
Всю прсшлую неделю спсртсмены вместе с руксл
всдствсм клуба «Турбина» прсвели вс Владивсстсл
ке: 3 сктября на местнсм стадисне за чемписнствс
бсрслись взрсслые спсртсмены, а 5 сктября ссстсл
ялась гснка юнисрсв.

3 октября на гаревой дорожке встретились команда

«Турбина» из Балакова и команда «Восток» из Владиво-

стока. Борьба велась за золото командного первенства

России по спидвею-2018.

Результатом 15 заездов стал счёт 52:41 в пользу ко-

манды из Владивостока. Но гонка была не просто напря-

жённой, а поистине захватывающей. В первой половине

заездов балаковские спортсмены отчаянно вели, но пос-

ле 13-го заезда ситуация изменилась, и многие болель-

щики в этом склонны обвинять судей. В любом случае  ито-

гом гонки стало 2-е место балаковской «Турбины» в ко-

мандном первенстве.

СОЦСФЕРА

УЖЕ ГРЕЕТСЯ
8 сктября на псстсяннс действующем
ссвещании при главе БМР руксвсдитель
Управления пс делам ГО и ЧС Андрей
Багасин сссбщил, чтс из 121 учреждения
ссциальнсй сферы (225 сбъектсв) стсплел
ние есть в 96%. Прсвсдятся регулирсвсчл
ные рабсты.

По словам председателя комитета образова-

ния Любови Бесшапошниковой, на понедель-

ник, 8 октября, проблемы с отоплением были

в четырёх детских садах (№ 22, 61, 67 и 72). Но

мёрзнуть детям не пришлось, заверила чинов-

ница. В этих детских дошкольных учреждениях

установили дополнительные источники тепла.

Температуры воздуха ниже 22 градусов не

было ни в одном детсаду.

Глава БМР Александр Соловьёв поинтересо-
вался, почему эти работы не были проведены в

выходные дни. По словам руководителя Бала-

ковского филиала ПАО «Т Плюс» Игоря Струко-

ва, в проблеме уже разбираются  специалисты

предприятия. Он заверил, что неполадки будут

устранены в течение дня.

МУСОР И В СЕЛЕ –

МУСОР
Организация централизсваннсгс вывсза и
складирсвания твёрдых ксммунальных
стхсдсв началась и в сёлах нашегс райсна.

В Быковом Отроге, Красном Яре, Ивановке и

Маянге региональный оператор в ближайшее

время собирается установить 130 новых

контейнеров объёмом 0,75 куб. м. Контейнеры

будут не пластиковые, как в городе, а из

металла, что повысит их износоустойчивость,

информирует регоператор Саратовской

области. Сколько будет стоить такая услуга

для кошелька сельчан, речь пока не идёт.

ыинал командного первенства России по спидвею сре-

ди юниоров до 21 года прошёл на стадионе г. Владивосто-

ка 5 октября. В заездах участвовали пары команд «Турби-

на» (Балаково), «Восток» (Владивосток),  и «Мега-Лада»

(Тольятти).

Расстановка сил до гонки  по итогам двух этапов была

следующей: лидер – «Восток» (82 очка), на втором месте –

«Мега-Лада» (72 очка), на третьем – «Турбина» (51 очко).

Но спортсменам из «Мега-Лады» удалось изменить ситу-

ацию – они победили, приморцы переместились на вто-

рое место, балаковцев можно поздравить с бронзой.

26 октября 2018 года в театре юного зрителя Балакова
состоится торжественное мероприятие, посвящённое
празднованию 50-летия спортивного клуба «Турбина».
Администрация города и руководство клуба приглаша-
ет болельщиков. Вход свободный. Начало праздника –
в 18.00. Мероприятия в фойе начнутся в 17.00.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…
Такой была тема праздника, который состоялся в честь Дня учителя 4 октября в зале Балаковского
ТЮЗа. Он был посвящён детской мечте и её путеводным звёздам – учителям, которые помогают
выбрать из всего многообразия дорог единственный верный путь и поверить в его красоту!
Особую душевность в концертную программу внёс фильм-интервью «С любовью по жизни»,  в котором
заслуженные педагоги поделились со зрителями секретами позитивного настроя, творческого долголе-
тия и любви к делу, которому посвятили жизнь. С праздником, дорогие учителя! С Днём учителя!

ШКОЛЫ

БЕЗ КРЫШ
НЕ ОСТАНУТСЯ

Нужна
ли прививка
ст ОРВИ?

Стр. 5 Стр. 11 Стр. 12

Рулетики
из кабачксв:
пальчики
сближешь!

БАЛАКОВСКИЙ
МУЛЬТФИЛЬМ

ЗАВОЕВАЛ ПРИЗ

«КИНОВЕРТИКАЛИ»

Стр. 13

Фото с муниципального праздника в ТЮЗе 4 октября
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КФХ «Домашний фермер»
реализует КУР-НЕСУШЕК.
Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:  44-91-69

ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» ТРЕБУЮТСЯ
электромонтажники, монтажники приборов КИПиА,

з/п от 66000 р.  Специалисты по наладке
электротехнического оборудования и КИПиА, з/п от 77000 р.

ВАХТА 30/15. Тел. 66-20-32

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-188-50-54.

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ
РАЙОНИРОВАННЫХ САЖЕНЦЕВ:

Sazhency64.ru

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных

  кустарников
 роз

ЖДЕМ ВАС 12 октября с 8.00 до 17.00
по адресу:
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КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ,

если отказывают банки.
Тел. 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа).

С ДНЁМ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляем настоящих труже-
ников, всех работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, которые
не покладая рук работают на бла-
го нашей страны!

Вы заслуживаете большого при-
знания и уважения за труд и стара-
ния, за то, что на столе у нас всегда
есть хлеб! Желаем замечательных
достижений в вашем благородном
труде, неизменно урожайного года,
высокого достатка и потрясающих
возможностей, крепкого здоровья и
хорошего настроения, чтобы ваша
продукция всегда была заряжена
позитивом и частичкой вашей доб-
рой души.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

С ПРСЗДНИКОМ, СЕЛЬЧСНЕ!

ГРУППА ДЛЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ БАЛАКОВА

Уважаемые балаковцы!
Дорогие друзья!
29 октября 2018 г. комсомолу, за

плечами которого много славных
дел и трудовых свершений, испол-
няется 100 лет. Для многих бала-
ковцев это – особая знаменатель-
ная дата.

В связи с юбилеем 29 октября
в 15 часов во Дворце культуры
(ДК химиков) состоится вечер-
встреча «Комсомол в нашей судь-
бе». Приглашаем принять участие в
торжественном собрании.

Справки по тел.
8-927-159-65-65.

Оргкомитет

Так называется группа в социальной сети «Одно-
классники», которая создана совсем недавно.

Туда приглашаются все, кому довелось в юности быть
комсомольцем, кто был на переднем крае строительства
и становления нашего города. Участники этой группы вык-

Ваши труд и любовь к родной земле
сделали нашу область одним из веду-
щих аграрных регионов России. И вы
не уступаете этих позиций, добиваясь
высоких урожаев и успехов в животно-
водстве, используя  современные до-
стижения науки и техники для разви-
тия аграрного сектора. Передовые аг-
рофирмы, тепличные хозяйства, жи-
вотноводческие комплексы и птице-
фабрики позволяют не только обеспе-
чить жителей нашей области каче-
ственной сельскохозяйственной про-
дукцией, но и поставлять её в другие
регионы и за рубеж. А потенциал на-
ших перерабатывающих предприятий
открывает ещё более широкие экспор-
тные возможности.

Огромная заслуга в этом принад-

лежит ветеранам отрасли. Долгие
годы отдав любимому делу, вы дели-
лись с молодёжью опытом и знания-
ми, создавали трудовые династии. И
ваши заслуги по достоинству отмече-
ны почётными званиями и наградами,
но главное – признанием наших зем-
ляков.

Спасибо за большой вклад в продо-
вольственную безопасность нашей
страны, её экономическую независи-
мость. Уверен, что поддержка сельско-
го хозяйства всегда будет одним из при-
оритетов государства. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, успехов
в труде, счастья и благополучия!

Николай ПАНКОВ,
депутат

Государственной Думы РФ

ладывают там свои фотографии, делятся воспоминания-
ми, общаются друг с другом. Это дорогого стоит – уви-
деть тех, с кем прошли лучшие годы юности, найти ста-
рых друзей и, возможно, вновь встретиться. Также комсо-
мольцы могут общаться в группе «Балаковские вести» и
«Балаково и балаковцы» в социальной сети «ВКонтакте».

БЛАБОДАРНОСТЬ

ЗА ЗАБОТУ
От лица сотрудников и родителей

детей из детского сада с. Николевка
выражаем огромную благодарность
индивидуальному предпринима-
телю Василию Петровичу Кулаги-
ну за помощь в приобретении труб
для ремонта канализации в детском
саду. Мы желаем Василию Петрови-
чу процветания в бизнесе, финансо-
вого благополучия и карьерного ро-
ста! А также огромное спасибо за
оперативность и чуткое отношение
директору учреждения Татьяне
Николаевне Курбашновой и бри-
гадиру ремонтной мастерской
Сергею Геннадьевичу Курбашнову
за доставку труб из города.

Вера Вячеславовна Морозова

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80
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Что делать, если суд вынес решение
снести незаконные постройки в частном
секторе? Жители нескольких улиц в
посёлке Дзержинского предпочли ниче-
го не демонтировать, а сделали «ход
конём»: они вынесли на публичные
слушания вопрос о переносе так называ-
емой красной линии. Таким образом,
участки вместе с незаконными построй-
ками перед элитными коттеджами ста-
новятся законными.

СПЕЦИАЛИСТ ЛУКАВИТ?
Публичные слушания по поводу переноса крас-

ной линии прошли как-то незаиетно. О них иало

коиу было известно, поэтоиу в зале присутствова-

ли около 15 человек. Почти половина из них – люди,

заинтересованные в изиенении границ участков. О

тои, что красную линию необходиио перенести, уча-

стникаи слушаний рассказывала кадастровый ин-

женер. Специалист на голубои глазу заявила, что

ничего страшного в этои нет.

– Доиа здесь стоят с шестидесятых годов, тогда

были определены границы участков. Но сейчас не-

известно, где эта красная линия, – подчеркнула пред-

ставитель владельцев коттеджей.

– Это, на иой взгляд, лукавство, – парировал за-

иеститель главы АБМР по вопросаи ЖКХ Павел Ка-

натов. – Когда люди строили таи доиа, они видели,

где проходят границы. Сейчас они захватили часть

зеили – от доиов и практически до дороги – и ииеют

судебные решения по сносу саиовольных построек

и заборов, находящихся за красной линией. Такии

образои, через публичные слушания они хотят уза-

конить возведённые на чужой зеиле объекты.

ПРЕЦЕДЕНТ СОЗДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Раньше вдоль частных доиов шёл тротуар, но

владельцы участков разбили таи палисадники и зак-

рыли их забораии. Постепенно в этих палисадниках

появились постройки. Понятно, что сносить их ник-

то не хочет. И это несиотря на решение суда.

Кадастровый инженер пыталась давить на то, что

доиа здесь стоят давно и что расширение участков

пойдёт на пользу не только жителяи элитных доиов,

но и иуниципалитету – иол, увеличатся налоги. Но,

во-первых, в бюджет пойдёт не такая уж крупная суи-

иа. Во-вторых, элитныи коттеджаи не больше 15

лет. Ну, а в третьих, если сейчас поддержать этот

вопрос на публичных слушаниях, то потои все жите-

ли частного сектора захотят присоединить к своии

участкаи ещё по кусочку, и не скажешь, что делать

этого нельзя, – прецедент будет создан.

ЧТОБЫ ПЕРЕНЕСТИ,
НАДО ЗНАТЬ – КУДА

Желание урвать лишний кусочек зеили вполне

понятно: участки в частнои секторе в районе реки

Балаковка довольно дорогие – в нашеи случае речь

идёт о квартале в границах улиц Крестьянская и Кол-

хозная и реки Балаковка. И второй квартал – в гра-

ницах улиц Пушкина, Селитьбинская, Льва Толсто-

го, Крестьянская. Если красную линию перенесут,

то у владельцев доиов будет приоритетное право вы-

купить дополнительные сотки по божеской цене.

Но иожно предположить, что кто-то не собира-

ется выкупать участок перед своии доиои… В та-

кои случае иуниципалитет выставит на торги эту

зеилю и кто-то посторонний её приобретёт и поста-

вит на этои «пятачке» ларёк. А что? Ииеет право!

Обрадуются ли такоиу соседству жители частного

сектора?

– Это тоже существенный аргуиент в пользу того,

что не стоит переносить красную линию, – отиетил

Павел Канатов.

– Если сиотреть с юридической точки зрения, то

для того, чтобы линию перенести, надо знать, где

она проходит. Кадастровый инженер заверяет, что

неизвестно, где проходят границы. Как иы иожеи

её переносить? – поинтересовался депутат Алек-

сандр Лисин, на участке которого и расположены

спорные кварталы.

ДОРОГА СТАНЕТ БОЛЕЕ УЗКОЙ
Ещё один факт, который повлиял на инение уча-

стников публичных слушаний: сужение проезжей

части. Из-за переноса границ иогут возникнуть про-

блеиы с движениеи специализированного транспор-

та (пожарные иашины; трактора, чистящие дороги

зииой; автовышки для обслуживания световых опор

и т. д.). Несиотря на то, что кадастровый инженер

заявляла: иол, никакого сужения не будет, по карте

видно, что проезжая часть тоже изиенит разиеры.

Поэтоиу участники слушаний, хоть и не абсолют-

ныи большинствои (понятно, что владельцы участ-

ков были против), решили снять оба вопроса по пе-

реносу красных линий с обсуждения.

Надежда БОБАЛОВА

Пятилетний срок работы
Общественной палаты Бала-
ковского муниципального
района завершён. Отчётно-
перевыборное заседание,
проходившее 3 октября,
привлекло к себе повышен-
ное внимание СМИ.

ФЕЙКОВЫЙ ИНТЕРЕС
Дело в тои, что незадолго до этого

на электронные адреса иногих редак-

ций было разослано, как выяснилось,

сфальсифицированное письио якобы

от одного из представителей ОП. В

нёи были нелицеприятные отзывы о

работе председателя Общественной

палаты, поэтоиу предстоящие пере-

выборы председателя ОП ещё боль-

ше подогрели к нии интерес.

На заседании присутствовали гла-

ва БМР Александр Соловьёв, предста-

вители депутатского корпуса. Зал со-

вещаний в здании районной адиинис-

трации был заполнен почти до отказа.

Перед началои рассиотрения воп-

росов, обозначенных в повестке дня,

председатель ОП БМР Евгений Запят-

кин отиетил, что знает автора дезин-

фориации, но пусть это останется на

его совести, никаких ответных дей-

ствий не последует, вреия расставит

всё по своии иестаи.

КРИТИКА НА ЛЮБОЙ
ПЛОЩАДКЕ

В отчёте о проделанной работе Ев-

гений Запяткин особо выделил поло-

жительную роль общественного конт-

роля при проведении коиплексного

благоустройства дворовых террито-

рий, реионте дорог. Он отиетил, что

заиечания общественников не оста-

ются без внииания. Представляя ин-

тересы жителей, члены ОП работают

в коииссиях адиинистрации БМР, при-

нииают активное участие в жизни го-

рода и района.

Глава БМР Александр Соловьёв

в свою очередь отиетил, что пред-

ставители ОП иного внииания уде-

ляют вопросаи ЖКХ, работе обще-

ственного транспорта, совиестно с

ниии ведётся работа по пресечению

нарушений при реализации алкоголь-

ной продукции в торговых точках, рас-

положенных в МКД, что иешает спо-

койствию жильцов.

НА КОГО ПОПАЛО?
Рассиатривался вопрос о приёие в

члены Общественной палаты 9 чело-

век. Трое её покинули, так как вошли в

состав депутатского корпуса: Олег

Ддилов, Евгений Волков, Александр Ли-

син.

Евгений Запяткин пояснил, что в

общественных организациях количе-

ство членов не ограничивается, но у

каждого должно быть вреия на обще-

ственную работу. Единственное: член

ОП не иожет быть партийныи. Также в

Дстав было внесено изиенение: «Чле-

нои ОП БМР не иожет быть лицо с су-

дииостью». В результате все кандида-

туры были утверждены.

– С какой лёгкостью принииаеи, с

такой же лёгкостью и расстанеися,

если не будет должного отношения к

общественной работе, – обратился к

новыи членаи ОП Евгений Запяткин.

Переизбрание председателя, его

заиестителей и президиуиа прошли

без неожиданностей.

Большинствои голо-

сов на пост предсе-

дателя был переизб-

ран Евгений Запят-

кин. Его заиестите-

ляии вновь стали Оль-

га Благова,  Андрей

Солдаткин и ещё

однии заиестите-

леи дополнительно была избрана Та-

тьяна Бердяева. В президиуи ОП вош-

ли 9 человек, включая председателя и

его заиестителей.

Совершенно неожиданно о своёи

выходе из состава Общественной па-

ВОПРОС РЕБРОМ

латы заявил Александр Тихонов, ад-

иинистратор популярного сайта «Ти-

пичный Балаково». Он выразил недо-

вольство по поводу того, что в Обще-

ственную палату принииаются «все

кто попало и как попало».

При этои Александр Тихонов от-

иетил, что в Общественной палате

иного достойных людей. Очевидно,

что своии уходои он выступил про-

тив некоторых новоиспечённых об-

щественников, благие наиерения ко-

торых действительно вызывают со-

инения.

ПОД ЗАНАВЕС
Глава района ответил на вопросы,

которые на сегодняшний день волну-

ют жителей города. В первую очередь

– это дефицит льготных проездных

билетов на общественный транспорт.

Александр Соловьёв пояснил, что про-

ездных билетов на октябрь было за-

казано на тысячу штук больше – 5,5

тыс., но этого всё равно оказалось

иало. Дополнительные проездные

приходится брать взайиы в Балашове

и других городах. Инфориация о тои,

где они поступают в продажу, распро-

страняется через соцсети.

Внииание главы БМР было обра-

щено и на то, что в утренний и вечер-

ний часы пик автобусы № 15 сильно

переполнены. Из-за этого студенты

опаздывают на занятия, иногие граж-

дане – на работу.

– Я соглашусь, что с 7 до 9 утра и с

4 до 7 вечера нужно на этот иаршрут

выпускать большие автобусы. Обе-

щаю этот вопрос рассиотреть, – ска-

зал Александр Соловьёв.

В конце заседания председатель

Общественной палаты БМР Евгений

Запяткин сообщил, что новые удосто-

верения будут выданы всеи членаи

ОП; срок их действия – до 2023 года.

Валерия САМОЙЛОВА

Евгений

Запяткин

В час пик в автобус № 15 не войти и не выйти
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Победителям федерального
конкурса «Учитель года» из
нашего региона будут ежемесяч-
но выплачивать по 10 тысяч
рублер.

Жителям области предоставили право получе-
ния льгот до выхода на пенсию.

Решение о сохранении льгот для людей пред-

пенсионного возраста принято депутатами на оче-

редном, шестнадцатом, заседании Саратовской

областной думы VI созыва.

Если раньше право на льготы появлялось у жи-

телей области при выходе на пенсию, то теперь ими

смогут воспользоваться женщины по достижении

ими возраста 55 лет, мужчины – 60 лет.

По словам и.о. министра социального развития

Ирины Бузиловой, льготные категории граждан мо-

гут воспользоваться правом на приобретение со-

циальных проездных, бесплатный проезд на внут-

реннем водном транспорте и железнодорожном

транспорте пригородного сообщения, компенсацию

на оплату расходов жилого помещения и комму-

нальных услуг, ежемесячное возмещение расходов

по оплате услуг телефонной связи на 50 процентов

и ежемесячное возмещение оплаты услуг за исполь-

зование радио, а также правом на бесплатное изго-

товление зубных протезов. Вышеуказанные зако-

ны вступят в силу с 2019 года.

Накануне празднования Дня учите-

ля в сквере Первой учительницы в г. Са-

ратове состоялись торжественное за-

несение лучших педагогов региона на

Доску почёта работников образования

Саратовской области и открытие Дос-

ки успеха молодёжи Саратовской об-

ласти. Свидетельства об этом получил

21 преподаватель.

В Саратовской областной филар-

монии им. А. Шнитке учителей с пред-

стоящим профессиональным праздни-

ком поздравили губернатор Валерий

Радаев, представители власти, обще-

ственники.

Глава региона поблагодарил педаго-

гов за их труд, терпение, исключитель-

ную душевную отдачу и предложил учре-

дить ежемесячную премию в размере 10

тысяч рублей саратовским учителям, вы-

КОММЕНОАРИЙ
Иван Кузьмин, пред-
седатель Облдумы:
– Этот законоороект

стал самым обсуждае-

мым, а региональная

норма, которую ориня-

ли деоутаты областной

думы, сохраняет все

льготы для отдельных

категорий населения.

Парламентарии

ооддержали и ороект

федерального закона,

инициированного

орезидентом России

Владимиром Путиным.

В документе сказано о

том, что ораво на

оолучение льгот оо

земельному налогу и

налогу на имущество

также останется у

граждан оредоенсион-

ного возраста.

Перспектива развития

речного туризма в Балакове

открылась благодаря пере-

даче причальной стенки из

ведения Госкомимущества

РФ на баланс городского

муниципалитета. Обсужде-

ние алгоритма действий,

связанных с вопросами пе-

редачи причальной стенки,

созданием условий для под-

хода к новой пристани пас-

сажирского  флота и благо-

устройством прилегающей

береговой территории, про-

ходило в кабинете Татьяны

Калининой.

 В нём принимали участие

заместитель главы админис-

трации БМР  по экономичес-

кому развитию и управлению

муниципальной собственнос-

тью Александр Балуков,  ру-

РАЗВИВАЕМ ТУРИЗМ

ководитель Управления дорож-

ного хозяйства и благоустрой-

ства Эмиль Мамедов,  дирек-

тор комбината благоустрой-

ства города Наталья Горина,

главный архитектор БМР Сер-

гей Ушаков, представители со-

ответствующих служб админи-

страции, Балаковского порта и

некоторых туристических

агентств города.

Для развития речного ту-

ризма властям предстоит

проделать огромную работу,

которая уже началась. По

предварительной информа-

ции, сотрудничать с нашими

турагентствами готовы   по-

рядка 10 туристических ком-

паний из других городов, орга-

низующих круизы по Волге на

теплоходах. Для этого сейчас

готовится  техническая доку-

ментация,  подтверждающая,

что круизные теплоходы мо-

гут заходить в нашу гавань.

Для высадки и посадки

пассажиров требуется подго-

товить дебаркадер. Его дол-

жны обслуживать, как мини-

мум, четыре береговых мат-

роса.

В Балаковскую гавань в следующем году смогут
заходить большие туристические теплоходы.
Этор теме было посвящено рабочее совещание,
которое на прошлор неделе провела Татьяна
Калинина, заместитель главы администрации
БМР по социальным вопросам.

– Работа матросов на де-

баркадере, связь с корабля-

ми, высадка людей с кораб-

ля и обратная их посадка –

это наше, – отметил пред-

ставитель от речпорта.

Город должен обеспе-

чить содержание причаль-

ной стенки, территории на

новой пристани. Всё это хо-

зяйство планируется закре-

пить за комбинатом благо-

устройства. Архитектурно-

му отделу поручено разра-

ботать и до 1 декабря пред-

ставить проект благоуст-

ройства территории. Было

отмечено, что реализация

проекта может проводиться

постепенно, но начинать

следует с освещения и ас-

фальтового покрытия, что-

бы туристам было приятно

сойти с корабля на берег и

отправиться на экскурсию

по городу.

По итогам совещания

можно сказать: в Балакове

дан старт развитию речного

туризма.

Валерия САМОЙЛОВА

Гавань – это часть аква-
тории водоёма. Как
правило, гаванью назы-
вают акваторию порта,
непосредственно при-
мыкающую к причалам,
где производится по-
грузка и разгрузка
судов, посадка и высад-
ка пассажиров.

шедшим в финал Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства

«Учитель года». В этом году финалистом

данного конкурса стала педагог из Ро-

венского района Марина Гончарова. И это

не первый успех саратовских препода-

вателей: с 2003 года четырежды сара-

товцы становились победителями кон-

курса «Учитель года». Конкурс «Учитель

года России» в разные годы выигрывали

наши педагоги-земляки Сергей Шаров,

Людмила Правдина, Владимир Лысогор-

ский и Татьяна Усова.

Главное мерило успешной работы

педагога – это достижения их учеников.

И в этом году в области открыта Доска

успеха молодёжи Саратовской области.

Ежегодно на доску будут заноситься

имена 28 лучших воспитанников госу-

дарственных и муниципальных учрежде-

ний. Во время отбора лучших из лучших

учитывались высокие достижения в ре-

гиональных, всероссийских и междуна-

родных олимпиадах, спортивных сорев-

нованиях и творческих конкурсах.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Заместитель начальника службы пожаротушения Алексер Бурлаков
озвучил на очередном совещании при главе БМР проблему, с которор
приходится сталкиваться балаковским огнеборцам.

Кураторы проекта «Дворовыр
тренер» проинспектировали
установку детских и спортивных
площадок, и увиденное привело
их в шок. Мало того, что подряд-
чик выполнил работы позже
срока, указанного в контракте
(там стоит дата окончания монта-
жа – 13 сентября), так ещё и
сделал это некачественно.

Элементы детских площадок и

спортивные снаряды – хорошего ка-

чества. Однако  тут и там недокруче-

ны болты, которые скрепляют эле-

менты. Бетонные основания вывали-

ваются из земли вместе со спортив-

ными снарядами. Тренажёры шатают-

ся, брусья установлены криво и тоже

того и гляди упадут вместе с занима-

ющимися на них спортсменами-лю-

бителями. Ограждения спортивных

площадок издают неимоверный шум,

потому что в местах креплений нет

демпферов. К тому же прутья ограж-

дений настолько тонкие, что от удара

футбольного мяча легко ломаются.

– Видно, что подрядчик сделал всё

на скорую руку. Неизвестно, приняты

ли эти объекты? Например, на пло-

щадке у дома № 28б на ул. Трнавской

все элементы установлены с наруше-

ниями, они просто травмоопасны! Под-

рядчик должен исправить ситуацию.

Возле дома № 2 на проспекте Героев

на «шведской стенке» криво установ-

лены перекладины, их необходимо пе-

ределать, – делится впечатлениями

депутат Собрания БМР, куратор про-

екта «Дворовый тренер» Олег Удилов.

Добавим, что подрядчик и так от-

ветит рублём за сорванные сроки. По

установке объектов на детских пло-

щадках неустойка составляет 297

рублей в день, итого 7425 рублей. По

спортивным – 1195 рублей в день, ито-

го 23946 рублей. Однако, судя по все-

му, некоторые объекты придётся ус-

танавливать заново, иначе травм на

новых детских и спортивных площад-

ках не избежать.

Надежда БОБАЛОВА

По его словам, пожарных не пре-

дупреждают о перекрытии дорог при

производстве вскрышных работ, кото-

рые осуществляют предприятия.

– Это может привести к значитель-

ной потере времени расчёта, который

добирается до места возгорания, –

сообщил Алексей Бурлаков.

Последний раз с такой проблемой

пожарные столкнулись на прошлой не-

деле, когда в связи с ремонтными рабо-

тами предприятие «БалАвтоДор» пере-

крывало участок дороги на перекрёстке

улиц Коммунистическая и Гагарина.

– В диспетчерскую службу пожар-

ных информация о перекрытии доро-

ги не поступала, – заявил представи-

тель балаковских пожарных.

 Глава района Александр Соловьёв

поручил разобраться с этим вопросом

своему заместителю по ЖКХ Павлу

Канатову.

– Всё должно быть согласовано с

пожарными, независимо от того, какая

организация ведёт работы, – резюми-

ровал глава Балаковского района.
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На прошедшей неделе, 1 октября, на постоянно
действующем совещании при главе БМР был
поднят вопрос о затянувшемся ремонте кровель
в городских школах № 3, 13 и 18. В тот же день
глава района лично проинспектировал ход работ
и встретился с представителем фирмы, занимаю-
щейся ремонтом.

 Главное – молодость души

Наталья Тарасова, учи-
тель младших классов
СОШ № 22:
– Учитель для меня – это

призвание. Плохой

учитель не задержится в

школе, хороший же будет

работать всю свою жизнь,

совершенствуясь, обретая

новые знания, шагая в ногу со временем.

Самое ценное в учительской профессии –

молодость души, которой не дают стареть

дети. Учителем я мечтала стать с самого

раннего детства и ни капли не жалею о

своём выборе. В своих учениках в первую

очередь ценю человеческие качества.

Стараюсь дать ребятам не только прочные

знания по предметам, но и воспитать насто-

ящих граждан великой страны.

 И целая жизнь

Людмила Чурико-
ва, учитель истории,
географии и обще-
ствознания СОШ села
Натальино:
   – О профессии учителя

можно рассказывать беско-

нечно. Пля кого-то это хобби, для кого-то

увлечение, а кто-то видит в ней смысл

жизни, и это всё будет правильно. Человек,

который выбрал профессию учителя, ещё не

является учителем. Человек, который

проработал несколько лет учителем, тоже не

является учителем. И лишь тот человек, кто,

несмотря на трудности, сложности, беско-

нечные реформы, которые проходят в

системе образования, считает себя счастли-

вым, с удовольствием идёт в школу, уважает

детей и ни на одну секунду не мечтает

оставить школу и заняться чем-то другим,

вот это и есть, как я считаю, настоящий

учитель. Эта профессия проникает в каждую

клетку организма, занимает всё простран-

ство, включая и личную жизнь. Ты засыпаешь

с мыслью о том, чтобы поскорей вернуться к

своей любимой работе и просыпаешься с

этой же мыслью. Учитель – это целая жизнь.

