.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
01.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
03.25 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+).
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

04.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
07.15 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». (12+).
08.35 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
11.55 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
13.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
22.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
00.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).

01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
07.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
08.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
10.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
17.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
20.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
21.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
23.30 Х/ф «СВОИ». (16+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale.
09.30 Все на Матч! (12+).
10.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Арсенал» - «Спар-
так». (0+).
12.00 «Бешеная Сушка». (12+).
12.30, 14.15, 16.15, 19.15 Новости.
12.40 «Возвращение в жизнь».
Торжественная церемония на-
граждения спортсменов-пара-
лимпийцев. (0+).
13.45 «Долгий путь к победе».
(12+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
16.20 «Автоинспекция». (12+).
16.50 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.20 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Урал».
21.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
23.25 Гандбол. Россия - Тунис.
Ч-т мира. Женщины.  (0+).
01.10 Все на Матч!
02.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.  (0+).
03.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА».
(16+).

САРАТОВ 24

Среда, 29 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Планета вкусов. Ады-
гея» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 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 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Смерть на спортивной
арене» (12+).
20.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» (12+).
23.20 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 30 ноября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приключения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Планета вкусов. Дубай»
(12+).
10.05, 17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 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 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Три периода» (12+).
20.45 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+).
23.20 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.00, 18.00 «Праздничный пи-
онерский концерт».
00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 «Советские
биографии». (16+).
01.45, 07.45, 13.50 «Какие наши
годы!» (16+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
04.45 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
05.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
10.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).
15.00 «Программа передач на
вчера».
15.45 М/ф «Дом для Кузьки».
16.00 «Имена-легенды».
16.30 «Сто лет комедии».
19.00 «Ревизор».
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
22.45 Д/с «Дело темное».
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ».

06.05, 14.05, 22.35 «Многоголо-
сье». Концерт. (12+).
07.35 Д/ф «...и поведет нас Ан-
гел по Земле». (12+).
08.15 «Культурный обмен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40, 15.40 «Спасение людей -
достоинство отважных». (12+).
10.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ». (12+).
11.05, 03.40 Д/ф «Печали и ра-
дости мастера Иванова». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 15.55, 20.00 Новости.
16.00 Т/с «КАПКАН». (12+).
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
00.10 «Киноправда?!» (12+).
00.20 Х/ф: «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА». «ТЕГЕРАН-43». (12+).

06.10, 11.00 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Особенности националь-
ной интуиции». (12+).
11.30 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
16.35 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 «Папа попал». (12+).
23.15 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 «В теме. Лучшее». (16+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

06.35, 16.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рассле-
дование. (16+).
07.30 Дзюдо. Международный
юношеский турнир. (0+).
09.05 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» (Красноярск) -
«Водник» (Архангельск). (0+).
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск). (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция. (0+).
16.55, 02.00 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Белогорье» (Бел-
город) - «Кузбасс» (Кемерово).
Прямая трансляция. (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
19.30 «Спортивный заговор».
(16+).
19.55, 03.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Зенит-Казань» -
«Локомотив» (Новосибирск).
Прямая трансляция. (0+).
21.55, 05.50 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) - «Надежда» (Орен-
бург). (0+).
23.35 «Точка на карте. Санкт-
Петербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Нижний Новгород». (0+).

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.30 М/ф « Белоснежка и семь
гномов». (0+).
08.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». «Герои в
масках». «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». (0+).
13.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.40 М/ф «Тарзан». (0+).
16.20 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
17.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
19.40 М/с «Утиные истории». (6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(6+).
00.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (6+).
01.30 М/ф «Тарзан». (6+).
03.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).

06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «Пляс-класс».
07.05 М/с «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.00, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Дружба - это чудо».
15.05 М/с «Супер4».
16.05 М/ф: «Ну, погоди!» «Бар-
би рок-принцесса».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.10 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.20 М/с.

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
16.00-02.30 Х/ф: «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». «ШУТКИ В
СТОРОНУ». «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ». «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК». «СЕМЬ». «ЭТОТ НЕ-
ЛОВКИЙ МОМЕНТ». (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 Богиня шоппинга. (16+).



06.50 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ». (12+).
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (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 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 Новости.
16.20 Концерт
Максима Галкина.
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 Премьера.
«Старше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «День рожде-
ния КВН. Кубок мэра
Москвы». (16+).
01.45 Х/ф «ХИЧКОК».
(16+).
03.35 Х/ф «ФЛИКА-
3». (12+).
05.15 Контрольная
закупка.

