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«Объявляется
посадка на рейс
05 10 15 авиакомпании
«ЗНАЙАВИА» – таким
сообщением педагоги школ
и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений
нашего города приглашались
на  праздничный концерт,
посвящённый  Дню учителя,
в Балаковском драматическом
театре. Концерт в этом году
проходил в форме увлекательного
кругосветного полёта.

В фойе театра у стойки регистрации
можно было получить счастливый билет
на рейс и конфеты «Взлётные», прогулять-
ся по залу ожидания, прослушать инструк-
таж, поучаствовать во флешмобе вместе со
стюардессами авиалайнера и поставить
свой флажок на той стране карты мира, где
хотелось бы побывать. Капитан корабля Тать-
яна Павловна Калинина пожелала всем счас-
тливого полёта, а песня «Привет!» в исполне-
нии студии эстрадно-джазового вокала «Ас-
соль» под видеоролик с красивейшими мес-
тами нашей планеты и выход стюардесс дали
яркий старт концерту.

Полёт на самолёте – это всегда событие!
Новые страны – это новые впечатления, яр-
кие эмоции, огромный поток положительной
энергетики и мощный заряд сил. Комфорта-
бельный авиалайнер компании «ЗНАЙАВИА»
совершал посадки в экстравагантной Фран-
ции, гостеприимной Австрии, яркой Брази-
лии, знойной Африке, удивительной Италии,
загадочной Индии, страстной Испании и даже
в холодном Заполярье.  Хореографические
коллективы Центра дополнительного образо-
вания детей «Квартал вдохновения», «Данс-
коктейль», «Фантазия», «Колибри», «Эдель-
вейс», театр моды «Интрига» создавали на
сцене неповторимый колорит этих стран и
регионов.

Важной частью праздника было на-
граждение лучших педагогов Балаковско-
го муниципального района и приветствие
молодых специалистов, которые в этом
учебном году начали свою трудовую дея-
тельность в школах. Со словами привет-
ствия обратились ко всем присутствую-
щим глава АБМР  Иван Васильевич Чеп-
расов и представители администрации
– Л.Н. Савочкина, Н.В. Киндрась,
А.В. Балуков, С.Ю. Яковенко,  глава го-
рода Балаково А.Ю. Овсянников, пред-
седатель Балаковской городской орга-
низации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ
С.В. Поперечнева.

Кругосветный полёт в честь Дня
учителя завершился лирической
танцевальной композицией «Цветы
России». Мы благодарим всех педа-
гогов за их нелёгкий и благородный
труд, желаем хорошего полёта по го-
ризонтам знаний в новом учебном
году! Будьте счастливы, мечтайте и
путешествуйте!

 Е.А. ПРОХОРОВА,
 зав. отд. Центра дополнительного

образования детей

ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎË¨ÒÀÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎË¨ÒÀ
Â ÍÎÂÎÌ Ó×ÅÁÍÎÌ ÃÎÄÓÂ ÍÎÂÎÌ Ó×ÅÁÍÎÌ ÃÎÄÓ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

8-927-057-8-000, Шевченко, д. 104

 консультации от 100 руб.   подготовка исков и др. докумен-

тов от 500 руб.  сопровождение в суде от 1500 руб.

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –

balvesti.ruНаш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

Здесь также размещаются номера

с официальными документами

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
В ПРИОРИТЕТЕ

О проблемах, которые волнуют миллионы россиян, шла речь на
встрече Д. Медведева с членами «Единой России». Обсуждался
проект федерального бюджета. Некоторые статьи расходов будут
сокращены, но основные социальные программы останутся
приоритетными.

Одной из главных тем стало финансирование сельского хозяйства.
Уделить особое внимание агропромышленному сектору в следующем году
и не сокращать господдержку – с такой инициативой выступил председа-
тель комитета ГД по аграрным вопросам Н. Панков.

– Было бы правильно, если дополнительно при формировании бюд-
жета предусмотреть возможность выделения в течение года, к примеру
из средств антикризисного фонда, финансирования для агропромыш-
ленного комплекса, – заявил он, – таких ключевых направлений, как техни-
ческое перевооружение, развитие молочного, мясного животноводства,
ряда других программ. Одним словом, на те программы, которые, в конеч-
ном счёте, обеспечили бы нам продовольственную безопасность и им-
портозамещение продукции. Для нас это было бы очень важно.

Премьер-министр его поддержал: госрасходы не только не сократят,
средств, если получится, выделят больше, чем в этом году, и сельское
хозяйство останется в приоритете.

– Всё, что вы затронули, является исключительно актуальным для по-
давляющего большинства граждан нашей страны.  Полагаю правильным
поддержать те приоритеты, которые мы выработали в последний период,
то есть молочное и мясное животноводство – это важные позиции, – осо-
бенно по тем направлениям, по которым у нас пока нет таких достижений,
как по другим. Мясо птицы и свиноводство – это сфера более развитая, а
вот по крупному рогатому скоту – это, безусловно, важная позиция. Это же
касается садов, селекционных достижений и целого ряда приоритетов, ко-
торые мы в последний период выработали. Ещё раз хотел бы сказать, что
мы здесь достигли выдающихся успехов, потому что сейчас экспортируем
продовольствия больше, чем вооружений, притом, что мы вооружений экс-
портируем немало, мы вторая страна в мире по экспорту вооружений. Но
продукции сельского хозяйства мы экспортируем больше на 5 млрд, и по-
тенциал роста здесь огромный, – отметил Дмитрий Анатольевич.

Темы на встрече поднимались разные, но главное – стало понятно, что
деньги на поддержку регионов будут. Начнётся массовое строительство
школ, чтобы искоренить проблему обучения в 2 смены. Также, подчеркнул
председатель Правительства, платежи за капремонт социально незащи-
щённым гражданам снизят.
Н.А. ЛИНДИГРИН, министр информации и печати Саратовской области

14 октября – Покров Божией Матери

Дорогие братья
и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником Покрова Божией Матери! Русские
люди всегда особо ощущали материнскую
любовь и заботу Богородицы, верили в Её
покровительство и защиту. Потому этот
праздник с древности любим и почитаем
нашим народом.

Более тысячи лет прошло с того события, ко-
торое мы отмечаем в день Покрова, но память о
чудесной помощи Богородицы до сих пор сохра-
няется в сердцах верующих людей. Мы знаем,
что молит Господа и просит за людей Богороди-
ца. Болит Её сердце за всех страдающих и заб-
лудившихся на жизненном пути. Богородице мы
открываем свои горести и беды. Когда никто из
людей нам не может помочь, Она покрывает нас
Своей любовью. Взамен Она ждёт от нас искрен-
ней веры, горячей молитвы и покаяния.
От всего сердца желаю всем вам, дорогие
братья и сестры, молитвенного покрова и
защиты Матери Божией, здравия, духов-
ных и телесных сил, помощи Божией во
всех благих начинаниях.
Молитвами Богородицы да помилует
всех нас Господь!

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

БЮДЖЕТ-2016

НОВЫЙ МОСТ обещают сдать к 30 ноябряВ пятницу, 9 октября,
в ходе визита в
Балаковский муни-
ципальный район
губернатор области
Валерий Радаев
осмотрел ремонти-
рующийся участок
автодороги Самара–
Балаково–Энгельс–
Волгоград, а также
ознакомился с ходом
строительства моста
через судоходный
канал.

Глава региона отметил, что темпы строительных работ ускорились, работы ведутся даже в тём-
ное время суток. По словам представителя подрядной организации ОАО «Волгомост», к возведению
строящегося объекта привлечены все имевшиеся рабочие отряды организации.

– Срок ввода моста не меняется – 30 ноября, все работы, за исключением строительства подпор-
ной стены, ведутся по графику, но подрядчик заверил нас, что уложится в срок. Ни в коем случае
нельзя выбиваться из графика – осенние погодные условия не позволят нагнать отставание. При этом
качество работ должно оставаться на самом высоком уровне. Где можно работать круглосуточно, нужно
работать и днём и ночью, – подчеркнул губернатор. Валерий Радаев также осмотрел ремонт участка
автодороги  Самара–Балаково–Энгельс–Волгоград около села Быков Отрог протяжённостью 5 км.
По словам подрядчиков, в настоящее время ремонт закончен уже на 3,7 км трассы. После полного
завершения ремонтные работы будут проведены на ещё одном участке этой же автодороги, на
границе Балаковского и Пугачёвского районов (протяжённость – 3,5 км).

По материалам пресс-службы АБМР
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Начат приём заявок на конкурс «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УЛОЧКА»

Без паники!
Вниманию населения

Балаковского муниципального
района!

На территории Саратовской области
20 октября с 14 до 15 часов будет
проведена комплексная техническая
проверка местной автоматизирован-
ной системы централизованного
оповещения населения.

С целью проверки работоспособности крат-
ковременно будут включены электросирены си-
стемы оповещения населения и локальные сис-
темы оповещения потенциально опасных объек-
тов для передачи сигнала «Внимание всем!».
После выключения электросирен по средствам
радио- и телевещания будут переданы рече-
вые сообщения о проведении проверки.

В период проведения комплексной  техни-
ческой проверки средств оповещения насе-
лению района необходимо соблюдать спокой-
ствие, включить радиотрансляционные точ-
ки, радиоприёмники, настроенные на местные
радиостанции, телевизоры на каналы мест-
ных телестудий и выслушать передаваемое
сообщение.

Администрация
Балаковского муниципального

района

ВСЁ КАК ХОТЕЛИ БАЛАКОВЦЫ!
Буквально месяц назад к депутату Государственной Думы
Николаю Панкову обратились жители новостроек 4в микрорайо-
на города Балаково с просьбой об установке во дворе хоккейной
коробки.

Буквально на днях благодаря оперативной работе Балаковского мес-
тного отделения партии «Единая Россия» и лично Николая Панкова
спортивное сооружение было установлено. Но помимо этого по инициа-
тиве депутатов Саратовской областной думы Александра Стрелюхина и
Олега Шокурова на территории двора, где появился новый спортивный
объект, в пятницу, 9 октября, волонтёрами центра «Молодёжная инициа-
тива» было высажено более 50 деревьев. Деревья обязательно прижи-
вутся, несмотря на суровую осеннюю погоду, утверждают специалисты.

Наш корр.

«Турбина» взяла золото в Кубке пар
Гонщики СК «Турбина» выиграли заключи-

тельный этап Кубка пар России и стали обла-
дателями золотых медалей. Серебро доста-
лось команде «Мега-Лада», бронза у гонщиков
СК «Восток», сообщает пресс-служба адми-
нистрации БМР.

В Балаковском муниципальном районе проводится
конкурс под названием  «Лучшая сельская улочка».
Инициатором проведения выступил депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Николай Панков.

Принять участие в конкурсе могут жители сельских посе-
лений, проживающие на одной улице, переулке, жители од-
ного многоквартирного дома. Возраст и количество участни-
ков не ограничиваются.

Конкурс будет проводиться на территории Балаковского
муниципального района в период с 10 октября 2015 года по
15 мая  2016 года, и состоит он из трёх этапов.

1 этап – подача заявок. Они будут приниматься до 30 ок-
тября  2015 года. Участникам необходимо представить в орг-
комитет заявку на участие в конкурсе, а также конкурсную работу.

2 этап – с 1 ноября 2015 года по 10 апреля 2016 года
участники будут принимать участие в субботниках.

3 этап – подготовка презентации своего проекта благоус-
троенной территории – до 10 мая 2016 года.

Главный приз конкурса – детская игровая площадка. Уча-
стники, занявшие второе и третье место, будут награждены
снегоуборщиком и триммером соответственно, сообщает
пресс-служба администрации БМР.

СПИДВЕЙ

В ОБЛАСТИ

Работаете без оформления?

НЕ ЖДИТЕ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ!
На заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности  выступила министр
занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья
Соколова.

Тема её выступления касалась реализации мер по выявлению нефор-
мальной занятости и легализации трудовых отношений в отдельных муници-
пальных районах области. Наталья Соколова напомнила, что задача снижения
неформальной занятости была поставлена перед регионами заместителем
председателя Правительства РФ Ольгой Голодец в октябре 2014 года.

Саратовской области на этот год был установлен контрольный показа-
тель снижения неформальной занятости в размере 99 тыс. человек. Рабо-
та в этом направлении должна проводиться путём выстраивания эффек-
тивного межведомственного взаимодействия в рамках работы региональ-
ных и муниципальных комиссий.

Такие комиссии были созданы при правительстве области и во всех
муниципальных образованиях, кроме Саратова.

Областной рабочей группой были проведены выездные кустовые за-
седания с участием представителей 38 муниципальных районов, где об-
суждались основные подходы в повышении результативности мер по ле-
гализации занятости. В ходе выездов проводились рейды по выявлению
фактов неформальной занятости.

Результаты таких обследований работодателей подтверждают, что мас-
совый характер носят факты неоформленных трудовых отношений в сфе-
рах торговли, бытового обслуживания, общепита, автосервисных услуг.
При этом в каждой третьей организации фиксируется не только нелегаль-
ная занятость, но и незаконное предпринимательство.

От редакции. В Балаковском муниципальном районе рейды по выяв-
лению фактов незаконного предпринимательства и использования рабо-
чей силы без оформления проводятся системно и регулярно, о чём нео-
днократно писала и будет писать наша газета. Мало того, что это влечёт за
собой огромные невыплаты налогов и платежей в бюджеты всех уровней,
в недалёком будущем для работников это чревато начислением низкой
пенсии.
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РЕЗОНАНС

Поддерживает своего коллегу Татьяна Варфоломеева:
– Мой общий педагогический стаж – 38 лет, 15 из них проработала в

школе №15 и уже 24-й год преподаю историю и обществознание в школе
№ 27. Я училась в школе с. Маянга, моим учителем был Александр Никан-
дрович Баринов, прошедший Великую Отечественную войну, участник Ста-
линградской битвы. На то, чтобы стать учителем, меня сподвигла Мария
Ивановна Сенчугова, у которой я училась в городе Балаково. После школы
я поступила в Саратовский государственный университет, где любовь к
родному краю мне привил Дмитрий Поликарпович Ванчинов, именно с
ним я писала дипломную работу  «Трудовые подвиги тружеников тыла
города Балаково и Балаковского района в годы Великой Отечественной
войны». Ещё больший интерес к этой теме, который в дальнейшем пере-
рос в фанатизм, у меня возник, когда я пришла в 4-ю школу, где мне
удалось побщаться с краеведами. Участие в конкурсе вызвало у меня же-
лание, во-первых, поделиться своим опытом, а во-вторых – перенять опыт
молодого, более мобильного поколения.

Наш корр.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО –
УЧИТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС!