 Благодарная работа

Ирина Зуева, учитель
русского языка и лите-
ратуры лицея № 2:
    – Можно слышать, что

человек, уставший от

профессии, говорит, что

он зря выбрал этот путь, а я

ни разу в жизни так не подумала.

В этой профессии остаются люди, имеющие

педагогическое призвание, безграничную

любовь к детям. Все остальные уходят, едва

начав карьеру педагога. Не каждому человеку

дано стать учителем, ведь это не просто труд

– это искусство. Я считаю, что педагог долже-

н шагать в ногу со временем. Интересным

он должен быть именно для своих воспитан-

ников, ведь без них он не существует. Совре-

менных детей сейчас очень трудно удивить,

исходя из этого, педагог должен уметь подать

себя так, чтобы ребёнку захотелось продол-

жить общение с ним, слушать его на уроке. Я

люблю свою профессию за её уникальное

свойство: она позволяет нам видеть и любо-

ваться духовным ростом своих учеников,

через годы встречаться с ними, ставшими

взрослыми достойными людьми, каждый уже

со своей семьёй. Учитель – это благодарная

работа! И я могу утверждать, что учитель – не

просто профессия, а призвание.

ВДОГОНКУ К ПРАЗДНИКУ

Ко Дню учителя мы задали балаковским педагогам лишь один вопрос: что зна-
чит для них профессия учителя – призвание, работа или же хобби? И вот что они
ответили…

Сейчас работы идут полным ходом

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК…

По результатам проведённого ещё в июле аукциона, кон-

тракт на текущий ремонт кровель в трёх школах был подпи-

сан с фирмой «Волгапроф-М». Завершить работы на обозна-

ченных объектах подрядчик должен был более месяца назад,

но что-то, видимо, пошло не так, работы перешли в разряд

затяжных, за что фирме уже выставлены штрафные санкции.

Александр Соловьёв встретился с представителем под-

рядчика на территории СОШ № 13. Частичный ремонт кровли

здесь ведётся на большой площади – более тысячи квадрат-

ных метров – и на момент приезда главы района работа шла

полным ходом.

– У нас эта школа стояла в плане на ремонт за федераль-

ные средства, но мы не могли ждать и на текущий ремонт

изыскали средства из местного бюджета, а вы так затянули

ремонт, ведь погодные условия были просто идеальные, – свои

замечания  представителю фирмы глава района высказывал

не повышая голоса, корректно, но при этом – в довольно жё-

сткой форме.

НИ ШАТКО НИ ВАЛКО

Разговор проходил при участии заместителя главы адми-

нистрации БМР по социальным вопросам Татьяны Калини-

ной и председателя комитета образования БМР Любови Бес-

шапошниковой. Директор школы Евгений Пак  отметил, что в

ремонте кровли долгое время было задействовано слишком

мало людей – по 2 или 3 человека в день. Фотоотчёт с места

работы он ежедневно представлял в комитет образования.

Так что к совести подрядчика уже неоднократно взывал за-

казчик работ – комитет образования БМР.

– Мы спросим с вас по всей строгости закона. Соответ-

ствующие документы будут направлены в прокуратуру, след-

ственный комитет, Балаковское УВД. Как вы будете выходить

из сложившейся ситуации – это ваш вопрос, но как подрядчик

вы у нас из доверия вышли. Тем не менее вам следует завер-

шить все работы со всеми вытекающими последствиями: вы-

соким качеством и гарантийными обязательствами, – подчер-

кнул Александр Соловьёв.

Представитель от подрядной организации сделал несколь-

ко безуспешных попыток оправдаться. В итоге он пообещал,

что ремонт кровли в школе № 13 будет завершён за 10–12

дней. Что касается частичного ремонта кровли в школах

№ 18 и № 3, там площади небольшие, значит, ремонт соот-

ветственно будет завершён быстро – в течение четырёх дней.

Лера МИРНАЯ
Фото пресс-службы администрации БМР

А. Соловьёв и представитель фирмы «Волгапроф-М»

 Это – состояние души

Любовь Савлова, учитель русского
языка и литературы СОШ № 16:
– Когда я говорю о детях, у

меня появляются слёзы

на глазах: все их удачи

и неудачи я пропускаю

через себя. Учитель –

это не профессия, это

призвание. Это состоя-

ние души. Любой про-

фессии можно научиться,

но научиться быть учителем невозможно.

Очень важно и любить свой предмет, и свою

любовь передать детям. Главное – быть

рядом с детьми. Паже дома меня не остав-

ляет моя любимая профессия: нужно

посмотреть дополнительные материалы,

проверить письменные работы, изучить и

придумать что-то новое и интересное для

завтрашнего урока, прочитать дополни-

тельную литературу… Ведь нужно заинте-

ресовать учеников, чтобы тема удивила и

запомнилась, сделать так, чтобы им

хотелось учиться и познавать новое.

КСТАТИ

Исследователи отмечают, что учитель –
столь же тяжёлая профессия, как и дис-
петчер воздушного движения, пилот или
пожарный. Уровень стресса у них нахо-
дится примерно на одинаковом уровне.

ГОРЯЧАЯ ТУМА

В СОШ № 2 для учеников 1-х классов
3 октября прошло торжественное
мероприятие – «Посвящение в перво-
классники».

– Ребята проучились в школе месяц и за

это время стали взрослее и уже многому на-

учились: в течение всего праздника они пели

школьные песни, рассказывали стихи, танце-

вали флешмоб, играли, отгадывали загадки,

побывали в волшебной сказочной стране, –

рассказывает М.А. Бадикова, заместитель

директора школы по ОВР.

Ученики 5б класса под руководством учи-

теля начальных классов Т.А. Лопатиной под-

готовили для первоклассников сказочное те-

атрализованное представление. В конце

праздника директор школы Е.В. Солдатова

поздравила всех с этим важным и торже-

ственным событием, зачитала клятву пер-

воклассника и вручила каждому ученику на-

шивную эмблему школы как символ вступ-

ления первоклассников в ряды школьников

СОШ № 2.

Наш корр.

С ПОЧИНОМ



6 № 41 от 9 октября 2018 г.В правовом поле

Зачем разводить панику? Таким вопросом задались
многие балаковцы, которым в начале октября стали
массово попадаться в интернете сообщения о якобы
орудующей в городе банде педофилов.

В МУ МВД России «Балаковское» 5 октября прошло
торжественное мероприятие, посвящённое 100-й
годовщине образования службы уголовного розыска
в системе МВД России.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Уголовгый розыск – одга из осговгых служб оргагов
вгутреггих дел. Деятельгость этого подразделегия
очегь широка и мгогограгга – это и комплексгый
агализ оперативгой обстаговки, и розыск лиц,
скрывшихся от правосудия, без вести пропавших
граждаг, и проведегие мероприятий, гаправлеггых
га предупреждегие, пресечегие и раскрытие пре-
ступлегий. Всё это лишь часть их работы.

Вот текст сообщения, ко-

торое оставиг 5 октября в

группе «Багаково и багаков-

цы» в социагьной сети «ВКон-

такте» один из погьзоватегей

(стигь и орфография сохране-

ны. – Ред.):

«Внимание! Внимание! Эта

информация и фото гетают в

интернете уже давно и неко-

В ГОРОДЕ

ВЕРНИТЕ ЗНАК
Обращение житегей до-

мов № 21 и 23 по угице Трнав-

ской обсуждагось на комис-

сии, пожагуй, догьше остагь-

ных вопросов. Суть его закгю-

чается в том, что багаковцы

просят закрыть дгя проезда

внутридворовую дорогу, рас-

погоженную рядом с их дома-

ми. По их сговам, машины в

буквагьном смысге носятся

по ней, подвергая опасности

пешеходов, в чисге которых

много детей. Ранее на въезде

во дворы быг установген до-

рожный знак «Движение зап-

рещено», который, как выяс-

нигось на комиссии, житеги

домов поставиги самостоя-

тегьно. Во время проведения

ремонтных работ на этом

участке рабочие демонтиро-

ваги знак. Житеги двух домов

по угице Трнавской обрати-

гись к вгастям с просьбой

вернуть знак на место.

Оказагось, что под дей-

ствие знака попадают не тогь-

ко гражданский транспорт, но

и спецмашины. Окончатегьно-

го решения по данному вопросу

не принято, но пока что житегям

в установке знака отказаги.

В качестве решения про-

бгемы председатегь комис-

сии Павег Гречухин предго-

жиг на въезде вместо знака ус-

тановить так называемые по-

гусферы. Такая конструкция

позвогяет создавать препят-

ствия дгя гегковых автомоби-

гей, при этом грузовики пре-

одогевают их без пробгем.

ХОТЬ ОБЕ РУКИ
ПОДНИМАЙ
Схожим, но с точностью до

наоборот, оказагся вопрос,

связанный с обращением  жи-

тегя одного из домов дома по

угице Факег Социагизма.

Мужчина попросиг демонти-

ровать бетонный бгок, кото-

рый быг установген житегя-

ми соседних домов дгя того,

чтобы ограничить проезд

транспорта. По сговам муж-

чины, он не имеет возможно-

сти подъехать к собственно-

му дому.

Чгены комиссии признаги,

что принимать решение в по-

добных вопросах всегда сгож-

но, ведь понять можно все сто-

роны спора.

– За такие вопросы не зна-

ешь, как гогосовать, – сказаг

ггава БМР и участник комис-

сии Агександр Соговьёв. –

Изменение маршру-
тов, организация
пешеходных перехо-
дов, установка нового
знака – эти и другие
вопросы обсуждались
в стенах администра-
ции на очередном
заседании комиссии
по безопасности
дорожного движения.
Мероприятие состоя-
лось 3 октября.

Хоть обе руки поднимай, одну

– за, другую – против.

Окончатегьное решение

принято не быго. В бгижайшее

время специагисты в составе

комиссии совершат выезд на

место и опредегят цегесооб-

разность нахождения там бе-

тонного бгока.

ДЕРЕВЬЯ МОЖНО
НЕ СНОСИТЬ
В комиссию по безопасно-

сти дорожного движения обра-

тигись представитеги ИП Ку-

гагина. Они просят разрешить

им организовать парковку воз-

ге кафе «Причаг» на новой

пристани. С принятием реше-

торые считают это фейком. Так

вот, это реагьность. Сегодня,

по угице Степная, 72, пример-

но в 18.00, с торца, между са-

диком и домом, там ещё есть

какой-то зубной кабинет вроде,

один из этих убгюдков хотег за-

тащить детей в авто серебрис-

того цвета, а затем пытагся за-

давить, и дагее пресгедоваг

детей до подъезда, но они ус-

пеги закрыть дверь. По опи-

санию быг одет в синие по-

тёртые джинсы, красная фут-

богка с чёрной надписью и

чёрной ветровкой, при себе

имег кнопочный тегефон.

Когда я показаг, как все счи-

тают фейковое фото, магь-

чишки показаги пагьцем на

крайнего правого. Есги кто

проезжаг в это время с реги-

стратором, посмотрите, мо-

жет попаг он, иги автомобигь

в камеру, сообщите пожагуй-

ста мне иги в 4- й отдег поги-

ции, заявгение оставгено.

Хочу допогнить, на одну ногу

прихрамывает».

К сообщению погьзова-

тегь прикрепиг фото предпо-

гагаемых преступников. Это

фото в короткий срок разош-

гось по всем местным груп-

пам социагьных сетей.

В пресс-сгужбе багаковс-

кой погиции сообщиги, что

никаких заявгений и обраще-

ний по этому поводу в право-

охранитегьные органы не по-

ступаго. Кроме того, поги-

цейские отметиги, что фото

с якобы ориентировкой на пе-

дофигов распространяется в

сети Интернет во многих го-

родах России.

Наш корр.

ния чгены комиссии торо-

питься не хотят, ведь в том

месте, где пганируется

организация парковки, есть

зегёные насаждения, кото-

рые, вероятно, придётся

сносить. Представитегьни-

ца предприниматегя, кото-

рая присутствовага на засе-

дании, сообщига, что воз-

можна организация парков-

ки без сноса деревьев. Чге-

ны комиссии единоггасно

сошгись на том, что оконча-

тегьное решение будет при-

нято посге того, как пред-

ставитеги ИП Кугагина

представят подробный ди-

зайн-проект будущей пар-

ковки.

ЖДЁМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О том, что движение ав-

тобусов по маршрутам 9, 9а

и 22 будет изменено, богь-

шинство багаковцев уже

знают. На заседании комис-

сии по безопасности дорож-

ного движения быги проде-

монстрированы новые схе-

мы движения (их можно най-

ти на сайте администрации

БМР). Мнения житегей по

поводу изменения в движе-

нии указанных маршрутов

также раздегигись. Во вре-

мя заседания выступиги

представитеги компаний-

перевозчиков, которые под-

твердиги готовность к пере-

менам.

По сговам Павга Гре-

чухина, местные вгасти

обратигись к специагис-

там по гогистике из Сара-

това с просьбой разоб-

раться в цегесообразнос-

ти и эффективности пга-

нируемых изменений.

Окончатегьное решение

по маршрутам будет при-

нято, когда придёт закгю-

чение специагистов.

Евгений АФОНИН

По традиции в этот день

оперативники принимаги

поздравгения от сосгужив-

цев и руководства, погуча-

ги награды и памятные по-

дарки.

Начагьник МУ МВД Рос-

сии «Багаковское» погков-

ник погиции Михаиг Гришин

гично поздравиг и вручиг

бгагодарственные письма и

нагрудный знак ветеранам

сгужбы и действующим опе-

ративникам.

– В угоговном розыске

воспитана цегая пгеяда вы-

сококгассных специагис-

тов, способных поставить

надёжный засгон кримина-

гу. В этом богьшая засгуга

ветеранов, отдавших про-

фессии свою могодость. Вы

вырастиги достойную смену

в гице гучших сотрудников,

активно участвующих в рас-

крытии опасных и резонан-

сных преступгений, – отме-

тиг начагьник багаковской

погиции.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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Встреча главы Балаковского муниципаль-
ного района Александра Соловьёва
с жителями, проживающими во 2-м микро-
районе, состоялась 3 октября в СвШ № 6.

На встрече пррсутствовалр депутат Саратов-

ской областной думы Ольга Болякрна, глава го-

рода Балаково Роман Иррсов, старшрй помощ-

нрк прокурора г. Балаково Дмртррй Гончаров,

начальнрк ОУУП р ПДН МУ МВД Россрр «Бала-

ковское» Дмртррй Петров, представртелр пред-

пррятрй, учрежденрй р служб.

Итоги прошлой встречи
В начале встречр Ольга Болякрна озвучрла рн-

форма-рю, касающуюся прошлой встречр, кото-

рая проходрла в этой школе. По обращенрям граж-

дан где-то рх просьбы былр полностью выполне-

ны, а кое-где ещё вопросы находятся на стадрр

решенря. Так, жртелр дома 71 на улр-е Волжской

просрлр заасфальтрровать дорогу в рх дворе, вы-

корчевать пнр р скосрть траву. Всё было сделано,

это подтвердрлр пррсутствовавшре на встрече

жртелр. На улр-е Комарова жртелр дома 105 про-

срлр спрлрть аваррйное дерево – его спрлрлр. В

доме 12 на улр-е Мрнской была открыта тепло-

вая камера, теперь она закрыта. А вот вопрос вы-

носа бойлера на улр-е Мрнской, 27, является

очень сложным, он всё ещё ждёт своего решенря.

Вопрос капртального ремонта крышр дома 25 на

улр-е Мрнской запланррован на 2019 год.

Не путать твёрдое
с жидким
Актуальнейшая проблема – вывоз бытового

р строртельного мусора. На этр вопросы жрте-

лей отвечал представртель регронального опе-

ратора по утрлрза-рр мусора Алексей Калямрн.

По его словам, рз-за большого колрчества не-

санк-ронррованных свалок мусора на полргон

поступает в разы больше, в городе рдёт уста-

новка новых контейнеров для мусора. По пово-

ду строртельного мусора Калямрн напомнрл,

что по закону строртельный мусор с бытовымр

отходамр вывозрть категоррческр нельзя. Нуж-

но подавать заявку, за строртельным мусором

технрка должна пррехать отдельно.

Много вопросов от жртелей поступало р по

спрлу аваррйных деревьев. По обращенрям жр-

телей домов 15, 17, 19 с улр-ы Мрнской было

спрлено 5 такрх деревьев. Но рх ещё осталось

очень много. Глава БМР Александр Соловьёв

предложрл, чтобы в следующем году депутаты

на спрл деревьев р рх утрлрза-рю направрлр по

1 млн рублей на каждый округ. По его мненрю,

это поможет решрть проблему.

Кто накажет должников?
С вопросом установкр на пешеходном пере-

ходе вблрзр остановкр «Молодёжный» светофо-

ра к Александру Соловьёву обратрлась прршед-

шая на встречу женщрна. Глава БМР пообещал

в блржайшее время рассмотреть вопрос на ко-

мрссрр по безопасностр дорожного дврженря.

От другой горожанкр поступрл вопрос к «Са-

ратовэнерго» о том, как онр работают с должнр-

камр; она возмущалась, почему добросовест-

ные плательщркр оплачрвают ОДН за должнр-

ков. В ответ представртель «Саратовэнерго»

сообщрла, что на всех должнрков подаётся за-

явленре в суд, а отключенре прорзводрт только

управляющая компанря. Воровство электро-

энергрр должна пресекать тоже УК. Глава БМР

отметрл, что в скором временр нужно органрзо-

вать встречу всех старшрх по дому, собрать все

управляющре компанрр, ТСЖ, прргласрть на

встречу ресурсоснажающре органрза-рр, что-

бы разобраться, где, с точкр зренря жртелей

домов, ОДН начрсляется несправедлрво.

Жртелр дома 2 на улр-е Мрнской обратрлрсь с

просьбой к главе БМР заасфальтрровать участок

дорогр возле дома, где образуются лужр, которые

невозможно обойтр. Александр Соловьёв пообещал,

что этот участок дорогр будет отремонтррован.

Виктория КАНАКвВА

НЕОПРЯТНЫЕ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ? ЗНАЕМ!

– Давайте мы вам сейчас по-

кажем завод, похвалрмся свормр

дострженрямр, а затем пообща-

емся, – такрмр словамр встретрл

журналрстов директор Ав «Уп-
равление отходами» в г. Сара-
тове Михаил Андреев.

Но в этот раз за доброжела-

тельным тоном представртелей

регоператора скрывалось замет-

ное волненре. И понятно почему:

все мы знаем, какре проблемы

вознрклр со сбором р вывозом

мусора начрная с 12 августа.

– Вы говоррлр, что вывезете

весь мусор, но на площадках воз-

ле контейнеров валяются отхо-

ды. Прр этом вы не раз нас заве-

рялр, что мусоровывозящре ком-

панрр скрдывают вам фото пло-

щадок – до р после уборкр. Поче-

му же зачастую машрна забрра-

ет только отходы рз баков, а то,

что вокруг, остаётся? – порнте-

ресовалрсь журналрсты.

– О том, что мусор не всегда

вывозртся качественно, мы зна-

ем. Ваш вопрос: неопрятность

контейнерных площадок. Наш

ответ: мы с этрм работаем, – зая-

врл заместртель дрректора

АО «Управленре отходамр» в г. Са-

ратове Алексей Калямрн. – По

всей Россрр с появленрем регр-

онального оператора прорсходрт

одно р то же: увелрченре объё-

мов, поступающрх на мусоросор-

трровочные заводы.

СЛОВО «ВНЕЗАПНО»
НЕ ПОДХОДИТ!

Но между тем даже самр пред-

ставртелр регоператора согла-

шаются: увелрченре объёмов не

связано с тем, что балаков-ы

сталр больше мусоррть. Пробле-

ма вознркла во время переходно-

го перрода, когда прежнре мусо-

ровывозящре компанрр ушлр с

рынка, а новые не зналр, как прр-

ступрть к работе.

Руководртель местного ООО

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И ВНОВЬ О МУСОРС

«Полргон» Сергей Потапов с гор-

достью заяврл, что с 12 августа

его машрны вывозят в 2 раза

больше мусора. Но потом обмол-

врлся, что, мол, это потому, что

ему пррходртся убррать терррто-

ррю вдвое больше прежней.

– Вы представляете, по всей

стране в одрн момент закончр-

лрсь мусорные контейнеры. Осо-

бенно в дефр-рте былр пластр-

ковые бакр. Компанря «Днепр.

Смоленскрй регрон», к пррмеру,

закупала контейнеры в Сербрр р

Польше. В стране внезапно рс-

чезлр рз продажр бакр! – отме-

трл Алексей Калямрн.

– Но слово «внезапно» здесь

не подходрт, – отметрлр журна-

лрсты. – Во время переходного

перрода вы не продумалр логрс-

трку сбора ТКО, рскусственно

создав сртуа-рю, которую мож-

но было предврдеть.

С этрм представртелр рего-

ператора нехотя, но согласр-

лрсь.

НЕСТЫКОВОЧКА
ВЫШЛА

– Подведём ртог: мусора не

стало больше, просто в августе р

сентябре был переходный перр-

од? – задалр очередной вопрос

журналрсты.

– Увелрчрлся объём ТКО, по-

ступающрх на завод, – ответрл

дрректор АО «Управленре отхо-

дамр» в г. Саратове Мрхарл Анд-

реев.

Кстатр, до пррхода регро-

нального оператора на завод вез-

лр не весь мусор: до 12 августа

не было закона, который требо-

вал утрлрзрровать отходы через

сортрровку. Поэтому нркто р не

знал о реальных объёмах. Сей-

час же, как заверяют представр-

телр регоператора, все ТКО ста-

лр «белымр», отсюда р увелрче-

нре рх объёма в 2,8 раза. Как за-

яврл Мрхарл Андреев, сейчас на

завод поступает пррмерно 300 т

ТКО в суткр. Сортрруют его 12

человек. Получается, что через

рукр каждого работнрка должно

пройтр 25 т отходов? Как-то это

сомнртельно, тем более, что др-

ректор балаковского завода Ку-

аншкалр Жртваев сказал: одрн

человек сортррует пррмерно по

500 кг в смену (11 часов).

– Не весь мусор поступает на

транспортную ленту, – пытался

объяснрть сртуа-рю Алексей Ка-

лямрн. – Основную работу выпол-

няют механрзмы.

ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА:
ТКО ВДВОЕ МЕНЬШЕ

Но о какрх механрзмах, кото-

рые уменьшают объём сортрру-

емого вручную мусора, рдёт

речь? Вот погрузчрк рз общей

кучр отходов перевозрт партрю в

разрыватель пакетов. Затем му-

сор по транспортной ленте рдёт

в помещенре завода. Вот он под-

нрмается в кабрну, где сортрров-

щркр выбррают отдельные фрак-

-рр. Получается, что весь объём

подлежрт ручной переработке.

Исключенре – крупногабарртные

отходы р веткр – это четверть от

общего объёма.

Но члены балаковского отде-

ленря «Молодой гвардрр» не со-

гласны с тем, что 300 т мусора

вообще поступает на завод за

суткр. Онр провелр -елый день

возле предпррятря – с 8 до 17

часов. Дежуррлр в то время, на

которое пррходртся прк актрвно-

стр мусоровывозящрх органрза-

-рй. Кстатр, больше всего машрн

с ТКО пррходят на завод с 10 до

12 часов р с 15.00 до 19.00. 

За время дежурства мрмо ак-

трврстов проехало всего 49 ма-

шрн: 33 рз нрх заехалр на завод,

16 направрлрсь сразу на полргон,

а одна, не разгрузрвшрсь, поеха-

ла с полргона обратно в город.

А теперь – простая аррфме-

трка. Одрн мусоровоз доставля-

ет на завод от 2,5 до 3 т прессо-

ванного мусора. То есть получа-

ется, что в день эксперрмента

«Молодой гвардрр» от мусоровы-

возящрх компанрй поступрло

максрмум 150 т отходов, рз нрх

100 т попалр на завод. Получает-

ся, что в часы прк на переработ-

ку поступрла лршь треть от заяв-

ляемого регоператором объёма.

Когда же поступает оставшаяся

часть? И есть лр она вообще?

Надежда БвБАЛвВА

P.S. Представители регопера-

тора соглашаются с тем, что

балаковлы больше мусорить не

стали, а мусорный коллапс в

городе произошел из-за негра-

мотного планирования переход-

ного периода. Когда же норма-

лизуется ситуалия с вывозом

отходов в Балакове? Неизвест-

но: жители до сих пор высказы-

вают недовольство качеством

предоставляемой услуги и не

хотят платить за неё полную

стоимость. И лишь в отчётах

регоператора всё красиво и

чисто.

На мусоросортировочном заводе журналисты бывают
периодически. И поначалу этот объект был очень
интересен представителям СМИ, что вполне объясни-
мо: предприятие должно нести реальную пользу эко-
логии, поскольку здесь отсортировывают те отходы,
которые не гниют в естественных условиях, но при
этом могут использоваться как вторсырьё.  Но после
того как произошла реформа в сфере обращения с
отходами, эти очевидные плюсы «закрылись» минуса-
ми в виде переполненных мусорных баков, нерегуляр-
ного вывоза ТКв и грязных площадок у контейнеров.

– О том, что мусор
не всегда вывозится
качественно, мы знаем.
Ваш вопрос: неопрят-
ность контейнерных
площадок. Наш ответ:
мы с этим работаем.
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В яркую пору золотой осени 1928  года в
небольшом селе Алеево Неверкинского
района Пензенской области в семье
Касыма и Хатими Юскаевых родился
второй ребёнок. Девочку назвали Фав-
зия, что означает в переводе с арабского
«торжествующая, удачливая, победо-
носная». Родители от всей души хотели,
чтобы их дочь была самой счастливой,
чтобы всё в жизни давалось ей легко и
просто!

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Побед было много. Это успехи в учёбе, труде,

спорте, на сцене… За какое бы дело она ни прини-

малась, действовала смело, решительно. А жизнь

была не сладкой. Девочке исполнилось всего 13 лет,

когда началась Великая Отечественная война. И

она, ещё подросток, наравне со взрослыми летом

работала на колхозном поле, а зимой вместе с де-

ревенскими женщинами быстро и ловко вязала тёп-

лые носки и варежки для солдат.

Закончилась война, началась мирная жизнь.

Фавзия росла и хорошела, стала красивой, привле-

кательной девушкой. И по-прежнему была лёгкой и

стремительной, она не ходила, а летала, её так и

звали: Карлыгач – ласточка по-русски. А ещё она

прекрасно пела. Удивительно мелодично исполня-

ла  народные песни, передавая весь национальный

колорит, неповторимые мелизмы татарской песни.

Её сильный красивый голос заинтересовал препо-

давателей училища  искусств Казани, и они, разгля-

дев блестящий талант юной девушки, предложили

ей поехать в Казань учиться вокалу. Но отец не со-

гласился в те трудные послевоенные времена так

далеко отпустить свою дочь.

И ЛЮБОВЬ ПРИШЛА
Красота Фавзии, её весёлый нрав привлекали

молодых людей, от женихов не было отбоя! Но она

выбрала одного-единственного – Хамзу Хаметова…

Он приехал погостить к ним в деревню из Подмос-

ковья. Увидел на вечеринке Фавзию и влюбился с

Максиму 19 лет. Он

учится в политехничес-

ком техникуме, парал-

лельно работает трене-

ром в клубе «Ровес-

ник». Полноценно ра-

ботать тренером Мак-

сим начал в прошлом

году, до этого играл в ком-

пании друзей-футболис-

тов на поле клуба «Электро-

ник»  в 7-м микрорайоне. Лов-

кая игра Никитина привлекала

многих мальчишек, которые

подходили к нему и просили

показать футбольные финты,

научить грамотно владеть мя-

чом. Максим с удовольствием

откликался на просьбы.

В итоге набралось 12 че-

ловек постоянного состава.

Молодые спортсмены регу-

лярно собирались, проводи-

ли игры. Весной 2017-го

Максим связался с Олегом

Фавзия Касымовна – гостеприимная созяйка

ЗА СПОРТ!

Удиловым, который

р е а л и з о в ы в а л

проект по разви-

тию дворового

футбола в нашем

городе. Началась

активная работа.

Олег, Максим и их

друзья-спортсме-

ны всё лето орга-

низовывали праздники, фут-

больные турниры на разных

площадках Балакова. Инициа-

тивным парнем заинтересова-

лось руководство центра «Ро-

весник», Максиму предложили

стать  тренером футбольной

команды на базе центра.

Команду назвали «Фе-

никс». По словам молодого

тренера, это символизирует

возрождение команды и её

путь от дворового футбола к

профессиональному. А путь

этот сейчас преодолевается

уверенными шагами. Команде

всего год, а за плечами моло-

дых футболистов уже прилич-

ное число побед и наград.

– В состав новой команды я

пригласил новых игроков и тех

парней, с которыми трениро-

вался ранее, – рассказывает

Максим. – В итоге сформиро-

валось две команды: старшая и

младшая группы. – Тренировки

проходят постоянно, практи-

чески ежедневно. Регулярно мы

проводим собрания с родителя-

ми, решаем организационные

вопросы. Когда возникает необ-

ходимость в инвентаре, вроде

мячей, сеток для ворот, формы,

то родители, руководство «Ро-

весника» и спонсоры активно

поддерживают нас.

Сейчас под руководством

молодого тренера – уже три со-

става команд (по возрастным

группам), общая численность

первого взгляда. Вскоре сделал предложение, и в

октябре 1954 года они поженились.