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
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА». (12+).
18.00 Кастинг
Всероссийского
открытого телевизи-
онного конкурса
юных талантов
«Синяя птица».
18.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.55 «Сам себе
режиссёр».
04.45 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55, 09.05 М/с
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 «Детский КВН».
(6+).
12.30 М/ф. (6+).
13.30 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
15.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.35 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
19.45 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (12+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
01.50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
03.40 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
05.40 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (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 «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ».
09.45 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
13.10 «Что делать?»
13.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
14.50 «Сомненья тень,
надежды миг...» Концерт в
Мариинском театре.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.30 Послушайте!
18.35 Д/ф «Куклы».
19.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».

22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «ГОЛУБЬ
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О
БЫТИИ».
00.30 Д/ф «Фрида
Кало и Диего
Ривера».
01.15 Х/ф «ВСЕМ -
СПАСИБО!»
02.50 «Искатели».
03.40 М/ф «Шут
Балакирев».

06.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
08.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 декабря – до 16:27 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть,
в 18:49 наступает полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических операций.
День благоприятен для со-
блюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

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 «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+).
16.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
Руководитель одной из
самых рейтинговых радио-
станций страны получает
заказ от загадочного кли-
ента. Необходимо «рас-
крутить» на региональных
выборах своего кандида-
та, отобрать голоса у кон-
курентов и тем самым по-
влиять на избрание ново-
го губернатора. За выпол-
нение задачи государ-
ственной важности берут-
ся лучшие умы радио-
станции.

10.30 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». (16+).
Офицеры группы спецназа
«Белые волки» стоят на
страже спокойствия и по-
рядка в государстве. Они
борются со злом во всех
его проявлениях: их на-
правляют то на захват
группы наркоторговцев, то
на обезвреживание спив-
шегося и полубезумного
отставного майора, вете-
рана войны в Чечне, убив-
шего жену, соседку и взяв-
шего в заложники двух ма-
леньких девочек. «Белые
волки» охотятся за беглы-
ми преступниками и обез-
вреживают банды налетчи-
ков и грабителей, обеспе-
чивают безопасность важ-
ных свидетелей и освобож-
дают заложников...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.45 М/ф. (0+).
09.40 Х/ф «НЯНЬКИ». (12+).

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

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

«Календарь 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». (18+).
01.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
02.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА». (18+).
04.10 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День Неизвестного Солдата
в России, Международный день инвали-
дов, Всемирный день компьютерной гра-
фики, День Пермского края (отмечается в
1-е воскресенье декабря), Международ-
ный день борьбы с пестицидами, День
юриста в России,   День сетевика в России.

Источник именинов и праздников Calend.ru

06.05 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+).
18.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
03.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

Именины: Александр, Алексей, Анато-
лий, Анна, Арсений, Василий, Владимир,
Григорий, Емельян, Иван, Иларион,
Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Татья-
на, Фекла.



07.20 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+).
09.05 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЕБЫ». (16+).
10.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(12+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЕ ЛИР». (6+).
14.35 Х/ф «ОРДА». (16+).
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
23.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
01.20 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+).
03.20 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
05.10 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЕ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
18.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.30 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ОГОНЕ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
10.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». (16+).
12.05 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
15.30 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЕ». (16+).
19.00, 00.45 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУСТЕ ГОВОРЯТ».
(16+).
23.45 Д/с «Москвивки». (16+).
01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЕ». (16+).

06.35, 07.10, 09.15, 10.20 М/ф.
(0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 «Знаем русский». (6+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достуваться до звезды.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Во весь голос». (12+).
12.30, 17.15 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
17.00 Новости.
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).

08.10 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУТЕ САМУРАЯ». (16+).
10.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
12.25 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЕ». (16+).
14.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
18.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.05 Х/ф «ВЛАСТЕ СТРАХА».
(16+).
22.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
00.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
02.20 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
04.35 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).

07.10, 18.35 Х/ф «ВОЛК». (16+).
09.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
11.55 Х/ф «СЕМЕ ЖИЗНЕЙ».
14.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЕ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
23.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЕ И ДРУЖ-
БА». (12+).
05.25 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЕЮ». (16+).

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
06.35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЕ». (0+).
08.10 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЕЁЗНО». (12+).
09.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
11.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
13.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЕ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЕ!»
(12+).
23.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
01.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
03.35 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА».
(16+).