Инициированный депутатом Госдумы
Николаем Панковым городской кон-
курс «Лучший учитель истории» полу-
чил активную поддержку учителей
общеобразовательных учреждений
города Балаково. Кстати, от города
Балаково заявки на участие приняты
от 21 учителя из 18 школ. В их числе –
учителя истории МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №27»
Василий Васильевич Карочкин и
Татьяна Фёдоровна Варфоломеева.

Василий Карочкин:
– Интерес к истории родного

края и нашего государства в боль-
шей степени привил мне мой дед
Андрей Павлович Карочкин, про-
шедший две войны. Вернувшись с
фронта, он часто мне рассказывал о

военном времени. В профессию учителя истории я пришёл, когда мне было за 30
лет. В 27-й школе я работаю со дня её основания – 25-й год, ранее отработал 4
года в школе № 8. Опираясь на свой опыт, могу сказать: учитель в первую очередь
должен требовать с себя, а уже потом с ученика, ведь если ребёнок видит, что
учитель «болеет» предметом, то и сам начинает проявлять интерес к истории.
Данный конкурс для меня, с одной стороны, немалый труд, так как необходимо
проанализировать и обработать большой объём информации, а с другой – воз-
можность поделиться своими знаниями, передать то, что было накоплено за годы
преподавания и взять что-то новое от своих коллег, так как, на мой взгляд, учитель
– это прежде всего новатор.

УБОРОЧНАЯ

ЖАТВА – ПО ПЛАНУ
На сегодня в Балаковском муниципальном районе
обмолочено зерновых и зернобобовых культур на
площадях более 50 тыс. гектаров, или на 91% от
плана.

– Засыпано 11,19 тонн семян зерновых – на 100% как
яровых, так и озимых культур. Обмолочено 666 тонн сои,
это также 100% к плану, – сообщил Александр Мозлов,
руководитель управления сельского хозяйства админис-
трации БМР. – Собрано 2840 тонн кукурузы и 33425 тонн
подсолнечника. Начат сев озимых зерновых: на 8 гекта-
рах засеяна пшеница, на 11,7 – озимая рожь. Продолжа-
ется вспашка зяби – план выполнен на 89%. Полностью
заготовлены корма – сено, солома и силос, продолжа-
ется заготовка зернофуража.

Наш корр.

Потеплело…
В связи с резким наступлением холодов подача
теплоснабжения в этом году, по решению админист-
рации, стартовала на 10 дней раньше традиционного
срока.

С 5 октября отопление начало появляться в социальных учреж-
дениях, а с 9 октября батареи потеплели и в многоквартирных
домах новых районов и заканальной части города.

– С сегодняшнего дня отопление начнём подавать и в ос-
тровной части города, – отметил на планёрке в мэрии 12
октября начальник Балаковского отделения Саратовского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»  Иван Родичев.

Ещё одно место для отдыха
В районе «Хемикомпа»  активно ведутся работы по демон-
тажу бетонных плит на спусках к воде. Жителям жилго-
родка, обеспокоенным происходящим, поясняем: на этом
месте будет новая парковая зона.

– Здесь будет ещё одно место для отдыха горожан с плоско-
стным фонтаном. Обустраивают местность компании «БалАв-
тоДор» и «Автотрасса», причём абсолютно бесплатно. Разров-
нять местность грунтом нам пообещала «Северсталь», – про-
комментировал происходящее глава администрации БМР Иван
Чепрасов.

Естественно, делать фонтан в зиму – резона нет. Поэтому, по
задумке администрации, до наступления суровых холодов на
месте прудов будет организован большой каток.



6
№ 41  от 13 октября  2015 г.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Праздник начался с
танцевального флешмоба,
устроенного дошколятами
вместе с их воспитателя-
ми. И затем директор дет-
ского сада Наталья Сим и
Людмила Одинцова под
дружные аплодисменты
перерезали красную лен-
ту, уже официально от-
крыв доступ малышам на
привлекающий разно-
цветным спортивным обо-
рудованием объект. Хотя,
как признались ребятиш-
ки, опробовать площадки
им удалось ещё три дня
назад, когда она была
только установлена.

– Дорогие ребята, –
обратилась к дошколятам Людмила Вик-
торовна. – Я передаю вам большой при-
вет от коллектива филиала ОАО «РусГид-
ро»–«Саратовская ГЭС». Мы очень наде-
емся, что вам эта площадка пойдёт на
пользу,  родителям будет приносить ра-
дость, воспитателям она будет в помощь.

Будьте здоровыми, растите сильными и
смелыми, больше занимайтесь спортом.

А после был дан старт весёлой эста-
фете, в которой приняли участие команды
групп № 11 и № 14. Дети с удовольствием
испытали все прелести нового спортивно-
го оборудования – бегали по лабиринту,

пробирались под горкой,
покоряли неприступные вер-
шины лестниц-жирафов.

– Мы очень рады, что у
нас состоялся такой праз-
дник, – поделилась замес-
титель заведующей по вос-
питательно-образователь-
ной работе детсада Галина
Растрогина. – Мы рады, что
такая  серьёзная организа-
ция помогла нам и при уча-
стии Людмилы Викторовны
Одинцовой у нас была от-
крыта эта площадка. Я уве-
рена, что площадка в буду-
щем будет нам очень помо-
гать, ведь ловкость, быст-
рота у детей развиваются
изначально благодаря та-
ким вот лабиринтам и ле-
сенкам. Большое спасибо.

В итоге победила друж-
ба, а весёлое мероприятие
закончилось награждением,
вручением подарков, а так-

же общим танцем, в котором приняли уча-
стие не только ребята и их воспитатели,
но и почётные гости – директор филиала
ОАО «РусГидро»–«Саратовская ГЭС»
Людмила Одинцова и председатель ко-
митета образования Татьяна Калинина.

Ксения НИКОЛАЕВА

В детском саду комбинированного вида №12 «Журавушка» прошло торжественное
открытие новой детско-спортивной площадки, установленной при непосредствен-
ной помощи директора филиала ОАО «РусГидро»–«Саратовская ГЭС», депутата
Собрания БМР Людмилы Одинцовой.

КОМПЕНСАЦИИ

ЗА ЖКУ – ПО ФАКТУ

Председатель Саратовской областной думы В.В. Капкаев прокомменти-
ровал итоги очередного, 41-го заседания регионального парламента:
– Завершились думские каникулы, состоялось очередное заседание
Саратовской областной думы. Рассмотрен ряд важных законов.

Внесены изменения в региональ-
ный бюджет на текущий год. Посту-
пили значительные средства из фе-
дерального центра – около 800 млн
рублей. Свыше 300 млн рублей на-
правлено на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей, в том числе на
возмещение процентной ставки по
взятым кредитам. Кроме этого, 297
млн рублей направлено на поддержку
малого и среднего бизнеса, 62 млн
рублей пойдут на развитие хвалынс-
кого санатория «Пещера монаха». Мы
изыскали и направили 18 млн рублей
на приобретение комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения. Порядка 50 млн
рублей направляем на поддержку
спортивных команд.

Ещё один социально значимый за-
кон связан с изменением механизма
предоставления льготного проезда на

В  ОБЛАСТНОМ  ПАРЛАМЕНТЕ

общественном транспорте региональным
льготникам. Речь идёт о введении ново-
го единого социального проездного би-
лета. Им можно будет воспользоваться
на всех видах транспорта (городском,
электро-, пригородном). Проездной би-
лет предусматривает 50 поездок в месяц.
Такая система нам необходима для того,
чтобы сделать прозрачными расчёты с
перевозчиками. Деньги из областного
бюджета теперь будут выплачиваться за
фактически совершённые поездки.

Принят пакет законов, которыми мы
приводим региональное законодатель-
ство в соответствие федеральному. За-
менены меры поддержки, которые ока-
зываются огромному количеству льгот-
ников. Выплаты на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг заменены компенсаци-
ями, исходя из фактически понесённых
затрат. При этом предусматривается,
что неплательщики, которые три и бо-

лее месяцев не оплачивают ЖКУ, ком-
пенсации будут получать только после
погашения задолженности.

Сделан очередной шаг по реше-
нию проблем обманутых дольщиков.
Теперь организации, взявшие на
себя обязательства по завершению
строительства «проблемных» много-
квартирных домов, смогут рассчиты-
вать на получение в аренду без про-
ведения торгов земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ выступил
замглавы администрации по строитель-
ству и развитию ЖКХ Владимир Попеко.
Он довёл до депутатов информацию о
прошедших публичных слушаниях. В пе-
речень вошли более десяти рассматри-
ваемых на всенародном обсуждении воп-
росов. Это строительство торговых пред-
приятий, автомойки, жилищной застрой-
ки и, конечно, вызвавший бурное обсуж-
дение в городе вопрос о поле между 5-м
и 8-м микрорайонами.

Позиция администрации района в
этом вопросе ясна и прозрачна. Огром-
ный участок земли, который за последнее
десятилетие практически превращается
в пустырь (на нём всего несколько дико-
растущих деревьев), следует выставить на
торги, предварительно обсудив проект
застройки, что, впрочем, и было сделано,
а вырученные от продажи деньги исполь-
зовать на благоустройство городских
внутриквартальных территорий. Боль-
шинство депутатов городского Совета, их
помощники, а также старшие по домам уже
активно занялись этим вопросом и гото-
вят проекты по благоустройству.

Но есть  так называемая инициативная
группа во главе с Натальей Караман, у ко-
торой нет для участка земли другого на-
звания, как «Поле дураков»,  и которая ка-
тегорически выступает против такого ре-
шения. Однако взамен ничего не предла-
гается, кроме того, что надо оставить всё
как есть или соорудить на этом участке пар-
ковую зону для культурного отдыха. При
этом никто ни словом не обмолвился о том,
как это надо сделать, откуда взять сред-
ства на то, чтобы действительно сделать
участок земли современным, процветаю-
щим. Кстати, уже предложенный проект за-
стройки (на фото) будет великолепно впи-
сан в облик Балакова. В этом убедились
участники публичных слушаний.

По первой обсуждаемой теме задал
вопросы только депутат-коммунист Сер-
гей Русин. К сожалению, его не интере-
совали другие объекты, рассмотренные
на публичных слушаниях, – ни мойка, ни
торговые точки, ничего, только поле меж-
ду двумя микрорайонами. Упрекнув ад-
министрацию в использовании так на-
зываемого административного ресурса,
он при этом забыл, что муниципальный
служащий имеет такие же права, как ком-
мунист Русин, и что публичные слушания
проводились в нерабочее время. А так-
же то, что Русин мог бы привести всю
свою коммунистическую армию местно-
го отделения КПРФ, и их было бы намно-
го больше всех участников слушания. Тог-
да и вопрос имел бы совершенно другую
оценку. Вот из газеты «Суть» на публич-
ные слушания пришли целых три журна-
листа, но их голосов не хватило для того,
чтобы переломить ситуацию.

ВЫСТУПИЛ ДЕПУТАТ Сергей Несте-
ров, который многое делает на своём ок-

В повестке дня внеочередного заседания комитета по бюджетно- финансо-
вой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Совета муниципального  образования город Балаково сто-
яло всего три вопроса. Первые два о проектах решения Совета по публич-
ным слушаниям и о местном референдуме. Третий – разное.

руге, облагораживает его, устанавливает
лавочки и урны, спортивные снаряды, дет-
ские площадки. Но и он прекрасно понима-
ет, что средств  на это недостаточно. Нуж-
ны масштабные работы по благоустрой-
ству внутриквартальных территорий, но ни-
чего невозможно сделать без дополнитель-
ных средств. К сожалению, отметил депу-
тат, от некоторых коллег мы видим только
негативную реакцию на решение многих
вопросов, при этом сами они ничего поло-
жительного не предлагают.

В ИТОГЕ при голосовании большин-
ство депутатов положительно отнеслись
к проекту решения  Совета «О заключе-
ниях публичных слушаний «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки МО г. Балаково». Предсказу-
емо проголосовал против Сергей Русин.
Странным было, что воздержались от
решения вопроса депутаты Станислав
Мельник и Артур Гизатуллин. Понятно,
что Гизатуллин является прямым подчи-
нённым  Мельника, но это же там, в «Обл-
коммунэнерго», а не в зале заседаний де-
путатов. Прошло уже 2 года депутатства,
пора быть самостоятельным. Увы! С
Мельником-то понятно, он запутался в
делах – и «облкоммуновских», и своих
личных – и делает довольно резкие и оп-
рометчивые шаги. Думается, это ему и
его подчинённому Гизатуллину на пользу
не пойдёт. Да и коллеги по депутатству,
по партии дадут надлежащую оценку та-
ким выпадам. Ведь по большому счёту
воздержаться от принятия вопроса – это
всё равно что  проголосовать против. В
то же время, когда в этом деле будет по-
ставлена окончательная точка, будут ли
Гизатуллин, Мельник, а вместе с ними

Русин претендовать на финансирование
благоустройства внутриквартальных тер-
риторий в своих избирательных округах?
Ведь они были против этого!

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ – о мест-
ном референдуме – выступила Наталья
Киндрась, председатель комитета по
бюджетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам ЖКХ.
Депутат Валерий Манукян резонно заме-
тил, что мнение балаковцев уже извест-
но, его показали публичные слушания.
Тем не менее и в самой формулировке
вопроса, который предложила инициа-
тивная группа, были допущены ошибки.
За исключением С. Русина, все депутаты
отклонили проведение референдума.

И здесь хотелось бы отметить два мо-
мента. Криков от этой инициативной груп-
пы было слышно уже много, тем более чле-
ны её,  особенно Н. Караман, всё время
апеллируют к закону.  А вот составить гра-
мотно обычное заявление, правильно
сформулировать вопрос не могут. И как-
то странно, что они учат депутатов, чинов-
ников различного уровня, как правильно
жить, как работать, как использовать
бюджетные деньги. Они даже не задумы-
ваются над тем, что для проведения ре-
ферендума потребуются сотни тысяч руб-
лей. Это ведь не пикет провести и запла-
тить пикетирующим по 200–300 рублей за
час протеста с плакатом в руках.

Думается, что после всех этих собы-
тий есть о чём задуматься всем нам. Ведь
мы должны жить не только своими эмо-
циями, а некоторые и проплаченным не-
гативом, но и верой в будущее, стремле-
нием к хорошему, прекрасному.

Салимжан ГАЙСИН
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ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

В этом году 70-летие атом-
ной промышленности России
совпало с юбилеем Великой
Победы. И это символично:
развитие России в этом пла-
не – ещё какая победа! Это
изучение космоса, развитие
атомного Военно-Морского
Флота, рост силового прести-
жа страны. Но в первую оче-
редь атомная промышлен-
ность – это электроэнергия.

В канун Дня работника
атомной промышленности
журналисты из всех атомгра-
дов России посетили святая
святых всех АЭС – флагман
российской индустрии маши-
ностроительный завод «ЗиО-
Подольск» и опытно-конструк-
торское бюро «Гидропресс».