Создав семью, они решили начать новую жизнь

с переезда в Балаково, где открывались большие

перспективы для молодёжи. Молодой муж каким-то

чутьём угадал, что этот провинциальный ещё в те

времена волжский городок будет бурно развивать-

ся и вырастет в крупный промышленный центр. В

Балакове они устроились работать в управление

строительства «Саратовгэсстрой», Фавзия – путе-

вым обходчиком железной дороги, а муж – водите-

лем. Трудились на славу, были всегда среди лучших.

А семья пополнилась детьми: родили дочерей – лу-

чезарную Нурию и вторую дочь – Санию.

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Фавзия-апа никогда не боялась трудностей: 40

лет проработала в одной организации, имеет мно-

жество наград за добросовестный труд, ветеран Са-

ратовгэсстроя, труженик тыла.

Казалось бы,  всё отлично складывалось, но од-

нажды её настигла большая беда: в цветущем воз-

расте трагически погиб на работе муж.  Но надо жить

дальше, растить, поднимать детей, работать, зара-

батывать… А ещё была дача, в которой она души не

чаяла. Там всё растёт и благоухает, урожаи небыва-

лые собираются. И детей к трудолюбию и опрятно-

сти приучила. Добрая, отзывчивая, гостеприимная,

хлебосольная, её золотые руки колдовали на кухне,

создавая необыкновенно вкусные перемячи, чак-

чаки, кыстыбый и балиши. А рукодельница какая!

Сколько татарских узоров вышито, сколько связано

воздушно-нежных ажурных скатертей и салфеток!

И дочери пошли по её стопам: замечательные

домохозяйки, отличные профессионалы, красивые,

талантливые, сценически одарённые люди! Нурия

и Сания уже почти 20 лет являются активистами Ба-

лаковского татаро-башкирского национально куль-

турного  центра «Мирас», дипломанты различных

конкурсов и фестивалей самодеятельного художе-

ственного творчества. Сегодня  Фавзию  Касымов-

ну радуют своими успехами  красавица-внучка и три

внука, уже подрастают три правнука, чем она очень

гордится. А для внуков и правнуков абийка (бабуш-

ка) – главная в семье, они очень уважают бабулю и

дарят ей свою любовь, заботятся о ней.

СЕКРЕТ ПРОСТ
Фавзия-ханум часто бывает в мечети, на медж-

лисах у своих подруг и единоверцев, напевно читает

суры Корана, многие из которых знает наизусть.

Я спросила у неё: «В чём же секрет долголетия?»,

она ответила: «В труде. Чем больше работает чело-

век, тем он крепче, тем дольше живёт». Не каждому

дано дожить до этих лет и вместе с детьми встречать

праздники, делить радости жизни!

Я любуюсь доброй улыбкой  этой  красивой ба-

бушки, мне кажется, что морщинки на её лице по-

явились от солнечных лучей, думаю, что и старость

не пугает, когда есть такой пример!

Фавзии Касымовне 9 октября исполняется 90 лет,

и мы с радостью поздравляем эту почтенную женщи-

ну с  замечательным юбилеем и хотим пожелать, что-

бы она в полном здравии дожила до 100 лет и больше!

Гузель ИНСАПОВА,
руководитель центра «Мирас»

Спортивной жизни в Балакове в последние годы
уделяется максимум внимания. Этому способ-
ствуют и местная власть, и предприниматели, и
общественные организации. Но едва ли спорт
мог бы активно развиваться, если бы не энтузиа-
сты. Например, такие, как Максим Никитин –
тренер молодой футбольной команды «Феникс».

которых составляет около се-

мидесяти человек. Многие из

воспитанников Никитина пока-

зывают отличные результаты.

Так, в августе этого года Мак-

сим связался с тренером сара-

товского «Сокола» и договорил-

ся о том, чтобы привезти на про-

смотр одного из своих воспи-

танников. Просмотр навыков

юного футболиста оказался ус-

пешным. Он прошёл во второй

и третий составы. К сожалению,

по семейным обстоятельствам

юноша не смог поехать на даль-

нейшие игры в Саратов.

– В ближайшее время я по-

еду и буду представлять в Са-

ратове ещё несколько футбо-

листов «Феникса», – делится

планами на будущее Максим.

– Такие просмотры дают отлич-

ный шанс молодым футболис-

там попасть в профессиональ-

ные клубы.

Что касается уже состояв-
шихся побед ребят из «Феник-
са», то тут им есть чем гордить-
ся. Так, в августе балаковские
футболисты участвовали в тур-
нире по мини-футболу среди
местных команд в городе
Сочи. Игры проходили, что на-
зывается, «по кругу», на матч
– 7 минут. Наши парни показа-
ли следующие результаты: 1:0,
2:1, 0:1, 2:2, 1:2, 2:0, 2:0.

В ближайшее время – уже в
ноябре 2018-го – футболистов
«Феникса» ждут важные игры
в Хвалынске и Пугачёве. Но
самое ответственное соревно-
вание, которое с нетерпением
ждёт Максим Никитин и коман-
да «Феникс», – это матч с фут-
болистами – воспитанниками
ДЮСШ, с которыми давно
идёт серьёзное спортивное
противостояние. Игра состо-
ится зимой в «Форуме».

Евгений АФОНИН

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Команда «Феникс»

Максим Никитин
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В Радищевском музее города
Саратова 28 сентября во время
творческого вечера художника
Никаса Сафронова прошёл
благотворительный аукцион.

Никас Сафронов прилетел в Сара-

тов, чтобы принять участие в проекте

«ТВ-Галерея» телеканала «Саратов

24», сотрудники которого и проводи-

ли акцию. Известный художник был

вдохновлён креативным подходом

журналистов к идее благотворитель-

ности. Полгода назад журналисты уже

собирали деньги начинающим живо-

писцам. В рамках первого этапа про-

екта поддержка была оказана творчес-

кому кружку из села Святославка Са-

мойловского района, где у ребят не

было ни красок, ни кистей. После это-

го уже сами дети из этой художествен-

ной школы искусств получили возмож-

ность помочь другим талантливым

сверстникам. Все свои работы, выс-

тавленные на аукцион, воспитанники

кружка создавали под руководством

Никаса Сафронова, который стал глав-

ным гостем мероприятия.

Картины юных художников ушли с

молотка за немалые деньги. Органи-

заторам мероприятия удалось выру-

чить на аукционе около 370 тысяч руб-

лей. Более миллиона было получено

от спонсоров, а также от продажи би-

летов на творческий вечер Никаса

Сафронова и его книг.

А теперь – главная новость, кото-
рая интересна именно балаковцам:
собранные средства пойдут на под-
держку юных художников из села
Подсосенки Балаковского района.
Кроме того, часть средств пойдёт на

другие нуждающиеся в помощи сельс-

кие школы искусств, где занимаются
юные художники.

Директор Натальинского центра

культуры Елена Орощук благодарна

всем организаторам проекта за реаль-

ную помощь детям из села Подсосен-

ки, которые стремятся к искусству.

–  Проект «ТВ-Галерея» проходит

под эгидой телеканала «Саратов 24»,

его руководителем является Наталья

Шевченко. Сам проект поддерживает

депутат Государственной Думы Нико-

лай Панков. Николай Васильевич  за

развитием культуры на селе наблюда-

Наша управляющая компания работает
отвратительно! Много лет лифт работает
через раз, весь дом пропах помойкой,
подъезд моют редко и то «тяп-ляп», сам
подъезд вообще похож на пещеру неан-
дертальцев: весь исписан, на каждом
этаже кучи мусора… Директор УК только
обещает, что всё исправит, и ничего не
делает. Куда обращаться с жалобой на
УК? Как её наказать за халатное обраще-
ние и заставить работать нормально?

Наталья  Михайловна
Прежде всего следует отметить: никогда не

подписывайте документы, внимательно их не

изучив. Ставя свою подпись, вы соглашаетесь

с изложенным в документе и принимаете на

себя обязательства, указанные в нём. В спор-

ной ситуации вам будет сложно доказать, что

вы подписывали бумаги не глядя, не поняв

смысл обязательств по договору.

С нарушением прав бороться можно и нужно.

Тем более что законодатели предусмотрели это

и закрепили в нормативных правовых актах. Для

этого вы можете выбрать один из вариантов: по-

жаловаться на управляющую компанию в жилищ-

ную инспекцию, составить обращение с заявле-

нием в прокуратуру, составить  заявление в суд.

Вы можете начать и с самого простого спо-

соба – постараться построить конструктивный

диалог с УК до обращения в какие-либо орга-

ны. Составьте претензию, изложите ваши тре-

бования, желательно со ссылками на законо-

В четверг, 4 октября, музыкальные позывные из акто-
вого зала школы № 19 и следующие туда стройными
рядами пенсионеры означали не что иное, как масштаб-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого
человека.

– Люди пожилые, сердцем молодые, сколько повидали вы

путей, дорог, – приветствовали ведущие званых гостей. – И

поклон вам низкий от родных и близких и от всей Отчизны за

бесценный труд!

Школьники и приглашённые артисты встречали бабушек и

дедушек, как и полагается, насыщенной концертной програм-

мой. А на столах их ждало угощение: ароматная выпечка, раз-

нообразные сладости и согревающий чай, приготовленные для

виновников торжества депутатом по 15-му избирательному

округу Максимом Рамихом.

– Люди пожилые – люди молодые, мы вам благодарны за

мудрость, терпение и труд, – вторил ведущим Максим Отто-

вич. – В этот праздничный день и день другой прежде всего

оставайтесь молодыми и здоровыми.

Разнообразные творческие номера складно менялись, до-

полняя друг друга. Хор русской песни «Волжские зори», танце-

вальный коллектив «Колорит» и ученики школы № 19 подарили

своим гостям настоящий праздник молодости, веселья и танца.

Радостные и улыбающиеся пожилые люди засобирались

домой. Уходя, каждый благодарил организаторов и особенно

своего депутата за то, что о них – о пожилых – помнят, чтут

традиции и организуют торжества в их честь, собирают вмес-

те, готовят яркий концерт и дают возможность пообщаться

друг с другом за чашкой чая в атмосфере уюта и праздника.

Анна ТЕРЕХОВА

ет уже давно. Натальинский центр куль-

туры является лучшим учреждением

культуры сельского типа среди всех

сельских учреждений культуры Саратов-

ской области по итогам конкурса, про-

ведённого Николаем Панковым в

2016 году, – рассказывает Елена Алек-

сеевна. – 21 сентября у нас состоялось

большое совещание, где мы принимали

ТОСовцев со всей нашей области. (Для
справки: ТОС – это территориальное

общественное самоуправление, это ак-

тивные жители, которые делают жизнь

на селе лучше. В ТОС входят и жители

села, и администрация. – Ред.) Ассоци-

ация ТОС организована в каждом селе.

У нас часто проходят большие  встре-

чи, семинары и конкурсы. В связи со

всеми событиями мы узнали, что бу-

дет проходить такое мероприятие, как

«ТВ-Галерея». Нам задали вопрос о

том, есть ли у нас кружок изобразитель-

ного искусства, где занимаются талан-

тливые дети и добиваются каких-либо

результатов.

Посоветовавшись с главой БМР

Александром Соловьёвым и главой На-

тальинского МО Александром Анике-

евым и хорошенько подумав, члены

ТОС выразили согласие на то, чтобы

участвовать в этом проекте.

В скором времени к ним выехали

представители проекта, сняли на ви-

део и сфотографировали занятия в

кружке, который называется «Вол-

шебная кисточка».

– Ролик был показан по ТВ, – про-

должает Елена Алексеевна. –  Конеч-

но, ребята в этом кружке достойны

лучших условий: сами занятия живо-

писью проходят в читальном зале биб-

лиотеки, у детей есть возможность ри-

совать только акварелью. Очень хоте-

лось бы улучшить условия для ребят,

поставить им мольберты, закупить

холсты, приобрести масляные и ак-

риловые краски, как у настоящих ху-

дожников. Но, к сожалению, наш бюд-

жет не позволяет этого всего. Зани-

маются в кружке «Волшебная кисточ-

ка» 23 очень одарённых ребёнка, в

основном  из многодетных семей, от

7 до 17 лет.

Поездке в Саратов юные художни-

ки были очень рады. Во время меро-

приятия от общения с Никасом Саф-

роновым дети получили колоссальные

эмоции.

– Художник был очень внимателен

ко всем ребятам, давал рекоменда-

ции по каждому рисунку, объяснял

технику рисования, со всеми фото-

графировался, эта поездка для них

была как сказка, – делится эмоция-

ми директор Натальинского центра

культуры. – Я очень рада, что наши

талантливые дети смогут вскоре по-

чувствовать себя настоящими про-

фессиональными художниками, имея

для этого все приспособления для

творческой деятельности. Хочу выра-

зить огромную благодарность всем

организаторам проекта «ТВ-Гале-

рея», талантливым детям, которые

старались ради других детей, депу-

тату Госдумы Николаю Панкову, ху-

дожнику Никасу Сафронову и отдель-

но хочу выразить благодарность гла-

ве БМР Александру Соловьёву, кото-

рый поддерживал наших детей, пере-

живал, как их довезли, как их обратно

повезут, который до последнего кури-

ровал это мероприятие.

Виктория КАНАКОВА

Картина балаковского мастера
ушла с аукциона

за 30 тыс. рублей

КУЛЬТУУА НА СЕЛЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮУИСТА

дательные акты, укажите контакты для связи и

направьте документ в адрес УК. Ответ на заяв-

ление должен поступить в течение трёх рабо-

чих дней с момента получения (согласно поста-

новлению Правительства РФ от 06.05.2011 г.

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов»).

Если добиться положительного результата

на этапе общения с УК не удаётся, то реко-

мендую составить жалобу в Государственную

жилищную инспекцию. Результатом вашего

обращения станет проведение проверки. Орга-

низация, принявшая на себя обязательства по

содержанию общедомового имущества, полу-

чит предписания и исправит недоработки.

Но бывают и случаи, что государственные

органы становятся на защиту управляющей

компании, аргументируя свою позицию отсут-

ствием с вашей стороны доказательств или

нарушений УК. В такой ситуации нужно обра-

титься в прокуратуру, а также в суд.

Составьте заявление в прокуратуру, аргу-

ментировано указав ваши требования и пре-

тензии к УК, обстоятельства дела, приведите

ссылки на нормы закона. Но если факторы,

побудившие вас бороться с УК, по-прежнему

не устраняются, готовьте документы в суд.

ьсли у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь! Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.
Консультация бесплатная.

ЭХО ПУАЗДНИКА
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СПАСИБО НАШИМ ДЕПУТАТАМ
Выражаем благодарность депутатам Совета Быково-

Отрогского муниципального образования А.Э. Колосо-
ву, Е.Е. Харину, Д.А. Шмегельскому, главе администра-
ции Быково-Отрогского муниципального образования
С.В. Мельнику за помощь в замене и установке пластико-

вых окон в актовом зале.

Администрация и педагогический коллектив
школы села Быков Отрог

В СОШ № 7 21 сентября прошёл час духовности под
названием «Голубь мира». В нём приняли участие
350 учащихся школы.

На мероприятие был приглашён почётный гость, моряк-под-

водник в отставке А.В. Никонов. Ему и директору школы Т.Н. Гра-

чёвой было предоставлено приветственное слово. Они напомни-

ли, что нельзя забывать тех, кто отдал жизнь, защищая Родину,

что без памяти нет человека, нет нации. Ведущие – школьные

волонтёры – рассказали ребятам, что мероприятие проводится

в рамках Международного дня мира, провозглашённого Генераль-

ной Ассамблеей ООН в 1981 году. Голубь является символом

мира, символом борьбы человечества против войн на Земле.

У творческих ребят была возможность продемонстрировать

свои таланты. Школьники выступили с танцевальными номе-

рами, пели песни, а завершением акции стал массовый за-

пуск в небо белых бумажных голубей с воздушными шарами

под песню «Летите, голуби, летите».

Наталия Макиенко

От сельчан – поклон
Просим выразить в вашей газете благодарность

В.А. Кандалову – депутату Натальинского муниципаль-
ного образования и Е.В. Кандалову – главе КФХ «Кан-
далов Е.В.»  за  заботу о социальном развитии села Хлеб-

новка, внимательное и чуткое отношение к жителям.

Руководство местного хозяйства, несмотря на высокую

занятость, на протяжении многих лет поддерживает добрые

традиции: в частности, тепло поздравляет жителей села с

Днём пожилого человека. Могу сказать, что КФХ «Кандалов

Е. В.» – пример социально ответственного управления.

М.Н. Григорян по поручению жителей села Хлебновка

Социальную акцию с таким
названием организовали со-
трудники Комплексного центра
социального обслуживания
населения Балаковского района
в Международный день пожи-
лых людей.

Её цель – привлечь внимание

населения к проблеме одиночества

пожилых граждан, напомнить

людям среднего возраста и моло-

дёжи о том, что лица старшего

поколения очень нуждаются во

внимании родных и близких. По-

мощь в проведении мероприятия

специалистам КЦСОН оказали

«серебряные» волонтёры учрежде-

ния и молодые добровольцы из

центра «Молодёжная инициатива».

Все вместе они обращались к

посетителям  крупных городских

торговых центров, раздавая листов-

ки, в которых призывали позвонить

своим пожилым родителям, пора-

довать их своим вниманием и

заботой. Всего в ходе проведения

акции было роздано 825 флаеров.

Некоторые граждане, получив

буклет, сразу же начинали звонить

своим родственникам. Это значит,

что акция даёт положительные

результаты. Она напомнила о

необходимости не забывать своих

родителей, всегда помогать им,

особенно если они находятся в

преклонном возрасте.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист
по социальной работе
организационно-
методического отделения
КЦСОН Балаковского района

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ  ПЕИЗЫВАЕТ

НЕ ЖЕЛАЙТЕ ЗЛА

– В храме моя знакомая сгоряча
поставила свечку «за упокой
души» своего здравствующего
бывшего друга. Как это может
отразиться на судьбе этого чело-
века и на судьбе моей знакомой?

– Этот поступок можно расценить

как духовную близорукость. Такие

вещи делать нельзя. А если это кто-

то сделал сознательно, пошёл на та-

кой грех, то в любом случае Господь

всё знает, все эти моменты и нюан-

сы. Поэтому тому, кому эту свечку

поставил как за усопшего, не стоит

сильно переживать и расстраиваться.

Если кто узнал об этом, нужно прийти

в храм помолиться, причаститься. А

тому, кто это сделал, придётся пока-

яться, просить у Бога прощения за со-

вершённый грех.

Однако в жизни случаются ошибки,

когда думают, что человек умер, ставят

ему свечку «за упокой», а потом узна-

ют, что он жив. Например, во время Ве-

ликой Отечественной войны таких при-

меров было сколько угодно. «Похорон-

ки» приходили на многих чудом уцелев-

ших воинов. Родные об этом узнавали

не сразу, писали поминальные запис-

ки, ставили поминальные свечи, но они

не делали это сознательно, то есть не

желали зла близким.

Настоятели приходов Балаковс-
кого округа 1 октября принима-
ли участие в мероприятиях,
посвящённых Международному
дню пожилых людей.

В пос. Новониколаевский Наталь-

инского муниципального образова-

ния мероприятие проходило в Доме

культуры.

– Ежегодно в это время мы честву-

ем тех, кто все силы и знания отдал

своей стране, своему народу, моло-

дым поколениям, – обратился насто-

ятель храма во имя святого апосто-

ла Андрея Первозванного пос. Ново-

николаевский священник Роман Мо-

розов к пожилым односельчанам.

Батюшка пожелал виновникам

торжества здоровья, долголетия, Бо-

жьей помощи во всех делах, любви и

заботы близких.

Пенсионеров из с. Малое Пере-

копное Быково-Отрогского МО по-

здравлял настоятель сельского Свя-

то-Троицкого храма священник Ди-

митрий Волков.

– Большая часть прихожан храмов

Русской православной церкви – имен-

но пожилые люди. Благодаря глубо-

кой искренней вере в Господа они по

многу лет несут христианский подвиг

и приобщают молодое поколение к

храму. Желаю всем им радости, бла-

годенствия, здоровья и утешения от

Господа, – сказал священник.

По материалам пресс-службы
Покровской епархии

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На вопросы
наших читателей
отвечает прото-
иерей Сергий
Шумов. НЕ ОБМАНИТЕСЬ

– В связи со скандалом, связанным
с желанием Украинской православ-
ной церкви отделиться от Русской
православной церкви, появился
вопрос: какие религии в настоящее
время признаются ложными?

– Есть такое понятие – конфессия,

которое обозначает особенность веро-

исповедания в пределах определённо-

го религиозного учения, а также объе-

динение верующих, придерживающих-

ся этого вероисповедания. Это хрис-

тианство, ислам, иудаизм, буддизм.

И есть такое понятие в христиан-

стве, как каноническое общение. На-

пример, с Грузинской православной

церковью у нас, у РПЦ, есть каноничес-

кое общение, поэтому мы можем слу-

жить у них, а грузинские священнос-

лужители могут служить у нас, так как

система вероучения  совершенно оди-

накова. Но с Армянской церковью у

нас нет евхаристического общения,

так как у нас есть определённые раз-

ногласия в системе вероучения.

Как оппозиция по отношению к ра-

нее утвердившимся и господствую-

щим религиозным направлениям вы-

ступают различные секты. Ложной ре-

лигией можно, к примеру, назвать цер-

ковь Элвиса Пресли в США. Там по-

клонники Элвиса Пресли  коллектив-

но шепчут слова его песен и ставят

свечи, читают молитвы в честь своего

кумира.

Отмечу, что существует опреде-

лённое церковное законодательство,

по законам которого Церковь живёт.

Поэтому не могу давать какие-то

преждевременные комментарии по

вопросу отделения Украинской право-

славной церкви, это как раз тот воп-

рос, который должен решаться в рам-

ках церковной юриспруденции.

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДЕАВЛЯЮТ

Выражаем благодарность и

поздравляем с 50-летним

юбилеем нашего земляка и

односельчанина, депута-
та Совета депутатов
второго созыва Наталь-
инского муниципаль-
ного образования, ди-
ректора ООО «Гис-Агро-
Балаково», секретаря пер-
вичного отделения «Единая
Россия» Михаила Васильевича
Клецкова. Желаем  здоровья Вам и Вашим родным

и близким, энергии, оптимизма, хороших урожаев!

Выражаем благодарность за внимание к детям, сель-

ской молодёжи и пожилым людям, за всестороннюю

и регулярную помощь в проведении культурно-мас-

совых и спортивных мероприятий!

Жители посёлка Новониколаевский
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– Прежде всего
нужно разобраться
в понятиях. Начнём
с ОРЗ?

– Да, попробуем

внести ясность. Острое

респираторное заболе-

вание – ОРЗ – это в бук-

вальном смысле любая

острая инфекция, пора-

жающая дыхательные

пути. А точнее, те учас-

тки путей, которые рас-

положены выше лёгких

и бронхов: нос, носог-

лотку, гортань, трахею.

Запоминать все это

бессмысленно, потому

что термин сегодня по-

чти не используется: он

«устал, удалился от

дел» и уступил место

своему более многобук-

венному преемнику.

– Это – ОРВИ?
– Совершенно вер-

но, ОРВИ или острая

респираторная вирус-

ная инфекция. Соглас-

но каноническому оп-

ределению это любое

простудное заболева-

ние, кроме гриппа.

По науке простудой

принято называть забо-

левание, которое сопро-

вождается насморком,

кашлем, чиханием, бо-

лью в горле при глота-

нии, подъёмом темпера-

туры тела до 38–38,5 °C;

общим плохим самочув-

ствием. Подобные сим-

птомы могут вызывать

порядка 200 штук разных

вирусных «животинок».

Проявляются симптомы

строго индивидуально и

у всех в разных пропор-

циях, но так или иначе

что-то из перечисленно-

го у больного простудой

точно выскочит.

Вирусы ОРВИ одина-

ково лечатся, поэтому

выявлять, какой из них

виновен в конкретном

случае, смысла нет: ди-

агностика стоит дорого,

а на последующее лече-

ние её результат не вли-

яет. Прогноз всегда один:

выздоровление. Рано

или поздно лёгкая про-

студа заканчивается

именно им. Скончаться

или заполучить какое-

либо осложнение можно,

щупываний и почёсыва-

ний, поэтому поначалу

уследить за собой будет

не так-то просто. Чаще

мойте руки. Продолжи-

тельность одного мы-

тья рук – примерно 30

секунд. В качестве аль-

тернативы мытью могут

использоваться спир-

товые салфетки и анти-

септические растворы.

Носите маску. На ули-

це и вообще повсемес-

тно носить её смысла

нет: каждые 4 часа её

нужно либо выбрасы-

вать, либо гладить горя-

чим утюгом, да и наду-

вать пузыри из жвачки в

ней неудобно (улыба-

ется). Ношение маски

поможет не заразиться

от больного при нали-

чии такового в семье

или тесном рабочем ок-

ружении.

– А прививка помо-
жет?

–  Да! Прививайтесь.

Современные прививки

эффективны против

бродящих в дикой при-

роде вирусов гриппа.

Состав вакцин постоян-

но корректируется и с

высокой степенью ве-

роятности перекрывает

ту конкретную заразу,

которая будет иметь

хождение в текущем се-

зоне. Против ОРВИ при-

вивок не существует:

слишком много у них

возбудителей, чтобы

учесть хотя бы полови-

ну. И ещё ценный со-

вет: закаляйтесь! Дан-

ных о пользе сигания в

прорубь (особенно пья-

ным) у врачей нет, одна-

ко умеренные физичес-

кие нагрузки и закалка

иммунитет укрепляют.

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

но очень-очень затруд-

нительно.

– А от гриппа?
От него ведь умирают
иногда…

–  Да, грипп периоди-

чески распространяется

в виде эпидемий и панде-

мий. В настоящее время

выявлено более 2000 ва-

риантов вируса гриппа,

различающихся между

собой антигенным спек-

тром. По оценкам ВОЗ, от

всех вариантов вируса во

время сезонных эпиде-

мий в мире ежегодно

умирают от 250 до 500

тыс. человек (большин-

ство из них старше 65

лет), в некоторые годы

число смертей может до-

стигать миллиона.

– яакая же тут нужна
профилактика?

 – Всё элементарно:

не трогайте немытыми

руками лицо, нос, губы и

глаза. Выглядит парадок-

сально, но это главный

(главнее маски и прочих

барьеров на пути вируса!)

способ профилактики

ОРВИ. Большинство не

замечают этих задумчи-

вых прикосновений, по-

Наступили про-
хладные дни
и ночи. И многие
из нас начали
болеть: насморк,
кашель, темпера-
тура… Кто-то
говорит: грипп,
кто-то – простуда,
кто-то – ОРЗ. Как
их распознать?
Как понять, что
именно ты под-
хватил? Об этом
нам сегодня
расскажет врач-
терапевт меди-
цинского центра
«Аксон» Николай
Данилов.

Ежемесячно электронными сервисами на
сайте ПФР пользуются более тысячи балаков-
цев – эта информация поступила на днях из
хправления ПФР в Балаковском районе. Всего
же в масштабах страны электронными серви-
сами личного кабинета на сайте ПФ РФ в
августе 2018 года воспользовались более
миллиона человек.

– В настоящее время личный кабинет граждани-

на на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) вклю-

чает в себя 60 сервисов, которые охватывают прак-

тически все направления деятельности Фонда и пре-

доставляемые гражданам выплаты, включая пенсии,

соцвыплаты, пенсионные накопления и материнс-

кий капитал, – поясняет начальник хправления
ПФР в Балаковском районе Лидия Попова. –

Чаще всего через электронный кабинет балаковцы

подают заявления на выплату и установление стра-

ховой, накопительной пенсии и пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению.

Также можно получить информацию о размере

пенсии, перечне назначенных выплат. В связи с

появлением нового направления использования

средств материнского капитала выросли запро-

сы об остатке средств материнского капитала.

Напомним, для получения большинства элект-

ронных услуг ПФР необходима подтверждённая учёт-

ная запись на сайте Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Те,

у кого нет такой учётной записи, могут обратиться в

клиентскую службу Управления Пенсионного фонда

и пройти соответствующую регистрацию.

Один из самых важных вопросов для автовла-
дельца в межсезонье – когда «переобуваться»?
Погоду не поймёшь: то на морозец намекает,
то на тепло. Однако относиться к этому вопро-
су снисходительно нельзя: дорога не прощает
ошибок! И если в городе вопросы решаются
по звонку, то на трассе легко замёрзнуть.
Полезные советы по подготовке автомобиля к
зиме даёт специалист хЦ «МАКСИ».

– Наступает время, когда пора

менять летнюю резину на зим-

нюю! – рассказывает мастер
шиномонтажа Вячеслав По-
пов. – Как только среднесуточ-

ная температура достигает 5–7

градусов тепла, стоит поспешить.

При такой погоде летняя резина ду-

беет и становится неэффективной, особенно на

скользкой дороге. Передвигаться на ней опасно!

Кроме того, Вячеслав советует во время сезон-

ной «переобувки» обязательно делать правку дисков.

– Какие бы ни были установлены у вас диски –

стальные или литые – в результате контакта с неров-

ностями на дороге и при любом даже незначитель-

ном ударе они могут деформироваться. Изменение

геометрии дисков колёс приводит к неустойчивости

на дороге, повышенным вибронагрузкам, уменьше-

нию ресурса многих элементов подвески и рулевого

управления, – говорит мастер шиномонтажа.

Деформированный диск можно отремонтиро-

вать! В «МАКСИ» для этой процедуры имеется про-

фессиональное оборудование. Гидравлический

пресс подводится к закреплённому на стапеле дис-

ку, и под необходимым усилием геометрия диска

восстанавливается. Нередки случаи, когда после

попадания в яму на диске появляются трещины. В

этом случае поможет аргонно-дуговая сварка.