03.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЕНОГО СЧАСТЕЯ». (16+).
06.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЕМУ».
(16+).
08.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
12.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
14.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
16.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
21.45 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
00.25 Х/ф «ЦИРК». (6+).

06.10 «В теме. Лувшее». (16+).
06.40 «МастерШеф». (16+).
09.05 «Особенности националь-
ной интуиции». (12+).
10.05 «Europa plus варт». (16+).
11.00 «В теме. Лувшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Ответный концерт». (12+).
01.05 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЕ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

07.00 Х/ф «ИЛЕЯ МУРОМЕЦ».
08.25 «Фактор жизни». [12+].
09.00 Х/ф «СЕМЕ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
10.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
17.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». [12+].
18.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
00.20 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
02.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
[12+].
05.55 «Один + Один». Юморис-
тивеский концерт. [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 1 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Приклювения Нильса»
(0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Планета вкусов. Осе-
тия» (12+).
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 22.40, 00.55
«Прямая ревь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Владимир Перегудов.
Государственный заказ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 «Вне зоны» (12+).
18.30 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+).
20.45 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+).
23.00 «В поисках истины» (12+).
23.50 «Три периода» (12+).
01.15 Новное вещание.

Суббота, 2 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.00
«Прямая ревь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30, 16.00 «Следующий уро-
вень» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+).
16.40 Х/ф «ЗВЕРИНЫЙ ОТ-
РЯД» (0+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+).
22.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний
Новгород» (12+).
01.00 Новное вещание.

Воскресенье, 3 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая ревь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЗВЕРИНЫЙ ОТ-
РЯД» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Покровские ворота» (12+).
13.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+).
16.00 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «КАРМЕН» (16+).
23.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
01.00 Новное вещание.
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07.00 Богиня шоппинга. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 13.00, 15.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
01.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ». (16+).
02.40 Верю - не верю. (16+).

06.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду.
09.30 Все на Матв! (12+).
10.05 «Сильное шоу». (16+).
10.35 «Бешеная Сушка». (12+).
11.05, 12.50, 13.50, 16.55,
19.55, 22.30 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужвины. (0+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Химки».
15.50, 17.05, 20.00, 01.40 Все на
Матв!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
17.35 Биатлон. (12+).
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужвины.
18.55 Команда на прокавку. (12+).
20.40 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Ч-т мира. Женщины.
22.35 «После футбола».
23.40 Футбол. «Сампдория» -
«Лацио». Ч-т Италии.
02.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (0+).

01.00, 07.00 «Советские био-
графии». (16+).
01.45 «Какие наши годы!» (16+).
02.55 Х/ф «ЖИЗНЕ С ОТЦОМ».
(16+).
04.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2».
(12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.50 «Какие наши годы!» (16+).
09.00 «Программа передав на
ввера».
09.45 М/ф «Дом для Кузьки».
10.00 «Имена-легенды».
10.30 «Сто лет комедии».
12.00 «Празднивный пионерс-
кий концерт».
13.00 Х/ф «РЕВИЗОР».
16.05 «В поисках утравенного».
(12+).
16.45 Д/с «Дело темное». (16+).
17.30, 23.30 Х/ф «ДАУРИЯ».
19.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нива».
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
21.40 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона».
22.30 «Кабавок «13 стульев».
00.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).

07.30 Дзюдо. (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследова-
ние. (16+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 03.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» - «Нижний
Новгород». (0+).
12.00 Волейбол. Кубок России.
Муж. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Белогорье» - «Кузбасс». (0+).
13.55, 21.45, 05.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. УНИКС -
«Химки». (0+).
16.00 Волейбол. Кубок России.
Муж. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Локомотив».
(0+).
17.55, 00.05 Волейбол. Кубок
России. Муж. «Финал 4-х». Фи-
нал. (0+).
20.05 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. УГМК - «Надежда». (0+).
23.40 «Десятка!» (16+).
01.55 Хоккей с мявом. Ч-т Рос-
сии. «Енисей» - «Водник». (0+).