– Разработки всех элект-
ростанций мира родились в
этих стенах, – не без гордос-
ти заявили специалисты ОКБ
«Гидропресс».  Кстати, в дан-
ном случае приставка «гидро»
абсолютно не связана с чем-
то «водянистым». Название
своими корнями уходит во
времена СССР, когда в свете
холодной войны необходимо
было отвести в сторону истин-
ный смысл, отсюда и назва-
ние.

Сегодня подольский «Гид-
ропресс» – разработчик
атомных реакторов как
военного, так и граж-
данского назначения.
Главное из направле-
ний  – разработка
проектов реакторных
установок типа ВВЭР
широкого диапазона
мощности: от 300 до
1700 МВт. Конечно, на
деле атомные элект-
ростанции вырабаты-
вают электроэнергии
много больше. Масш-
табы организации та-

Каждого из нас с детства
интересует: откуда
что берётся? Как и из чего
пекут хлеб, как выглядит
китайская печатная
машинка с тысячью
иероглифов, как добыва-
ется электроэнергия?..
Кстати, насчёт последне-
го: если принцип получе-
ния электричества поня-
тен, то меня, например,
как жительницу,
так сказать, «атомграда»,
всегда интересовало:
кто, а главное, как изго-
тавливает огромные
реакторы? Это ведь
не гайка и не шуруп!
Даже не автомобиль.

ковы, что проекты «Гид-
ропресса» работают на
19 атомных станциях Рос-
сии, Украины, Армении,
Финляндии, Болгарии,
Венгрии, Чехии, Слова-
кии, Китая и Ирана. Ме-
стные инновации коснут-
ся и Балакова: именно
здесь разработан проект
строительства нового
реактора Балаковской
АЭС. Если раньше срок
эксплуатации реактора
составлял 30 лет, то сегод-
няшние открытия позволяют
продлять срок действия ре-
акторов в два раза! К слову,
именно местные специалис-
ты будут решать судьбу пер-
вого, прошедшего модерни-
зацию, энергоблока Балаков-
ской АЭС.

Если «Гидропресс» – раз-
работчики, то исполнителями,
умелыми руками являются
работники машинострои-
тельного завода имени Орд-
жоникидзе города Подольска
– крупнейшего производите-
ля высокосложного теплооб-
менного оборудования для

атомных и тепловых
электростанций, не-
фтяной и газовой
промышленности.
Оборудование, про-
изведённое здесь,
работает более чем
в 50 странах мира.
Выполняются рабо-
ты исключительно
под заказ: совсем
скоро завод отпра-
вит на север России
генераторы для трёх
атомных ледоколов.

Название оборудования
очаровывает: «Сердце
Арктики».  Размеры про-
изводимых объектов по-
ражают, но вместе с тем
«начинка» реакторов –
работа филигранная,
ювелирная. Ошибка хотя
бы в миллиметре при ус-
тановке кассет оборудо-
вания  – и вся работа на-
смарку. Однако, по заве-
рению руководства, жа-
лоб на продукцию ещё не

поступало. Именно здесь го-
товится к сборке второй ре-
актор Балаковской АЭС.

В юбилейный год атомной
промышленности зампред
правительства России Дмит-
рий Рогозин поздравил всех,
кто трудится на «энергию».

– Атомная промышлен-
ность по праву считается од-
ной из ключевых, стратеги-
чески важных отраслей отече-
ственной экономики, разви-
тию которой уделяется при-
оритетное государственное
значение, – сказал он. – И это
не просто слова: за словами
всегда стоят реальные люди,
их труд, их старания. От всей
души благодарю всех за то, что
помогают нашей стране под-
держивать имидж сильной,
поистине великой державы!

Анна СЛАВИНА



9ВСТРЕЧИ
№ 41  от 13 октября  2015 г.

– Добрый день, уважаемые друзья,
коллеги, – начал мероприятие Иван Чеп-
расов. – Подобные встречи стали уже
традиционными. Нам – власти – необ-
ходимо идти навстречу вам – молодым,
чтобы яснее видеть концепцию разви-
тия города, принимая серьёзные реше-
ния, предварительно посоветовавшись
с вами.

Заметив в зале группу молодых лю-
дей, увлечённо беседующих между со-
бой и не обращающих внимание на за-
мечания педагогов, Иван Васильевич
подчеркнул, что формат встречи свобод-
ный, поэтому все, кому неинтересно,
могут  освободить зал, чтобы не мешать
слушать остальным.

Первый вопрос, заданный студен-
том, был адресован напрямую главе ад-
министрации: «Какими качествами дол-
жен обладать лидер?».

– Лидер, в первую очередь, должен
быть развит всесторонне. Как в спорте
– ставить задачи и добиваться их, – от-
ветил глава администрации БМР. – Куль-
турно развиваться: больше читать, а
значит, уметь грамотно выстроить раз-
говор с собеседником. Помнить, что
культурная речь – это признак перспек-
тивы. Лидер должен постоянно обога-
щаться, самовыражаться; кто сможет
увлечь людей за собой, тот и будет при-
знан лидером. И главное – быть искрен-
ним. Это обязательно.

Прозвучал вопрос об отопительном
сезоне, на что глава города ответил, что
отопсезон регламентирован законом,
определяющим конкретные сроки. Со-
циальная сфера города подключена к
отоплению на 100%, а из-за резко на-
ступивших холодов тепло в дома начнёт
поступать не с 15 октября, а пораньше.

Немного сбиваясь, видимо, на за-
ранее не прочитанных словах в записке-
вопросе, следующий студент спросил о
возможности создания вахты памяти у
барельефа Героя Советского Союза
Н. Грибанова.

– Наш город с уважением относится
к традициям, – сказал Иван Чепрасов. –
Как пример – мемориальный комплекс,
который мы построили все вместе. Есть
у нас, балаковцев, такой стержень, и мы
это можем. Про Николая Грибанова – не
вижу никаких «против», только «за». Вно-
сите предложения, а власть окажет не-
обходимую помощь. Я могу отметить, что
в силу возраста старшее поколение и
молодёжь на одни и те же вещи смотрят
по-разному. Николай Грибанов в вашем
возрасте сознательно пошёл на смерть...
А пожилым приятно будет видеть, что
вы с должным вниманием относитесь к
памяти героя.

Затронули вопрос и о программах
трудоустройства студентов: «Есть ли та-
кие на сегодняшний день?».

– Конкретных нет, – констатировал
районный сити-менеджер. – За 20 лет
многое изменилось. По стране в целом
стали один за другим возникать вузы,
качество образования в которых оцени-

валось не знаниями, а деньгами. Вуз –
это десятилетиями сложенный коллектив,
это семейные династии педагогов. Тогда
и знания студентам будут даваться соот-
ветствующие. Сейчас по всей России
строятся новые заводы. Благодаря санк-
циям по программе импортозамещения
более 40% оборудования для них выпус-
кается нашими действующими завода-
ми. Я к чему это всё говорю – будете
учиться, работа будет всегда.

Один из педагогов попросил помочь
разобраться с отменой разрядов, кото-
рая законодательно утверждена на фе-
деральном уровне. На это Иван Василье-
вич ответил, что в Государственной Думе
работает депутат от Саратовской облас-
ти Николай Панков, которому и будет пе-
ренаправлен соответствующий вопрос.

Следующая тема коснулась молодёж-
ных проектов – как их можно донести до
власти. Скажу честно: неприятно было ус-
лышать шёпотом сделанный комментарий
одного из учителей – «парой бутылок
водки». Иван Васильевич напомнил об
успешно реализованном скейтпарке, раз-
работанном вместе с активной молодё-
жью города. Об открывшейся спортпло-
щадке у СК «Форум» – второй в России,
предназначенной для занятий воркаутом.
Привёл в пример чемпиона мира по пау-
эрлифтингу Максима Чупахина, который
целеустремлённо шёл к цели и добился
успеха:

– Подошёл скромный парень, попро-
сил помочь финансово с поездкой на
чемпионат. Я его спрашиваю: какое, мол,
место планируешь завоевать. Он отве-
тил:  второе – точно. Результат – Мак-
сим  чемпион мира. Без современных
понтов, скромно и толково – вот каче-
ства настоящего лидера. Разбивать но-
вые остановочные павильоны, обрезать
на машинах все пружины – это не круто,
это тупо. Круто – это как Макс Чупахин.
Надо уметь отстаивать свою точку зре-
ния – вас провожают в дверь, а вы лезь-
те в окно. Вас гонят в окно, а вы проби-
вайтесь в двери.

Обсудили помощь молодым специ-
алистам, рассмотрели, как переживает
тяжёлые времена бюджет города, пого-
ворили об отлове бродячих собак, от-
следили, какие изменения произошли в
культуре... И как финальное заключение
– прошедший все стадии обсуждений
вопрос о налоге на имущество.

– Мы его обязательно отменим, но
только тогда, когда все начнут платить
как положено, – подвёл итог дискуссии
Иван Чепрасов.

Закончилась встреча полным удов-
летворением двух соприкоснувшихся
сторон – молодёжи и власти. А что оста-
лось несказанным, обязательно будет
рассмотрено на запланированных сис-
темных встречах подобного рода.

Ксения НИКОЛАЕВА

В четверг, 8 октября, в актовом зале Балаковского промышленно-
транспортного техникума прошла встреча главы администрации Бала-
ковского муниципального района Ивана Чепрасова с коллективом и
студентами, на которой также присутствовали замглавы администра-
ции БМР по соцвопросам Людмила Савочкина, начальник отдела по
культуре администрации БМР  Вячеслав Дерябин, глава МО город Бала-
ково Александр Овсянников и специалисты, другие почётные гости.
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В Новополеводино 367 дворов, про-
живает около 900 человек. Народ у зда-
ния социально- культурного центра стал
собираться с девяти утра. Весёлая му-
зыка, надувные горки для развлечения
детворы, передвижной буфет и дым от
мангалов, на которых готовился шашлык
– всё это с ходу вовлекало детей и
взрослых в праздничную суету. Немно-
го в стороне можно было увидеть жела-
ющих сдать нормативы ГТО. Отжима-
ние, прыжок в длину с места и поднима-
ние туловища в течение минуты – пока-
затели для каждой возрастной группы
свои. Учитель физкультуры Новополе-
водинской школы Марина Васильевна
Сазонова результаты каждого добро-
вольца, готового к труду и обороне, за-
носила в протокол. Она участница кон-
курса «Лучший учитель физической
культуры в сельской школе» и по его ус-
ловиям должна привлекать к сдаче нор-
мативов ГТО жителей села. На этот при-
зыв в праздничный день откликнулась в
основном молодёжь. В Новополеводине
проживает 165 молодых людей в возра-
сте от 14 до 30 лет. В День села норма-
тивы ГТО сдали более 10 человек.

Внутри социально-культурного цен-
тра были организованы выставки цве-
тов и поделок, предоставленных круж-
ками СКЦ. Там же работала ярмарка-
распродажа. Наталья Маркина пред-
ставила на суд потенциальных покупа-
тельниц украшения hand made из би-
сера. Бисероплетением она занимает-
ся почти 10 лет.

«Деревья счастья» Ольги Тикшаевой
хорошо продаются в отделе рукоделия
одного из магазинов нашего города. В
её работах много смежных направлений.
На ярмарке-распродаже у стола с  по-
делками Ольги Тикшаевой тоже толпи-
лись покупатели.

– Когда сидишь над работой, все-
гда возникает мысль, что же она оли-
цетворяет? Например, когда я делала
корягу, на которой распустились оран-
жевые цветы из бисера, думала о том,

НОВОПОЛЕВОДИНО

Большой праздник – День села – прошёл в Новополеводино. Традици-
онно он отмечается в первых числах октября. Погода в воскресенье,
4 октября, была безветренной и баловала безоблачным небом,
тёплым осенним солнышком.

что после 60-ти лет жизнь играет новы-
ми красками и тоже прекрасна, – рас-
сказала о создании своих поделок Ольга
Владимировна.

Ольга Тикшаева – бывший медработ-
ник со стажем более 30 лет. Работала в
ФАПе села Ивановка (в Новополеводин-
ское МО до недавнего времени входили
сёла Ивановка, Кирово, Чапаев). Когда
ФАП закрыли, она перешла в Новополе-
водинскую больницу и работала там
вплоть до её закрытия. В Новополеводи-

не сейчас работает ФАП, но жители по
старой памяти часто обращаются к Оль-
ге Владимировне за консультацией. Её
опыт оправдывает доверие сельчан.

В СКЦ на празднике работала чайная
лавка. Приглашение бесплатно попить
чайку с пряниками и конфетами получал
каждый гость праздника. Торжественная
часть Дня села проходила в актовом зале.
В праздничной программе выступили
воспитанники детского сада, ученики
школы, работники СКЦ и жители села.

Ведущие напомнили о подвиге одно-
сельчан, защищавших страну от фашист-
ских захватчиков. Назвали поимённо тру-
жеников тыла, воинов-афганцев, участни-
ков боевых действий в Чечне, которые
проживают в Новополеводине. В селе 62
ветерана труда. По доброй традиции в
День села чествовали юбиляров, которым

в этом году исполнилось или исполняет-
ся 70, 75, 80 и 85 лет. Тем, кто пришёл на
праздник, на сцене были вручены цветы
и подарки. Накануне с поздравлениями
пришли в дома к тем, у кого проблемы со
здоровьем. В их числе была и долгожи-
тельница, 89-летняя Нина Фёдоровна
Дудниченко. Всего подарки получили 11
человек. Вручала их бывший глава Но-
вополеводинского МО, в настоящее вре-
мя ликвидатор МО Людмила Ивановна
Волкова.

Старшему поколению в этот день
были также адресованы поздравления
с Международным днём пожилого че-
ловека. Более 50 пенсионеров после
торжественной программы пошли на
огонёк для пожилых людей. В отдель-
ной комнате для них накрыли празд-
ничные столы.

В этом году День села при участии
Новополеводинского МО был органи-
зован в последний раз. Сейчас идёт
процесс присоединения муниципаль-
ного образования к Быково-Отрогско-
му МО, который продлится до конца
декабря. Объединение предполагает
оптимизацию кадров. Из трёх старших
специалистов в селе останется только

один. Не будет и главы МО. На этом
посту  Людмила Волкова проработала
9 лет.

–  У меня есть желание, чтобы по-
явился инвестор и открыл в селе какое-
нибудь предприятие. Тогда появятся
новые рабочие места. Очень трудно в
Новополеводине сейчас с работой, –
обосновала своё пожелание Людмила
Ивановна.

На посту главы Новополеводинского
МО Людмила Волкова доказала, что
многодетной маме легче  проникнуться
проблемами сельчан. У Людмилы Ива-
новны 5 детей и 7 внуков. Фотография
её семьи в мае этого года была поме-
щена на Доску почёта «Лучшие семьи
губернии» в парке культуры и отдыха
им. Максима Горького в Саратове.