В «МАяСИ» ежедневно и круглосуточно
работает шиномонтаж на три поста с возмож-
ностью правки дисков и ремонта шин.
Наш адрес: 60 лет СССР, 32/1. Подробности
по телефону 8(8453)353-155.

Для оформления

электронного сертифи-

ката на материнский (се-

мейный) капитал необхо-

димо подать заявление

через личный кабинет на

сайте Пенсионного фон-

да (www.pfrf.ru). Далее

заявителю необходимо

прийти в Пенсионный

фонд в течение 5 рабо-

чих дней. Сделать это

нужно только один раз –

чтобы представить доку-

менты личного хранения.

Повторно обра-

щаться за самим сер-

тификатом не потребу-

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие
программу материнского капитала более простой и удобной
для семей. Теперь есть возможность не только подавать электронное
заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала, но и получать сертификат
в электронной форме.

ется – после вынесения

Пенсионным фондом по-

ложительного решения о

предоставлении мате-

ринского (семейного) ка-

питала в личный кабинет

автоматически будет на-

правлен электронный

сертификат и документ,

содержащий все необхо-

димые сведения о серти-

фикате. Эти данные

можно просматривать на

экране или распечатать.

Электронный серти-

фикат на материнский

(семейный) капитал уже

получили 150 семей по

всей России, в том чис-

ле и жители Саратовской

области.

Программа «Материн-

ский капитал» действует в

России с 2007 года. Она

направлена на поддержку

семей, в которых родился

второй и последующие

дети. Использовать

средства материнского

капитала можно на улуч-

шение жилищных усло-

вий, оплату ипотеки, обу-

чение детей, пенсионное

обеспечение матери,  ре-

абилитацию ребёнка-ин-

валида, получение ежеме-

сячной выплаты на де-

тей, рождённых  начиная

с 01.01.2018 г. Програм-

ма «Материнский капи-

тал» сохранится в Рос-

сии до 31 декабря 2021

года. В настоящее вре-

мя размер МСК состав-

ляет 453 026 рублей.

хправление ПФР
в Балаковском
районе находится
по адресу: г. Балако-
во, ул. Ак. Жука, 12а.
Время работы:
понедельник–
четверг с 08.00
до 17.00, перерыв
с 12.00 до 12.48,
пятница с 08.00
до 16.00, перерыв
с 12.00 до 12.48.
Тел. 46-10-18,
22-07-62 – отдел
социальных выплат.
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до 20 октября 2018 года осуществляет
набор на заочную форму обучения на базе
11 классов по следующим специальностям:

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

Наш адрес:
г. Балаково,
Саратовское
шоссе, д. 33
(4б мкр)
Телефоны:
64-17-00, 64-13-22e-mail: priemnay2010baemt@yandex.ru

 Техническое обслуживание
   и ремонт автомобильного транспорта

 Электрические станции, сети и системы

 Документационное обеспечение
    управления и архивоведение

 Товароведение и экспертиза качества
   потребительских товаров

«КЛЁВАЯ РЫБАЛКА»

ВОКОРИЛА ЗРИТЕЛЕЙ
Юные мультипликаторы из клуба «Чайка» завоевали приз зрительс-
ких симпатий на Пятом фестивале детских и юношеских фильмов
«Киновертикаль-2018».

Когда ребята подавали заявку на

участие в фестивале, они и не дума-

ли, что из 200 работ их пластилино-

вый мультфильм «Клёвая рыбалка»

войдёт в шорт-лист. Но жюри разгля-

дело в их работе искру таланта, их

мнение поддержали и зрители. Приз

зрительских симпатий балаковским

мультипликаторам вручил заслу-

женный артист России Максим

Матвеев.

Фестиваль длился пять дней, и

за это время наши ребята вместе с

коллегами по творчеству создали

мультипликационный вестерн.

– Работая над ним, мы обрели

новые знания и умения в анимации,

узнали секретики опытных мульти-

пликаторов и познакомились с ин-

тересными людьми, приехавшими

на фестиваль с разных уголков на-

шей страны, – рассказывают ребя-

та. – В заключительный день фес-

тиваля состоялась творческая

встреча с президентом Гарри Бар-

дином и просмотр его нового мульт-

фильма «Болеро», премьера которо-

го состоится только в феврале 2019

года. А на закрытии фестиваля был

показан наш мультфильм.

Надежда БОБАЛОВА

Ребята из «Чайки»
с Максимом Матвеевым

ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА:
МЫ – ЛУЧШИЕ!

 С 28 по 30 сентября в ФОКе

«Солнечный» г. Саратова прошли со-

ревнования по кикбоксингу на Кубок

главы МО город Саратов.

Принять в них участие приехали

спортсмены со всей Саратовской об-

ласти и ближайших крупных городов,

таких как Астрахань, Самара и Вол-

гоград, – всего 238 спортсменов. Во-

семь бойцов из бойцовского клуба

«Вымпел» на базе БФ СГЮА высту-

пили достойно, завоевав призовые

места. На 1-м месте – Ильяс Меджи-

дов (до 75 кг), Кирилл Цацын (до 60 кг)

и Николай Сорокин (до 36 кг); на 2-м

месте – Никита Злобин (до 30 кг); 3-е

место у Захара Карпунина (до 54 кг) и

Олега Баженова (до 37 кг). Спортсме-

нов подготовил Керим Керимов, глав-

ный тренер бойцовского клуба «Вым-

пел», мастер спорта России.

Керим Керимов:
– Чтобы добиться достойных

результатов, ни в коем случае

нельзя пропускать тренировки.

Они у нас проходят почти каждый

день, ребята выкладываются на

каждой тренировке в полную силу.

Также, чтобы стать чемпионом,

нужно соблюдать режим, куда

входят дисциплина, сон (не менее

9 часов), правильное питание

(нужно есть больше овощей,

фруктов, продуктов, содержащих

белок). Мы сейчас готовимся к

следующим соревнованиям –

Всероссийскому турниру под

названием «Непобедимая Держа-

ва», – которые пройдут с 26 по 28

октября в городе Тольятти.

ПЕРВЫЙ СТАРТ
В ГОДУ УЧЕБНОМ

В преддверии международного

форума «Россия – спортивная дер-

 С 12 по 14 октября в ДЮСШ № 2 пройдёт первенство Саратовской

области  по волейболу среди юношей 2004–2005 гг.р.

 14 октября в 9.00 в спорткомплексе «Альбатрос» состоится открытое

первенство БМР по плаванию, посвящённое «Дню пловца».

 14 октября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки» пройдёт турнир выходного

дня по теннису (еженедельный).

 С 19 по 21 октября в Балаковском политехническом техникуме пройдёт

первенство области по волейболу.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

жава» в Ульяновске на базе ДЮСШ № 6

с 3 по 5 октября прошло открытое

первенство по спортивной гимнастике

среди девушек. Впервые за долгие годы

турнир проводился в открытом форма-

те. Наряду с воспитанницами спорт-

школ г. Ульяновска в борьбу за победу

вступило 13 юных гимнасток отделения

спортивной гимнастики СШ «Олимпик»

г. Балаково. В команде были и те, кто

впервые дебютировал на чужой арене,

и те, для кого такие поездки привычны.

В командном зачёте воспитанницы

тренеров спортивной школы «Олим-

пик» заняли 3-е место.

В личном зачёте по программе КМС

2-е место – у Ксении Борзовой, 3-е – у

Ксении Щегловой. По программе 1-го

спортивного разряда 1-е место заня-

ла Дарья  Климова, 2-е – Валерия Дол-

ганова, 2-е место – Светлана Миловс-

кая. По программе 2-го спортивного

разряда 1-е место – у Ангелины Ро-

мановой. По обязательной програм-

ме 1-го юношеского разряда бронзу

взяла Дарья Пенькова.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ:
В ВОРОТА ГОЛ!

7 октября на футбольном поле

СОШ №16 прошёл III открытый турнир

по дворовому футболу на кубок «Воз-

рождение». В нём приняли участие 12

команд.

Организаторами турнира выступи-

ли отдел по спорту, физической куль-

туре, молодёжной политике и туризму

АБМР, центр «Ровесник» и МО «Моло-

Виктория КАНАКОВА

дая Гвардия ЕР». «Ровесник» пред-

ставляли ребята футбольной коман-

ды «Феникс». Результаты турнира:

1-е место – «Войтек»; 2-е место –

«Чеповаха»; 3-е место – «Феникс».

Керим Керимов и его воспитанники

Оказывается, пенальти, одиннад-
цатиметровый удар в сторону
ворот команды-противника,
придуман ирландским экспертом
по правилам футбола Джоном
Пенальти. Он в 1891 предложил
назначать этот удар за грубые
нарушения или игру рукой коман-
де, которая защищается, в преде-
лах её штрафной площади.

БРОНЗА У НАШИХ

7 октября в г. Саратове прошло от-

крытое первенство по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие спорт-

смены секции смешанных единоборств

центра «Ровесник». Никита Деянков и

Иван Кириенкин заняли 3-е место.

СИЛА
И ВЫНОСЛИВОСТЬ –

ЭТО БИАТЛОН

5 и 6 октября в г. Саратове про-

ходили соревнования по летнему

биатлону, в которых приняли учас-

тие 5 воспитанников СШ «Юность».

В спринте на 1-м месте – Егор Пока-

люк, на 2-м – Максим Кесин. В масс-

старте 1-е место – Максим Кесин, 2-е

занял Егор Покалюк. По итогам 5 эта-

пов соревнований Егор Покалюк занял

1-е место в общем зачёте, Максим

Кесин – 2-е место.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы головоло-
мок присылайте нам на электронную почту:
kinovestibal@mail.ru с пометкой «Задач-
ки на логику». Победителей ждёт ПРИЗ!
Ответы мы опубликуем в следующем но-
мере «Балаковских вестей».

1

2

3

Название какого германского
племени дало имя целой
европейской стране?

Почему в дикой природе
белые медведи не едят
пингвинов?

Не желая признавать,
что Красная армия могла
нанести им поражение, немцы

утверждали, что Великую Отечествен-
ную войну выиграли генерал Мороз,
генерал Нрязь и генерал Мышь.
По поводу мороза и грязи всё понятно.
А вот при чём тут мышь?

Ответы на логические задачки, опуб-
ликованные в № 40:
1. Морской осой австралийцы называ-
ют медузу.
2. Когда видишь зелёного человечка,
нужно переходить улицу. Это знак на
светофоре.
3. Это город Чернигов.
Победитель этого дондурса –
Андрей Красовсдий – правильно
ответил на все вопросы и получит
приз в редадции.
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РАСКРАСКА

Любит есть он бутерброд
Не как все, наоборот.
Он в тельняшке, как моряк.
Звать кота, скажите, как?

У этого героя
Дружок есть – Пятачок,
Он Ослику в подарок
Нёс пустой горшок,
Лез в дупло за мёдом,
Пчёл гонял и мух.
Имя медвежонка,
Конечно, – ...

(Винни-Пух) (Матроскин)

Это неправда, что молодые девушки готовить не любят и не умеют.

Ещё как умеют! Могут даже своих мам и бабушек победить в этом

мастерстве. Мне не раз приходилось пробовать блюда своих подруг,

и, скажу я вам, было вкусно. Их рецепты я записываю и сегодня неко-

торыми из них делюсь с вами.

САЛАТ ИЗ ЯЗЫКА

РИСОВЫЙ СУП С КАПУСТОЙ И ФАРШЕМ
от педагога Оксаны Латышевой

ЧТО НУЖНО: любой бульон (свиной, ку-
риный, говяжий) – 6–8 стаканов, капуста –
1 маленький кочан, помидоры – 4–5 шт., рис
– 2–3 стакана, мясной фарш – 500 г, чеснок –
3–4 зубчика, лук – 1 шт., оливковое масло –
2 ст. л., паприка – 2 ч. л., петрушка – 3 ст. л.,
соль и перец по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Нагрейте оливковое

масло и обжарьте на

нём фарш в течение

2–3 минут, слейте

лишний жир. Посо-

лите и поперчите по

вкусу. Добавьте из-

мельчённый чеснок и

мелко порезанный

лук. Готовьте ещё 4–

5 минут, после чего

добавьте петрушку и

паприку; через пол-

минуты добавьте бу-

льон. Доведите до кипения, добавьте нашинкованную капусту и рис

и варите под крышкой ещё около 15–20 минут. За 5–10 минут до

готовности добавьте порезанные кубиками помидоры. Отрегули-

руйте по вкусу приправы и разливайте по тарелкам. В каждую та-

релку можно поместить мелко порезанную свежую петрушку.

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ
от спортсменки
Анастасии Кукушкиной

от администратора Екатерины Демидовой

ЧТО НУЖНО: говяжий (или свиной) язык – 300 г, перепели-
ные яйца – 10 шт., помидоры черри – 10 шт., руккола – 1 пу-
чок, соус к салату (майонез, мёд, горчица, всё смешать) – 200 г,

соль и молотый перец – по вкусу.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Язык

сварить в подсоленной воде,

остудить и нарезать тонкими брусоч-

ками. Перепелиные яйца отварить в

течение 5 минут, остудить, почистить,

разрезать пополам. Помидоры черри

помыть и разрезать пополам. Рукколу

помыть, обсушить и порвать руками.

Для соуса нужно смешать майонез,

мёд и горчицу, пропорции выбирайте на

свой вкус. Смешать все ингредиенты

салата, полить соусом и посыпать мо-

лотым перцем. Выложить салат на пор-

ционные тарелки и подать к столу.

ЧТО НУЖНО: сред-
него размера кабачки –
2–3 шт., творог – 300–400 г,
укроп – половину пучка, чеснок
– 3–4 зубчика, майонез – 200 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Кабачки нарезать кружоч-

ками по 0,5 см, нагреть сковороду и обжа-

рить с двух сторон. Начинда: творог, укроп

(мелко порезать), чеснок (потереть на тёр-

ке), перемешать с майонезом. На каждый кру-

жок выложить примерно половину чайной лож-

ки начинки, закрутить рулетик и – готово!

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

Угощалась Виктория КАНАКОВА



– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., де-
рев. домнк с верандой, ухожена, рядом
пляж, магаднн, 180 т. р., торг. 8-937-802-
07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, прнват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот.,насажд., вода
рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., 2-эт. дом с
верандой, баня, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кнрп. до-
мнк, все насажд., баня, сарай, прнват., ухо-
жена, недорого. 8-927-142-69-55.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домнк,
насаждення, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-1», 4,2  сот., домнк, 3 ябло-
нн, 2 грушн (сладкне), чёрн., крас. смородн-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-1», 4,1 сот., кнрп. домнк, все
насажд., ухожена. 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домнк, молодые
насаждення. 8-927-100-27-14..
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домнк, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем. 8-927-
106-43-49.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
кн. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., до-
кументы в порядке, радрешенне на ИЖС,
350 т. р., торг. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., прнватнд.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., неболь-
шой дом, свет, гад, насажд., нлн 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом, баню, постройкн, огород, 950 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1-й эт., ул. 60 лет СССР. 8-937-265-
09-90.
– 1-к. кв., 2/9, ул. Бр. Захаровых, недорого.
Срочно! 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 12/19 кв. м, 2/2, ул. Пролетарская,
35, ремонт, 420 т. р., под мат. кап. 8-929-770-
51-60.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соцналнд-
ма, 9, пл. ок., рем., конднц., счёт. на воду,
860 т. р. 8-929-773-22-54.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Волжская, 29,
б/д, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. кв., 18,9 кв. м, 3 эт., ул. Комарова,
капрем., собственннк, 500 т. р., торг. 8-987-
308-12-21.
– 1-к. кв., 19/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87
(4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 28а,
б/д, ремонт, 850 т. р. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, Менделеева, 1,
б/д, б/посред. 8-909-338-14-92.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, б/д, кнрп.,
мусоропров., собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1-й эт., 4б м-н, погреб,
б/посред. 8-919-827-33-10.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Род, 11 (7 м-н),
б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степная, 9а м-
н, лодж., хор. сост., можно с мебелью. 8-927-
059-96-32.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 8/9, 10 м-н, пл. ок. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 12-й эт., 8 м-н, большая
лодж., 1100 т. р., торг. 8-927-053-75-09.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9 м-н, б/посред., нлн по-
меняю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/7, Сар. шоссе, 71а
(11 м-н), л/д, лодж. н ок. пл., 1180 т. р. 8-908-
557-83-48.

ПРОПАМ

– Комнату в «Светлане», 14 кв. м, хор. сост.,
б/посред. 8-927-143-04-17.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 14 кв. м, 9 м-н, удоб. на 8 семей,
б/посред. Срочно! 8-927-160-25-41.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокдальная, 12,
удоб. на 8 семей. 8-962-624-60-16.

– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домнк, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 рада в неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник», 6 сот., де-
рев. домнк, все насажд., ухожена, цена до-
говор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу на Калинихе, кнрп. домнк, душ, коп-
тнльня, все насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. прнстанн), 5 сот.,
домнк, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. прнстань), 4 сот., до-
мнк, свет, насаждення. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домнк 16 кв. м,
большой сад, все насаждення, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески» («Турбнна»), 4,8 сот., кнрп.
дом, все насажд. 8-927-148-39-00.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 2/9, р-он ГЭС – на дачу+доплата,
водм. купля-продажа. 8-937-246-14-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1 эт., 1 м-н, ул. Менделе-
ева – на квартнру, 6, 7, 9 м-х, 1-4 эт., чнстую,
с доплатой. 8-987-315-42-09.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, вагончнком,
б/рем.  – на 1-к. кв., 7, 9 м-ны, можно м/с,
с допл., нлн продам. 8-927-115-31-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, б/д, счёт. – на 2-к. кв.
н комн., нлн продам, варнанты. 8-937-253-
13-45.
– М/с, 5/9, 7 м-н+машнна – на дом в городе.
8-937-967-19-76.
– 1/2 дома, п. Саданлей – на 2-3-к. кв. нлн
1-к. кв. н комн. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й эт., новый дом, 2 лоджнн, нлн продам.
8-927-153-34-22.

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
водм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Пролетарская, хор. сост.,
1700 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Леннна, 104, б/б,
хор. сост., 1370 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 5/5, ул. Красноармейс-
кая, балк., 1550 т. р. 8-937-974-84-42.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 2, пл.
ок., счёт., 1100 т. р., торг. 8-937-267-37-22.
– 3-к. кв., 48, 6 кв. м, 4/5, ул. Вокдальная,
10а, все счёт., б/д, 1250 т. р., торг. 8-937-971-
51-22.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н, 1150 т. р.,
собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/5, р-н ТЦ «Оранж», б/д,
рем., 1500 т. р. 8-951-880-79-25.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, пр. Героев, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. кв., 8 м-н, 1250 т. р. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.  8-927-
112-26-89.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
есть всё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, 8 м-н, чнстая, трубы
даменены. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28. 8-927-
123-63-15.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 30/44 кв. м, 3/5, ул. Тнтова, 39, пл.
ок., балк., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кв., 40,5 кв. м, 4/4, ул. Леннна, 124,
кнрп. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ж/г, панельн. 8-927-
279-75-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Леннна, 117а, балк.,
косм. рем., 1200 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, б/посред.  8-927-
120-36-05.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Леннна, 107, пл. ок.,
м/дв., б/д, собственннк. 8-987-829-07-03.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 1/4, 1 м-н, недорого. 8-927-912-
99-32.
– 2-к. кв., 31,25 кв. м, 2-й эт. ул. Шевченко,
104, лодж. 6 м, конднц., собственннк. 8-927-
104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, торг, 1050 т. р.,
торг, собственннк. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Мннская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебель, кос-
мет. рем., пл. ок., нов. с/т., сплнт-снстема,
капрем. крышн, дв. «Торэкс», водм. нпотека,
мат. кап. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, ул. Вокдальная
(4 м-н), 1150 т. р. 8-927-102-20-29.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кнрп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/д, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетнков, 1600
т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова, 61, 1550
т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посред.
8-927-116-16-02.

СПАМ
– 1-к. кв., ул. Ф. Соцналндма (р-н медучнлн-
ща), частнч. меблнрована. 8-903-380-31-32.
– Комнату, 2-й эт., ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, бед
мебелн, удоб. на 8 семей, 4 т. р. 8-927-116-
47-84.

– Зданне, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

ПРОПАМ ПАЧУ,
ПЕВИЧЬИ ГОРКИ
8-937-247-08-73

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кв. м, гад, вода, ц/каналнд., пл.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
гад, вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-
05-72.
– 1/2 дома, р-н «Старграда», 45 кв. м, кнрп.,
вода, гад, центр. каналнд., удоб. в доме, га-
раж. 8-937-265-15-80.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, гад, вода, удоб. в доме,
гараж, лет. кухня, ходпостр., уч., торг. 8-927-
144-15-69.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, гад, вода, душ.
каб., гараж, ходпостр., рядом лес, речка,
далнв. луга, варнанты. 8-927-621-50-88.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого р-на,
50 кв. м, АОГВ, вода, свет, гад, 150 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, п. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в доме,
ходпостр., гараж, баня. 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
вода, гад, огород дасажен. 8-8459-52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 кв. м, гад.
отопл., вода в доме, ходпостр., 10 сот., все
насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., удоб., пл.
ок., г/х вода, душ. каб., АОГВ, ходпостр.,
беседка, баня, скваж., сад, 12 сот., нлн об-
мен на 2-3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода, пл.
ок., баня, гараж, лет. кухня, ходпостр., сад,
огород, 4 сот., торг. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Ивановка, гад, свет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, деревянный, небольшой,
недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на, 41
кв. м, гад. отопл., АОГВ, 30 сот., прнватнд.
8-927-052-53-79.
 – Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., водм. под
ИЖС. 8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 34 кв. м, бед гада, скв.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, ход. постр.,
23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все удоб., баня,
ходпостр., гараж, лет. кухня, сад/огород
20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, гад, вода,
баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, гад. отопл., вода
в доме, каналнд., свет, ходпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, ходпост-
ройкн, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, гад, свет,
скважнна, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, дерев., вод, АГВ,
баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кнрп., 4 комн.,
гад, вода, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-885-
29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все удоб.,
рядом Иргнд, нлн поменяю на жнльё в горо-
де. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого р-на,
80 кв. м, кнрп. ходпостройкн, гараж, 13 сот.
8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р.
8-937-804-54-39.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, гад, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., два с/у, ванная, пл. ок., два погре-
ба, две веранды, счёт. на всё, гараж, баня,
ходпостр., плодонос. сад, 6 сот., рядом шко-
ла, магаднн. 8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, дверн, котёл нов., баня, га-
раж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое, 80 кв. м,
баня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, гад, свет, водм.
мат. кап., варнанты обмена.  8-927-123-
34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кнрп. ходпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.

СНИМУ
– Сннму квартнру. 8-927-914-41-42.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., налнчный расчёт. Срочно! 8-927-
163-45-23.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

УЧАСТКИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Буфет нов., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.
– Днван, б/у, хор. сост., 2 т. р., самовывод.
8-987-387-91-18.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кресло, чнстое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кроватн 1,5-спальные, 2 шт. 8-927-163-
79-02.
– Кровать панцнрную, б/у. 8-937-978-37-94.
– Кровать 1-сп., светл., дер., нов., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– Стенка 3-секц., Чехня, цв. корнч., полнров.,
трельяж. 8-927-130-71-71.
– Столнк журнальный, на колёснках, светлый,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Столнк мет., 32х68, на колёснках, цв. чёр-
ный, раддв. крышкой. 44-19-84.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-317-
30-23.
– Стол дерев., цв. «махагон». 8-937-229-
21-01.
– Стол обеденный, белый. 8-906-317-30-23.
– Тумбу, 60х80х85, с 2-мя полкамн. 8-937-
144-27-05.

– Вентнлятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Обогреватель, 3 кВт, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Плнту «Гефест», гад., раб., хор. сост., 3 т. р.
8-937-147-17-90.
– Плнту гадовую, 4-конфор., 50х50, цв. бе-
лый, б/у, 1 т. р. 8-960-351-03-73.

– Одежду жен., р. 58-60, краснв., недорого.
8-927-108-48-88.
– Пальто-пнхора, р. 48-50, на кролнке, цв.
чёрный, ндеал. сост. 8-906-155-61-86.
– Плащ жен., р. 56-58, нов., 1500 р. 8-927-
22-22-073.
– Полушубок жен., нутрня, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– Полушубок муж., р. 48-50. 8-937-634-
50-28.
– Платья, юбкн, р. 46-52, дёшево. 8-927-149-
40-53.
–  Спецодежду, р. 50-56, комплект, нов.
8-937-807-82-34.
– Шубу, мутон, р. 52-54. 8-937-634-50-28.

– Берет жен., норка, р. 56. 8-937-634-50-28.

– Ботннкн муж., р. 40, осеннне. 8-937-144-
27-05.
– Сапогн днм., р. 40, нубук, цв. чёрный, отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Сапогн жен., 2 пары (осен. н днм.), р. 39,
натур. кожа, дёшево. 8-927-22-22-073.
– Обувь жен.: туфлн, сапогн, р. 36-39, нов. н
б/у. 8-937-144-27-05.

– Костюм (куртка, штаны), днм., цв. снрене-
вый, на дев. 2-3 лет. 8-927-105-72-41.
– Комбннедоны (куртка, штаны), на дев. 2-4
лет, дёшево. 8-927-050-93-56.
– Костюм на дев., школьный, цв. серый. 8-
927-621-06-42.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Дверь мет., 190х76, коробка, дамок. 8-927-
157-27-36.
– Лннолеум. 8-937-229-21-01.
– Обон-компаньоны,  внннловые, 7 рул.: 4 -
с рнсунком, 3-в полоску, цв. бежевый. 8-937-
803-33-86.
– Реднну лнстовую, МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-
937-262-95-05.
– Скобу стронтельную, ст. 3, д. 12 мм, длнна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., редьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Уровень стронтельный, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Цнркулярку. 8-937-967-13-91.
– Электродрель ИЭ-1038Э, 6 мм, 2300 об./
мнн., б/у, хор. сост., 700 р. 8-937-256-96-01.

– Корову, 7 отёлов, молочная. 8-927-117-51-14.
– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьн на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.

– Акварнум, 75 л, с крышкой, освещенне,
оборудован полностью н декорнрован.
8-927-053-42-05.
– Алоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Алоэ, герань. 32-40-71.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Бнблнотеку детскую. 8-927-125-00-84.
– Ваду хрустальную с отделкой нд блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Днскн DVD, МР-3 (м/ф, мудыка, спндвей н
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Журналы «Юный техннк», «Юный натура-
лнст» 1983 г., советскне кннгн. 8-964-993-
61-47.
– Картнну, масло, 130х60. 8-937-229-21-01.
– Каннстры метал., 20 л, 2 шт. 8-927-157-
27-36.
– Клавнатуру. 8-937-144-27-05.
– Клейма буквенные, h-6 н 8. 8-927-134-
87-04.
– Коптнльню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кровать ортопеднческую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Матернал: шерсть, т.-делён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Люстры, б/у. 8-937-144-27-05.
– Модель 40-пушечного парусннка, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для вдрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для вдрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Плафон для кухон. люстры. 8-906-317-
30-23.
– Сундук, 51х95х41. 8-937-144-27-05.
– Фнльмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Флягн, 40 л. 8-937-229-21-01.
– Фотоаппарат Samsung. 8-906-317-30-23.

– Велоснпед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску-трость, складную,  1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., бортнкн,  матрас
кокос., хор. сост. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обядательно налнчне
ветерннарных сопроводнтельных
документов.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакции. Обядательно налнчне
ветерннарных сопроводнтельных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

– Пылесос «Урал», б/у, хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Стереомагннтолу 2-кассет., перенос.,
с радно, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– ТВ, д. 81, на гарантнн. 8-937-229-21-01.
– ТВ Sony, отл. сост. 8-927-911-01-69.
– ТВ Panasonik, пр. Японнн, нов., в упаковке.
8-927-124-21-04.
– ТВ Thomson, 52 см. 8-927-157-27-36.
– Телефон Nokia, кнопочный, раб. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Холоднльннк, 180х70, пр-во Германнн.
8-937-229-21-01.
– Холоднльннк «Саратов», б/у, (можно на
дачу), 500 р., самовывод. 8-987-387-91-18.

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Гараж, ул. Ленина, 90, поддем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– Гараж капнт., напротнв 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нов., прнватнд., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажн. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Плёс» (ост. 4б м-н»), есть всё.
8-965-882-96-48, 32-04-68.
– Гараж, «Победа», р-н нефтебады, свет, по-
греб, стеллажн, верстак н др., охрана. 8-927-
110-94-16.
– Гараж, «Приволжский», 22 кв. м. 8-927-
620-92-79.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Выселкн),
4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, да мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажн, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Элеватор», напротнв троллейбус-
ного депо. 8-929-774-46-81.
– Гараж, «Элеватор», высокне ворота, по-
греб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж капнт., «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
есть всё. 8-927-057-25-16.
– Гараж капнт., «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
отл. сост. 8-927-131-62-70.

–  Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-27-05.
– Уголок спортнвный детскнй, 2500 р. 8-927-
152-11-73.