06.40 «Дом «Э». (12+).
07.10, 12.15 Д/ф «Рукотворные
вудеса света». (12+).
07.35 «Гамбургский свёт». (12+).
08.00 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура реви». (12+).
09.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
11.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
(12+).
12.40 «Вспомнить всё. (12+).
13.05 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.30 «Служу Отвизне». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ,
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-
КРЫТИЙ». (12+).
15.15, 01.35 Д/с «Моменты
судьбы». (12+).
15.30 «Гамбургский свёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф: «ПОВЕСТЕ НЕПО-
ГАШЕННОЙ ЛУНЫ». «ЧИС-
ТАЯ ПОБЕДА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.55 ОТРажение недели.
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 «Церемония награждения
Всероссийского конкурса «Се-
мья года-2017». (12+).
22.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
01.45 «Календарь». (12+).
02.30 «Активная среда». (12+).
02.40 Д/с «Человевество. Ис-
тория всех нас». (12+).
03.25 «За дело!» (12+).

06.00, 07.05, 08.35 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.05, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, вто вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Бу-
рёнка Даша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Энвантималс. Дом,
милый дом».
13.55 М/с «Четверо в кубе».
14.25 М/с «Юху и его друзья».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
18.00 М/с «Барби: Дримтопия».
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной нови, малыши!
21.45, 02.20 М/с.
01.00 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
06.35 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
08.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». «Герои в
масках». «Микки и весёлые гон-
ки». «Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
«Финес и Ферб». (6+).
15.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+).
17.20 М/ф «Тарзан-2». (0+).
18.35 М/ф «В поисках Немо». (0+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
(6+).
23.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 1,
2». (6+).
03.00 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+).
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 – Здравствуйте, это
клуб людей с резкими пе-
репадами настроения?

– Да, рады вас привет-
ствовать, пошёл отсюда вон.

 На улице столкнулись
КамАЗ с пивом и «газель» с
продуктами, на месте столк-
новения образовался банкет!

 У мужика звонит теле-
фон (подруга). Дальше в
трубку:

– Да, привет. Понял.
Молодец, поздравляю.

Кладёт трубку и о-ень
грустно в пустоту говорит:

– Ну все, капец! Права
полу-ила.

 Мама на кухне готовит,
ей из комнаты кри-ит ма-
ленький сын:

– Мама, ёлка горит!
Мама в ответ кри-ит:
– Сынок, не горит, а сияет!
Ещё -ерез некоторое

время:
– Мама, уже шторы сияют!

 Мужи-ок пришёл в
ресторан-ик, подозвал
официанта.

– Мне 100 граммов, вам
100 граммов и музыкантам
по 100 граммов.

И так он повторял это
весь ве-ер. Ну, закрытие,
пора уходить. Встал и пошёл.

– Эй, а с-ёт?
– А у меня денег нет!
Ну, официант мужи-ку в

морду на-ал давать, про-
должительно. На другой
день тот же мужи-ок опять в
ресторан приходит:

– Мне 100 граммов и
музыкантам по 100 граммов.

Официант, со злым сар-
казмом:

– А мне?!
– А себе не наливайте,

вы пьяный дерётесь!

 Нет предела креати-
ву! Ритуальная компания
«Аист»:

«Мы вас принесли, мы
вас и унесём!»

 Новогодний тост: «Вы-
пьем за то, -тоб в наступа-
ющем году кризис наступил
только для бюро ритуальных
услуг!!!»

 – Папа, я голоден.
– Привет, Голоден. Я

папа.
– Папа, я серьёзно.
– Я думал, ты Голоден!
– Ты шутишь?
– Нет, я папа.

 Реалист – это тот,
кому пофигу, полон ли ста-
кан наполовину или же на-
половину пуст. Ему важно,
-то в стакане.

 Трое спецназовцев
присланы к командиру
дивизии для выполнения
особо важного задания.
Два огромных шкафа и
один маленький, скром-
ненький... Представля-
ются:

– Иванов! Мастер
спорта по боксу, КМС по
гиревому спорту!

– Петров! Мастер
спорта по самбо, КМС по
кикбоксингу!

– Сидоров! Мастер
спорта по шахматам... Ко-
мандую этими двумя деби-
лами!

 Свидетели Иеговы
давно бы покорили Рос-
сию, если бы на-инали
свой разговор словами:

– У нас есть литр водки,
давайте поговорим о Боге!

 Встре-ает кошка гно-
ма. Спрашивает:

– Ты кто?
– Я – гном. Пакощу лю-

дям, пор-у вещи, ору по
но-ам, спать не даю. А ты?

Кошка задумалась...
– Тогда я тоже гном.

 Вра-, осматривая
пациента:

– Так... Хорошо... Вот
-то я вам, батенька, скажу:
кости все на месте, только
порядок другой.