Марина СМИРНОВА
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Ежегодно в мире от катаклизмов
природного и техногенного
характера погибает свыше
2,5 миллиона человек, при этом
материальный ущерб достигает
40 миллиардов долларов. Прове-
дение предупредительных меро-
приятий может уменьшить людс-
кие жертвы наполовину, а мате-
риальный ущерб до 40%.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ,

НАДО ЗНАТЬ!
1 октября в школе села Еланка  про-

шёл Всероссийский урок по основам
безопасности жизнедеятельности в
рамках Дня гражданской обороны МЧС
России. На урок были приглашены ра-
ботники службы спасения г. Балаково
и Балаковского района Александр Бо-
рисович Пуляев и Андрей Петрович
Колчин. Они привели конкретные при-
меры из своей практики,  продемон-
стрировали различные приёмы, необ-
ходимые для спасения жизни челове-
ка: вязку узлов на спасательной верёв-
ке, надевание противогаза, различных
элементов защитного снаряжения. Де-
тям понравилось, что они своими ру-
ками попробовали спасательный ин-
струмент, в том числе и гидравличес-
кий аварийно-спасательный и другие
элементы оборудования. Ученик 9-го
класса Леонид Трофимов произвёл с
помощью спасательного оборудования
и специалистов службы спуск с высо-
ты. Ученики потренировались в наде-
вании защитного снаряжения для лик-
видации ЧС в условиях радиационной
и химической опасности (Л-1). Андрей
Петрович и Александр Борисович
представили ребятам массу инстру-
ментов и специального оборудования,
которое они применяют в своей очень
нужной профессии. Дети задавали
иногда каверзные вопросы для спаса-
телей. Но на все вопросы у спасателей
находились ответы и множество при-
меров из личного опыта. После обще-
ния с балаковскими специалистами
30% учащихся пожелали работать
именно спасателями, а это значит, что
занятие прошло не зря.

Жанна ТРОФИМОВА,
учитель школы с. Еланка

355  тыс. тонн
картофеля

собрано  на полях Саратовской облас-
ти общей площадью 24 тысячи га.
Жители региона полностью обеспече-
ны картофелем, выращенным в мест-
ных хозяйствах.

ЦИФРА

В селе Сухой Отрог 290 дворов, проживают более 600 человек. Средний
возраст жителей села – 39 лет, то есть достаточно молодой, что на сегод-
няшний день для сельских поселений нехарактерно. В Сухом Отроге под-
собное хозяйство есть почти у каждого домовладельца, и это тоже,
в общем-то, нетипично.

СУХОЙ ОТРОГ

ЕЛАНКА

так считают жители села

У Светланы Соленовой, заведующей
Домом культуры, в хозяйстве есть коро-
ва, два поросёнка и куры. Она говорит,
что это хорошее подспорье для семьи.
Светлана Николаевна – многодетная
мама. Старшие дети, 27-летняя дочь и
25-летний сын, получили высшее обра-
зование. Сейчас они живут в городе сво-
ими семьями. Помощь от матери и отца
деревенскими продуктами принимают с
удовольствием. Младший сын Светланы
Николаевны учится в пятом классе. Пос-
ле школы он уедет из родного дома, что-
бы учиться дальше, но захочет ли потом
вернуться обратно?

– Почему бы и нет? – размышля-
ет Светлана Соленова, – в селе легче
решить проблему с жильём.  Стар-
ший сын сейчас об этом думает. А
ездить в Балаково на работу, когда
есть своя  машина, труда не соста-
вит. У нас многие работают в городе.

Новым жителям в селе рады. Из
Балакова в Сухой Отрог Татьяна
Вдовина с мужем переехали три
года назад, как только она вышла
на пенсию. Признаётся, что ждала
этого дня с нетерпением. Очень хо-
телось иметь свой домик в дерев-
не. На работу муж ездит в город, а
Татьяна Петровна остаётся на хо-
зяйстве. Наконец осуществила
свою давнюю мечту – разбила па-
лисадник перед домом.

Жители Сухого Отрога супруги
Савченко, Сергей Викторович и Ольга
Фёдоровна, родились и выросли в де-
ревне. Как ухаживать за скотиной и са-
жать огород, они знают с детства. У них
большое подсобное хозяйство, в котором
шесть дойных коров и пять телят. Летом
приходится вставать в половине четвёр-
того утра,  ложиться спать – не раньше
часа ночи. Трудно представить, сколько
сил уходит только на то, чтобы подоить
коров утром и вечером, не говоря уже про
всё остальное. Дочь, зять и 9-летний внук
живут с супругами Савченко одной семь-
ёй, у каждого есть свои обязанности по
хозяйству.

– Младшая дочь живёт в соседнем
селе, в Малом Перекопном, тоже держит
своё хозяйство. В деревне тот, кто не ло-
дырь, тот выживет, и неплохо выживет, –
уверена Ольга Фёдоровна.

Помимо молока, на продажу у Сав-
ченко всегда есть творог, сметана,
сливки, брынза. Свою продукцию в
базарные дни они вывозят в город на

сельскохозяйственную ярмарку.
Чтобы корова давала много хорошего

молока, её нужно правильно кормить.
Специалисты предлагают следующий
суточный рацион бурёнки в зимний пе-
риод: 8 кг сена лугового, 4 кг соломы яро-
вой, 5 кг силоса из разнотравья, 4 кг кар-
тофеля, 3 кг свёклы кормовой, 2 кг мор-
кови красной кормовой, полкилограмма
хлебных остатков и килограмм пшенич-
ных отрубей. Нужно не забыть добавить
ещё 70 г соли.

Поэтому меню бурёнки и без лишних
слов понятно: в доле расходов на содер-

жание коровы самые затратные – это кор-
ма. И сколько бы ни было заготовлено
сена на зиму, без фуражного зерна её
оставлять нельзя. Неурожайный год это-
го года сильно поднял цены на зерно. Но
у хозяев больших ЛПХ появилась новая
головная боль. Люди боятся изменений
в законодательстве о личных подсобных
хозяйствах.

– Оставили бы нам всё как есть в
данный момент и не трогали. Больше
нам ничего не надо, – говорит Ольга
Савченко.

Дело в том, что в правительстве стра-
ны рассматривается вопрос о введении
лимита на количество голов домашнего
скота и птицы на личных подсобных хо-
зяйствах. Смысл такой меры – выявить
коммерческие предприятия, маскирую-
щиеся под ЛПХ. И хотя обещано, что ин-
тересы сельских жителей, которые дер-
жат скот для личных нужд, не пострада-
ют, зерно сомнения всё же посеяно.

Марина СМИРНОВА
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– Нам нужно удовлетворение –
материальное и моральное. Пусть
деньги нам вернут, а мошенников
– посадят!
Именно с этих слов одной из
обманутых вкладчиков кооперати-
ва «Народный кредит» началась
очередная встреча с начальником
Следственной части Саратовской
области Андреем Агарёвым.

Беседа следователя с обманутыми
балаковцами должна была пройти ещё
в 20-х числах сентября, но состоялась
она чуть позже: в актовый зал здания
Балаковского отдела МВД все заинте-
ресованные лица были приглашены
8 октября. Сотрудникам правопорядка
было чем обрадовать
потерпевших: на данный
момент главные фигу-
ранты дела – госпожа
Позднякова и её род-
ственники, руководив-
шие кооперативом, –
проходят уже как подо-
зреваемые. Мера пресечения – под-
писка о невыезде.

– На их имущество: 3 автомобиля,
земельные участки, 3 квартиры и 2 не-
жилых объекта недвижимости наложен
арест. Сумма всего арестованного иму-
щества составляет 15 млн рублей, –
сообщил Агарёв.

Сотни посетителей загудели. Кто-
то рассмеялся, мол, 15 миллионов – это
не 35 украденных. Кто-то несколько об-
легчённо произнес: «Ну, хоть какие-то
сдвиги!».  Андрей Агарёв также ска-
зал, что для ускорения хода расследо-
вания областное руководство След-
ственного комитета выделило ещё двух
специалистов, которые приступят к оп-
росу граждан с 12 октября.

– Вы сказали, что вместе с этими
двумя только пять человек народ опра-
шивает. А почему так
мало? Неужели нельзя с
десяток человек на это
дело направить?
Столько пострадавших!
– взволновался народ.

– А вы думаете, что
больше преступлений
не совершается в обла-
сти? – парировал пол-
ковник юстиции, заме-
ститель начальника ба-
лаковского следствен-
ного управления Гад-
жимурад Мусаев, –
сколько нам приказано
выделить человек,
столько и выделено.
Мы против приказа
пойти не можем!

– А вы слышали, ка-
кие дурацкие вопросы
нам задают? Вроде
того: откуда я столько
денег взяла. А вам-то

какая разница? У церкви наклянчила!
Кого это касается?

– Вот и Позднякова нам так ответит,
мол, вас не касается, откуда у меня день-
ги! Спрашивают  следователи – значит,
надо. И вы, пожалуйста, отвечайте на все
вопросы, поспособствуйте раскрытию! –
пояснил областной спец.

Гул возмущённых граждан действи-
тельно было сложно угомонить. Напере-
бой они задавали одни и те же вопросы,
обвиняя полицию в бездействии. И По-
зднякову-то они «крышуют», и специаль-
но дела затягивают, и нарочно не гово-
рят, каким образом деньги «выбивают».
Никого не интересовало, что тайну след-
ствия раскрывать не положено.

– Вы скажите, деньги-то нам вернут?
Без процентов, бог с ними! Мы доживём
до этого момента? На какие средства нас

дети похоронят? – вопрошали обману-
тые пенсионеры (а их было подавляю-
щее большинство).

Понятное дело, что сейчас на этот
вопрос никто ответа не даст. Как утверж-
дают следователи, сегодня судебные
приставы собирают долги с тех, кто в
кооперативе брал кредит. Как оказа-
лось, в связи с ликвидацией организа-
ции многие пользователи услуги не зна-
ли, куда вносить свои средства. А до-
говор, где написано, что погашать кре-
дит можно на расчётный банковский
счёт, видимо, не комильфо. Сегодня на
расчётном счету находится без малого
200 тыс. рублей, что для компенсации
убытков граждан ничтожно мало.

Главная мысль, которую пытался
донести до граждан Андрей Агарёв –
на данном этапе нужно дождаться ре-

зультатов финансово-
аналитической экспер-
тизы, которая заказана
столичным специалис-
там. Это необходимо
для того, чтобы соста-
вить конкретную сумму
ущерба, нанесённого
гражданам, с точностью
до копеечки. И только
тогда, после вынесения
судебного решения,
можно будет говорить о
р а с п р е д е л е н и и
средств пострадавшим.

Впрочем, граждане
не были удовлетворе-
ны. Уходили со слова-
ми: «Зря только таска-
лись!». Следующая
встреча следователей с
народом назначена на
ноябрь. Мы продолжим
следить за развитием
событий.

Саша ДЕРЗКАЯ

вкладчиками
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По информации, предоставленной
представителем МУ МВД России

«Балаковское» майором полиции А.Н. Семёновой

КРИМНОВОСТИ

УГНАЛИ ВАЗ

Помогите найти!
25 сентября ушёл из дома
и не вернулся 14-летний
Белобородов Родион Игоревич.
Место проживания – г. Балаково,
ул. Титова, дом 23 кв. 5.
При наличии любой информации
о местонахождении парня просьба
позвонить по телефонам: 020,
89372629482, 89372629483, или
матери мальчика:  89271425296.

НЕ УПЛАТИЛ НАЛОГИ –

ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПОПАЛ

СУД ИДЁТ

Обжаловать можно
Решением мирового судьи, вынесенным в феврале 2015 года, с меня
взыскана сумма задолженности за услуги телефонной связи в пользу
местного предприятия связи. О рассмотрении дела я не знал и своев-
ременно его не обжаловал. Может ли прокуратура вступить в дело и
отменить решение судьи?                                                     Иван Васильков

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии № 2 по Саратовской области
обратилась в суд с заявлением,
в котором просила установить
для должника С.В. Павлова вре-
менное ограничение на выезд из
Российской Федерации.

В обосновании заявления указа-
но, что С.В. Павлов имеет задолжен-
ность по уплате налогов в сумме
51 244 рублей и 63 115 рублей пени
со сроком уплаты 6 апреля 2015 года
и 16 апреля 2015 года, а всего 114 359
рублей.

Постановлением №1081 замести-
теля начальника  межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой
службы России № 2 по Саратовской
области от 6 июля 2015 года решено
произвести взыскание налогов, сбо-
ров, пеней штрафов, процентов за
счёт имущества С.В. Павлова, реше-
ние направлено судебному приста-
ву-исполнителю. Постановлением су-

дебного пристава-исполнителя Ба-
лаковского РОСП от 9 июля 2015 года
возбуждено исполнительное произ-
водство в отношении С.В. Павлова
по взысканию 114 359  рублей в
бюджет. Должник не погашает за-
долженность, и взыскатель просит
установить временное ограничение
на выезд из Российской Федера-
ции С.В. Павлову до исполнения
обязательств по исполнительному
производству.

В судебном заседании С.В. Пав-
лов попросил в удовлетворении за-
явления отказать, поскольку налоги
им оплачены и задолженность по
пени составляет 7464 рублей, кото-
рые, как он пообещал, также в бли-
жайшее время будут погашены.

Суд, изучив предоставленные
материалы, нашёл заявленные тре-
бования не подлежащими удовлет-
ворению. Решением судьи Балаков-
ского районного суда Саратовской
области И.Е. Комаровым в удовлет-
ворении заявления было отказано.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Отвечает А. Зайцева, старший помощник прокурора:

– В соответствии с частью 3 ста-
тьи 45 Гражданско-процессуального
Кодекса Российской Федерации,
прокурор вступает в процесс и даёт
заключение по делам о выселении, о
восстановлении на работе, о возме-
щении вреда, причинённого жизни
или здоровью.

Как следует из текста вопроса,
указанное гражданское дело рас-
смотрено без участия прокурора и в
настоящее время решение по делу
вступило в законную силу.

Согласно ч. 3 ст. 376 Гражданско-

процессуального кодекса Российской
Федерации, должностные лица орга-
нов прокуратуры имеют право на об-
ращение в суд кассационной инстан-
ции с представлением о пересмотре
вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений, если в рассмот-
рении дела участвовал прокурор.

Таким образом, право обжалова-
ния решения мирового судьи в кас-
сационном порядке  принадлежит
вам, для чего необходимо обратить-
ся с кассационной жалобой в прези-
диум областного суда.

МУ МВД России «Балаковское»

АВАРИЯ НА ТРАССЕ

В ночь с 10 на 11 октября от одного из
домов по улице Трнавской неизвест-
ные угнали автомобиль ВАЗ-21703.