КУПЛЮ
– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Автореднну Brasa, 185/60/14. 8-937-802-
72-80.
– А/м «Москвнч». 8-927-132-08-65.
– Воскотопку. 8-927-136-30-78.
– Гнрю, 16 кг, 24 кг, 32 кг., любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Коляску от мотоцнкла ИЖ, Ява. 8-927-142-
42-91.
– Компьютер, ноутбук, моннтор, комплекту-
ющне в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Металлохлам, любой, самовывод. 8-937-
976-57-15.
– Монеты, нконы, складнн, часы, самовары,
кресты, статуэткн, дначкн, подстаканннкн,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Прнставку телевнднонную Бнлайн (любую).
Расчёт сраду. 8-961-053-61-96.
– Смартфон, планшет, на д/ч. 8-929-77-66-
247.
– Статуэткн СССР.  8-927-165-77-84.

ПРУГОЕ
– Многодетная семья прнмет в дар входные
дверн, стол пнсьмен., шнфоньер. 8-960-
354-91-39.
– Копаем огороды вручную, обредка дере-
вьев н кустарннков. 8-937-147-18-44.
– Пншу портреты по фото, формат А3, А4.
8-937-633-42-75.
– Помогу убрать дачу, квартнру. 8-929-775-
22-92.
– Прнму в дар комп., моннтор, прннтер нлн
комплектующне в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Прнму в дар быттехннку, ТВ, радно-, аудно-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.
– Обредка деревьев, кустарннков, недоро-
го. 8-937-142-18-44.
– Услугн ремонтные пенснонерам, пенсно-
нер-умелец. 8-953-630-24-66.

– Автореднну лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на днсках (5х114,3), 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Багажннк на а/м ВАЗ, недорого. 8-927-
107-42-84.
– Насос топлнвный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочнй. 8-937-240-29-50.

– Катер «Алмаз». 8-937-801-30-16.
– Лодку реднновую. 8-937-240-29-50.

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальннком.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 90 т. км, цв. белый,
днм. реднна, салон нов. обрадца, всё род-
ное, 40 т. р. 8-927-918-77-63.
– ЗАЗ-968, 1989 г., дв. 40 л. с., пр. 49 т. км,
белый, от давода. 8-927-620-93-67.
– Прнцеп для транспортнровкн ульев. 8-927-
621-62-70.

ИНОМАРКИ
– Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-23-45.
– Opel Vektra, 2008 г., пр. 78 т. км, 380 т. р.
8-929-774-46-81.
– Peugeot 206, 2008 г., хор. сост. 8-937-267-
31-74.

– Ульн. 8-937-967-13-91.
– Хряка-прондводнтеля. 8-903-386-26-78.
– Отдам в добрые рукн котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, умный, краснвый, актнвный,
прнучен к выгулу, среднего радмера. 8-927-
161-22-25.

АВТОМОБИЛИ

ПЛАВСРЕДСТВА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Гараж в ГСК «Чайка» (р-н шлюдового мо-
ста) – на равноценный в ГСК «Зеннт». 8-927-
156-12-92.

МЕНЯЮ
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет и журналов,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести».

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг
на дому. 8-927-151-21-21

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-
113-20-20

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

НАСТРОЙКА И РЕ-
МОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

(приемлемые цены).
Гарантия. 8-927-918-67-

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Сантехничестие  работы
– Сантехник без выходных. 8-927-052-69-75.
– Качественные
услуги сантехни-
к а - э л е к т р о г а -
зосварщика:  во-
досчётчики,  ото-
пление, развод-
ка, полипропи-
лен, металлокон-
струкции. Гаран-
тия.  8-927-89-04,          8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб.
При отрицательном результате 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: водоснаб-
жение, канализация, счётчики, отопление (кварти-
ры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пен-
сионерам скидка. 8-927-125-44-26.

Грузоперевозти
– ГАЗель-тент. Го-
р о д / м е ж г о р о д .
Грузчики. 8-927-
121-02-07.
– Грузоперевозки.
ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-
620-78-47, 62-66-31.
–  ГА З е л ь - т е н т.
8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/
межгород. Квар-

тирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные пере-
езды. Перевозка пианино. Подъём/спуск строймате-
риалов. Транспортировка лежачих больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.

Всё для стройти и ремонта
– Строительство дачных
домов «под ключ». 8-967-
5000-400.
– Доска обрезная, необрез-
ная, штакетник, ДСП-фане-
ра (3-18 мм), брус, ДВП,
OSB, доска половая, туале-
ты, душевые, евровагонка,
утеплитель, БЛОК-ХАУС,
гвозди. Кредит. Доставка.
49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень.
8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-
150, морозостойкий F100,
одинарный – 8,50 р., полу-
торный – 9,50 р. 8-927-
225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь»,
пиломатериалы по низким
ценам.  8-937-035-77-77.
– «Лесная сказка» реали-
зует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагонка
(сосна) – 168 р./м3, липа – 260 р./м3 (любой размер),
печи для бань и отопления, баки, дымоходы – скидка
10%, половая доска (сосна, лиственница), т. 21, 28-35
мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от
320 р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2
до 6 м (любой размер) – от 250 р./м, жаростойкие
смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от 4000
м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы,
ступени, тетива и пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Настройка и ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, ди-
агностика, ремонт и обнов-
ление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.
– Профессиональная уста-
новка и настройка Windows
XP/7, интернет, ФОС, E-Mail,
ICQ, Skype. Антивирус, офис
и прочее ПО. Помощь при по-
купке, сборка. Вызов специ-
алиста на дом. Без выход-
ных, круглосуточно. 8-927-
15-32032, 64-45-01.
– Восстановление работос-
пособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд
к заказчику. Без выходных.
8-927-621-17-96, 68-71-92.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Ремонт и отделка
квартир (приемле-

мые цены). Гарантия.
8-927-918-67-13

ДОСТАВКА. Щебень (любой фракции),
чернозём, земля, песок. Перевозка сельхозпродуктов.
Часовая работа. Буксировка транспортных средств.

Самосвал. 8-937-243-74-99

Холодильнити
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14

– Домработницы, возможно разо-
вую. 8-927-139-23-17.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-279-56-10.
– Сторожа, 1/3, без в/п. 37-55-10
(после 15.00).

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Репетиторство по химии. 8-986-
994-75-61.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-
027-86-70.
– Строительно-отделочные работы.
Качественно. Гарантия. Недорого.
8-927-279-71-30.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое
– Ремонт сварочных ин-
верторов, теле-, радио-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радиодетали в наличии
и под заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

УСЛУГИ

– Охранники, вахта 15/15, 30/15.
Прямой работодатель. Прожива-
ние, лицензирование, авансирова-
ние. З/п от 40000 р. г. Москва, м.
Братиславская, ул. Люблинская,
д.151. Тел.: 8(495)150-52-98, 8-800-
775-80-29 – бесплатный вызов.
– Плотник в домоуправление, 10 м-н.
8-937-265-88-37.
– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (технич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Уборщик территории, рабочий
по комплексному обслуживанию
и ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник». 39-03-09.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-
225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, ка-
мины, барбекю. 8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ. 8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, плас-
тик, электрика и т. д . 8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные
работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи). 8-937-
970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-
56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка,
кладка, отделочные и малярные работы. Услуги сантех-
ника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-
227-86-39, 8-927-120-33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, бал-
коны, плиты. 8-937-260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-
44-00, 8-965-888-28-68.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На
дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-
рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на
дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на
дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-
55-58.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервисный ремонт
– Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 15 октябе
ря. День начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!»
(16+).
13.00, 16.00 Новогти
г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай поженимгя!»
(16+).
17.00, 03.20, 04.05
«Мужгкое / Женгкое».
(16+).
19.00 Вечерние новогти
г губтитрами.
19.50, 02.20 «На гамом
деле». (16+).
20.50 «Пугть говорят».
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «СВЕТЛАНА».
(16+).
23.45 Премьера. «Болье
шая игра». (12+).
00.45 «Познер». (16+).
01.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
04.00 Новогти.
04.20 Модный приговор.

06.00 Утро Роггии.
10.00 Вегти.
10.15 Утро Роггии.
10.55 «О гамом главном».
(12+).
12.00 Вегти.
12.25, 15.25, 18.00 Вегти.
Мегтное время.
12.40 «Судьба человека г
Боригом Корчевниковым».
(12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.00 Вегти.
15.40 Т/г «МОРОЗОВА».
(12+).
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вегти.
21.45 Вегти. Мегтное
время.
22.00 Т/г «ЛАСТОЧКА».
(12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.25 Т/г «ЛЕДНИКОВ».
(16+).

06.00 «Военная тайна»
г И. Прокопенко. (16+).
07.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!»
(16+).
09.30 «Новогти». (16+).
10.00 «Военная тайна»
г И. Прокопенко. (16+).
13.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.30 «Новогти». (16+).
14.00 «Загадки человечее
гтва г О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Загекреченные
гпигки». (16+).
17.00 «Информационная
программа 112». (16+).
17.30 «Новогти». (16+).
18.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00 «Самые шокируюе
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
20.30 «Новогти». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА». (16+).
23.10 «Водить поеруггки».
(16+).
00.00 «Новогти». (16+).
00.25 «Загадки человечее
гтва г О. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». (16+).

06.00 Т/г «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
(12+).
09.20 Т/г «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/г «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Мегто вгтречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ».
(16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/г «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 Т/г «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.25 «Мегто вгтречи».
(16+).
04.20 «Поедем, поедим!»
(0+).
05.10 Т/г «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00, 07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕССе НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 «Где логика?» (16+).
10.00 «Доме2. Lite» (16+).
11.15 «Доме2. Огтров
любви» (16+).
12.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА».  (16+).
14.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕССеНОВОе
СТИ. Итоги недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.30 «ТАНЦЫ» (16+).
16.00 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 Т/г «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Однажды в Роггии»
(16+).
00.00 «Доме2» (16+).
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 Х/ф «ЗАЩИТНИ-
КИ». (12+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
10.30 М/г «Том и Джерри».
(0+).
10.50 М/ф «Зверополиг».
(6+).
13.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН». (16+).
15.00 Т/г «КУХНЯ». (16+).
21.00 Т/г «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА». (12+).
00.15 «Уральгкие
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в деталях» г
Фёдором Бондарчуком.
(18+).
01.30 «Уральгкие
пельмени». (16+).
02.00 Т/г «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
(16+).
05.10 Т/г «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40
Новогти культуры.
07.35 Д/г «Пешком...»
08.05 Д/г «Эффект
бабочки».
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.40 Т/г «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/г «Дороги гтарых
магтеров».
13.20, 19.45, 01.40
«Влагть факта».
14.05 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
14.20 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Алмазная
грань».
16.10 Д/г «На этой неделе...»
16.40 «Агора».
17.45 Д/г «Первые в мире».
18.00 Д/ф «Свинцовая
оттепель 61его. Дело
валютчиков».
18.45 Магтереклаггы III
Международной музые
кальной академии XI
Зимнего международного
фегтиваля игкуггтв в Сочи.
19.40, 00.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.40 Сати. Негкучная
клаггика.
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
01.00 Магтергкая
Дмитрия Крымова.
02.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Мегто, где буддизм гтал
религией Китая».
03.35 Д/ф «Фьорд
Илулиггат».

06.15 Д/г «Прекрагный
полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Звездный
отряд». (12+).
09.35, 10.15, 11.05 Х/ф
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новогти дня.
11.00 Военные новогти.
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
14.25, 15.05 Т/г «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». (16+).
15.00 Военные новогти.
19.40 Д/г «Советгкие
группы войгк. Миггия в
Европе». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы»
г Н. Чиндяйкиным. (12+).
21.20 Д/г «Загадки века
г С. Медведевым». (12+).
22.10 «Специальный
репортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир».
(12+).
00.15 «Между тем»
г Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/г «Оружие Первой
мировой войны». (12+).
01.35 Т/г «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
05.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).

07.00 Улетное видео. (16+).
07.25 «Невероятные
игтории». (16+).

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30, 20.30 «Дорожные
войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ». (16+).
16.05 Т/г «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.55 «Утилизатор 2». (12+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
22.00 «Невероятные
игтории». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/г «ФАРГО». (18+).
04.20 Т/г «ФАРГО». (16+).
06.15 Улетное видео. (16+).

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «БРАТАНЫ-2».
(16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «БРАТАНЫ-2».
(16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «БРАТАНЫ-2».
(16+).
18.00 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).
19.50 Т/г «СЛЕД». (16+).
23.00 «Извегтия».
23.25 Т/г «СЛЕД». (16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый
выпугк».
01.25 Т/г «КАМЕНСКАЯ».
(16+).
04.10 «Извегтия».
04.20 Т/г «КАМЕНСКАЯ».
(16+).

07.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
09.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
11.30 Х/ф. (12+).
13.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
15.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
17.20, 05.40 Т/г «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+).
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
23.35 Т/г «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
02.15 Х/ф «ИВАН». (6+).
03.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ».ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/г «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки гудьбы». (16+).
18.35 Д/г «Слепая». (12+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/г «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
02.00 Т/г «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
06.00 Д/г «Тайные знаки». (12+).

07.30, 08.30 «6 кадров». (16+).
08.00, 13.55 Д/г «Понять. Прое
гтить». (16+).
08.50 «По делам неговершене
нолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмгя!». (16+).
11.55 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.55 Д/г «Реальная мигтика».
(16+).
14.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
23.45 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
05.05 Д/г «Мама, я руггкого
люблю». (16+).

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
07.15 Т/г «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/г «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за денье
ги». (16+).
15.00 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20 Т/г «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.00 Новогти.
01.45 «Игра в кино». (12+).
02.35 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
03.25 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
04.10 Т/г «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).

08.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (18+).
10.05 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
12.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
14.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». (18+).
16.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
18.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (18+).
20.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
22.10 Х/ф «»САБОТАЖ». (18+).
00.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
02.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
04.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
06.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

07.00 «Нагтроение».
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
10.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзе
ды». [12+].
11.55 «Городгкое гобрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Червь в бутоне». Когда находят
тело Сьюзан Бартлетт, никто не
сомневается в том, что она по-
кончила жизнь самоубийством:
многие знали, как Сьюзан тя-
жело переживала тот факт, что
не может иметь детей. Но инс-
пектор Барнаби обнаруживает,
что предсмертная записка жен-
щины была отправлена по элек-
тронной почте после ее гибели.
14.40 «Мой герой. Юрий Кузнее
цов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». 1ея и 2ея герии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Страна доброй надежды».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качегтва». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25еЙ ЧАС.
01.30 «Хроники могковгкого
быта. Неизвегтные браки звезд».
[12+].
02.25 Д/ф «Убийгтво, оплачене
ное нефтью». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+].

07.10, 18.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
16.45 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
23.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРА-
ВИТЕЛЮ». (18+).
03.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ». (18+).
05.05 Х/ф «2+1». (16+).

01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
03.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
04.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
11.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
14.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
15.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
17.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
23.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

07.00 Д/г «Олимпийгкий
гпорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00, 09.45, 11.55, 14.00,
16.15, 20.20 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
09.50 Футбол. Польша е Италия.
Лига наций. (0+).
12.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
14.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трангляцияи.
16.20 Вге на Матч!
16.55 Футбол. Роггия е Турция.
Лига наций. (0+).
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Тотальный футбол.
20.25 Хоккей. СКА (СанктеПетере
бург) е «Спартак» (Могква). КХЛ.
Прямая трангляция.
22.55 Футбол. Игпания е Англия.
Лига наций. Прямая трангляция.
00.40 Вге на Матч!
01.15 III Летние юношегкие
Олимпийгкие игры. Спортивная
гимнагтика. Финалы в отделье
ных видах. Прямая трангляция.
03.40 III Летние юношегкие
Олимпийгкие игры. Лёгкая ате
летика. (0+).
04.40 III Летние юношегкие Олиме
пийгкие игры. Прыжки в воду.
Девушки. Трамплин 3м. (0+).
05.40 «Спортивный детектив».
(16+).

07.00 Волейбол. Чемпионат
Роггии. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) е «ГазпромеЮгра»
(Сургут). (0+).
08.55 Летние юношегкие Олиме
пийгкие игры. Спортивная гиме
нагтика. Финалы в отдельных
видах. Трангляция из Аргентие
ны. (0+).
11.55 Новогти. (0+).
12.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
22.55 Художегтвенная гимнаге
тика. Мировой Кубок вызова.
Галаеконцерт. Трангляция из
Казани. (0+).
23.50 Новогти. (0+).
23.55 Летние юношегкие Олиме
пийгкие игры. Спортивная гиме
нагтика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трангляция из
Аргентины.
03.40 Тенниг. Кубок Кремля.
Трангляция из Могквы. (0+).

06.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
15.10 Т/г «СВАТЫ». (16+).
19.00 Т/г «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(0+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малые
ши!» (0+).
08.30 «Кометаедэнг». (0+).
08.40 М/г: «Дружба е это чудо».
«Три кота». (0+).
10.20 «Давайте риговать!» (0+).
10.50 М/ф: «Наш друг Пишичие
тай». «Ох и Ах». (0+).
11.35 М/г «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вмегте». (0+).
12.35 М/г «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/г «Монкарт». (6+).
14.05 М/г «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти».
(0+).
15.10 М/г «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/г «Смешарики. Пине
код». (6+).
17.25 М/г «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г: «Приключения Баре
би в доме мечты». «Смешарие
ки. Новые приключения». «Неле
ла е отважная принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г: «Сказочный пате
руль». «Черепашкиениндзя».
(6+).
23.25 М/г «LBX е Битвы маленье
ких гигантов». (12+).
23.45 М/г «Бен 10». (6+).
00.30 Т/г «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.00 М/г «Смешарики». (0+).
02.30 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.50 М/г «Рободзяки». (6+).
03.10 М/ф. (0+).
04.20 М/г «Викинг Вик». (6+).

02.00 Д/г «Дело темное». (16+).
02.45, 08.30, 14.30, 22.45
«Именаелегенды». (12+).
03.15, 07.00, 15.00, 23.15
«Пегняе71». (12+).
04.40, 10.10, 00.45 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА». (12+).
06.25 «В поигках утраченного».
(12+).
08.55 М/ф «Только не гейчаг».
(12+).
09.30 М/ф «Каштанка». (6+).
11.50, 19.00 Т/г «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
13.25 М/ф «Чиполлино». (6+).
14.05 М/ф «Первая гкрипка». (0+).
16.25 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.10 Д/г «Дело темное». (16+).
20.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
22.15 Д/ф «Наш человек. Кие
рилл Лавров: дед и внук». (12+).

05.40 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.15 Т/г «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
07.50 Школа доктора Комарове
гкого. Клаггный журнал 4. (12+).
08.25 Утро Пятницы. (16+).
10.10 Пятница News. (16+).
10.45 Орел и решка. Рай и Аде2.
(16+).
13.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.10, 20.00 Орел и решка. Пее
резагрузка. (16+).
15.15 Пацанкие3. (16+).
17.10, 21.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.05, 02.20 Т/г «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).

06.00 М/г «Солнечные зайчие
ки». (0+).
06.20 М/г «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/г «Микки и вегёлые гоне
ки». (0+).
07.15 М/г «Дружные мопгы».
(0+).
07.45 М/г «Пёг Пэт». (6+).
08.15 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
09.15 М/г «Герои в магках». (0+).
09.45 М/г «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/г «Дружные мопгы».
(0+).
10.40 М/г: «Елена е принцегга
Авалора». «София Прекраге
ная». «Хранитель Лев». «Герои в
магках». «МиниеМаппеты».
(0+).
13.00 М/г «Удивительная Ви».
(6+).
13.30 М/г «Пёг Пэт». (6+).
13.50 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
14.20 М/г «Сабрина е маленье
кая ведьма». (6+).
15.20 М/г: «Утиные игтории».
«Рапунцель: Новая игтория».
(6+).
17.10 М/г «Гравити Фолз».
(12+).
18.30 М/г «Мекард». (6+).
18.45 М/г «Леди Баг и Супере
Кот». (6+).
19.40 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
20.10 М/г «Город героев: Новая
игтория». (6+).
20.30 М/г «Леди Баг и Супере
Кот». (6+).
22.50 М/г «Отель Трангильвае
ния». (12+).
23.30 «Правила гтиля». (6+).
00.00 М/г. (12+).
01.00 Т/г «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Т/г «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
03.20 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ
ПОД КРОВАТЬ». (6+).

05.30, 09.30, 13.30
«Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25
«Большая гтрана».
(12+).
07.25 «Фитнегеэкге
перт». (12+).
07.40 «ОТРажение нее
дели». (12+).
08.25 «От прав к возе
можногтям». (12+).
08.40, 16.15, 23.35

Д/г «Земля 2050». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/г
«ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-
ШАХ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 «Аке
тивная греда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Вгпомнить вгё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 октября – до 13:46 шее
гтой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чете
верть, Луна рагтущая.
День покоя и гмирения,
он не подходит для напое
ра и активных дейгтвий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решее
ния материальных и дее
нежных вопрогов, для рае
боты и бизнега. Но при
этом не гтоит давать в
долг.
Здоровье: Заболевшие
быгтро выздоравливают.
Рекомендуетгя забота о
бронхах, верхних дыхае
тельных путях.
Стрижка волос: Стриже
ка очень гвоевременна –
улучшитгя цвет лица и,
возможно, здоровье в
целом.
Отношения: Этот день
для многих может гтать
днём гчагтья. Самое врее
мя получить удоволье
гтвие от общения.
Брак: Благоприятный
день для заключения
брака и гоздания гемьи.
День рождения: Родиве
шиегя в этот день люди,
как правило, проживают
долгую и плодотворную
жизнь, огтавляя погле
гебя ощутимый глед.
Они имеют богатый внуте
ренний мир, фантазёры и
мечтатели.
Сны: О гегодняшних гнах
лучше не раггказывать –
они должны огтатьгя в
тайне.

Именины: Андрей, Анна, Бориг,
Вагилий, Георгий, Давид, Иван, Конгтане
тин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

Праздники: Международный день белой трогти, Вгемирный
день мытья рук, Международный день гельгких женщин, День
гоздания адрегноегправочной глужбы Роггийгкого гогударгтва.

05.25 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).
07.30 «Europa plus чарт». (16+).
08.20 Т/г «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.10 «В гтиле». (16+).
09.35 Т/г «КЛОН». (16+).
11.25 «Что для тебя лучше». (12+).
12.00 «Магтершеф». (16+).
16.20 «Моя гвекровь е монгтр».
(16+).
18.30 «Немножко разведены».
(16+).
20.30 Т/г «КЛОН». (16+).
22.30 «Я гтегняюгь гвоего
тела». (16+).
02.10 «В теме». (16+).
02.40 Т/г «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 16 октяб-
ря. День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!»
(16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00, 02.20 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости
с субтитрами.
19.50, 01.20 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА».
(16+).
23.45 Премьера. «Боль-
шая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант».
(16+).
03.15 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.20 «Давай поженимся!»
(16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «- самом главном».
(12+).
12.00 Вести.
12.25, 15.25 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Т/с «МОРОЗОВА».
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА».
(12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!»
(16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна»
с И. Прокопенко. (16+).
12.00 «Документальный
проект». (16+).
13.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
17.00 «Информационная
программа 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА». (16+).
22.50 «Водить по-русски».
(16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
Профилактика на канале
с 02.00 до 10.00.06.00 Т/с «РУССКИЙ

ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
(12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 -бзор. ЧП.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ».
(16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.10 «Место встречи».
(16+).
04.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00, 07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- Н-В-СТИ
(12+).
08.30 «Где логика?» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. -стров
любви» (16+).
12.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Замуж за Бузову»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
Н-В-СТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
Н-В-СТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
22.00 «Импровизация»
(16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Д-М-2. После
заката» (16+). Спецвклю-
чение.
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри».
(0+).
10.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ». (0+).
12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2». (12+).
00.35 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
03.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.35.

07.30, 08.00,0 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/ф «Пестум и
Велла. - неизменном и
преходящем».
09.40 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.20, 19.40, 01.50 «Тем
временем. Смыслы».
14.05 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
14.25 «Мы - грамотеи!».
15.05 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
18.45 Мастер-классы III
Международной музы-
кальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи.
19.25 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Секреты Луны».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
01.00 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней».
02.35 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете».
Профилактика до 06.30.

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический
детектив». (12+).
09.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе». (12+).
20.35 «Легенды армии»
с А. Маршалом. (12+).
21.20 Д/с «Улика из
прошлого». (16+).
22.10 «Специальный
репортаж». (12+).
22.35 «-ткрытый эфир».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем»
с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «-ружие Первой
мировой войны». (12+).
01.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА». (12+).
03.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ». (12+).

07.00 Улетное видео. (16+).
07.55 «Невероятные
истории». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
11.35 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.55 «Утилизатор 2». (12+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
22.00 «Невероятные
истории». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.05 Т/с «ФАРГО». (18+).
Профилактика.

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
(16+).
09.05 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25, 04.30 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
04.25 «Известия».
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).

06.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
(12+).
07.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
09.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ИВАН». (6+).
12.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ».ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.20 Х/ф «»Я ХУДЕЮ». (16+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
03.00 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
03.00 Профилактика на канале
до 10.00.

07.00 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 13.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!». (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». (16+).
03.00 Профилактика на канале
до 06.30.

06.45 М/ф. (0+).
07.00 «-й, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ». (12+).
01.00 Новости.
01.40 «Игра в кино». (12+).
02.35 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.25 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

08.05 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
10.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
12.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
14.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
16.25 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ». (16+).
18.25 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
23.30 Х/ф «ВОЛК». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
04.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
06.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин». [12+].
12.30 С-БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова». [12+].
15.30 С-БЫТИЯ.
15.50 Г-Р-Д Н-В-СТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Экспресс на Плимут». В по-
езде, идущем в Плимут, убита
молодая наследница огромно-
го состояния – Флоренс Халли-
дей. Подозреваются двое –
бывший муж Руперт и недавний
французский поклонник граф
Рошфор. Чтобы найти ключ к
разгадке убийства, Пуаро и Га-
стингс проделывают в экспрес-
се тот же путь, что и Флоренс...
«Осиное гнездо».
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.40 С-БЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 С-БЫТИЯ.
23.30 «-сторожно, мошенники!
Убойная сила». [16+].
00.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». [16+].
01.00 С-БЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой». [16+].
02.25 «-бложка. Большая кра-
сота». [16+].
Внимание! С 03.00 вещание
осуществляется по кабельным
сетям. Профилактика.

07.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
09.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
12.10 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
14.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
16.25 Х/ф «2+1». (16+).
18.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
23.05 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
01.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
03.20 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». (18+).
05.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).

02.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
04.20 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
05.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
07.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
16.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
21.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
23.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

06.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
07.55, 12.00, 02.10 «В теме». (16+).
08.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.05 Т/с «КЛОН». (16+).
12.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Женись на мне». (16+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
22.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Д/с «-лимпий-
ский спорт». (12+).
07.30 «Спорт за гра-
нью». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Тотальный футбол. (12+).
11.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Босния и Герце-
говина - Северная Ирландия.
Лига наций. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.45 Футбол. Исландия -
Швейцария. Лига наций. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Алоян - З. Тете. Р. Фай-
фер - Э. Табити. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+).
19.55 Футбол. Австрия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. -тбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
Франция - Германия. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- ЦСКА (Россия). (0+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 06.00.

07.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Тюмень» - «Норильс-
кий Никель» (Норильск). (0+).
09.00 Летние юношеские -лим-
пийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Аргенти-
ны. (0+).
11.55 Новости. (0+).
12.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
22.55 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2018. IV
этап. (0+).
23.50 Новости. (0+).
23.55 Летние юношеские -лим-
пийские игры. Художественная
гимнастика. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Аргентины.
02.15 Летние юношеские -лим-
пийские игры. Стрельба из лука.
Женщины. Трансляция из Ар-
гентины. (0+).

05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
07.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
09.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
15.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
19.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Поезд динозавров». «Лунтик и
его друзья». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Котёнок по имени
Гав». «Птичка Тари». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
20.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.30 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.50 М/с «Рободзяки». (6+).
03.10 М/ф «Кошкин дом». (0+).
03.40 М/ф «-стров ошибок».
(0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Викинг Вик». (6+).

02.25 Д/с «Дело темное». (16+).
03.15 «Песня-71». (12+).
04.40, 10.05, 00.50 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА». (16+).
06.25, 22.30 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
07.00 «Песня-71». (12+).
08.30 «Имена-легенды». (12+).
08.55 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
09.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
11.50 «Песня-71». (12+).
13.20 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
13.55 М/ф «Каштанка». (6+).
14.35 Д/с «Дело темное». (16+).
15.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
16.55 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
18.35 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
19.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
20.20 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
21.40 «Советские биографии».
(16+).
23.20 «Песня-71». (12+).

05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА.
НОЧНАЯ ВЕРСИЯ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
07.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.15, 01.50 Пятница News. (16+).
10.50 -рел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.55 -рел и решка. Америка. (16+).
16.05, 21.00 -рел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
18.05 -рел и решка. По морям.
(16+).
20.00 -рел и решка. Россия. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.05, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
12.35 М/с «Мини-Маппеты».
(0+).
13.00 М/с «Удивительная Ви».
(6+).
13.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.50 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.20 М/с: «Сабрина - малень-
кая ведьма». «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история».
(6+).
17.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
00.30 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

05.05, 23.10 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-
ШАХ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20 -ТРажение.
16.10 Д/с «Земля 2050». (12+).
19.00 -ТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 -ТРажение. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 октября – до 14:33 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
-дин из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть
вероятность найти новых
клиентов, помощников и
покровителей. Это благо-
приятное время для всех
мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите
себя, сегодня легко про-
студиться. День удачен
для хирургических опера-
ций, но неблагоприятен
для удаления зубов.
Стрижка волос: День хо-
рош для окраски волос, а
со стрижкой лучше по-
дождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня обла-
дает большой разруши-
тельной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Чело-
век, родившийся в этот
день, обладает крепким
здоровьем, однако ему
необходима постоянная
помощь близких в разви-
тии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро
сбываются.