 Что было бы, если
бумеранг изобрели в
России?

– За-ем нам бумеранг?
У нас грабли есть!

 – А давай устроим
праздник! Ты все пригото-
вишь…

– А ты?
– А я – приду!

Какой тебе ещё Стас Мийайлов!

По материалам
журнала

«Красная Бурда»

БАССЕТ-ХАУНД
Встречатбся во сне с бассет-

хаундом, гулятб с ним, кормитб
его, ухаживатб за ним –  к скорому
вступлению в брак с низкорослым

пожилым человеком.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Если вам приснилосб заседание

правителбства, значит, вскоре
вы попадёте в компанию весёлых
и не пренебрегающих земными
             удоволбствиями людей.

                             ТАБЛИПА
                      МЕНДЕЛЕЕВА

– пустые хлопоты. Такую таблицу
Менделеева уже видел во сне

Д.И. Менделеев в 1869 году
и полностбю исполбзовал

все выгоды этого сна.

ПЫГАНЕ (ПЫГАНКИ)
снятся обычно к лёг-

кой надоедливости ре-
бёнка, неожиданному
телефонному звонку, воз-
можно, возрастут затраты
на курево. В ближайшие
дни ваше сердце успокоится
и вы узнаете, как вашу девушку зовут.

Если же вам снится, что цыгане вас украли, покрасили вам
волосы в чёрный цвет, надули через соломинку и повели на яр-
марку, а вы толбко мычите и не можете внятно ничего сказатб, –
это к вытрезвителю.

ПЛАЗМА
Плазма во сне означа-

ет, что ваши дела находят-
ся в неустойчивом, хао-

тичном состоянии. Со-
ватб руку в плазму – вы
попытаетесб решитб

свои проблемы. Обжечб
руку плазмой – а не надо

было соватб!
ДЕВОЧКА,
размахивающая красным и синим шарами, в бе-

жевой курточке, жёлтых сапожках, красной шапочке с
помпончиком, пожирающая пирожок – к болезни ва-
шей бабушки.

ХОББИТЫ
Если вам снится, что вы

хоббит и со своим другом-
хоббитом идёте сквозб
тёмные леса, перебирае-
тесб через опасные горы,
отбиваетесб от орков, вол-
колаков, харрадримов, трол-
лей, прячетесб от назгулов,
слышите потусторонние голоса, чутб не
погибаете, взбираетесб на ужасную гору, бро-
саете в жерло вулкана колбцо Всевластбя и
начинается новая эпоха, – это к разводу!
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Ответы к кроссворду в № 46:
По горизонтали: 2. Лак. 5. Ода. 8. Пята.
9. Учебник. 10. Руст. 11. Род. 12. Луг.
13. Вязь. 14. Фея. 16. Окот. 18. Лист.
20. Щука. 23. Оноре. 25. Бонус.
26. Носик. 28. Двор. 29. Рейд. 30. Трио.
31. Отит. 33. Хина. 35. Удар. 37. Ведро.
38. Агути. 39. Ротор. 40. Дояр. 42. Кета.
44. Смог. 47. Ага. 49. Атос. 51. Усы.
52. Буй. 53. Клещ. 54. Срамота.
55. Втык. 56. Аск. 57. Каа.
По вертикали: 1. Няня. 2. Ларь.
3. Кудри. 4. Аббе. 5. Оклик. 6. Арго.
7. Осло. 13. Вход. 14. Фтор. 15. Ящур.
17. Такт. 18. Ледоход. 19. Сборная.
21. Усердие. 22. Андорра. 24. Обряд.
27. Спирт. 32. Овёс. 34. Агра. 35. Утка.
36. Трус. 41. Обыск. 43. Табак. 45. Мгла.
46. Нуща. 48. Нимн. 49. Айва. 50. Опыт.

Ответы к кроссворду
в № 46:

По горизонтали: 1. Овод.
5. Вещун. 8. Устье. 9. Капот.
10. Стража. 14. Очко.
16. Ропак. 17. Шалаш.
20. Егерь. 21. Сарай.
22. Химчистка. 23. Каша.
26. Сноска. 29. Чарка.
30. Наука. 31. Архар. 32. Нипс.
По вертикали: 2. Винт.
3. Дуда. 4. Утка. 5. Веко.
6. Щипач. 7. Нутро. 10. Спрос.
11. Рупор. 12. Жокей.
13. Слеза. 14. Ольха.
15. Кайма. 17. Шпион.
18. Лотос. 19. Шпала. 23. Качка.
24. Штрих. 25. Жанр. 26. Соус.
27. Очаг. 28. Карп.