Пока судьба машины и её похитителей
остаётся неизвестной,  устанавливается сум-
ма ущерба, идёт следствие.

НА ШОССЕ НАСМЕРТЬ

СБИТ МУЖЧИНА

Ночью 10 октября на 299-м километре
трассы Самара–Волгоград 46-летний
водитель автомобиля «Мицубиси» не
выбрал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением и
допустил съезд в кювет.

В итоге мужчина  был госпитализиро-
ван в травматологическое отделение гор-
больницы №1 с тяжёлыми травмами. Как
выяснилось, водитель был пьян.

Вечером 11 октября напротив дома 53
по Саратовскому шоссе водитель
ВАЗа, управляя автомобилем на
нерегулируемом пешеходном перехо-
де, допустил наезд  на 54-летнего
мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался
на месте, виновник ДТП сначала скрылся с
места преступления. Однако 12 октября за-
меститель начальника полиции Михаил Ива-
нов доложил, что водитель некоторое время
спустя сам сдался сотрудникам полиции.
Также было отмечено, что за рулём водитель
был трезв.

СБИЛИ

ЖЕНЩИНУ

В понедельник утром 5 октября на
улице Комарова произошло ДТП.
Водитель автомобиля Renault не
уступил дорогу пешеходу, в результате
чего была сбита женщина.

– Пострадавшая с травмами была не-
медленно доставлена в больницу, – сооб-
щил инспектор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения Дмитрий Низов-
цев.

В результате  ДТП с утра на улице Кома-
рова образовался затор, который суще-
ственно осложнил движение.



Театр юного зрителя должен воспи-
тывать с юношества, уверен Максим По-
тапов. И ещё один плюс – то, что теперь
можно охватывать ещё и такое «проваль-
ное звено», как  дети с 5 по 11 классы.

– Для вечерних постановок они ещё
малы, для утренних детских – уже вы-
росли. Поэтому ТЮЗ должен ещё вос-
полнить вот и этот небольшой «прогал»,
– сказал  художественный руководитель.
– Мы начинаем заново возрождать все
театральные традиции, и меня это бе-
зумно радует. Хочется делать, творить,
хочется, чтобы ТЮЗ стал домом для се-
мейного просмотра, а это самое глав-
ное. Я обещаю и постараюсь выполнить
своё слово – этот сезон будет более лёг-
ким, не загруженный драматическими
вещами. Если у зрителя есть слёзы, то
они должны быть не от того, что кого-то
на сцене убили, это должны быть слёзы
очищения, радости за кого-то, за что-
то... Чтобы человек выходил из зритель-
ного зала  немножечко счастливым, с
лёгкой улыбкой.  Вот это сейчас задача
театра номер один.

А потом гости праздника искусства
отправились смотреть спектакль «Хочу
сниматься в кино» американского драма-
турга и сценариста Нила Саймона. Дей-
ствие разворачивается в Голливуде и по-
вествует о взаимоотношениях поколений,
об одиночестве, о выборе и о семейных
ценностях. Простая девушка Либби на-
ходит своего отца – писателя и сценари-
ста, который бросил её мать 16 лет на-
зад, когда Либби только исполнилось три
года. Девушка знакомится с любимой
женщиной отца – гримёршей Стеффи
Блонделл, которая помогает установить
между отцом и дочерью тёплые отноше-
ния. По мере общения, которое происхо-
дит в течение двух недель, отец привя-
зывается к Либби, понимая, что она ста-
новится ему дороже с каждым днём. Де-
вушка же, говорившая, что приехала в Гол-
ливуд ради мечты – сняться в кино, – в
конце концов признаётся, что приехала
не ради славы, а ради того, чтобы вер-
нуть своего давно утерянного отца. Конец
истории заставил прослезиться женскую
половину зала – Либби возвращается к
матери, перед этим заставив родителя
пообщаться с ней и младшим братом по
телефону. Отец понимает, что теперь не
сможет жить без общения с дочкой,
Стеффи перестаёт ревновать своего лю-
бимого к вновь проснувшимся отцовским
чувствам, понимая, насколько она важна
в его жизни, а девушка находит то, чем
жила последние 16 лет.

Что ж, занавес поднят, прогремели
первые рукоплескания, прозвучали пер-
вые слова признательности в адрес ак-
тёров. Впереди – новый сезон, новые
идеи, новые чувства и эмоции. Юным и
талантливым открыта дорога…

Ксения НИКОЛАЕВА

14
№ 41  от 13 октября 2015 г.

КУЛЬТУРА

Торжественное мероприятие нача-
лось с немного нестандартного события
– вместо приветственных речей со сце-
ны гостей в арагонитовом зале встреча-
ла уютная декорированная театральная
комната. Вдоль установленной в середи-
не сцены неспешно прогуливались гуса-
ры, ведя под руки своих прекрасных дам,
а зрителей развлекали герои сказки про
доктора Айболита – с ним же в главной
роли. После нескольких музыкальных пауз
началось театральное мини-представле-
ние, в ходе которого поручик Романовс-
кий (он же известный балаковский актёр)
поведал собравшимся о принятом гла-
вой администрации города Иваном Чеп-
расовым постановлении об официальном
создании в Балакове ТЮЗа.

Поздравительное слово от лица вла-
сти взял глава МО г. Балаково Александр
Овсянников:

– Сегодня не просто день – сегодня
День искусства! Свой первый театраль-
ный сезон открывает Балаковский ТЮЗ.
Это значительное событие для нашего
города. Примечательно, что для работы
в Театре юного зрителя съехались арти-
сты со всей России – как уже признанные
таланты, так и ещё юные, начинающие. И
я уверен, что вновь созданный коллектив

подарит нам – балаковцам – ещё не один
прекрасный вечер. Главное, что наша мо-
лодёжь начнёт приобщаться к духу искус-
ства. Успехов вам, побольше грандов, осу-
ществления самых ярких мечтаний.

Конечно, в этот день главная роль
была отведена художественному руково-
дителю театра – Максиму Потапову:

– Сегодня у нас торжественное откры-
тие первого театрального сезона Театра
юного зрителя, мы к нему готовились очень
долго. В течение двух месяцев проходили
плодотворные репетиции – утром, в обед,
вечером. Праздничная встреча в араго-
нитовом зале – одно из новшеств, которые
вводить стоит непременно. Обновлённая
портретная галерея в черно-белом стиле,
где запечатлены актёры, которые приеха-
ли работать в Театре юного зрителя. Се-
годняшний спектакль – это первый толчок
в работе театра. Это вечерний репертуар.
А вот 24 и 25 октября пройдёт детская пре-
мьера  – большая красочная сказка-мю-
зикл «Поди туда, не знаю куда». Надеюсь,
что наши юные зрители к этому не просто
хорошо отнесутся, а этот спектакль – в рус-
ском народном стиле, с песнями и танца-
ми – обретёт статус семейного. Сейчас у
нас много молодых актёров, которые к нам
приехали, – а почему бы и не попробовать?

Свой первый
творческий
сезон в Балако-
ве 4 октября
открыл Театр
юного зрителя

Свой первый
творческий
сезон в Балако-
ве 4 октября
открыл Театр
юного зрителя
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЦЕНА!
В воскресенье, 4 октября, Городской центр искусств им. Михаила Сиро-
пова вновь распахнул свои двери и сердце навстречу непревзойдённой
красоте подлинного искусства. И имя ему – Музыка! В этот осенний
вечер артисты открыли новый XVIII творческий сезон филармонического
отдела.

Концерт был насыщен премьерами
и полюбившимися нашим гостям и по-
читателям произведениями.

Для торжественного открытия и слов
поздравления на сцену вышли глава ад-
министрации БМР Иван Васильевич
Чепрасов и глава МО г. Балаково Алек-
сандр Юрьевич Овсянников. Каждый из
них в своём поздравлении отметил мно-
голетний труд как артистов ГЦИ, так и
тех, чей вклад в развитие искусства ос-
таётся «за кулисами», но не менее ва-
жен.

Открывали программу солистки
ГЦИ, любимицы публики Карина Хача-
турян и Валентина Кулеш в сопровож-
дении Юлии Климентьевой. Они пода-
рили зрителям свои сольные выступле-
ния и великолепный концертный дуэт
Д. Прицкера. А затем Юлия виртуозно
исполнила две прелюдии А. Лядова и
С. Рахманинова.

После солистов настала очередь,
можно сказать без лишней скромности,
элиты филармонического отдела –
струнного ансамбля «Элегия». Для это-
го концерта они выбрали полностью но-
вую программу и охватили ею всю па-
литру жанров от старинной
музыки до современной
мелодии.

По традиции для зри-
телей была проведена не-
большая лотерея, в ро-
зыгрыше которой уча-
ствовали билеты, куплен-
ные в кассе ГЦИ. Разыг-
рывались 8 абонементов
на все концерты текущего
сезона 2015–2016 годов,
позволяющие посещать
все концерты бесплатно.
Зрители получили эти би-

леты из рук директора
ГЦИ Людмилы Аркадьев-
ны Брызгаловой.

Как всегда, порадовал
ансамбль народных инстру-
ментов «Наигрыш» под уп-
равлением Ирины Ханбе-
ковой. Исполнение пре-
красных народных мелодий
перемежалось красивыми
вокальными номерами со-
листов ансамбля Валенти-
ны Кулеш, Талиты Сиропо-
вой, Ильи Быстрова и Сер-
гея Шевырина. И, конечно,
этот концерт не мог обой-
тись без участия самого
большого и любимого гостями коллекти-
ва – эстрадного оркестра под управлени-

В этнографическом комплексе «Национальная деревня
народов Саратовской области» 3 октября под эгидой комите-
та общественных связей и национальной политики региона
состоялся  фестиваль национальной культуры «Украинские
барвы в Саратове».

Участники самодеятельного ансам-
бля украинской народной песни  отдела
национальных  культур г. Балаково «Гос-
подарочка» вместе с художественным и
музыкальным руководителем Леонидом
Коваленко приняли активное участие в
программе фестиваля. Стало хорошей
традицией принимать участие в таких

ем Александра Пахомова. В программе
звучали премьеры и уже полюбившиеся
публике пьесы. А исполнение произве-
дения классика Ф. Листа «Грёзы люб-
ви» в обработке М. Грегера не оставило
равнодушным в зале никого.

Под торжественные звуки песни
К. Брейтбурга «Да здравствует сцена!»
в исполнении оркестра и солистки Та-
литы Сироповой был открыт новый
творческий сезон. Артисты пообеща-
ли радовать гостей новыми произве-
дениями. Надеемся, что этот год при-
несёт всем новые открытия, зажжёт но-
вые звёзды и заведёт новых друзей в
лице новых зрителей.

Наш корр.

Балаковский позитив
по-украински

мероприятиях. Это уже
третий фестиваль для
коллектива. На главной
сцене национальной
деревни были исполне-
ны украинские народ-
ные песни «Ой, дивчи-
но, шумыть гай» и «Пид-
манула, пидвела».

Выступления самодеятельного коллек-
тива зрители приняли тепло и сердечно.
Члены жюри по достоинству оценили вы-
ступление, а на центральной сцене был
размещен баннер с изображением учас-
тников коллектива ансамбля «Господароч-
ка» в украинских народных костюмах. Это
вызвало удивление и особую гордость.

Балаковские рукодельницы-мас-
терицы организовали ещё и выстав-
ку украинских вышивок. Жители Са-
ратова с большим вниманием и тре-
петом рассматривали рушники и со-
рочки-вышиванки, расспрашивали о
секретах творчества. Н.А. Черняева
провела мастер-класс по особеннос-
тям украинской художественной вы-
шивки.

Домой возвращались в хорошем
настроении. Окрыляло чувство, что ук-
раинские народные традиции, народ-
ное творчество живут и расцветают
прекрасными  барвами на Волжской
земле.

Евдокия ПРИМАКОВА



Впечатления ребят

В. Нестеров, школа № 2:

– Игра «Орлёнок» учит нас быть целеус-

тремлёнными и дружными. Здесь весело,

интересно. Можно встретить друзей из дру-

гих школ и посоревноваться с ними.

И. Кречин, А. Егоров, лицей № 1:

– Игра отличная. Мы старались быть

быстрыми и ловкими!

И. Седов, гимназия № 1:

– Самой сложной оказалась полоса пре-

пятствий, но её мы преодолели. Надо гото-

виться к службе в армии.

А. Кабанов, школа № 13:

– Настроение конкурсное, стремимся к

победе. Хорошо справились со сборкой-

разборкой макета автомата Калашникова.

В. Шаповалов, школа № 16:

– Игра учит выполнять требования, предъяв-

ляемые к будущему солдату, развивает устой-

чивость к перегрузкам. Бег с преодолением по-

лосы препятствий оказался непростым.

И.  Угрюмов, школа № 25:

–  Понравился сам дух игры «Орлёнок»,

настраивает на борьбу. Игра помогла лучше

узнать каждого из нашей команды. Запом-

нилось показательное выступление кадетов

из школы № 16.

«Балаковские вести» № 41 (3931) 13.10.2015 г.
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Школа № 25 вновь привлекла

внимание жителей микрорайо-

на ярким действом, развернув-

шимся на её территории.

Дружная школьная семья

проводила День здоровья

и безопасности.

На классных часах ребята по-

вторили основные правила безо-

пасной жизнедеятельности и по

условному сигналу успешно эвакуировались на школьный ста-

дион. Именно здесь и началось всё самое интересное!

Волонтёры-старшеклассники организовали неожиданный

для публики танцевальный флешмоб, цель которого – объе-

динение людей для совместного самовыражения в окружаю-

щем нас мире. Заряд бодрости и хорошего настроения полу-

чили все участники акции: педагоги и дети, родители и про-

сто случайные прохожие.

Затем перед гостями и хозяевами  школы радушно рас-

пахнула двери осенняя школь-

ная ярмарка.  Несмотря на то,

что  ярмарка – традиционное

для школы мероприятие, в этом

году она прошла с небывалым

ажиотажем. Здесь можно было

купить овощи, фрукты, домаш-

нюю выпечку, сладости и конди-

терские изделия по самым низ-

ким ценам. Ребята попробовали

себя в роли умелых продавцов:

шутками-прибаутками, танцами и

песнями они зазывали гостей, тор-

говали разными вкусностями, ко-

торые вмиг разлетались со столов. Народная музыка и яркие

выступления ребят поддерживали праздничное настроение

собравшихся.

– Праздник удался! Огромное спасибо! – с восторгом го-

ворили родители педагогам школы. А мы, в свою очередь,

хотим поблагодарить родителей за поддержку и активность.

Только вместе мы – сила!

Л.Г. ТРУБИНОВА, руководитель ШМО классных

руководителей  МАОУ «СОШ № 25»

В школе №16 прошла муници-
пальная военно-спортивная игра
«Орлёнок», участниками которой
стали учащиеся 10–11-х классов
из 24 школ Балаковского муни-
ципального района.