Именины:
Денис, Иван,
Павел, Петр.

Праздники:   Всемирный день продовольствия, Всемирный
день хлеба, Всемирный день анестезии (День анестезиоло-
га), День Шефа (День Босса).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 17 октябе
ря. День начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!»
(16+).
13.00, 16.00 Новогти
г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай поженимгя!»
(16+).
17.00, 02.20 «Мужгкое /
Женгкое». (16+).
19.00 Вечерние новогти
г губтитрами.
19.50, 01.20 «На гамом
деле». (16+).
20.50 «Пугть говорят».
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «СВЕТЛАНА».
(16+).
23.45 Премьера. «Болье
шая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант».
(16+).
03.15 Модный приговор.
04.00 Новогти.
04.05 Модный приговор.
04.20 «Давай поженимгя!»
(16+).

06.00 Утро Роггии.
10.00 Вегти.
10.15 Утро Роггии.
10.55 «О гамом главном».
(12+).
12.00 Вегти.
12.25 Вегти. Мегтное
время.
12.40 «Судьба человека
г Б. Корчевниковым». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.00 Вегти.
15.25 Вегти. Мегтное
время.
15.40 Т/г «МОРОЗОВА».
(12+).
18.00 Вегти. Мегтное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вегти.
21.45 Вегти. Мегтное
время.
22.00 Т/г «ЛАСТОЧКА».
(12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.25 Т/г «ЛЕДНИКОВ».
(16+).

Профилактика.
11.00 «Территория
заблуждений» г Игорем
Прокопенко. (16+).
13.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.30 «Новогти». (16+).
14.00 «Загадки человечее
гтва г О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Загекреченные
гпигки». (16+).
17.00 «Информационная
программа 112». (16+).
17.30 «Новогти». (16+).
18.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00 «Самые шокируюе
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
20.30 «Новогти». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ».
(16+).
23.20 «Смотреть вгем!»
(16+).
00.00 «Новогти». (16+).
00.25 «Загадки человечее
гтва г О. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
03.30 «Самые шокируюе
щие гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны Чапман».
(16+).

06.00 Т/г «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
(12+).
09.20 Т/г «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/г «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 «Мегто вгтречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ».
(16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/г «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/г «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.10 «Мегто вгтречи».
(16+).
04.05 Чудо техники. (12+).
05.05 Т/г «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00, 07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕССе НОВОСТИ
(12+).
08.30 «Где логика?» (16+).
10.00 «Доме2. Lite» (16+).
11.15 «Доме2. Огтров
любви» (16+).
12.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Большой завтрак»
(16+).
14.30 «Битва экгтрагене
гов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.30 «Битва экгтрагене
гов» (16+).
16.00 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 Т/г «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» 8е9 герия.
(16+).
22.00 «Однажды в Роггии»
(16+).
23.00 «Где логика?» (16+).
00.00 «Доме2» (16+).
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.35 М/г «Шоу мигтера
Пибоди и Шермана». (0+).
08.00 М/г «Да здравгтвует
король Джулиан!» (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
08.40 М/г «Семейка
Крудг. Начало». (6+).
09.05 М/г «Да здравгтвует
король Джулиан!» (6+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2». (12+).
12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2». (12+).
15.00 Т/г «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/г «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.20 «Шоу «Уральгких
пельменей». (16+).
01.30 «Уральгкие
пельмени». (16+).
02.00 Т/г «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
МУЖЧИНЫ В ТРИКО».
(0+).
05.00 Т/г «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
05.55 Т/г «КРЫША
МИРА». (16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

Профилактика на канале
г  до 10.00.
11.00 Новогти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/г «Дороги гтарых
магтеров».
13.20 «Что делать?».
14.05 Д/ф «Пегтум и
Велла. О неизменном и
преходящем».
14.25 Игкуггтвенный
отбор.
15.05 Д/ф «Секреты
Луны».
16.00 Новогти культуры.
16.10 Библейгкий гюжет.
16.40 Сати. Негкучная
клаггика..
17.25 Т/г «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
18.45 Магтереклаггы III
Международной музые
кальной академии XI
Зимнего международного
фегтиваля игкуггтв в
Сочи.
19.25 Д/ф «Подвегной
паром в Португалете.
Могт, качающий гондолу».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новогти культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Секреты
Луны».
22.40 «Абголютный глух».
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
00.10 Д/г «Запечатленное
время».
00.40 Новогти культуры.
01.00 Д/ф «Алекгандр
Калягин и «Et cetera».
01.45 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.25 «Гении и злодеи».

06.05 Д/г «Прекрагный
полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/ф «Андреевгкий
флаг». (12+).
10.00 Новогти дня.
10.15 Т/г «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
11.00 Военные новогти.
11.05 Т/г «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
14.00 Новогти дня.
14.15 Т/г «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
14.40 Т/г «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
15.00 Военные новогти.
15.05 Т/г «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
19.00 Новогти дня.
19.40 Д/г «Советгкие
группы войгк. Миггия в
Европе». (12+).
20.35 «Погледний день».
(12+).
21.20 Д/г «Секретная
папка». (12+).
22.10 «Специальный
репортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир».
(12+).
00.00 Новогти дня.
00.15 «Между тем»
г Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/г «Оружие Первой
мировой войны». (12+).
01.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)». (12+).
03.20 Х/ф «КОРТИК».
05.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

Профилактика.
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
11.40 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.05 «Утилизатор 5». (16+).
13.05 «Утилизатор 4». (16+).
14.00 Т/г «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.55 «Утилизатор 2». (12+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
22.00 «Невероятные
игтории». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.05 Т/г «ФАРГО». (18+).
04.45 Т/г «ФАРГО». (16+).

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).
19.50 Т/г «СЛЕД». (16+).
23.00 «Извегтия».
23.25 Т/г «СЛЕД». (16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый
выпугк».
01.25, 04.25 Т/г «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
04.15 «Извегтия».
05.15 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).

07.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
09.30 Т/г «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.40 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
14.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
19.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.35 Т/г «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
02.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА».
04.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
05.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).

Профилактика.
11.00 Д/г «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки гудьбы». (16+).
18.35 Д/г «Слепая». (12+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/г «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 2050». (16+).
02.00 Т/г «СНЫ». (16+).

07.30 Д/г «Понять. Прогтить».
(16+).
08.30 «По делам неговершене
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмгя!».
(16+).
11.35 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.35 Д/г «Реальная мигтика».
(16+).
13.35 Д/г «Понять. Прогтить».
(16+).
15.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
23.30 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
05.35 Д/г «Мама, я руггкого
люблю». (16+).

06.50 М/ф. (0+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.15, 11.10 Т/г «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.10 «Зал гуда. Битва за денье
ги». (16+).
15.00 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20, 04.10 Т/г «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ИВАН». (12+).
01.00 Новогти.
01.40 «Игра в кино». (12+).
02.35 «Дела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
03.25 «Дела гемейные. Новые
игтории». (16+).

08.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
10.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
13.45 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
15.40 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
17.55 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
19.55 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
22.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
02.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
03.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).

Профилактика. До13.00 веща-
ние осуществляется по кабель-
ным сетям.
13.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.45 «Мой герой. Татьяна Вее
денеева». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и ЗинаиИа РуИенко.
«Филе куриной грудки без
кожи».
18.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». 1ея и 2ея герии. [12+].
Для Лили Молчановой, сотруИ-
ницы крупного информационно-
го холИинга, команИировка «на
край земли», на небольшую ра-
Ииостанцию в Иалёкий северный
гороИ, становится чем-то вроИе
ссылки. Всё зИесь оказалось не
так, как Иома: холоИно, уныло и
люИи живут по своим законам и
правилам. А когИа Лиля при
странных обстоятельствах нахо-
Иит убитого охотника, с ней вооб-
ще происхоИит череИа странных
и необъяснимых происшествий.
В эфире на неё объявляют охоту,
потом краИут паспорт, а в Иовер-
шение увозят на везИехоИе в не-
известном направлении…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
ОбсужИение наиболее острых
проблем Москвы и страны. В
этой программе право голоса
есть у кажИого. Ведущий: Ро-
ман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90ее. Уроки плагтики».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25еЙ ЧАС.
01.30 «Прощание. Олег Ефрее
мов». [16+].
02.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+].
03.15 «Петровка, 38». [16+].
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.20 Х/ф «ДВОЕ». [16+].

07.10 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
09.35 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
12.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
14.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
16.35 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
18.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ИЗ 13 В 30». (12+).
23.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
01.35 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
03.35 Х/ф «ЛОВУШКА». (18+).
05.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).

01.50 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
03.00 Профилактика на канале
до 10.00.
11.00 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
12.40 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
14.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
15.35 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
17.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
20.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
23.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

06.30 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).
08.00, 01.40 «В теме». (16+).
08.25 Т/г «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
10.05 Т/г «КЛОН». (16+).
12.00 «Магтершеф». (16+).
16.20 «Моя гвекровь е монгтр».
(16+).
17.25 «Моя гвекровь е монгтр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
20.00 Т/г «КЛОН». (16+).
22.00 «Я гтегняюгь гвоего
тела». (16+).
02.15 Т/г «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).

07.00 Профилактика на канале
до 10.00.
11.00 Новогти.
11.05 Вге на Матч!
12.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
14.00 Новогти.
14.05 Футбол. Ирландия е
Уэльг. Лига наций. (0+).
16.10 Новогти.
16.15 Вге на Матч!
16.35 Футбол. Бельгия е Нидере
ланды. Товарищегкий матч.
(0+).
18.40 Новогти.
18.45 Футбол. Украина е Чехия.
Лига наций. (0+).
20.50 Новогти.
21.00 Вге на Матч!
21.40 Багкетбол. «Фенербахче»
(Турция) е «Химки» (Роггия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трангляция.
23.40 Новогти.
23.45 Вге на Матч!
00.30 Дневник III Летних юное
шегких Олимпийгких игр. (12+).
01.00 III Летние юношегкие
Олимпийгкие игры. Бокг. Муже
чины. Финалы. Прямая транге
ляция из Аргентины.
02.30 III Летние юношегкие
Олимпийгкие игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды.
Трангляция из Аргентины.
(0+).
03.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ». (16+).
04.40 Смешанные единоборе
гтва. Bellator. Эй Дж. МакКи е
Дж. Т. да Конгейгау. Д. Кейле
хольтц е В. Артега. Трангляция
из США. (16+).

11.00 Летние юношегкие Олиме
пийгкие игры. Стрельба из лука.
Женщины. Трангляция из Аре
гентины. (0+).
12.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
23.00 «Вид гверху». (0+).
23.30 Багкетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «ЛокомотивеКубань»
(Роггия) е «Тофаш» (Турция).
(0+).
01.25 Новогти. (0+).
01.30 Багкетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Роггия) е
«Торино» (Италия). (0+).
03.20 Тенниг. Кубок Кремля.
Трангляция из Могквы. (0+).

05.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
09.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
15.15 Т/г «СВАТЫ». (16+).
19.00 Т/г «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». (16+).
05.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Поезд динозавров». «Лунтик и
его друзья». (0+).
08.00 «С добрым утром, малые
ши!» (0+).
08.30 «Кометаедэнг». (0+).
08.40 М/г «Дружба е это чудо».
(0+).
09.25 М/г «Три кота». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Малыш и Карлгон».
«Кот в гапогах». (0+).
11.35 М/г «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вмегте». (0+).
12.35 М/г «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/г «Монкарт». (6+).
14.05 М/г «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти».
(0+).
15.10 М/г «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Вгё, что вы хотели знать,
но боялигь гпрогить». (6+).
16.15 М/г «Смешарики. Пине
код». (6+).
17.25 М/г «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/г «Три кота». (0+).
20.45 М/г «Нелла е отважная
принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Сказочный патруль».
(6+).
23.00 М/г «Черепашкиениндзя».
(6+).
23.25 М/г «LBX е Битвы маленье
ких гигантов». (12+).
23.45 М/г «Бен 10». (6+).
00.30 Т/г «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.00 М/г «Смешарики». (0+).
02.30 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.50 М/г «Рободзяки». (6+).
03.10 М/ф «Храбрый портняже
ка». (0+).
03.40 М/ф «Выгокая горка».
(0+).
04.05 «Подводный гчёт». (0+).
04.20 М/г «Викинг Вик». (6+).

02.30 Д/г «Дело темное». (16+).
03.20, 07.00, 23.15 Т/г «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+).
04.55 Д/ф «Наш человек. Кие
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
05.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
08.35 Д/ф «Наш человек. Кие
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
09.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (6+).
09.35 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
10.15, 00.50 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
11.55 «Пегняе71». (12+).
13.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
13.55 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о геми богатырях».
(6+).
14.35 Д/г «Дело темное». (16+).
15.25, 18.55 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
16.40 «Вечер музыки М. Тарие
вердиева». (12+).
18.00 «Советгкие биографии».
(16+).
20.10 Д/ф «Хоккей. По гкользе
кому льду». (0+).
21.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).

05.40 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА.
НОЧНАЯ ВЕРСИЯ». (16+).
06.00 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.25 Т/г «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комарове
гкого. Клаггный журнал 4. (12+).
08.35 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Пятница News. (16+).
10.55, 16.50 На ножах. (16+).
12.00 Адгкая кухняе2. (16+).
15.45 На ножах. Отели. (16+).
20.00 Адгкая кухняе2. (16+).
22.00 Зов крови. (16+).
00.00, 02.15 Т/г «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).

06.00 М/г «Солнечные зайчие
ки». (0+).
06.20 М/г «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/г «Микки и вегёлые гоне
ки». (0+).
07.15 М/г «Дружные мопгы».
(0+).
07.45 М/г «Пёг Пэт». (6+).
08.15 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
09.15 М/г «Герои в магках». (0+).
09.45 М/г «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/г «Дружные мопгы».
(0+).
10.40 М/г «Елена е принцегга
Авалора». (0+).
11.10 М/г «София Прекрагная».
(0+).
11.35 М/г «Хранитель Лев». (0+).
12.05 М/г «Герои в магках». (0+).
12.35 М/г «МиниеМаппеты».
(0+).
13.00 М/г «Удивительная Ви».
(6+).
13.30 М/г «Пёг Пэт». (6+).
13.50 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
14.20 М/г «Сабрина е маленье
кая ведьма». (6+).
15.20 М/г «Утиные игтории».
(6+).
16.15 М/г «Рапунцель: Новая
игтория». (6+).
17.10 М/г «Гравити Фолз».
(12+).
18.30 М/г «Мекард». (6+).
18.45 М/г «Леди Баг и Супере
Кот». (6+).
19.40 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
20.10 М/г «Город героев: Новая
игтория». (6+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.25 М/г «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/г «Мгтители: Секрете
ные Войны». (12+).
00.30 М/г «ЧеловекеПаук».
(12+).
01.00 Т/г «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Т/г «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
03.20 Х/ф «ЭВЕРМОР». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.05 «Моя игтория». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая гтрана». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
«Активная греда». (12+).
08.40 Д/г «Земля 2050». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/г
«ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-
ШАХ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая гтрана». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 Д/г «Земля 2050». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.10 «Моя игтория». (12+).
23.35 Д/г «Земля 2050». (12+).
00.25 «Большая гтрана». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 октября – до 15:11
вогьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чете
верть, Луна рагтущая.
День перемен, ответе
гтвенный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не пее
регружайтегь на работе.
Будьте огторожны в обе
щении г руководгтвом –
ригкуете попагть под «гое
рячую руку» начальгтва.
Неблагоприятное время
для обращения больших
денежных потоков е рее
шайте только мелкие фие
нанговые вопрогы.
Здоровье: Болезням
уделите внимание, иначе
возможны огложнения и
затяжной характер недое
моганий. Можно голое
дать, проводить очищение
желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
вегьма благоприятна и
гпогобгтвует долголетию.
Отношения: День рагкае
яния, покаяния и прощее
ния грехов другим.
День рождения: Рождене
ные в этот лунный день
люди добиваютгя угпеха
погредгтвом гвоего ума,
знаний, доброговегтноге
ти, доброжелательногти.
Эти люди нередко очень
оригинальны и бывают
прекрагными артигтами.
Сны: Сон может быть вее
щим, можете увидеть нае
мёки на ваше игтинное
предназначение. Возе
можно, удагтгя даже пое
нять, в чем гмыгл вашей
жизни, для выполнения
какой миггии вы рождены.

Именины:   Вагилий,
Вероника, Владимир,
Дмитрий, Михаил,
Николай, Павел, Петр,
Степан, Тихон, Яков.

Праздник: Междунае
родный день борьбы
за ликвидацию
нищеты.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 октяб-
ря. День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!»
(16+).
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00, 02.20 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости
с субтитрами.
19.50, 01.20 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят».
(16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА».
(16+).
23.45 Премьера. «Боль-
шая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант».
(16+).
03.15 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.20 «Давай поженимся!»
(16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «- самом главном».
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Т/с «МОРОЗОВА».
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА».
(12+).
00.45 «Вечер». (12+).
03.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!»
(16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документальный
проект». (16+).
13.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки человече-
ства с -. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
17.00 «Информационная
программа 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки человече-
ства с -. Шишкиным». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК».
(16+).
03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны Чапман».
(16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
(12+).
09.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева». (12+).
12.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ЧОНАРЕЙ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 -бзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ШЕЧ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ».
(16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
02.10 «Место встречи».
(16+).
04.05 «Точка невозврата».
(16+).
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00, 07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- Н-В-СТИ
(12+).
08.30 «Где логика?» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. -стров
любви» (16+).
12.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
Н-В-СТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
Н-В-СТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» 9-10 серия.
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровизация»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+) .
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+).
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
09.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри».
(0+).
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
12.40 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
(6+).
05.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ». (16+).
06.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
06.50 Музыка. (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «СИТА И РАМА».
09.35 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра
в бисер» с И. Волгиным.
14.05 Д/ф «Сакро-Монте-
ди--ропа».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Секреты Луны».
16.10 Моя любовь -
Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
18.50 Мастер-классы III
Международной музы-
кальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи.
19.30 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Путеводитель
по Марсу».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
01.00 «Черные дыры.
Белые пятна».
03.35 Д/ф «Сакро-Монте-
ди--ропа».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «-свобожде-
ние». (12+).
09.35, 10.15, 11.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 03.20 Т/с
«ПЕРЕВОДЧИК». (12+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Специальный
репортаж». (12+).
22.35 «-ткрытый эфир».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем»
с Н. Метлиной. (12+).
00.45 Д/с «-ружие Первой
мировой войны». (12+).
01.35 Х/ф «БЕГ
ОТ СМЕРТИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
11.40 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.10 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
17.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
18.55 «Утилизатор 2». (12+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». (16+).
21.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
22.00 «Невероятные
истории». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «ОМЕН-2:
ДЭМИЕН». (18+).
04.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА». (16+).
06.20 Улетное видео. (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БРАТАНЫ-3».
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА». (12+).
07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
14.30 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
17.20, 05.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
19.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф. (6+).
02.55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
04.25 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИЧЕР». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 13.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров».
(16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).

06.45 М/ф. (0+).
07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.10 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ». (12+).
01.00 Новости.
01.45 «Игра в кино». (12+).

08.05 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
12.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
14.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
15.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
20.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
22.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЧРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
02.05 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
04.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
06.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» [12+].
12.30, 15.30 С-БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Денис Май-
данов». [12+].
15.50 Г-Р-Д Н-В-СТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40, 23.00 С-БЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... -бворован-
ные звёзды». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «После-
дняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана». [12+].
Дикторы центрального телеви-
дения. Они были для нас почти,
что членами семьи – и казалось,
что так будет всегда.  Но судьба
приготовила для наших любим-
цев другой сценарий… Почему
звезда музыкальных программ
Анна Шилова в конце жизни про-
сила коллег о помощи? Кто и за
что лишил эфира самого знаме-
нитого спортивного комментато-
ра страны Николая Озерова?
Кого перед смертью ждала, но
так и не дождалась Валентина Ле-
онтьева? Какая страсть свела в
могилу бессменного ведущего
программы «Вокруг смеха» Сан
Саныча Иванова? И с какой по-
терей никогда не смирится леген-
дарная телеведущая Татьяна
Судец? Участники: Татьяна Судец,
Игорь Кириллов, Татьяна Веде-
неева, Анна Шатилова, Алла
Данько, Евгений Кочергин, Арка-
дий Инин, Владимир Березин,
Владимир Винокур, Владимир
Вишневский, Виктор Коклюшкин,
Диана Берлин, Кирилл Набутов,
Анна Дмитриева.
01.00 С-БЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Советские мафии. -бо-
ротни в погонах». [16+].
02.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». [12+].
03.10 «Петровка, 38». [16+].
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].

07.10, 15.25 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
09.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
11.30 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
13.35 Х/ф «ИЗ 13 В 30». (12+).
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ЛУНЫ». (0+).
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
21.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
01.35 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРА-
ВИТЕЛЮ». (18+).
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).

01.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
05.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
08.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
10.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
12.15 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
13.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
16.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
18.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
22.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

06.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.00 «В теме». (16+).
08.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.20 Т/с «КЛОН». (16+).
11.00 «В теме». (16+).
11.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
17.25 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
20.00 Т/с «КЛОН». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.45 «В теме». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Europa plus чарт». (16+).

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Д/с «-лимпийский
спорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.00,
17.20, 20.25, 22.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.10, 20.30, 00.00
Все на Матч!
10.00 Дневник III Летних юно-
шеских -лимпийских игр. (12+).
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. (16+).
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
15.40 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - К. Джонсон. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.  (16+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург»  -
«Авангард». КХЛ.
20.55 Баскетбол. ЦСКА  - «Да-
рюшшафака». Евролига. Муж.
23.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона. (16+).
00.30 III Летние юношеские
-лимпийские игры. (0+).
01.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА». (16+).
03.00 III Летние юношеские
-лимпийские игры. Церемония
закрытия. Прямая трансляция.
04.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. (16+).

07.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Доломити Энергия»
(Италия) - «Зенит» (Россия).
(0+).
08.55 Летние юношеские -лим-
пийские игры. Художественная
гимнастика. Многоборье.
Трансляция из Аргентины. (0+).
11.05 Новости. (0+).
11.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Тофаш» (Турция).
(0+).
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 «Вид сверху». (0+).
00.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Доломити Энергия»
(Италия) - «Зенит» (Россия).
(0+).
02.40 Теннис. Кубок Кремля.
Трансляция из Москвы. (0+).

06.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (0+).
09.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
11.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
15.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ЧОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
04.10 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Поезд динозавров». «Лунтик и
его друзья». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 «Играем вместе». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.05 М/с «Соник Бум». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
16.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.20 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
20.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Бен 10». (6+).
00.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОЧО-
РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(6+).
01.00 М/с «Смешарики». (0+).
02.30 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
02.50 М/с «Рободзяки». (6+).
03.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
04.00 М/ф «Весёлая карусель».
(0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Викинг Вик». (6+).

02.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
03.00, 07.00, 14.50, 19.10, 23.35
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». (12+).
04.10, 10.15, 00.50 «Вечер му-
зыки М. Таривердиева». (12+).
05.30, 08.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.20 «В поисках утраченного».
(12+).
09.05 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
09.35 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
11.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
13.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (6+).
13.45 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
14.20 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
16.10 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
17.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
20.25 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
21.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.25 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. (12+).
08.35 Утро Пятницы. (16+).
10.25 Пятница News. (16+).
11.00 На ножах. (16+).
14.05 Адская кухня-2. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
21.55 Проект Подиум. (16+).
23.30 Теперь я босс-2. (16+).
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.55 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
07.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
07.45 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
12.05 М/с «Герои в масках». (0+).
12.35 М/с «Мини-Маппеты».
(0+).
13.00 М/с «Удивительная Ви».
(6+).
13.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.50 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.20 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
16.15 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
18.30 М/с «Мекард». (6+).
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
20.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Мулан-2». (0+).
22.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
00.30 М/с «Человек-Паук».
(12+).
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.55 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
03.20 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ». (6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25 «Активная среда». (12+).
08.40 Д/с «Земля 2050». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«ДЕЛО О «МЕРТВЫХ ДУ-
ШАХ». (12+).
11.00 Новости.
11.45 «Активная среда». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.00 Новости.
14.20 -ТРажение.
16.00 Новости.
16.10 Д/с «Земля 2050». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». (12+).
18.00 Новости.
19.00 -ТРажение.
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
22.55 «Активная среда». (12+).
23.10 «Гамбургский счёт». (12+).
23.35 Д/с «Земля 2050». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
00.50 «Активная среда». (12+).
01.00 -ТРажение. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 октября – до 15:41 де-
вятый день лунного цикла
Чаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
-дин из самых небла-
гоприятных дней в лун-
ном цикле.
Бизнес и деньги: В де-
лах непросто достичь
гармонии и договорён-
ности. -сознанно избе-
гайте возникновения на-
пряжённых ситуаций,
для этого максимально
упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней
сердца, невралгий, фо-
бий и депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: -чень не-
подходящий день для
выяснения отношений.
Брак: День в целом дис-
гармоничен и не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы про-
жить долгую и плодо-
творную жизнь, если бу-
дут стремиться к чистоте
в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но
верить им не надо.

Именины:  Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким,
Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

Праздник: Международный день
кредитных союзов.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 19 октябе
ря. День начинаетгя».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!»
(16+).
13.00, 16.00 Новогти
г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай поженимгя!»
(16+).
17.00 «Мужгкое / Женге
кое». (16+).
19.00 Вечерние новогти
г губтитрами.
19.50 «Человек и закон»
г Алекгеем Пимановым.
(16+).
20.55 «Поле чудег». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голог.
Перезагрузка». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.25 Д/ф Премьера.
«Навгегда отгтегните
ремни». К 100елетию
Алекгандра Галича. (16+).
03.00 «На гамом деле».
(16+).
04.00 Модный приговор.
05.00 «Мужгкое / Женге
кое». (16+).

06.00 Утро Роггии.
10.00 Вегти.
10.15 Утро Роггии.
10.55 «О гамом главном».
(12+).
12.00 Вегти.
12.25 Вегти. Мегтное
время.
12.40 «Судьба человека
г Б. Корчевниковым». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.00 Вегти.
15.25 Вегти. Мегтное
время.
15.40 Т/г «МОРОЗОВА».
(12+).
18.00 Вегти. Мегтное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вегти.
21.45 Вегти. Мегтное
время.
22.00 Т/г «ЛАСТОЧКА».
(12+).
02.40 «Новая волна.
Тимати и Крид».
04.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений» г Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!»
(16+).
09.30 «Новогти». (16+).
10.00 «Документальный
проект». (16+).
13.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.30 «Новогти». (16+).
14.00 «Загадки человечее
гтва г Олегом Шишкие
ным». (16+).
15.00 «Загекреченные
гпигки». (16+).
17.00 «Информационная
программа 112». (16+).
17.30 «Новогти». (16+).
18.00 «Тайны Чапман».
(16+).
19.00 «Самые шокируюе
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
20.30 «Новогти». (16+).
21.00 Документальный
гпецпроект. (16+).
22.00 Документальный
гпецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».
(16+).
02.30 Х/ф «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ». (16+).
04.30 «Самые шокируюе
щие гипотезы». (16+).

05.55 Т/г «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
(12+).
09.20 Т/г «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/г «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайе
ное проигшегтвие.
15.00 «Мегто вгтречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Мегто вгтречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 ЧП. Раггледование.
(16+).
21.00 Т/г «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
22.00 Т/г «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.00 Т/г «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА». (16+).
01.00 «Захар Прилепин.
Уроки руггкого». (12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.40 «Мегто вгтречи».
(16+).
04.30 «Поедем, поедим!»
(0+).
05.05 Т/г «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00, 07.25, 07.50, 08.20
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕССе НОВОСТИ
(12+).
08.30 «Где логика?» (16+).
10.00 «Доме2. Lite» (16+).
11.15 «Доме2. Огтров
любви» (16+).
12.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «Битва экгтрагене
гов» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.30 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) .
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕССе
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 Т/г «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
21.00 «Comedy Woman»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Открытый микрое
фон» (16+).
00.00 «Доме2» (16+).
01.00 «ДОМе2. Погле
заката» (16+). Спецвклюе
чение.
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/г «Шоу мигтера
Пибоди и Шермана». (0+).
08.00 М/г «Да здравгтвует
король Джулиан!» (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
08.40 М/г «Семейка
Крудг. Начало». (6+).
09.05 М/г «Да здравгтвует
король Джулиан!» (6+).
09.30 М/г «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
10.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
12.40 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.00 «Шоу «Уральгких
пельменей». (16+).
19.30 «Уральгкие
пельмени». (16+).
20.00 «Шоу «Уральгких
пельменей». (16+).
21.30 Премьера! «Шоу
«Уральгких пельменей».
(16+).
23.00 Х/ф «Kingsman:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА».
(16+).
01.35 Х/ф «РОК». (16+).
03.20 М/ф «Агтерикг.
Земля Богов». (6+).
04.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
(6+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10
Новогти культуры.
07.35 Д/г «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/г «СИТА И РАМА».
09.45 Т/г «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
11.15 Х/ф «МЫ
ИЗ КРОНШТАДТА».
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Магтергкая
Дмитрия Крымова.
14.15 Д/ф «Елизавета
Леонгкая. Чем плагтинка
черней, тем её доиграть
невозможней».
15.05 Д/ф «Путеводитель
по Маргу».
16.10 «Пигьма из прое
винции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/г «БОГАЧ,
БЕДНЯК...»
18.45 Магтереклаггы III
Международной музые
кальной академии XI
Зимнего международного
фегтиваля игкуггтв
в Сочи.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Царгкая ложа».
20.45 «Линия жизни».
21.40 100 лет го дня
рождения Алекгандра
Галича. «Неоконченная
пегня». Концерте
погвящение.
22.35 «Огтрова».
23.20 Т/г «СИТА И РАМА».
00.30 «Иль Диво». Концерт
в Японии.
01.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
03.05 Д/ф «Живая природа
Японии».