СУДОКУ –
необходи-
мо запол-
нить
свободные
клетки
цифрами
так, чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате
3x3 каждая
цифра
встреча-
лась бы
только один
раз.

СКАНВОРД30r.biz
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1 – 74, 01, 65, 66, 09, 63, 86, 78, 27 – 24705 руб.
2 – 77, 33, 18, 35, 62, 52, 70, 89, 51, 55, 19, 46, 42, 10, 14, 48, 20, 82, 80, 43,
84, 31, 25 – заг. дом.
3 – 07, 12, 29, 67, 37, 08, 28, 76, 64, 03, 02, 38, 24, 13, 47, 85, 75, 21, 90, 36,
44, 04, 16, 54, 40 – заг. дом.
4 – 58, 34, 15, 22 – заг. дом.
5 – 11, 26 – заг. дом.
6 – 49 – заг. дом.
7 – 68 – заг. дом.
8 – 60 – 87500 руб.
9 – 79 – 500 руб.

10 – 69 – 300 руб.
11 – 81– 268 руб.
12 – 23 – 241 руб.
13 – 71 – 218 руб.
14 – 39 – 199 руб.

15 – 87 – 182 руб.
16 – 88 – 168 руб.
17 – 45 – 156 руб.
18 – 50 – 145 руб.
19 – 73 – 136 руб.
20 – 05 – 129 руб.
21 – 83 – 122 руб.

22 – 56 – 117 руб.
23 – 61 – 112 руб.
24 – 72 – 108 руб.
25 – 32 – 105 руб.
26 – 41 – 103 руб.
27 – 59 – 102 руб.
28 – 17 – 101 руб.

1 – 22, 44, 18, 36, 46, 56 – 210000 руб.
2 – 06, 85, 89, 58, 03, 80, 71, 10, 32, 75, 31, 39, 13, 52, 21, 69, 47, 23,
49, 62, 38, 61, 73, 76, 40, 34, 90, 01 – квартира.
3 – 68, 08, 27, 19, 59, 64, 83, 74, 81, 28, 37, 79, 63, 55, 88, 09, 84, 67,
70, 78, 65, 82, 42, 24, 51, 35, 15, 12, 07, 41– квартира.
4 – 30, 86 – 857142 руб.
5 – 87 – 10000 руб.
6 – 53 – 2000 руб.
7 – 02 – 1500 руб.
8 – 45 – 1001 руб.
9 – 54 – 701 руб.

Невыпавшие числа: 06, 30, 53, 57.

10 – 20 – 501 руб.
11 – 43 – 401 руб.
12 – 16 – 301 руб.
13 – 29 – 268 руб.
14 – 48 – 242 руб.

20 – 77 – 161 руб.
21 – 04 – 154 руб.
22 – 60 – 151 руб.
23 – 50 – 148 руб.
24 – 33 – 147 руб.

Невыпавшие шары: 05, 11, 14, 17.

15 – 72 – 220 руб.
16– 25 – 202 руб.
17 – 57 – 189 руб.
18 – 26 – 176 руб.
19 – 66 –167 руб.

с  21 по 27
ноября

ОВЕН
Не спешите, и удача будет на

вашей стороне, тем более что у
вас сейчас хороший период для

раскрытия своего потенциала. Вам про-
сто необходимо доводить свои дела до
конца. В среду возможны некоторые не-
точности в информации или ошибки в
расчётах. Смените стиль общения. Всё
внимание уделите решению семейных
дел, домашних проблем, это сейчас осо-
бенно важно.

ТЕЛЕЦ
Любую ситуацию на этой не-

деле следует оценивать макси-
мально реалистично. Старайтесь

адекватно рассчитать свои силы, побере-
гите себя, так как в конце недели возмож-
ны стрессы и простуды. Для достижения
желанных целей вам будут необходимы
такие качества, как собранность и виде-
ние всей ситуации в целом. Постарайтесь
быть внимательнее по отношению к семье
и родственникам. В выходные сходите в го-
сти или в кино.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя чрезвычайно

удачна для начала нового проек-
та и реализации ваших талантов.