Организаторы игры – комитет обра-
зования администрации района, объе-
динённый совет ветеранов войны и тру-
да, муниципальный центр воспитатель-
ной работы школы №16, центр военно-
патриотического воспита-
ния молодёжи и подростков
«Набат» –  преследовали
вполне определённые цели.
Это пропаганда и развитие
физической культуры среди
юношей и девушек допри-
зывного возраста, подготов-
ка парней к службе в Воору-
жённых Силах РФ.

Игра началась с постро-
ения команд и торжественно-
го выноса флагов Российской
Федерации и Саратовской
области. Ведущие, десяти-
классники СОШ №16, прочитали стихи о
Родине. С приветственным словом к ре-
бятам обратились старший инспектор
комитета образования С.П. Морозова,
председатель комиссии по героико-пат-
риотическому воспитанию объединённо-
го совета ветеранов войны
и труда БМР В.И. Уполовни-
ков, директор Центра патри-
отического воспитания «На-
бат» С.А. Василенко.

На открытии игры высту-
пила команда оборонно-
спортивного профиля, став-
шая участницей областного
смотра-конкурса строя и пес-
ни «Вперёд, к Победе!». Каде-
ты продемонстрировали уме-
ние отдавать команды, строе-
вой шаг, перестроение, испол-
нение маршевой песни «Слу-
жить России!». Ребята привет-
ствовали их аплодисментами.

Соревнования были инте-
ресными и разнообразными.

Участники соревновались в строевой
подготовке, разборке и сборке макета ав-
томата, встречной эстафете, метании
гранаты, общефизической подготовке,
прыжках через скакалку, в умении пользо-
ваться противогазом и преодолевать по-

лосу препятствий. Ребята показали хоро-
шие знания в викторине, посвящённой
окончанию второй мировой войны.

 Администрация,
пресс-центр СОШ № 16
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

…Мою бабушку с самых юных её лет
никто никогда не звал просто Лидой. И
Лидией тоже, даже до того, как она ста-
ла учителем, никто не называл. Всегда
– только Лидией Петровной. Настолько
она, что называется, «была застёгнута
на все пуговицы», как говорила одна из
ее коллег. Её всегда отличали скром-
ность, сдержанность и абсолютное зна-
ние своего дела.

Она с детства знала, какое направ-
ление её привлекает. С малых лет пони-
мала, что ответственна за каждое дело,
которое ей поручено, и обязана выпол-
нить его идеально. Сейчас бы сказали
– перфекционистка в хорошем
смысле этого слова.

В школьные годы любила
математику. Металась между
двумя специальностями –
экономист и педагог. В 1965
году закончила среднюю шко-
лу в рабочем поселке Алексе-
евка Хвалынского района. И
выбрала всё-таки профессию
учителя.

– Класс наш был сильный: из трид-
цати человек двадцать поступили в вузы,
– вспоминает бабушка. – Из Алексеев-
ки потом все разъехались, стали город-
скими. На следующий день после вы-
пускного я поехала в Саратов – посту-
пать. Город произвел на меня огромное
впечатление! Особенно поразила лест-
ница внутри института и театр оперы и
балета, куда мы ходили на Ольгу Бар-
дину и Леонида Сметанникова. Был пер-
вый вступительный устный  экзамен.
Меня удивили парни в солдатской фор-
ме, как раз после армии пришли посту-
пать. Казалось, что они такие умные, а
я, деревенская, ничего не знаю. Дума-
ла, что ничего не смогу ответить, а когда
подошла моя очередь отвечать по би-
лету, слова вымолвить не смогла. Тут
преподаватель Ревекка Моисеевна Со-
колик успокоила меня, попросила не вол-
новаться, и я всё сдала хорошо. Всё же
многое зависит от того, как к тебе рас-
положен преподаватель. Профессора
были строгие, а один из них после 1-го
курса отсеял целую группу. Именно годы
в институте ассоциируются у меня с мо-
лодостью. Так хотелось учиться! Так хо-
телось объять необъятное!

На втором курсе института бабушка
вышла замуж, а на последнем в моло-
дой семье Лукиных появился сын. Окон-
чив вуз в 1970 году, приехали в Балако-
во. В.П. Наумов, возглавлявший в те
времена отдел образования, направил
в 12-ю школу. Лидия Петровна пришла
устраиваться в школу с ребёнком на ру-
ках, так как дома маленького Диму было
не с кем оставить. «Кто ходит устраи-
ваться на работу с ребёнком? Не
возьмут тебя никуда, никому не надо,

чтобы учитель пропускал рабочие дни по
болезни ребёнка», – сказал тогдашний
директор. Пошла в школу №11, где её
приняли. В это же время рядом строи-
лась школа №13, которую позже прозва-
ли школой молодых специалистов. Мо-
лодой директор  А.Н. Решетников собрал
педагогов не намного старше самих уче-
ников. И она стала там учителем.

 – Это был первый руководитель, ко-
торый меня вдохновил, – рассказывает
бабушка. – Да и весь коллектив постоян-
но стремился к совершенству, ведь оду-
хотворённый, целеустремлённый руково-
дитель всегда найдёт, чем воодушевить
своих коллег.

В 1979 году семья Лукиных переехала
на улицу Рабочую, и Лидия Петровна пе-
решла работать в 4-ю школу.

– Мне сразу дали на попечение девя-
тый класс. С ребятами старалась нахо-
дить общий язык, иногда приходилось
решать вопросы личного характера, по-
могать трудным семьям, – вспоминает
моя бабуля. – Но никогда не жаловалась
директору, всегда призывала как роди-
телей, так и учеников обращаться с каж-
дой проблемой ко мне. Ребята отлично
знали, что мы можем разобраться с труд-
ностями.

– Не помню, чтобы кто-то конфликто-
вал с Лидией Петровной, –  говорит кол-
лега бабушки Т. Н. Субботина. –   Она все-
гда поддерживала молодых специалис-
тов. Лично у  меня о ней сложилось самое
положительное мнение.

За успехи в трудовой деятельности ба-
бушка получила награду «Отличник народ-
ного просвещения», а также диплом Все-
российского конкурса организации учеб-
ного процесса, научно-методической и эк-
спериментальной работы в школе. В её

трудовой книжке лишь две записи: о при-
нятии на работу и уходе на пенсию после
35 лет трудовой службы.

Моя мама, Е.Г. Лукина, рассказывает:
 – Для меня мама всегда была при-

мером. Помню, что  1 сентября в доме
было море цветов.  Бывало, спросишь у
отца вечером: «А где мама?», а мама на
совещании. Но она всё всегда успевала,
дома всё было выглажено-выстирано,
еда приготовлена. Мы с братом Димой
ни в чём не нуждались, и в материнской
любви тоже недостатка не было.

– Лидия Петровна прощала мне
многое, даже прогулы, – вспоминает
З.Л. Красовская, ученица Л.П. Лукиной.
– Она была непревзойдённым учителем.
Дала мне прозвище «Дважды два –
пять». Я решала сложнейшие примеры,
а в последнем действии допустила наи-
глупейшую ошибку. На выпускном экза-
мене было точно так же. Я обязана была
сдать этот экзамен на «5», так как не могла
подвести своего «гуру», но бессовестно
подвела, сложив две четвёрки и полу-
чив шестнадцать в ответе. Вот такие
игры оголтелого разума…

 В.Н. Зуева, директор школы № 4 тех
лет, с удовольствием отзывается о моей
бабушке:

 – С первой минуты знакомства я
поняла, что Лидия Петровна – настоя-
щий профессионал. Она не просто ма-
тематик, она педагог, который чувствует
душу ребёнка, его состояние. В  ней уме-
ло сочетались разумная требователь-
ность и материнское отношение к уче-
никам. Её уроки я посещала с большим
удовольствием. Каждый из них был не-
повторим. Она умела заинтересовать
ученика, каждый работал с полной от-
дачей, независимо от способностей,
увлечённо. Не каждый учитель может до-
биться взаимопонимания с учениками.
Они отличались сердечностью и забо-
той друг о друге. Для них она действи-
тельно являлась второй мамой. Лидия
Петровна – человек высокой культуры.
Она никогда не позволяла себе сказать
что-то негативное в адрес как детей, так
и взрослых, поэтому пользовалась зас-
луженным уважением коллег, учеников
и их родителей. У неё был особый ме-
тод работы с родителями – она уважа-
ла их достоинство, и они с удовольстви-
ем приходили в школу по первому же её
зову. У неё не было понятия – «хулиган».
Она могла просто подойти к озорнику,
погладить его по голове и своим молча-
нием сказать многое.

И сейчас бабушка, имея активную
жизненную позицию, старается сле-
дить за тем, чем живёт школа. Ей инте-
ресны все нововведения в образовании.
Не всё она оправдывает, но по-прежне-
му считает, что учитель –  главное лицо
общества. Именно на нём держится бу-
дущее. Я счастлива, что у меня такая
бабушка, очень уважаю её и люблю!

Анастасия БУЙЛОВА,
ученица 11 а класса СОШ № 4

Я хочу рассказать о своей бабушке – Лидии Петровне Лукиной. И пусть
День учителя уже прошёл, и бабушка давно на заслуженном отдыхе, я
уверена: сказать добрые слова об учителе, тем более если это твой
родной человек, никогда не поздно.
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Не наполняй свой дом негативной
энергией, нарушая многие правила,
которые встарь выполнялись неукос-
нительно.

 Не вешай зеркало напротив входа.
Развернёшь назад всю входящую энергию,
изгонишь её из жилища.

 Не вешай зеркало в спальне. Оно ис-
казит твою ауру и приведет к различным
заболеваниям.

 Не держи в доме мозаичные зеркала,
разделяющие человека на отдельные фраг-
менты.

 Зеркала усиливают энергию. И нео-
сторожное обращение с ними может серь-
ёзно изменить биополе дома и живущих в
нём людей. Поэтому чем меньше будешь от-
ражаться в зеркалах, тем больше шанс быть
здоровой и благополучной.

Советы бабушек
 Тесто меси по часовой стрелке.
 Никогда и никому не давай на-

девать свои тапочки! И не только из-
за возможности подцепить грибок -
можно нахватать чужие зло, зависть,
неудачу...

 Если у тебя в квартире побывал
завистливый, нехороший человек,
очисти своё жильё церковной свечой.
Начинай с порога, обходи жилище по
периметру так, чтобы стена все вре-
мя шла слева, в тех углах, где свеча
начнет трещать, постой подольше.
Вернулась к входной двери, вышла,
повернулась лицом к своим хоромам,
хочешь – 3 раза перекрести дверь,
нет – просто задуй свечу за порогом.

 Кошка, кошка, забери всё пло-
хое! Никогда не пытайся удержать
кошку, если она поднялась и готова от
тебя уйти. Это означает, что она полу-
чила необходимую дозу негатива и
ей сейчас больше всё равно не заб-
рать.

ТАЙНЫЕ СИЛЫ РОДНОГО ДОМА
Как очистить и защитить его от негатива? Пусть в комнатах пахнет

сандалом.
 Самыми эффективными благовониями для очищения пространства счи-

тается сандал и ладан. В славянских традициях окуривание проводилось при
помощи сухих веточек полыни и можжевельника. Можно использовать листья
дуба, зверобоя, лаванды, сосны и шалфея.

 Хорошо обрызгать квартиру святой или просто чистой водой.
 Прекрасный метод – аэрозольная очистка помещения. Она подойдет

для тех, кто не переносит запаха благовоний. Для этого необходимо пригото-
вить раствор: на 100 мл чистой воды 9 капель ароматического масла. Прохо-
дим по помещению по часовой стрелке от порога и распыляем раствор в
каждом углу минимум три раза.

Три правила для хозяек
Нельзя мести мусор к порогу: это

грозит потерей денег, а для молодых
девушек – потерей привлекательности.
Лучше всего это делать в направлении
кухни.

Не проводите уборку в большие ре-
лигиозные праздники. Считается, что в
это время открыты небесные врата, че-
рез которые к нам поступает божествен-
ная энергия, а размахивая веником, мы
её разрушаем.

Веник в квартире должен быть один.
И стоять он должен метелкой вверх. Если
наоборот, то можете не рассчитывать на
приток денег, а в квартире никог-
да не будет порядка.

Зло
не пройдёт!

 Наши предки над
входной дверью обяза-
тельно помещали оберег,
вырезанный из акации
или дуба.

 Прекрасным защит-
ным эффектом обладают
связки лука, чеснока,
красного перца и трав.

 Можно перемешать
и разложить по углам
квартиры смесь из сухой
валерианы, душицы, ба-
зилика и бузины. Это
принесет в дом мир и за-
щитит его от ограблений
и нежеланных визитов.

 Мощный защитный
символ – поплавки для
рыбной ловли. Если их
развесить на видном ме-
сте у входной двери, то
никакая злая энергия не
проникнет в ваш дом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ
 После визита гостей никогда не оставляйте не-

мытую посуду. Мыть её следует сразу же, чтобы убрать
любую, пусть даже случайную, негативную информа-
цию.

 Новую купленную или подаренную вещь или одеж-
ду нельзя надевать без предварительной очистки или
окуривания. Рискуете получить ненужный энергетичес-
кий мусор.

 Придя домой, обязательно протрите обувь, при-
мите душ и переоденьтесь в домашнюю одежду.

 Очистили от нехорошей энергетики дом? Теперь
очищайте тело, ведь часть негатива при уборке осела
на вас! Прекрасный
эффект даёт апельси-
новая ванна. В воду
(37–38 0С) добавьте сок
одного апельсина и
4 целых кружочка. На-
слаждайтесь 10–15 ми-
нут. После этого прими-
те душ.

Мы воспринимаем своё жильё не просто как место, куда приходим после
трудового дня, возвращаемся из путешествий, отдыхаем, встречаем
гостей и т.д. Для нас оно – ещё и убежище, и мы должны соблюдать
нехитрые правила, которые веками вырабатывались нашими предками,
которые, кто бы спорил, были неглупыми людьми…

1
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Если с выбором и заменой голов-
ного устройства всё достаточно про-
сто, то приобрести подходящие хоро-
шие колонки проблематично (даже не-
смотря на их большой выбор). Чтобы
определиться, какие колонки поста-
вить в машину, необходимо ориенти-
роваться в их отличиях, учитывая их
соответствие  полной сочетаемости
электрооборудования и особенностей
салона автомобиля.

Для качественного автозвука недо-
статочно просто купить дорогие динамики, магнитолу и ус-
тановить их в салоне автомобиля. Все эти компоненты не-
обходимо тщательно отобрать по качеству, дополнить не-
достающим «оборудованием», выбрать места установки
всех элементов автозвука и провести умелый монтаж.