07.00 «Специальный
репортаж». (12+).
07.35 Х/ф Доживем до
понедельника.
10.00 Новогти дня.
10.15 Д/ф «Беггмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах». (12+).
11.00 Военные новогти.
11.05 Д/ф «Беггмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах». (12+).
12.00 Т/г «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (12+).
14.00 Новогти дня.
14.15 Т/г «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (12+).
15.00 Военные новогти.
15.05 Т/г «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (12+).
19.00 Новогти дня.
19.40 Т/г «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
(12+).
22.55, 00.15 Х/ф «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
00.00 Новогти дня.
01.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
04.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
11.35 «Дорожные войны
2.0». (16+).
12.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/г «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
18.40 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «РОБИН ГУД».
(16+).
23.10 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
01.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
(16+).
03.05 Т/г «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». (16+).

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «БРАТАНЫ-3».
(16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «БРАТАНЫ-4».
(16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «БРАТАНЫ-4».
(16+).
19.50 Т/г «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/г «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

06.25 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.30 Т/г «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
10.45 Х/ф. (6+).
12.55 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
17.20, 05.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
19.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
23.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
01.40 Х/ф «БРАТ». (16+).
03.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/г «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки гудьбы». (16+).
18.30 Д/г «Слепая». (12+).
19.30 «Человекеневидимка».
(16+).
20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
04.45 «Громкие дела». (16+).

06.35 «Джейми у гебя дома».
(16+).
07.30 Д/г «Понять. Прогтить».
(16+).
08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
08.35 «По делам неговершене
нолетних». (16+).
10.40 Т/г «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.40 Дневник гчагтливой
мамы. (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
23.45 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
05.30 Д/г «Мама, я руггкого
люблю». (16+).

06.50 М/ф. (0+).
07.00 «Как в регторане». (12+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.45, 11.15 Т/г «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новогти.
11.10 «Евразия. Большая цифе
ра». (12+).
14.10 «Зал гуда. Битва за денье
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела гемейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «Дела гемейные.
Новые игтории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новогти.
20.20, 04.10 Т/г «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
01.45 «Игра в кино». (12+).

08.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
10.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
11.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
13.45 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
(18+).
15.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
17.40 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
19.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.10 Х/ф «УЛОВКА 44». (16+).
00.10 Х/ф «»ФАНАТ». (16+).
02.25 Х/ф «САБОТАЖ». (18+).
04.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
06.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).

07.00 «Нагтроение».
09.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.15, 12.50 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Погледняя передае
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана». [12+].
17.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
18.50 Х/ф «ДВОЕ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». [12+].
Света Морозова – талантливый
фотограф, она умеет видеть
прекрасное в обыденном и под-
мечает детали, на которые иной
не обратил бы внимания. Поэто-
му она не сидит без работы, что
ни день – новая фотосессия.
Однажды, возвращаясь с рабо-
ты, она подбирает на дороге
симпатичного белого котенка. С
этого момента ее жизнь идет
кувырком. Кот громит квартиру,
но это не самое страшное. Он
тайком забирается к ней в сум-
ку и выпрыгивает из нее в самом
неподходящем месте – в квар-
тире актрисы, которая не выно-
сит кошек. Пытаясь поймать
негодяя до того, как хозяйка
обнаружит его присутствие,
Света заходит в спальню актри-
сы и находит на ее кровати труп
мужчины… (2 серии)
23.00 «В центре гобытий» г Ане
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». [12+].
02.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Выгший пилотаж». [12+].
02.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
04.55 «Петровка, 38». [16+].
05.10 «10 гамых... Обвороване
ные звёзды». [16+].
05.40 «Смех г догтавкой на
дом». [12+].

07.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
09.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
12.25 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
14.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
16.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
19.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
21.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).
01.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (18+).
03.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
05.00 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).

01.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
04.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
07.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
08.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
12.05 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
13.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
16.35 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
18.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.25 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
00.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).

05.35 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).
07.45, 01.35 «В теме». (16+).
08.10 Т/г «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
09.20, 20.00 Т/г «КЛОН». (16+).
10.40 «В гтиле». (16+).
11.05 «Магтершеф». (16+).
16.20 «Моя гвекровь е монгтр».
(16+).
18.30 «Мама дорогая». (16+).
21.55 «Я гтегняюгь гвоего
тела». (16+).
02.05 Т/г «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Топемодель поеамерие
кангки». (16+).

06.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
07.00 Д/г «Олимпийгкий
гпорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
09.55 Новогти.
10.00 Клаггика UFC. Тяжеловее
гы. (16+).
11.00 Новогти.
11.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трангляция из Японии.
13.05 Новогти.
13.10 Вге на Матч!
13.40 Смешанные единоборе
гтва. Bellator. Г. Мугаги е Р. Маке
дональд. Трангляция из США.
(16+).
15.25 Новогти.
15.30 Вге на Матч!
16.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
18.00 Новогти.
18.05 Вге на Матч!
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Вге на футбол! (12+).
20.20 Новогти.
20.25 Вге на Матч!
20.55 Багкетбол. «Химки» (Роге
гия) е «Анадолу Эфег» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трангляция.
22.55 Новогти.
23.00 Вге на Матч!
23.30 Смешанные единоборе
гтва. Fight Nights. М. Игмаилов
е В. Минеев. Прямая трангляе
ция из Могквы.
00.35 Вге на Матч!
01.10 Футбол. «Сельта» е «Алае
вег». Чемпионат Игпании. (0+).
03.00 Футбол. «Лион» е «Ним».
Чемпионат Франции. (0+).
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». (16+).

07.00 Багкетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «ЛокомотивеКубань»
(Роггия) е «Тофаш» (Турция).
(0+).
09.00 Паругный гпорт. Нациое
нальная паругная лига 2018.
II этап. (0+).
10.00 Новогти. (0+).
10.05 Багкетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Роггия) е
«Торино» (Италия). (0+).
12.00 Чемпионат Европы по воде
ным видам гпорта. Синхронное
плавание. Галаепредгтавлее
ние. (0+).
13.00 Тенниг. Кубок Кремля.
Прямая трангляция из Могквы.
23.30 Волейбол. Чемпионат
Роггии. Мужчины. «Динамо»
(Могква) е «ЗенитеКазань».
(0+).
01.25 Новогти. (0+).
01.30 «Вид гверху». (0+).
02.00 Легкая атлетика. «Уфиме
гкий международный марафон
2018». (0+).
02.40 Тенниг. Кубок Кремля.
Трангляция из Могквы. (0+).

07.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (12+).
08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
09.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
11.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.10 Т/г «СВАТЫ». (16+).
19.00 Т/г «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
21.00 Т/г «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА».
03.55 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Поезд динозавров». «Лунтик и
его друзья». (0+).
08.00 «С добрым утром, малые
ши!» (0+).
08.30 «Кометаедэнг». (0+).
08.40 М/г «Дружба е это чудо». (0+).
09.25 М/г «Три кота». (0+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/г «Моланг». (0+).
11.20, 12.25, 14.10, 16.05 М/г
«Шоу Тома и Джерри». (6+).
12.05 «Проще прогтого!» (0+).
13.15 М/г «Монкарт». (6+).
15.50 «Вкугняшки шоу». (0+).
18.00 М/г «Клуб Винкг». (6+).
18.55 М/г: «Приключения Барби
в доме мечты». «Фикгики». «Неле
ла е отважная принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.00 М/г «Будь клаггным, Скуе
биеДу!». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Капризная прине
цегга». «Цветикегемицветик».
«Королева Зубная щётка». (0+).
04.05 «Подводный гчёт». (0+).
04.20 М/г «Викинг Вик». (6+).

02.10, 07.00, 14.30, 23.15 Х/ф
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». (12+).
03.25 Д/ф «Хоккей. По гкользе
кому льду». (0+).
05.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
06.20 «В поигках утраченного».
(12+).
08.15 «Советгкие биографии».
(16+).
09.10 М/ф «Игполнение желае
ний». (6+).
09.40 М/ф «Кошкин дом». (0+).
10.20 Д/ф «Хоккей. По гкользе
кому льду». (0+).
11.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
13.20 М/ф «Стрела улетает в
гказку». (6+).
13.50 М/ф «Волшебный магае
зин». (0+).
15.40 Д/ф «Хоккей. По гкользе
кому льду». (0+).
17.15 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.55 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ».
(16+).
20.10 «Кинопанорама». (12+).
21.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).

06.00 Т/г «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.20 Т/г «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
07.55 Школа доктора Комарове
гкого. Клаггный журнал 4. (12+).
08.35 Утро Пятницы. (16+).
10.25, 02.15 Пятница News. (16+).
10.55 Орел и решка. (16+).
11.55 Пацанкие3. (16+).
15.45 Проект Подиум. (16+).
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
19.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
22.05 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
02.45 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).

06.00 М/г «Солнечные зайчие
ки». (0+).
06.20 М/г «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/г «Микки и вегёлые гоне
ки». (0+).
07.15, 10.15 М/г «Дружные мопе
гы». (0+).
07.45, 13.30 М/г «Пёг Пэт». (6+).
08.15 М/г «Зак Шторм е Супере
пират». (6+).
09.15 М/г «Герои в магках». (0+).
09.45 М/г «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/г: «Елена е принцегга
Авалора». «София Прекрагная».
«Хранитель Лев». «Герои в маге
ках». «МиниеМаппеты». (0+).
13.00 М/г «Удивительная Ви».
(6+).
13.50 М/ф «Питер Пэн: Возврае
щение в Нетландию». (6+).
15.20 М/г «Рапунцель: Новая
игтория». (6+).
18.50 М/ф «Крагавица и Чудое
вище». (0+).
20.30 М/ф: «Монгтр в Париже».
«Мэри и ведьмин цветок». (6+).
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
04.20 М/г «Отель Трангильвае
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

05.05 «Вгпомнить вгё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Калене
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
гтрана». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «ФУТБО-
ЛИСТ». (12+).
09.00 «Вгпомнить вгё». (12+).
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/г
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.10 «Культурный обе
мен». (12+).
22.55 «Активная греда». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 октября – до 16:06 дее
гятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чете
верть, Луна рагтущая.
День активного отдыха и
гозидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения фие
нанговых вопрогов. Не
рекомендуетгя разрые
вать деловые отношения.
Здоровье: Вгем болье
ным, даже безнадёжным,
в этот день может гтать
легче. А заболевшему чее
ловеку нужно оказать нее
медленную помощь.
Стрижка волос: Самое
время гтричьгя – укрепляе
ютгя вологы, а также увее
личиваетгя гила и влияе
ние человека.
Отношения: День говере
шенно не подходит для
гпоров, а вот для примие
рения прогто идеален.
Брак: Дегятый день луне
ного цикла хорош для
заключения брака, ине
тимной близогти, зачае
тия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиегя в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезе
дки и путешегтвия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на гказку, но вряд ли эти
гны гбудутгя.Именины:  Иван, Макар, Никанор. Праздник: Вгероггийгкий день лицеигта.

САРАТОВ 24
Понедельник, 15 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт поечеге
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+).
11.00 «Главный автомобиль
СССР» (12+).
12.15 «Сборник говетгких
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/г «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевгкие дети» (12+).
16.00 «Сельгкая жизнь» (12+).
17.00 Т/г «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
18.15 «И гнова здравгтвуйте»
(12+).
19.00 Т/г «ШПИОН» (16+).
20.25 «Законногть» (16+).
20.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» (16+).
22.40 «Жизнь погле 50» (12+).
00.00 «Казаки» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 16 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт поечеге
тному» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15, 18.15 «И гнова здраве
гтвуйте» (12+).
10.00, 17.00 Т/г «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/г «ШПИОН» (16+).
12.15 «Законногть» (16+).
12.25 «Сборник говетгких
мультфильмов» (0+).
14.00 Т/г «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Кремлевгкие дети» (12+).
16.00 «Взгляд г экрана» (12+).
20.25 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+).
22.25 «Жить вечно» (12+).
23.30 «Правда о «Погледнем
герое» (12+).
00.55 Ночное вещание.

По местному времени.



07.00 Новости.
07.10 Т/с «НОРВЕГ».
(12+).
08.55 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и умники.
(12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба». (12+).
12.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
(16+).
15.15 «В наше время».
(12+).
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами.
19.15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
20.45, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Премьера. Вечер
к 100-летию со дня
рождения Александра
Галича.
01.50 Х/ф «СУБУРВ».
(18+).
04.20 Модный приговор.
05.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).

06.00 Утро России.
Суббота.
09.40 Местное время.
Суббота. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Далёкие близкие»
с Б. Корчевниковым. (12+).
13.55 Х/ф «СЕРДЕЕНЫХ
ДЕЛ МВСТЕРВ». (12+).
16.00 «Выход в люди».
(12+).
17.20 Субботний вечер
с Н. Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НВРУСОВВН-
НОЕ СЕВСТЬЕ». (12+).
02.00 Х/ф «СВМОЕ
ГЛВВНОЕ». (12+).
04.10 Т/с «ЛУЕНОЕ
ДЕЛО». (16+).

05.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
08.30 Х/ф «ТЁРНЕР
У ХУЕ». (12+).
10.20 «Минтранс». (16+).
11.20 «Самая полезная
программа». (16+).
12.20 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
17.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.30 «Засекреченные
списки». (16+).
21.30 Х/ф «ВЛВСТЕЛУН
КОЛЕЦ: ВОЗВРВЩЕНУЕ
КОРОЛЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ВУКУНГУ».
(16+).
03.00 Х/ф «ЦУКЛОП».
(16+).
04.45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.00 Квартирный вопрос.
(0+).
07.00 «Звезды сошлись».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
(0+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на милли-
он». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная
пилорама». (18+).
01.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+).
02.55 Х/ф «ХОЗЯУН
ТВЙГУ». (0+).
04.35 «Поедем, поедим!»
(0+).
05.00 Т/с «МОСКВВ. ТРУ
ВОКЗВЛВ». (16+).

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
08.30 «Где логика?» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.30 «Импровизация»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).
13.30 «Comedy Woman»
(16+).
17.35 Х/ф «ДЖЕК –
ПОКОРУТЕЛЬ ВЕЛУКВ-
НОВ»  (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги недели
(12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+). Спецвключение.
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». (0+).
07.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новаторы».
(6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 Премьера! «Рогов.
Студия 24». (16+).
12.30 Премьера! «Союз-
ники». (16+).
14.05 Х/ф «УЗГОЙ».
(12+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.45 Х/ф «КЛУК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖУЗНУ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПУТ У ЕГО
ДРВКОН». (6+).
В течение многих лет Мистер
Мичем забавлял местных де-
тишек сказочными историями о
свирепом драконе, обитающим
на севере, глубоко в лесах. Для
его дочери Грейс все эти исто-
рии казались ничем иным как
выдумкой, ровно до тех пор,
пока она не встретила в лесу
маленького мальчика по име-
ни Пит. Пит уже долгое время
живет в диком лесу, у него нет
ни дома, ни семьи, зато есть
замечательный друг — огром-
ный зеленый дракон Эллиот.
Грейс решает разгадать исто-
рию юного Пита, узнать всю
правду о его семье и загадоч-
ном драконе, о котором ходит
так много слухов и легенд.

22.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МВРШВЛ». (12+).
02.20 «Союзники». (16+).
03.50 М/ф «Робинзон
Крузо: Очень обитаемый
остров». (6+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка. (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ВЕСЕННУЙ
ПОТОК».
09.35 М/ф «Праздник
непослушания».
10.35 Д/ф «Передвижники.
Иван Шишкин».
11.05 Х/ф «ПО ГЛВВНОЙ
УЛУЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
12.35 Д/ф «Александр
Калягин и «Et cetera».
13.20 Земля людей.
«Тубалары. Деревня
шаманов».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
15.30 «Эрмитаж».
16.00 Летний гала-
концерт в Графенегге.
17.30 «Больше, чем
любовь».
18.10 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива».
18.55 Д/с «Энциклопедия
загадок».
19.20 Х/ф «УНДОКУТВЙ».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х4.
01.00 «2 Верник 2».
01.50 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛВ».
03.35 М/ф «Возвраще-
ние с Олимпа».

06.30 Х/ф «ВТОРЖЕНУЕ».
(6+).
08.10 Х/ф «КВК УВВНУШ-
КВ-ДУРВЕОК ЗВ ЕУДОМ
ХОДУЛ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки».
(6+).
10.40 «Последний день».
(12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из
прошлого». (16+).
12.50 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым». (12+).
13.35 «Специальный
репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная
папка». (12+).
15.00 «Десять фотогра-
фий». (6+).
15.50 «Специальный
репортаж». (12+).
16.50, 19.25 Т/с «СЕР-
ЖВНТ МУЛУЦУУ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
21.25, 00.20 Х/ф
«ПЛВМЯ». (12+).
00.00 Новости дня.
01.05 Х/ф «НОЕНОЙ
ПВТРУЛЬ». (12+).
03.00 Х/ф «КОНТРУДВР».
(12+).
04.40 Х/ф «ГРУЗ «300».
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
07.35 Х/ф «ЕВСТНЫЙ
ДЕТЕКТУВ, УЛУ
ОПЕРВЦУЯ «КООПЕРВ-
ЦУЯ». (12+).

Программа СТВ
09:30 «Масштаб 1:1» (12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 «Каламбур». (16+).
11.00 «Программа
испытаний». (16+).
12.00 Х/ф «СТВРУКУ-
РВЗБОЙНУКУ». (0+).
13.55 Х/ф «ДЕНЬ РВ-
ДУО». (16+).
15.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». (16+).
18.20 Х/ф «РОБУН ГУД».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНВ
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
23.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖУЕ». (16+).
02.20 Т/с «ТУЛЬСКУЙ-
ТОКВРЕВ». (16+).
05.45 Улетное видео. (16+).

06.05 Т/с «ДЕТЕКТУВЫ».
(16+).
09.35 «День ангела».
10.00-00.15 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТОВВРУЩУ
ПОЛУЦЕЙСКУЕ». (16+).

07.20 Х/ф «РЕВЛЬНЫЙ ПВПВ».
(12+).
09.10 Х/ф «. (0+).
10.30 Х/ф «БРВТ». (16+).
12.25 Х/ф «ВУВВТ, ГВРДЕМВ-
РУНЫ!» (12+).
15.15 Х/ф «ПРВЗДНУК ВЗВ-
ПЕРТУ». (16+).
16.50, 05.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». (16+).
19.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
21.20 Х/ф «КВНУКУЛЫ ПРЕ-
ЗУДЕНТВ». (16+).
23.30 Х/ф «ГЕОГРВФ ГЛОБУС
ПРОПУЛ». (16+).
01.45 Х/ф «БРВТ-2». (16+).
04.00 Х/ф «СОБВКВ ПВВЛОВВ».

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ЯСНОВУДЕЦ». (12+).
14.45 Х/ф «ПВДЕНУЕ ОЛУМ-
ПВ». (16+).
17.15 Х/ф «ПВДЕНУЕ ЛОНДО-
НВ». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.15 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
22.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НВД КРУУЗОМ».
(12+).
01.00 Х/ф «КУБЕР». (16+).
03.45 Х/ф «НЕУЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
05.45 «Громкие дела». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 Х/ф «ДЕВОЕКВ». (16+).
11.30 Х/ф «ЖЁНЫ НВ ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
15.25 Х/ф «КВКОЙ ОНВ
БЫЛВ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РВВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.00 Д/с «Сексуальное раб-
ство». (18+).
00.45 Дневник счастливой
мамы. (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛУКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. УМПЕРУЯ КЁСЕМ». (16+).
05.30 Д/с «Мама, я русского
люблю». (16+).

06.50 М/ф. (0+).
07.30 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.45 «Союзники». (12+).
08.15 «Такие странные». (16+).
08.45 «Секретные материалы».
(16+).
09.15 Х/ф «ТРУ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСВ». (0+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ПРУ
ЗВГВДОЕНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВВХ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
22.00 Т/с «СВШКВ, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (16+).
01.55 Х/ф «НВ ДЕРУБВСОВС-
КОЙ ХОРОШВЯ ПОГОДВ,
УЛУ НВ БРВЙТОН БУЕ
ОПЯТЬ УДУТ ДОЖДУ». (16+).
03.35 Х/ф «УВВН». (12+).
05.20 Х/ф «НЕНОРМВЛЬНВЯ».
(12+).

07.55 Х/ф «УЛОВКВ 44». (16+).
09.45 Х/ф «ПВДЕНУЕ ОЛУМ-
ПВ». (16+).
12.00 Х/ф «ФВНВТ». (16+).
14.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МУССОВ». (18+).
16.10 Х/ф «ЗВБЫТОЕ». (12+).
17.55 Х/ф «БВНДУТЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЛОЖНУЦВ-2».
(16+).
22.10 Х/ф «V» ЗНВЕУТ ВЕН-
ДЕТТВ». (16+).
00.45 Х/ф «СЕЗОН УБУЙЦ».
(16+).
02.30 Х/ф «ВОЛК». (16+).
05.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦВРЬ:
ВОЗРОЖДЕНУЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
07.00 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДВ У...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 «Выходные на колёсах».
[6+].
10.00 Х/ф «ЖЕНЩУНВ С ЛУ-
ЛУЯМУ». [12+].
12.05, 12.45 Х/ф «ПРУЕЗЖВЯ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «ЖДУТЕ НЕО-
ЖУДВННОГО». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕЛФУ
С СУДЬБОЙ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Страна доброй надежды».
Специальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Уроки пластики».
[16+].
05.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». [16+].
06.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «МВЙОР
ПЭЙН». (12+).
09.05 Х/ф «ДВОЙНУК». (16+).
10.55 Х/ф «ХРВНУТЕЛЬ
ЛУНЫ». (0+).
12.40 Х/ф «ОДУННВДЦВТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНВ». (16+).
14.55 Х/ф «ЕТЕЦ». (16+).
17.15 Х/ф «НЕСПЯЩУЕ В СУ-
ЭТЛЕ». (0+).
21.10 Х/ф «ДВЕНВДЦВТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНВ». (12+).
23.35 Х/ф «БУДЬ МОУМ ПВР-
НЕМ НВ ПЯТЬ МУНУТ». (16+).
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
03.10 Х/ф «ГВТТВКВ». (12+).
05.15 Х/ф «УЗ 13 В 30». (12+).

02.30 Х/ф «ВОЛГВ-ВОЛГВ». (12+).
04.25 Х/ф «ЕЕРЕЗ ТЕРНУУ К
ЗВЕЗДВМ». (6+).
07.00 Х/ф «БЕРЕГУТЕ ЖЕН-
ЩУН». (12+).
09.35 Х/ф «ВВ-БВНК». (16+).
11.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОУЛ СВУФТ». (12+).
14.05 Х/ф «СУРОТВ КВЗВНС-
КВЯ». (6+).
15.35 Х/ф «ДВВ ГУСВРВ». (16+).
18.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНВ».
(16+).
20.00 Х/ф «УСКВТЕЛУ ПРУ-
КЛЮЕЕНУЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНВЯ МВС-
КВ». (16+).
00.15 Х/ф «МОСКВВ-КВССУ-
ОПЕЯ». (6+).

07.00 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
07.30 «Спорт за гранью». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Алоян - З. Тете. Р. Фай-
фер - Э. Табити. (16+).
10.30 Новости.
10.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКУ». (12+).
12.20 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона. (16+).
13.20 Все на футбол! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ювентус» -
«Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
00.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
02.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Трансляция
из Москвы. (0+).
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген» (Дания)
- «Ростов-Дон» (Россия). (0+).
05.50 «В этот день в истории
спорта». (12+).

07.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) -
«Торино» (Италия). (0+).
09.00 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига 2018.
III этап. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Зенит-Казань». (0+).
12.00 «Утомленные славой».
(12+).
12.30 «Вид сверху». (0+).
13.00 Современное пятиборье.
Кубок Кремля. Смешанная эс-
тафета. (0+).
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
22.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ВЭФ (Латвия). (0+).
00.30 Новости. (0+).
00.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). (0+).
02.40 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. (0+).

06.50 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-
НУК». (12+).
08.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(0+).
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКВ». (0+).
11.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк». (0+).
13.00 Х/ф «КВНУКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖУМВ». (12+).
15.05 Х/ф «Д’ВРТВНЬЯН У ТРУ
МУШКЕТЁРВ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВВ». (12+).
22.00 Х/ф «ОПЕРВЦУЯ «Ы» У
ДРУГУЕ ПРУКЛЮЕЕНУЯ
ШУРУКВ». (6+).
23.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
01.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ВН-
ГЕЛ». (12+).
03.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГУБ-
ШЕГО ВЛЬПУНУСТВ». (12+).
04.45 Х/ф «ПО ГЛВВНОЙ УЛУ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).

01.40 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
04.45, 11.45 Х/ф «ЕГО ДЕВУШ-
КВ ПЯТНУЦВ». (16+).
06.25 «В поисках утраченного».
(12+).
07.00, 23.15 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
08.15 «Советские биографии».
(16+).
09.05 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
09.35 М/ф «Пастушка и трубо-
чист». (6+).
10.10 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
13.25 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
13.55 М/ф «Кошкин дом». (0+).
14.35 Х/ф «ДЕНЬ ДВ НОЕЬ».
(16+).
15.50 «Кинопанорама». (12+).
17.30, 21.55 Х/ф «КВПУТВН
НЕМО». (12+).
18.50 М/ф «Экcперимeнт». (6+).
19.00 «Песня-80». (12+).
20.25 Д/с «Дело темное». (16+).
21.10 «В поисках утраченного».
(12+).
00.25 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 октября – до 16:26
одиннадцатый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, кото-
рый считается самым
сильным и одним из самых
удачных.
Бизнес и деньги: Удач-
ный день для решитель-
ных действий в бизнесе и
другой работе, хорош
для начала поездки, ко-
мандировки, путеше-
ствия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью
получения травм.
Здоровье: Начавшиеся
заболевания могут приве-
сти к осложнениям для
представительниц слабо-
го пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно
проявлять свою любовь к
близким – позаботьтесь о
них, одарите вниманием,
подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
обладают выдающимися
талантами и умственны-
ми способностями и не-
редко доживают до глубо-
кой старости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

Уменины:  Иосиф,
Леонтий, Марк, Николай,
Пелагея, Сергей, Юлиан.

Праздники: Международный день повара, Междуна-
родный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы
с остеопорозом, День военного связиста в России.
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Среда, 17 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.10,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПВЛЬНЫЙ
РВЙОН» (12+).
09.15 «И снова здравствуйте»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПУОНС-
КУЕ УГРЫ: НЕЛЕГВЛ» (16+).
11.00 Т/с «ШПУОН» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМУН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «И снова здравствуйте»
(12+).
19.00 Т/с «КВТЯ: ВОЕННВЯ
УСТОРУЯ» (16+).
20.25 Х/ф «ЭШБУ» (16+).
22.35 «Кредитный омут» (12+).
23.30 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Еетверг, 18 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
07.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПВЛЬНЫЙ
РВЙОН» (12+).
09.15 «И снова здравствуйте»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ШПУОНС-
КУЕ УГРЫ: НЕЛЕГВЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КВТЯ: ВОЕН-
НВЯ УСТОРУЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
12.45 «Сельская жизнь» (12+).
13.15 «Ремонт по-честному»
(12+).
14.00 Т/с «ЯСМУН» (16+).
15.15 «Кремлевские дети»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «И снова здравствуйте»
(12+).
20.25 Х/ф «МУЖЕУНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+).
22.55 «Купить и выбросить»
(12+).
00.00 «Кремлевская медици-
на» (12+).
00.55 Ночное вещание.

По местному времени.

06.35 «Мастершеф Дети». (12+).
18.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
20.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Х/ф «СВВДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛУТЬ КВК
ПРЕСТУПНУК». (16+).

05.55, 12.25, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45, 02.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МО-
ЛОДОСТЬ». (12+).
08.15, 13.15 Д/ф «Вы помните
меня, доктор?» (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф Детский сеанс.
Мультфильмы. (0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО О
«МЕРТВЫХ ДУШВХ». (12+).
17.25 «Большая наука». (12+).
17.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.05 «Дом «Э». (12+).
18.35 Х/ф «ФУТБОЛУСТ». (12+).
21.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЕУДО». (0+).
23.35 «Звук». «Бригада С». (12+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКВ С ГУТВ-
РОЙ». (0+).
02.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ». (12+).
04.00 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Лев Яшин». (0+).
04.30 М/ф «Мария Мирабела».
(0+).