Вам понадобится терпение и объектив-
ность по отношению к себе самому для ис-
правления мелких неточностей, без это-
го будет невозможно идти вперёд. Спра-
виться с этой задачей будет очень непро-
сто, так как душа ваша будет рваться впе-
рёд. Вы еще раз убедитесь, что нужны и
незаменимы. Наиболее благоприятным
днём для вас будет пятница.

РАК
На этой неделе предстоит

много успешных дел, общения и
развлечений. Вас взбодрят ин-

тересные новости, перспективные зна-
комства и важные разговоры.  Во втор-
ник могут напомнить о себе старые дру-
зья. В субботу проявятся незавершён-
ные дела. Если вы чувствуете, что не мо-
жете с ними справиться, смело берите
себе в помощники близких людей. Вы-
ходные дни – подходящий период для
обновления гардероба или покупки нуж-
ных вещей для дома.

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для подведе-

ния определённых итогов. Собы-
тия будут развиваться нетороп-

ливо. Однако в среду придётся сверхуроч-
но поработать. Не ждите немедленных ре-
зультатов в делах. В среду вас могут под-
вести зарубежные партнёры. Во второй по-
ловине недели вы увидите реальные пло-
ды своих трудов. Уделите должное внима-
ние себе, любимому, если после этого у вас
останется ещё немного времени – то и род-
ственникам, им будет приятно.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может обеспе-

чить вас хорошими условиями
для практической и интеллекту-

альной деятельности, но не забывайте о
завершении незаконченных и давних
дел. Своевременное проявление иници-
ативы на работе будет способствовать
последующему карьерному росту. Втор-
ник – один из самых важных и ответствен-
ных дней. В субботу лучше пригласить го-
стей к себе, чем куда-то идти.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам пред-

ставится возможность обрести
влиятельных знакомых, способ-

ных внести приятные перемены в вашу
жизнь. Работа может поглотить большую
часть вашего времени и внимания. В сре-
ду вам просто необходимо действовать
активно. Не спешите предлагать новую
идею начальству, её могут попросту при-
своить. В четверг возможна определён-
ная несогласованность в ваших взглядах
и действиях с коллегами. Пятница – хо-
роший день для обучения и личностного
роста.

РЫБЫ
 К вам фортуна нынче будет

весьма благосклонна. Вероятно
совершенно неожиданное и

приятное деловое знакомство. В четверг в
контактах с партнёрами проявите осто-
рожность, есть вероятность обмана или
недобросовестного отношения к делам.
Будьте внимательны при заключении сде-
лок и составлении отчётов. В воскресенье
смело приступайте к решению давно от-
кладываемых проблем.

ЛЕВ
Достижения на работе обой-

дутся для вас «малой кровью», по-
этому вам предстоит осмыслить

свой успех. Постарайтесь не ускорять
решение вопросов, связанных с личными
отношениями, преодолевайте возмож-
ные проблемы с достоинством. В четверг
окружающие могут начать вас критико-
вать. Ближе к выходным вы можете ока-
заться участником или организатором
творческого мероприятия.

ДЕВА
На этой неделе проявите ра-

зумную осторожность, общаясь с
партнёрами по бизнесу.  В среду

придётся отстаивать реалистичность ва-
ших планов и замыслов перед началь-
ством. В четверг внимательно изучите
вопрос, прежде чем подписать какой-
либо документ. В пятницу хорошие ново-
сти взбодрят вас, но стоит проверить их
достоверность. Выходные дни лучше
провести дома.

ВЕСЫ
На этой неделе стоит ориен-

тироваться на собственные силы
и возможности, а девизом взять

такое высказывание: «Хочешь, чтобы
было сделано хорошо, – сделай сам». В
четверг близкие люди могут отказать вам
в важной просьбе, поэтому стоит запас-
тись весомыми аргументами и уговари-
вать. В пятницу какая-то приятная новость
изменит ваши планы. В выходные дни хо-
рошо бы заняться обустройством вашего
дома.

СКОРПИОН
Настройтесь на действия, на-

правленные на изменение вашей
жизни к лучшему, сейчас самое

время учиться тому, чего вам не хватает.
Среда принесёт спокойствие и внутрен-
нюю умиротворённость. В четверг стоит
подготовить себя к сюрпризам, Фортуна
может обратить на вас внимание. Не под-
давайтесь грустным мыслям, гоните прочь
от себя тоску – кислая физиономия  – это
последнее, что вам сейчас нужно. В конце
недели давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашему терпе-
нию и старательности.

Кубышка – 2000 руб.