Качественное звучание музыки в машине зависит в пер-
вую очередь от выбора головного устройства, т.е. непос-
редственно от автомагнитолы. Установка дешёвой или не-
качественной контрафактной модели приведёт к звучанию
«приёмника из ретрансляции», и никакие дальнейшие усо-
вершенствования не помогут.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Как выбрать

АВТОМОБИЛЬНУЮ
АКУСТИКУ?

МЯСО С ЛУКОМ «Кармашки»
Что надо. 3 больших куска свинины, 6 луковиц, 100–

150 г свежих грибов, 6 ст.л. несладкого йогурта, соль,
чёрный молотый перец, специи к мясу, растительное мас-
ло, немного муки.

Что делать. Режем мясо на три больших куска поперёк
волокон. На сковороде разогреваем растительное масло и до
золотистого цвета жарим с двух сторон лук так, чтобы сохра-
нить кусочки в кольцах.

Грибы (идеально шампиньоны) режем брусочками, жарим
на том растительном масле, в котором мы жарили лук. Грибы
солим по вкусу. В каждом из трёх кусков мяса делаем внутри
надрез – карман. Мясо солим, перчим и посыпаем любимыми
специями для мяса. Внутрь кармана складываем луковые коль-
ца и грибы. Карман закрываем так, чтобы не разорвать мясо.
Концы кармана скрепляем несколькими зубочистками. Закры-
тые кармашки обмакиваем в муке с двух сторон.

Мясо жарим на растительном масле на максимальном огне
с двух сторон по несколько минут. Мясо должно немного зару-
мяниться и пустить внутрь сок для дальнейшей обработки. Куски
мяса складываем на противень, поливаем йогуртом и посыпа-
ем специями. Мясо отправляем в духовку на 30–40 минут запе-
каться при температуре 110–120 градусов. Готовое мясо долж-
но немного остыть, чтобы оно не развалилось во время разре-
зания на кусочки. Тёплые кусочки мяса посыпаем зеленью и
подаём к столу. К мясу можно приготовить соус или подать кет-
чуп. Неплохим дополнением к такому мясному блюду будет лёг-
кий овощной салат.

САЛАТ «Щедрая осень»
В этом салате собраны все осенние дары. Свёкла,
морковь, сочное яблоко и, конечно, мясо и карто-
шечка, которые сделают этот салат сытным.

Что надо. Свёкла от-
варная – 2–3 шт., морковь
отварная – 2 шт., карто-
фель – 5–6 шт., свежий
огурец – 2 шт., лук – 2 шт.,
мясо отварное (говядина
или свинина) – 400 г, яйца
– 2 шт., яблоко – 2 шт.,
майонез – 200 г, соль по
вкусу, немного расти-
тельного масла.

Что делать. Основные овощи – морковь, свёклу и кар-
тофель – нужно отварить. Дать остыть и почистить. Наре-
заем овощи кубиками. Далее добавляем яйца, свежие огур-
цы. Яблоко – тоже свежее – чистить не нужно, его также
нарезаем кубиками. Соединяем все ингредиенты вместе
в большой ёмкости. Затем нарезаем мясо и добавляем
его к салату. Осталось все посолить и добавить измель-
чённый лук.

В конце вводим немного растительного масла. Выме-
шиваем салатик. Майонез подаём отдельно.

Штатная авто-
мобильная
акустика вряд ли
кого устроит
своим каче-
ством звучания,
поэтому каждый
любитель
качественной
музыки в авто-
мобиле стара-
ется усовершен-
ствовать её по
своему вкусу.

Выбор типа динамиков производится с учётом их мощно-
сти в соответствии с выходными параметрами усилителя (ав-
томагнитолы или дополнительного). Причём от типа акустики
будет зависеть выбор усилителя. Не стоит забывать, что хо-
роший сабвуфер не просто добавляет нижних звуковых час-
тот, а качественно меняет всю панораму восприятия звука.

Выбор места установки акустических колонок – важней-
ший момент, на который обращают внимание только претен-
зионные автомобильные меломаны. Несмотря на то, что до-
биться качественных результатов звучания можно и установ-
кой динамиков на штатные места, многие сторонники автомо-
бильного аудиотюнинга стараются изменить формы облицо-
вок салона для более правильной установки акустики.

Не стоит забывать об умелом проведении монтажа всех
элементов, ведь неправильный выбор даже подводящего к
колонкам провода значительно добавит искажений в зву-
чании. Неумелое проведение звукоизоляции может отри-
цательно повлиять на качество автозвука и возникновение
нежелательных резонансов на определённых частотах.

Если хотите быть уверены в том, что ваше авто бу-
дет оснащено отличным автозвуком, обращайтесь в
установочный центр «Макси» на улице 60 лет СССР.
Профессионалы с многолетним опытом не только по-
могут подобрать качественную систему, но и устано-
вят её в кратчайшие сроки.

Это блюдо
из разряда
«с сюрпри-
зом». Мясо
с луком
«Кармашки» –
это вкусное,
сытное
блюдо для
праздничного
стола.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО
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Стресс может стать
причиной серьёзных ДТП.
Французские учёные про-
вели исследование, кото-
рое связало ДТП с бессон-
ницей и чувством хрони-
ческой усталости, частыми
спутниками стресса.

Те, кто волнуются, чаще болеют
гриппом. Оказывается, именно стресс
приводит к повышенной выработке кор-
тизола, который «выключает» иммунную
систему, не позволяя ей реагировать на
воспалительные процессы. Таким обра-
зом, люди с перегруженной нервной
системой легче заражаются вирусами
и гораздо тяжелее переносят их послед-
ствия. Получается, что от затянувшего-
ся насморка и головной боли могут по-
мочь не только противовирусные, но и
антитревожные средства, особенно,
если вы внезапно стали болеть чаще
обычного. Когда стресс переходит в
длительную, повторяющуюся или экст-
ремально сильную форму, организм
даёт сбой. Если такое состояние затя-
гивается, оно влияет на все остальные
системы, даже на сердце и на клетки
мозга.

 Современные горожане слишком
привыкли к сумасшедшему ритму жиз-
ни и не замечают момент, когда пора
взять передышку, обратиться к врачу
или посоветоваться с фармацевтом о
поддерживающей нервную систему те-
рапии. В ходе опроса среди населения
14% респондентов утверждали, что вов-
се не подвержены стрессу. Но так ли это
на самом деле, особенно с учётом того,
что стресс – часть нормальной физио-
логии человека? Само рождение и про-
живание в большом городе – своего рода
стресс. Риск тревожных расстройств для
горожан повышен на 21%, на 39% чаще
они страдают от аффективных рас-
стройств. Более того, стресс вызывает
так называемое «корковое торможение».
С одной стороны, оно направлено на за-
щитные функции нервных клеток – реак-
ция мозга на условные и безусловные
раздражители замедляется и смягчает-
ся, не давая нагрузке перейти в запре-
дельную. С другой –  этот эффект меша-

Первым тему стресса поднял канадский физиолог Ганс Селье
ещё в 1936 году. Почти 80 лет спустя тема эта всё ещё не изучена
до конца. Оказывается, волнение и возбуждение, переходящие
в хроническую форму, влияют на все сферы нашей жизни, включая
даже дорожное движение.

ет нам принимать разумные своевре-
менные решения.

Стресс меняет работу мозга. Нако-
нец, не следует забывать, что сам по
себе стресс – тоже защитная реакция
организма. Адреналиновый всплеск по-
могает максимально быстро и эффек-
тивно отреагировать на ситуации, ко-
торые кажутся телу опасными. В слу-
чае хронического стресса, например
месяцев треволнений из-за денег или
карьеры, работа гиппокампальных кле-
ток нарушается: старые становятся бо-
лее уязвимыми, новые формируются
реже. В случае перехода стресса в «ток-
сическую» форму эти клетки могут
даже погибать. Всё это приводит к на-
рушениям памяти и снижению способ-
ности к обучению.

Человек, живущий в постоянной
тревоге, физически теряет способность
наслаждаться и получать удовольствие.
Долгосрочный стресс также вызывает
изменения в мозговой миндалине –
участке, ответственном за страх и тре-
вогу. Это влияет не только на общее со-
стояние, но и на процесс принятия ре-
шений. Именно поэтому мы склонны со-
вершать поступки, о которых потом горь-
ко жалеем. Прежде чем система даст
сбой, поддержите свой организм: ни-
чего зазорного нет в посещении психо-
терапевта или лекарственной помощи.
Главное, чтобы препарат был прописан
врачом и принимался именно так, как
назначено. При этом стоит использо-
вать препараты, которые могут защи-
щать нервные клетки от стресса, и вни-
мательно относиться к побочным эф-
фектам. К примеру, даже всем привыч-
ные валерьяна и пустырник могут вы-
зывать сонливость, поэтому препараты,
их содержащие, нельзя принимать,
если вы собираетесь садиться за руль.

goodhouse.ru

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ

Вкусно
и полезно

Восстановить иммунную систему
и повысить гемоглобин поможет
простое, но весьма действенное
средство.

Выжмите сок из 2 яблок, 2 морко-
вок, одной свёклы и столовой ложки
клюквы (можно заменить соком лимо-
на), добавьте 2–3 чайные ложки мёда,
разделите на 4–5 порций и пейте в
течение дня за 20 минут до еды.

Очень полезны также настой ши-
повника (столовую ложку плодов залей-
те стаканом кипятка, настаивайте 1–2
часа и пейте, как чай) и целебный сбор
из сухих листьев земляники, малины,
смородины, брусники и черники, взя-
тых в равных пропорциях. Столовую
ложку смеси залейте стаканом кипят-
ка, доведите до кипения, снимите с
огня, настаивайте полчаса, процедите
и пейте по 1/3 стакана 2 раза в день.

Кроме того, в течение месяца ут-
ром, натощак, съедайте сырые пере-
пелиные яйца, по 3–4 штуки ежеднев-
но. Каждый день не менее 2 часов гу-
ляйте на свежем воздухе и ешьте по-
больше свежих овощей и фруктов.
Лечение может быть длительным,
главное – не опускать руки и не отчаи-
ваться!

Главное – успеть!
Когда чувствую, что начинаю
заболевать, применяю очень
эффективное и недорогое
средство. Помогает быстро
( мне обычно хватает двух дней).

Во-первых, как только я почувство-
вала, что вот-вот заболею, начинаю
активно промывать нос водой, раство-
рив 1 ч. л. соли в стакане воды и кап-
нув туда пару капель йода.

Во-вторых, сразу делаю себе кап-
ли: режу ломтик чеснока и заливаю
тёплой кипячёной водичкой.

В-третьих, сыплю в носки горчицу
и надеваю сверху шерстяные носки.

В-четвёртых, если я дома – отва-
риваю пару картошин и дышу паром.

Мария, 43 года
От редакции. Это народные сред-

ства лечения различных заболеваний.
Кому-то они помогут, а кому-то и нет.
Так что всегда старайтесь консульти-
роваться с врачом!
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ВИРУС АТАКУЕТ
Жаль, но современный век, подарив-

ший нам массу новых технологий и дав-
ший огромный толчок развитию химии,
принёс с собой и множество негативных
факторов, ослабляющих и расшатыва-
ющих нашу иммунную систему. Под воз-
действием вредных производственных
выбросов, загазованности выхлопными
газами, при ухудшении экологической
чистоты мы становимся лишь беззащит-
нее перед атаками вирусов. И если мно-
гие факторы человек искоренить не в со-
стоянии, то заняться профилактикой
ОРВИ, ОРЗ, гриппа ему вполне под силу.

Профилактика сезонных простуд –
это мощнейшее оружие. Профилакти-
ческие мероприятия нацелены на акти-
вацию природных механизмов, делаю-
щих нас устойчивее к патогенным мик-
роорганизмам.

ЧЕСНОК ОТ ПРОСТУДЫ,
ВИРУСОВ И МИКРОБОВ
Чеснок является уникальным танде-

мом природных, противовоспалитель-
ных, противовирусных, антимикробных
веществ. Бактерицидная сила эфирных
и летучих масел настолько велика, что
попадая при испарении в окружающий
воздух, они поражают мельчайшие воз-
будители болезней. По несколько зуб-
чиков чеснока и разрезанную луковицу
спрячьте в маленькие открытые ёмкости
и расставьте в комнате. Они сослужат
вам добрую службу. От китайских муд-
рецов-целителей дошли рецепты при-
ёма чесночного сока. Он обладает всеми
необходимыми фитонцидными свой-
ствами, а употребление пары капель из-
бавит вас от необходимости борьбы со
специфическим запахом продукта.

Рассмотрим несколько вариантов
приёма чеснока. Итак, капните одну кап-
лю сока чеснока на язык. Распределите
по всему рту, мягко втирая в десны и внут-
ренние поверхности щек. Остаток глотни-
те. 8 капель сока разведите в молоке
(1 ст. л) и примите дважды в сутки. 3 сред-
них зубчика залейте 50 г крутого кипятка.
После медленного остывания настоя кап-
ли в нос готовы. Сок 1/1 разведите под-

medvoice.ru

Мёд и лимон – лучшие друзья
Этот прекрасный союз полезных продуктов не только

отличается приятным вкусом, но и великолепно справля-
ется с осенней простудой. Максимально подходящим сор-
том для профилактики сезонных простуд считается ли-
повый мёд. Для приготовления целительного снадобья
выбирают только спелые лимоны. Их обязательно моют с
применением щетки в горячей воде. Перезрелые цитру-
сы не пригодны для изготовления лечебных смесей.

Вот несколько рецептов вкусного лекарства:
 размельчают, можно в блендере, 2–3 лимона. Когда

они превратятся в однородное пюре, то добавляют 4–7
ложек мёда и перемешивают. Есть по 1 ст. ложке 4–5 раз
в день.

 1 ст. л. лимонного сока смешивают с 100 г мёда.
Пьют, добавляя в тёплый чай. В горячую воду класть мёд
нельзя! Медово-лимонную смесь просто рассасывают,

как конфету. Хранят лекарство в стеклянной таре в хо-
лодильнике. На дольку свежего лимона выкла-

дывают 1,5 чайной ложки мёда и просто
съедают. Можно запить водой.

Важно! Мёд и его производные
– это сильнейшие аллергены. Ста-
райтесь не передозировать «ле-
карство», ибо оно может вызвать
всплеск аллергической реакции.

Вкусно и полезно
Можно делать вкусные коктейли, добавив ещё и смородину. Перетрите её с саха-

ром в пропорции 1:2. Варить не стоит, ведь так вы уничтожите львиную долю витамин-
ного состава. Зимой такое варенье – это настоящая кладовая веществ, стимулирую-
щих иммунную систему. В нём находится высочайшая доза аскорбинки. А именно она
отвечает за целый ряд обменных и регенерирующих процессов. Ягоды можно замо-
раживать. После оттаивания обращайтесь с ними, как со свежими ягодами. Летнюю
заготовку можно добавлять в чай, в овсяную кашу, готовить пироги. Вы будете наслаж-
даться вкусными блюдами, а попутно защищать себя от неприятных сюрпризов со
здоровьем.