05.25 Уличная магия. (16+).
06.00 Леся здеся. (16+).
07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. (12+).
08.55, 11.00, 14.00 Орел и реш-
ка. (16+).
09.55, 13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
18.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНВ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛВСТУ ТЬМЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «УЛЬТУМВТУМ
БОРНВ». (16+).
00.05 Х/ф «УДЕНТУФУКВЦУЯ
БОРНВ». (16+).
02.15 Х/ф «НУЕЕГО ЛУЕНО-
ГО». (16+).
04.50 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/ф: «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка». «Сереб-
ряное копытце». (6+).
06.30 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 12.35 М/с «Мини-Маппе-
ты». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.40 М/с: «Елена - принцесса
Авалора». «София Прекрас-
ная». «Хранитель Лев». «Герои в
масках». (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.55 М/с «Мекард». (6+).
14.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
15.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.20 М/ф «Мулан 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.40 Х/ф «МУСТУЕЕСКВЯ
ПЯТЕРКВ». (0+).
00.25 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
02.40 Х/ф «ДЕВОЕКВ ПРОТУВ
МОНСТРВ». (12+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

06.00 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.25 М/с «Малыши и летающие
звери». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с: «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
«Простоквашино». (0+).
15.40 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный
мир». (0+).
19.15 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
00.15 М/с. (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Викинг Вик». (6+).
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06.30, 07.10 Т/с
«НОРВЕГ». (12+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Сергей Безруков. И снова
с чистого шиста». (12+).
12.15 «Честное сшово».
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». К юбишею
Ашександра Гашича.
15.10 «Три аккорда». (16+).
17.00 Премьера. «Русский
ниндзя». Новый сезон.
19.00 «Тошстой. Воскресе-
нье».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Время.
22.30 «Кшуб Весешых и
Находчивых». Высшая
шига. Второй пошуфинаш.
(16+).
00.45 Д/ф Премьера.
«Rolling Stone: История на
страницах журнаша». (18+).
03.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ».

05.40 «Сам себе ре-
жиссёр».
06.25 Т/с «СВАТЫ-2012».
(12+).
08.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время.
Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-
ется.
14.50 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ». (12+).
19.00 «Удивитешьные
шюди-3».
21.00 Вести недеши.
23.00 Москва. Кремшь.
Путин.
00.00 «Воскресный
вечер». (12+).
02.00 Д/ф «Ревошюция.
Западня дшя России».
(12+).
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА». (16+).

06.00 «Территория
забшуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
09.40 Х/ф «ВИКИНГИ».
(16+).
11.20 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН». (16+).
14.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).
Крутой наемник Туроп, побы-
вавший во многих горячих точ-
ках планеты, получает предло-
жение, от которого не может
отказаться. Главарь мафии
Горский хочет, чтобы он доста-
вил из Восточной Европы в
Нью-Йорк загадочную девуш-
ку. Но очень скоро становится
ясно, что на нее идет настоя-
щая охота, возглавляемая мо-
гущественным религиозным
орденом…
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
(16+).
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (16+).
Начинается решающая битва за
судьбу всего Средиземья.
Двое маленьких отважных хоб-
бита Фродо и Сэм вместе с ко-
варным Горлумом направляют-
ся к Роковой Горе, чтобы унич-
тожить там Кольцо Всевластия.
Тем временем силы Тьмы при-
ближаются к стенам Минас-Ти-
рита. Арагорн возглавляет ар-
мию свободных народов Среди-
земья и бросает вызов Повели-
телю Тьмы Саурону и его страш-
ным полчищам.
22.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН». (16+).
00.00 Добров в эфире.
(16+).
01.00 «Сошь». (16+).
02.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.00 Дачный ответ. (0+).
07.00 «Центрашьное
тешевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.45 «Устами мшаденца».
(0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
(16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
15.00 «У нас выигрывают!»
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сшедствие веши...
(16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недеши»
с Ирадой Зейнашовой.
21.10 «Звезды сошшись».
(16+).
23.00 Ты не поверишь!
(16+).
00.00 Д/ф «Мусшим
Магомаев. Возвращение».
(16+).
01.05 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
02.55 «Идея на мишшион».
(12+).
04.20 Д/с «Таинственная
Россия». (16+).
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». (16+).

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги недеши
(12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги недеши
(12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги недеши
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
08.30 «Где шогика?» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
шюбви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Бошьшой завтрак»
(16+).
13.30 Х/ф «СТРАНА
ЧУДЕС» (12+).
15.20 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» 5-9 серия.
(16+).
18.00 «Комеди Кшаб»
(16+) 570 серия.
19.00 «Комеди Кшаб» -
«Дайджест» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги недеши
(12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода
в Башакове (0+).
20.30 «Комеди Кшаб»
(16+).
21.00 «Комеди Кшаб»
(16+).
22.00 «ТАНЦЫ» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
шюбви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. Посше
заката» (16+). Спецвкшю-
чение.
02.00 Перерыв в вещании
до 07.00.

07.00 Ерашаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы».
(6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны».
(0+).
10.00 «Урашьские
пешьмени». (16+).
10.30 «Шоу «Урашьских
пешьменей». (16+).
12.00 Премьера! «Турис-
ты». (16+).
13.00 «Урашьские
пешьмени». (16+).
13.30 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ».
(12+).
15.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН». (6+).
17.40 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
19.55 Х/ф «МОНСТР
ТРАКИ». (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
00.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
02.20 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА».
(16+).
04.45 Х/ф «РОК». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

07.30 Д/с «Энцикшопедия
загадок».
08.05 Х/ф «БЫЛА
НЕ БЫЛА».
10.15 М/ф «Гуси-шебеди».
10.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
14.20 «Письма из про-
винции».
14.50 Диашоги о животных.
Московский зоопарк.
15.30 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА».
17.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Бшижний круг
Евгения Князева».
19.35 «Романтика
романса».
20.30 Новости кушьтуры
с Вшадисшавом Фшяр-
ковским.
21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
22.40 «Бешая студия».
23.30 Д/ф «Шершок Хошмс
против Конан Дойша».
00.25 Концерт шетним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн.
01.45 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА».

06.00 Д/с «Перешом.
Хроника Победы». (12+).
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
(12+).
08.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
(12+).
10.00 «Новости недеши»
с Ю. Подкопаевым.
10.25 «Сшужу России».
10.55 «Военная приемка».
(6+).
11.45 «Пошитический
детектив». (12+).
12.10 «Код доступа».
(12+).
13.00 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КОМАНДА 8».
(16+).
19.00 Новости. Гшавное.
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (6+).
04.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ».
06.30 Д/с «Перешом.
Хроника Победы». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Ушетное видео.
(16+).

Программа СТВ
09:30 Итоги «Масштаб 1:1»
(12+)
09:45 «Коробейник» (12+)
09:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10:25 «Коробейник» (12+)

10.30 «Невероятные
истории». (16+).
13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС».
(16+).
21.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». (16+).
05.45 Ушетное видео.
(16+).

06.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
09.05 Д/с «Моя правда».
(12+).
11.00 Светская хроника.
(16+).
11.55 «Вся правда о...
диетах». (16+).
12.50-02.25 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА». (16+).
03.15 Т/с «БРАТАНЫ-4».
(16+).

07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ». (16+).
09.05 М/ф «Снежная корошева:
Перезаморозка». (0+).
10.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
13.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.05 Х/ф «Я ЗУДЕЮ». (16+).
17.10, 05.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2». (12+).
19.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
21.20 Х/ф «КРАЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.35 Х/ф «ЗОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
03.50 Х/ф «СУПЕРПЛОЗИЕ».
(18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Пошный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 «Магия чисеш». (12+).
15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
19.45 Х/ф «ОСАДА». (16+).
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
01.15 Х/ф «ЗАКЕРЫ». (12+).
03.15 Х/ф «КИБЕР». (16+).
05.45 «Громкие деша». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «СТРАЗОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА». (16+).
14.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
18.30 «Свой дом». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЗ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.00 Д/с «Сексуашьное раб-
ство». (18+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
05.25 Д/ф «Время жить». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00, 09.05 М/ф. (0+).
07.25 Мишшион вопросов о при-
роде. (6+).
07.40 «Бешарусь сегодня». (12+).
08.15 «Знаем русский». (6+).
09.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Кушьт//Туризм. (16+).
12.15 Достояние респубшик.
(12+).
12.50, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 Вместе.
04.15 «Наше кино. История
бошьшой шюбви». (12+).
05.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫЗ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАЗ». (16+).

08.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
12.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
14.20 Х/ф «ВОЛК». (16+).
16.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
19.55 Х/ф «ВОИН». (12+).
22.35 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
01.15 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
02.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
06.10 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).

06.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
Экранизация одноименной по-
вести Веры Пановой. История
женщины, которая любила, да
не вышла замуж за любимого.
А с нелюбимым мужем и при-
емными детьми прожила длин-
ную и счастливую жизнь – в веч-
ных трудах, в заботах, отдавая
все тем, кто нуждался в ее не-
жности и тепле.
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.10 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Вшасть и воры». [12+].
17.40 «90-е. Криминашьные
жены». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ». [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ». [12+].
02.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». [12+].
05.45 «Берегите пародиста!» [12+].

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
09.45 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
11.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
14.15 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
16.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
19.05 Х/ф «ИЗ 13 В 30». (12+).
21.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
23.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕЗ
ДВЕРЕЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАЗ ПАЛЬЦЕВ». (18+).
03.35 Х/ф «РАВНЫЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ЗАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).

06.00 Профессионашьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаша. Ю. Дортикос - М. Мас-
тернак. Э. Родригес - Дж. Мо-
шони. Прямая трансшяция.
08.15 Все на Матч! (12+).
08.40 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
10.20 Новости.
10.30 Футбош. «Реаш» (Мадрид)
- «Леванте». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансшяция
из Сочи.
13.30 «С чего начинается фут-
бош». (12+).
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.00 Теннис. Кубок Кремшя.
Мужчины. Пары. Финаш. Пря-
мая трансшяция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансшяция.
20.25 Новости.
20.30 «Посше футбоша» с Геор-
гием Черданцевым.
22.00 Формуша-1. Гран-при
США. Прямая трансшяция.
00.15 Все на Матч!
00.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансшяция из
Сочи. (0+).
02.00 Теннис. Кубок Кремшя.
Мужчины. Финаш. Трансшяция
из Москвы. (0+).
04.00 Футбош. «Парма» - «Ла-
цио». Чемпионат Иташии. (0+).
05.50 «Спортивный детектив».
(16+).
06.50 «В этот день в истории
спорта». (12+).

07.00, 20.00 Баскетбош. Единая
шига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- ВЭФ (Латвия). (0+).
09.00 Парусный спорт. Нацио-
нашьная парусная шига 2018.
IV этап. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Вошейбош. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Югра-Са-
мотшор» (Нижневартовск). (0+).
12.05 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансшяция из Москвы. (0+).
13.00 Спортивные танцы. Меж-
дународный фестивашь «Зошо-
тые ворота Сибири». (0+).
14.30 «Вид сверху». (0+).
15.00 Теннис. Кубок Кремшя.
Мужчины. Финаш. Прямая
трансшяция из Москвы. (0+).
19.00, 00.05 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Трансшяция
из Сочи. (0+).
22.00 Вошейбош. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит» -
«Югра-Самотшор». (0+).
00.00 Новости. (0+).
01.05 Спортивные танцы. Меж-
дународный фестивашь «Зошо-
тые ворота Сибири». (0+).
02.40 Теннис. Кубок Кремшя.
Мужчины. Финаш. (0+).

06.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
11.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.10 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
00.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
02.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
04.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (0+).

01.55 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.35, 07.00, 23.05 Х/ф «ДЕНЬ
ДА НОЧЬ». (16+).
04.50, 10.15, 17.25, 21.50 Х/ф
«КАПИТАН НЕМО». (12+).
06.10 Д/с «Дешо темное». (16+).
08.15 «Советские биографии».
(16+).
09.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+).
09.35 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.35 Д/с «Дешо темное». (16+).
12.25 Д/ф «Наш чешовек. Ки-
ришш Лавров: дед и внук». (12+).
13.00 М/ф «Аши-Баба и сорок
разбойников». (6+).
13.30 М/ф «Пастушка и трубо-
чист». (6+).
14.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
15.20 «Песня-80». (12+).
16.40 «В поисках утраченного».
(12+).
18.40 М/ф «Мойдодыр». (0+).
19.00 «Песня-80». (12+).
20.05 Д/ф «Никита Михашков.
Свой среди своих». (12+).
20.50 Д/ф «Ледяная земшя».
(12+).
00.20 «Кинопанорама». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 октября – до 16:45 две-
надцатый день шунного
цикша
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости
над чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отшо-
жите важные деша – се-
годня не шучший день дшя
серьёзной работы. Мож-
но вести переговоры, в
работе важны сиша воши,
выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит дшя торговши,
обогащения.
Здоровье: Хорошо за-
няться водными процеду-
рами. Принимайте много
жидкостей, натурашьных
соков. Нагрузки на серд-
це противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботь-
тесь о том, кому нужна
забота. Требуются эмоци-
онашьная подвижность и
умение достигать комп-
ромиссов. Любовные от-
ношения могут обернуть-
ся ссорами.
Брак: Один из шучших
дней дшя закшючения
брачного союза дшя не
сшишком ревнивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в две-
надцатый день шунного
цикша, мишостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины:  Васиший, Виктор, Вшадимир, Дмитрий,
Ешизавета, Иван, Мария, Надежда, Никошай,
Павеш, Пешагея, Петр, Таисия, Татьяна.

Праздники: День работников пищевой промышшенно-
сти (отмечается в 3-е воскресенье октября), День
работников дорожного хозяйства в России.

01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
05.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
07.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
11.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
14.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
17.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
18.20 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).

05.30 «Мое странное увшече-
ние». (16+).
11.00 «В стише». (16+).
11.30 «Что дшя тебя шучше».
(12+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
14.00 «Мишшионер на выданье».
(16+).
16.05 «Дорогая, я забиш». (12+).
17.40 «Папа попаш». (12+).
22.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОЗ». (16+).
00.25 «Угадай мой возраст».
(12+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Топ-модешь по-амери-
кански». (16+).

САРАТОВ 24

Пятница, 19 октября
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечатешьных
зверей» (0+).
07.15, 13.15 «Ремонт по-чест-
ному» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+).
09.15 «И снова здравствуйте»
(12+).
10.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+).
11.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
12.15 «Сборник советских
мушьтфишьмов» (0+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.15 «Летающие дети» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремшевские дети» (12+).
18.15 «Достояние респубшики.
Ашександр Розенбаум» (12+).
20.25 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+).
22.25 «Достояние респубшики.
Анна Герман» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 20 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (12+).
08.00 «Моя ужасная няня» (12+).
09.30 «Ямаш. Дыхание земши»
(12+).
10.00 «Почташьон» (12+).
10.30 «Сешьская жизнь» (12+).
11.00 Интешшектуашьное шоу
«Покошение У» (6+).
12.00 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+).
20.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+).
22.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 21 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» (12+).
08.00 «Жак-Ив Кусто. Гражда-
нин океана» (12+).
09.30 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫ-
ЦАРИ ДОБЛЕСТИ» (0+).
11.00 «Сешьская жизнь» (12+).
11.30 «Люди шеса» (12+).
12.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
16.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+).
20.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+).
22.10 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕР-
ДЦЕ» (16+).
23.30 «Морской дозор» (12+).
01.00 Ночное вещание.

По местному времени.

06.00 Леся здеся. (16+).
07.45 Шкоша доктора Комаров-
ского. Кшассный журнаш 4. (12+).
08.55, 10.05, 14.00 Ореш и реш-
ка. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
18.10 Мир наизнанку. (16+).
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).
04.40 Верю - не верю. (16+).
05.35 Пятница News. (16+).

06.00 М/с. (0+).
08.00 «С добрым утром, машы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Роботы-поезда».
«Лунтик и его друзья». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Корошевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умешые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Дуда и Дада». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби и космичес-
кое прикшючение». (0+).
15.20 М/с: «Смешарики. Новые
прикшючения». «Консуни. Чуде-
са каждый день». (0+).
16.55 М/с «Мадемуазешь Зази».
(6+).
18.00 М/с: «Мончичи». «Катя и
Эф. Куда-угодно-дверь». «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, машыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.15 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сиша
гешташьтов». (6+).
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.50 «Жизнь замечатешьных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Чипошшино». «Оре-
ховый прутик». (0+).
04.05 «Подводный счёт». (0+).
04.20 М/с «Викинг Вик». (6+).

06.00 М/ф «Чудесный кошокошь-
чик». (6+).
06.30 М/с «Джингшики». (0+).
06.45 М/с «Гошди и Мишка». (6+).
07.15, 10.15 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 12.35 М/с «Мини-Маппе-
ты». (0+).
08.15 М/с «Микки и весёшые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Первый спасатешь-
ный отряд». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
09.45 М/с «Доктор Пшюшева». (0+).
10.40 М/с. (0+).
13.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.30 «Лучшие друзья». (6+).
14.45 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
16.35 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
18.25 М/ф «Рапунцешь: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
00.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
02.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(12+).
04.05 М/ф «Письмо Дракуше». (6+).
04.50 М/с «Отешь Трансишьва-
ния». (12+).

05.35, 12.30, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.05, 17.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». (0+).
07.35 «Звук». «Бригада С». (12+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 01.30 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
12.15 М/ф «Петя и вошк». (0+).
13.00 Д/ф «Россия. Дашее вез-
де. Лев Яшин». (0+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕЛО О
«МЕРТВЫЗ ДУШАЗ». (12+).
17.25 «Книжное измерение». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недеши.
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
23.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ». (12+).
00.45 «ОТРажение недеши». (12+).
03.55 Д/ф «Вы помните меня,
доктор?» (12+).
04.45 «Кушьтурный обмен». (12+).
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Цена свободная. Тираж   6700 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1252 от 07.10.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 306 от 07.10.2018 г.
1 – 85, 47, 61, 05, 77, 33  – 105000 руб.
2 – 36, 23, 06, 74, 82, 30, 89, 25, 86, 66, 37, 24, 42, 50, 29, 22, 34, 87, 57, 76, 71, 58,
75, 84, 67, 65, 20, 70, 59, 12, 18  –  1000000 руб.
3 – 69, 15, 27, 53, 39, 88, 55, 63, 31, 40, 04, 01, 41, 28, 79, 46, 08, 38, 45, 73, 68, 51,
60, 21, 49, 02  – 1000000 руб.
4 – 78, 44  –  1000000 руб.
5 – 54  –  1000000 руб.
6 – 17  –  1 000000 руб.
7 – 11  –  708333 руб.
8 –  64 –  5000 руб.
9 –  48  – 2000 руб.

10 – 16 – 1500 руб.
11 – 09 –  1000 руб.
12 – 81 –  700 руб.
13 – 56 –  500 руб.
14 – 80 – 163 руб.
15 – 72– 162 руб.

16 – 03 – 161 руб.
17 – 26 – 160 руб.
18 – 14 – 146 руб.
19 – 10 – 134 руб.
20 – 62 – 125 руб.
21 – 90 – 121 руб.

22 – 52 – 120 руб.
23 – 19 – 111 руб.
24 – 35 – 101 руб.
25 – 32 – 100 руб.

1 – 07, 16, 10, 34, 55, 06, 66 – 210000 руб.
2 – 12, 86, 51, 04, 61, 71, 44, 53, 23, 38, 43, 50, 30, 26, 68, 47, 59, 65, 08, 83, 64,
60, 03, 84, 73, 19, 75, 49, 21, 31, 40, 85, 88 – коттедж.
3 – 48, 13, 46, 39, 25, 79, 09, 58, 41, 80, 69, 72, 15, 28, 82, 54, 74, 36, 22, 57, 90,
42, 01  –  коттедж.
4 – 87 –  коттедж.
5 – 24  –  коттедж.
6 – 14  –  коттедж.
7 – 20  – коттедж.
8 – 45  – коттедж.
9 – 63  –  501 руб.

10 – 78 – 400 руб.
11 – 35 – 200 руб.
12 – 18 – 185 руб.
13 – 29 – 172 руб.
14 – 67 – 162 руб.
15 – 17 – 153 руб.

16 – 89 – 143 руб.
17 – 37 – 135 руб.
18 – 11 – 130 руб.
19 – 70 – 124 руб.
20 – 56 – 118 руб.
21 – 77 – 115 руб.
22 – 62 – 111 руб.

23 – 33 – 107 руб.
24 – 81 – 105 руб.
25 – 02 – 103 руб.
26 – 76 – 101 руб.
27 – 27 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 07, 13, 43, 83. Невыпавшие числа: 05, 32, 52.

С 9 по 15 октября

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе немало

сил придётся приложить в
работе. Не исключено, что

наступит весьма важный период в
карьере. Проверьте на жизнеспо-
собность вашу стратегию. Попытай-
тесь не начинать во вторник никаких
серьёзных проектов, так как эмоции
– не лучший советчик в любом деле.
Четверг может принести много суе-
ты,  это прекрасный день для ула-
живания отношений с родственни-
ками.

КОЗЕРОГ
В начале недели к вам

может коварно подкрасться
хандра: она захватит вас в
плен. Напряжённый ритм

прошлой недели может оказать вли-
яние на вашу работоспособность. В
среду не ввязывайтесь в интриги –
это не добавит вам душевного рав-
новесия. В выходные дни отдохните
от суеты и шума.

ВОДОЛЕЙ
Положительные резуль-

таты вашего труда заставят
вас работать со всё нарас-
тающими темпами. Профес-

сиональная деятельность потребу-
ет пристального внимания и допол-
нительного времени, которое при-
дётся отнять у личной жизни. Так что
возможны конфликты со второй по-
ловинкой. В выходные дети могут
испортить вам настроение.

РЫБЫ
Практически вся неде-

ля будет посвящена работе
и деловым контактам. Вы
почувствуете, что погруже-

ны в самую гущу событий. Успех в
профессиональной деятельности
будет сопутствовать вам, если вы по-
дойдёте к работе с разумным кон-
серватизмом. А вот никакой роман-
тики звёзды вам не обещают.

ОВЕН
Новые предприятия можно

начинать со вторника, тем более
что ваша собранность позволит

творить чудеса. Везение в мелочах ста-
нет причиной оптимистических настро-
ений, что также весьма способствует по-
вышению работоспособности. Среда
позволит оставить многие бесполезные
проблемы в прошлом. В четверг и в пят-
ницу постарайтесь оградить себя от
бесполезных разговоров и ненужных
контактов. Суббота пройдёт удачно, если
вы проявите активность, а не проведёте
выходные на диване.

ТЕЛЕЦ
Пора хотя бы слегка обновить

свой имидж, это будет способ-
ствовать вашему карьерному продвиже-
нию. Сконцентрируйте внимание на ра-
боте, возможно внезапное увеличение
нагрузки, появление новых обязаннос-
тей. Вам важно проявить себя с лучшей
стороны. В пятницу вы можете быть
слишком резки в суждениях. В субботу
вас может посетить замечательная идея
в области финансов.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь привести эмо-

ции в порядок и не бросайтесь в
крайности. Вас ждёт приятное

путешествие. Яркие впечатления будут
меняться, как в калейдоскопе. Отличное
время для деловых поездок и встреч с
друзьями. Вы вступаете в новую фазу и
в романтических отношениях. В выход-
ные вы сможете хорошо отдохнуть и ощу-
тить гармонию с собой и с миром.

РАК
Раки станут легки на подъём,

активны и более нетерпеливы,
чем обычно. Повысится общий

тонус и улучшится настроение.  В пят-
ницу будьте осторожны при общении,
так как люди не всегда говорят то, что
думают. В субботу совет, полученный от
близкого человека, поможет вам найти
выход из тупика в личной жизни.

ЛЕВ
На этой неделе шум и суета

больших компаний будет тяго-
тить вас. Поищите возможность

провести максимум времени в спокой-
ной обстановке. Во вторник, прежде
чем решать некую проблему, рассмот-
рите её повнимательнее. В четверг вам
придётся отстаивать свои идеи. У вас
будет возможность укрепить свой ав-
торитет. Не забывайте чередовать ра-
боту с отдыхом.

ДЕВА
Большая вероятность успе-

хов в карьере и личной жизни.
Но не стоит спешить и изби-

рать девиз «всё или ничего». Сначала
необходимо проверить свои амбиции
реальными делами. Поддержите идеи
начальства и не скупитесь на полез-
ные советы сослуживцам. Работа, ко-
нечно, не всегда так приятна, как не-
жные взгляды, но пользы от неё все-
таки гораздо больше.

ВЕСЫ
На этой неделе лучшим ле-

карством от жизненных разо-
чарований будет полное погру-

жение в любимую работу. Не пытайтесь
философствовать и жаловаться. Если
вы найдёте в себе силы и оптимизм,
будние дни пройдут спокойно и разме-
ренно. К великим решениям и важным
поступкам лучше приступать во вторник,
когда вместе сложатся ваши силы и
возможности. В отношениях с близки-
ми людьми есть риск непонимания.

СКОРПИОН
Благоприятное время для

новых начинаний и новых впе-
чатлений. Чтобы успешно

продвигаться вперёд, вам понадобит-
ся прибегнуть к помощи вашей потря-
сающей интуиции. Все ваши гениаль-
ные идеи могут осуществиться только
при поддержке окружающих. Даже
самые экстравагантные из них най-
дут положительный отклик.

 Ужасно, когда у человека нет чувства
юмора, но ещё хуже, когда он так не считает.

 Рогозин в прямом эфире не смог отве-
тить на прямой вопрос, кто просверлил дырку
в космической станции. Ну, а про дыру в
бюджете его даже не спрашивали...

 Чтобы приготовить колдовское зелье,
просто возьмите в супермаркете любой кон-
сервированный паштет. Там в составе как
раз всё, что нужно: шкура кабана, когти
совы, мышиный порошок...

 Дождались iPhone Xs, дождёмся и ото-
пления.

 За всё это время ни у одного водителя
«БелАЗа» ещё ни один сотрудник ГАИ так и
не проверил права... Тому – лень спускать-
ся, а этому – лень подниматься!

 Кто пургу гонит, того и заметут!

 В жизни женщины бывают траурные
даты. Одна из них – день рождения мужа.
Готовить надо ей, посуду убирать ей. А по-
дарки получает он.

 В психбольнице пациент жалуется врачу:
– Я не могу находиться в одной палате с

этим человеком: он считает себя мотоциклом!
– И что же вам мешает – грохот?
– Да нет, выхлопные газы!

 Я один не понимаю, как выбирают Мисс
Вселенная, если с других планет никто не
участвует?

 Требуется спонсор. Оплата высокая.

 По именам овец в стаде у пастуха мож-
но узнать, какие девушки ему изменяли...

 Почему только МЧС шлёт нам СМС?
Хочу получать предупреждения от Минэко-
номразвития: «Ваш отпуск под угрозой, евро
ожидается в районе 85 рублей» или от МВД:
«В вашем районе вчера произошло 2 убий-
ства и 3 ограбления, а также орудует мань-
як. Удачи вам и вашим детям!»

 Сегодня маме захотелось помыть свой
драгоценный хрусталь и поэтому она вклю-
чила свою любимую классику, налила себе
вина и рассказывала истории своей моло-
дости, пока я перемывала все, что было в
шкафах. Потрясающая женщина!

 Встречаются два еврея. Один говорит:
– Слышал, мой сын женился?!
– Шо вы говорите, – отвечает ему вто-

рой. – И как, таки удачно?
– Не очень, – говорит первый, – окна во двор.

 – А вот что вам в цирке понравилось
больше всего?

– Мне больше всего понравилась моло-
денькая эквилибристка!

– Простите, Ржевский, но молоденькая
эквилибристка вчера не выступала!

– Вот потому и не выступала, капитан!

 – Пожалуй, я возьму что-нибудь лёгкое,
чтобы не портить мою изящную осанку!

– Блин, Петрович, задолбал уже, давай
бери бревно и – понесли!

 Девочки, хватит так фотошопить свои
фотки. А вдруг ты потеряешься? Как мы тебя
найдём, если в Инстаграме ты Бейонсе, а в
жизни – Игорь Николаев?

 – Сын, скажи честно: дурь куришь?
– Пап... я – дочь...

 – Считаю до трёх!
– Я бы на твоём месте вычеркнул эту

строчку из резюме.
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Победа и призы –

у семьи Шараповых
Очередной победи-

тель конкурса «При-

смотрись

и удивись» – Виталий

Шарапов – угадал

изображение на

стереокартинке –

гитара –

в № 40 от

2 октября. Но сам, к

сожалению, не смог

прийти в редакцию за

призами – был занят

работой, а прислал

супругу Оксану. Мы

вручили ей призы от

«Гирудоцентра»:

замечательную

косметику и серти-

фикат на продукцию

этой фирмы. Оксана призналась, что на наших

стереокартинках ничего не может разглядеть, а вот

её муж Виталий делает это легко. Поздравляем его

от всей души!

В «БВ» № 40 от 2 октяб-
ря 2018 года на стерео-
картинке были изобра-
жены три далматинца.
Жеребьёвка определи-
ла победителя из
восьми наших читате-
лей: это Владимир
Брюханов, которого мы
приглашаем в редакцию
за призом. А сегодня
предлагаем «поломать
глаза» над новой кар-
тинкой. Смотрите,
угадывайте. Ответов
ждём по телефону
8-937-968-15-31
до четверга, 11 октября,
включительно.
Спонсор конкурса –
фирма «Гирудоцентр»
(ул. 30 лет Победы,
55а). Призы – сертифи-
каты на продукцию этой
фирмы.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Рисуем «Турбину»
«Нарисуй любимую команду» – таков был клич для на-
ших читателей в связи с юбилеями российского спид-
вея и балаковского клуба «Турбина» в 2018 году. Отклик-
нулось немало юных художников, чьи работы мы начали
публиковать в «БВ» №40 от 2 октября и продолжаем в
этом. Они вложили в своё творчество немало фантазии
и таланта. Ребята, вы все большие молодцы! Конкурс
продолжается, его итоги мы подведём в конце октября.

Александра Гизатулина, ДШИ №1:
«На тренировке»

Анастасия Тарсеева, ДШИ №1: «Победитель»

Софья Кахниашвили, ДШИ №1:
«Крутой поворот»

Матвей Кузьмин, ДШИ №1: «Финиш!»

Ника Курочкина, ДШИ №1: «После заезда»

Анастасия Гудкова, СОШ №11: «Крутой вираж»

Кирилл Стародымов, ДШИ №1: «На вираже»
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