БУДЬ ЗДОРОВ, НЕ КАШЛЯЙ!
Осень – время сезонных простуд. В автобусе чихают, на работе кашля-
ют, дома вообще «сопливое царство»… Почему мы осенью болеем так
часто, а течение заболевания столь агрессивное? Как предотвратить
ненавистное всем недомогание? Давайте разбираться.

солнечным маслом. Смазывайте крылья
носа, область под носом и виски перед
выходом на улицу. При желании список
подобных рецептов можно пополнить.

ЛЮБИМАЯ «ЗВЁЗДОЧКА»
Похожим, но несколько усиленным

свойством побеждать осенние простуды
обладает бальзам «Золотая звезда».
Увы, но сегодня он незаслуженно забыт,
хотя он отлично известен старшему по-
колению. Видимо, на выбор молодых
людей огромное влияние оказывает за-
силье рекламы химических составов но-
вомодных средств. Изготавливают баль-
зам по древней рецептуре, он полнос-
тью натуральный. Годится чудо-мазь не
только как превентивная мера. Даже в
первые дни очень сильных проявлений
хвори он легко уберёт
симптомы насморка, по-
бедит начинающийся
кашель, убережёт от
отёков бронхиального
дерева и слизистой
носа. А для растирания
грудной области хвата-
ет небольшого количе-
ства бальзама. Очень
хорошо «звёздочкой»
натирать крылья носа,
тогда летучие эфиры и
масла попадают на сли-
зистую поверхность
бронхов, горла, носог-
лотки, уничтожая попут-
но возбудителей воспа-
лительных процессов.

В .
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Обычно мозг явно «стареет» после
60 лет. Но у кого-то это может случиться
позже, а у кого-то и раньше. Хотите уз-
нать, сколько лет вашему мозгу «на са-
мом деле»? Можете смеяться или него-
довать, но в университете Южной Ка-
лифорнии уверяют: вы молоды не толь-
ко душой, но и «головой», если подавля-
ющее большинство этих утверждений
для вас верны.

1. Я сплю по 7-8 часов (или больше).
2. Каждый день я ем много фруктов

и овощей.
3. В моём ежед-

невном рационе есть
ягоды – черника, ма-
лина или ежевика.

4. Трижды в неде-
лю у меня бывают
«рыбные дни».

5. Я регулярно
принимаю рыбий
жир в виде пищевой
добавки.

6. Я каждый день
принимаю витамин B6
(фолиевую кислоту) и
мультивитамины.

7. Я ежедневно при-
нимаю аспирин в малых
дозах.

8. Я пью красное
вино или виноградный
сок не меньше 5 раз в
неделю.

9 . Б о л ь ш и н с т в о
дней в неделю я уделяю
по 30 минут (не меньше)
физическим упражне-
ниям.

10. Я читаю книги,
решаю кроссворды или
судоку, либо часто зани-
маюсь вещами, связан-
ными с активным обучением, запоми-
нанием, вычислением, анализом и ре-
шением задач.

11. В моём роду есть люди, дожив-
шие до 80 лет и больше без потери па-
мяти.

12. Мой уровень холестерина в нор-
ме (ниже 5 ммоль/л).

13. А уровень «плохого холестерина»
(липопротеина низкой плотности) не
превышает 3 ммоль/л.

14. У меня нет проблем с лишним ве-
сом (для женщин не критично +9 кг от
«нормы», для мужчин +13 кг).

15. Я ем здоровую пищу (фрукты и
овощи, цельнозерновой хлеб, бобы,
орехи, оливковое масло и немного крас-
ного мяса).

16. Вместо сливочного масла и мар-
гарина я использую оливковое или рас-
тительные масла без транс-жиров.

17. Я никогда не курил(-а).
18. Моё давление в норме.
19. У меня нет диабета.
20. У меня нет метаболического син-

дрома (для него характерны высокий уро-
вень триглицеридов, «пивной» живот, по-
вышенное давление).

21. У меня нет расстройств сна, таких
как храп, апноэ (остановка дыхания во
сне), хроническая бессонница.

22. Я не испытываю ежедневного не-
контролируемого стресса.

23. Я провожу много времени с дру-
зьями, коллегами и родственниками.

24. У меня нет проблем с памятью.
Ну, как вам тест? На взгляд среднего

«нормального» человека (тем более в Рос-
сии), всё это будет «верно» разве что для
постояльца элитного дома престарелых,
где нет никаких забот (как раз где-нибудь
в Калифорнии). Но нет, учёные утверж-
дают, что так может жить каждый. Поэто-
му просто посчитайте, сколько раз вы от-
ветили «верно».

И получите результат:
23–24: Поздравляем, возраст не по-

меха для вашего мозга. Его «истинный»
возраст на 15 лет меньше вашего биоло-

гического. А риск заработать болезнь
Альцгеймера стремится к нулю.

20–22: Неплохо. Минус 10 лет от
вашего биологического возраста. Но
если хотите еще больше «омолодить-
ся» – измените то, на что вы ответили
«неверно».

15–19: Нормально. Ваш мозг – ваш
ровесник. И всё же вы рискуете уско-
рить процесс старения, поэтому лучше
перестраховаться.

А вот тут начинаются проблемы.
12–14: Прибавьте к вашему биоло-

гическому возрасту 5 лет.
0–11: Прибавьте как минимум 10

лет. Ваши проблемы очевидны, и это уже
серьёзный повод записаться к врачу и
радикально пересмотреть свой образ
жизни.

Если же американский тест показал-
ся вам дурацким, то следующие советы

от самых разных экспертов ме-
дицины уж точно продлят моло-
дость и вашего тела, и вашего
мозга.

 Занимайтесь спортом
Даже небыстрая ходьба на

свежем воздухе по 30–35 минут в
день помогает снизить скорость ста-
рения мозга.

 Не засиживайтесь за
полночь

Для полноценного восстановле-
ния нужен полноценный сон. Недо-
сыпание ускоряет гибель нейронов.

 Бросьте вредные привычки
Курение, переедание и просто

плохое питание сказываются на ра-
боте кровеносных сосудов, а если
кровь плохо циркулирует, ваши клет-
ки погибают быстрее.

 Больше общайтесь
Исследования показали, что ак-

тивные в общении люди лучше про-
ходят тесты на сообразительность,
да и сканирование мозга показыва-
ет лучшие результаты. Возможно,
потому что, взаимодействуя с дру-
гими, вы стимулируете области
мозга, отвечающие за планирова-
ние и принятие решений.

И самое главное…
 Расслабьтесь

Не переусердствуйте. Всё перечис-
ленное хорошо в меру, когда вы получа-
ете максимум пользы и удовольствия.
Когда же вы слишком нагружаете себя,
это приводит к стрессу, а стресс – пря-
мая дорога к быстрому старению моз-
га. Стресс нарушает когнитивные про-
цессы, не говоря уже о памяти, которую
он разъедает, как коррозия. А уж как
уменьшить стресс в вашей жизни – ник-
то не знает лучше вас самих!

facebook.com

ТЕСТ ДЛЯ МОЗГА

В газетах, интернете и среди мобильных приложений можно найти
массу тестов, заставляющих шевелить извилинами: на IQ, внимание,
память, даже на «половую принадлежность» вашего мозга. Но если вы
их проходили и результаты вас порадовали – не спешите успокаивать-
ся. Ваш мозг, как и тело, подвержен возрастным изменениям,
и вопрос в том, насколько быстро они наступят.

Мудрость в тему
Иногда, докопавшись до истины,
хочется закопать её обратно!
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Слово дал –

слово сдержал!
Мы очень просили установить

«зебру» в районе перекрёстка улиц
Механизаторов и Академика Жука.
Обратились к заместителю началь-
ника дорожного отдела УДХБ Ана-
толию Сергиенко, пообещал посо-
действовать. Назвал срок, и вот – о,
чудо! «Зебра» у нас появилась даже на
день раньше названного срока! Теперь
нам намного легче стало переходить
улицу, а, главное, безопаснее. Просим
передать уважаемому Анатолию Нико-
лаевичу слова искренней благодарно-
сти. Низкий вам поклон за высокую от-
ветственность. Насколько удобнее бы
всем нам жилось, если бы должность
человека соответствовала долгу испол-
нения его обещаний, ведь это одноко-
ренные слова! Крепкого вам здоровья
и удачи в работе!

Т.М. Зорина,
помощник депутата А. Володихина,

по поручению жителей
От редакции. Мы созвонились с

Анатолием Николаевичем Сергиенко,
и он сообщил, что долг перед жителя-
ми ему помогли исполнить работники
МКУП «БалАвтоДор», так что им тоже
большое спасибо!

Спасибо депутатам
Депутатов Саратовской облду-

мы О.П. Шокурова и А.М. Стрелюхи-
на сердечно благодарят:

– за помощь, оказанную в лечении
– Мария Вячеславовна Воробьёва;

– за оказанную помощь в трудной
жизненной ситуации – Нина Викто-
ровна Бутенко;

– за помощь в проведении вече-
ра, посвящённого Международному
дню пожилого человека – коллектив
городской центральной библиотеки.

Как будем платить за проезд?

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

«С недавних пор в автобусах го-
рода начался какой-то непонятный
ажиотаж: там ездят контролёры, ко-
торые делают пометки – сколько
льготников садится в автобус, сколь-
ко тех, кто платит за проезд. Мы слы-
шали, что якобы с нового года нас
хотят лишить права пользоваться
льготой на проезд – частично, что бу-
дут выдавать какие-то талоны на 50
поездок. Из-за этого в автобусах,
особенно в тех, что возят людей по
дачным маршрутам, возникают пе-
репалки, люди нервничают, возму-
щаются, иными словами – в каждом
таком автобусе то и дело возникают
вспышки агрессии. В чём дело? Не-
ужели всё правда?»

Валентина Алексеевна Устинова,
ветеран труда,

федеральный льготник
От редакции. Действительно, сис-

тема социальных проездных по отдель-
ным видам транспорта в Саратовской
области будет меняться. Депутаты обл-
думы приняли закон, согласного которо-
му в регионе будет введён единый со-
циальный проездной билет. Он даст
льготникам право на 50 поездок в трам-
ваях и троллейбусах, городских и при-
городных автобусах. Неиспользованные

поездки не переносятся на следующий
месяц и не накапливаются. Губернатор
области Валерий Радаев 24 сентября
подписал поправки в закон «О мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Саратовской области».
Закон вступит в силу 1 января 2016 года.

Мы попросили прокомментировать
ситуацию заместителя директора ОАО
«Пассажирский автокомбинат» Влади-
мира Кудимова, и вот что он сообщил:

– Действительно, сейчас проходит
мониторинг количества льготников и всех
их категорий в городских и пригородных
автобусах, но его осуществляем не мы, а
представители минсоцразвития облас-
ти – именно им сейчас переданы функ-
ции изучения пассажиропотоков, связан-
ных с перевозкой льготных категорий
граждан. От результатов этого монито-
ринга, возможно, будут зависеть меха-
низмы компенсации за льготников, дру-
гие условия их перевозки. Пока полной
ясности, как всё будет проходить реаль-
но, нет – закон вступит в силу с 1 января,
но сам механизм его действия пока не
отработан, нужны подзаконные акты и т.д.
Так что пассажирам не нужно нервничать
и создавать искусственную напряжён-
ность в транспорте – ничего страшного
не происходит, ситуация под контролем.

ЧИТАТЕЛЬ  ХВАЛИТ

СПАСИБО, ВОДИТЕЛЬ!
Директор Балаковского ПАК К.В. Лаврентьев на днях получил письмо от дачников

садоводческого товарищества «Строитель», в котором выражены самые тёплые слова
благодарности в адрес водителя автокомбината Фомы Михайловича Греку. Копию
этого письма Кирилл Владимирович переслал в редакцию. Там, в частности, говорится:

«Фома Михайлович обслуживает основной дачный маршрут № 420 «1 мкр – Ка-
линиха». Он очень добрый человек, внимательно и уважительно относится к пас-
сажирам. На конечную остановку всегда приезжает без опоздания, мы входим в
салон без сутолоки, спокойно. Фома Михайлович совмещает работу водителя с обя-
занностями кондуктора, встречает пассажиров всегда с улыбкой,  хотя билетов ему
удаётся продать не так много – в основном на дачи ездят льготники с проездными.
19 октября Фома Михайлович будет отмечать свой день рождения, а 25 октября –
День автомобилиста. В связи с этими датами мы просим отметить добросовестный
труд замечательного водителя. Мы надеемся, что и в следующем дачном сезоне мы
снова с ним встретимся в его автобусе!».

Дачники (всего 17 подписей)

Было вкусно,

тепло и интересно
В уютном зале «Молодёжной ини-

циативы» 1 октября чествовали вете-
ранов. Нас приветливо встретили, уса-
дили за столики с вкуснейшим угоще-
нием; выступал ансамбль «Родники» –
мы тоже пели вместе с артистами пес-
ни. А затем мы посетили удивительный
Музей клубники – там было очень ярко
и интересно! Нас проводили добрыми
пожеланиями и подарили пакетики со
вкусным угощением. А состоялся праз-
дник благодаря стараниям депутатов
Н.В. Киндрась и А.А. Лаврикова, а так-
же помощника депутата Т. В. Огар-
цевой, а также группы девушек и ребят
из «Молодёжной инициативы». Всем
спасибо за то, что каждый из нас унёс по
искорке тепла и доброты!

Н.П. Коновалов, В.Г. Ряпех

«Серебряный возраст» – праздник души!
В октябре этого года нам выпало счастье побывать на областном меропри-
ятии, посвящённом Дню пожилых людей, под названием «Серебряный
возраст».

Трудно найти слова, чтобы описать наши впечатления от участия в нём! Это –
прекрасный яркий праздник для нас, людей старшего поколения, наполненный ярки-
ми событиями и эмоциями. Мы благодарны его организатору – министерству соци-
ального развития Саратовской области за подаренную радость встречи со сверст-
никами и единомышленниками, интересное общение, хорошее настроение, за ока-
занное уважение к людям пожилого возраста. Спасибо за увлекательную развлека-
тельную программу, за прекрасные подарки, комфортное размещение и, что немало-
важно, отменное питание.  Благодаря вам мы ощутили, что «серебряный возраст» –
«золотое» время для творчества, общения, яркой  жизни!

Пенсионеры – команда  КЦСОН:  В.К. Юманеев,  Н.А. Казанцева,
 В.С. Хлюснева,  Л.И. Егорова,  В.П. Поддевалин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, 3/9, ул. 60 лет
СССР, 32, 900 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, техэтаж, 980 т. р. 8-937-144-
89-59.
– 1-к. кв., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, кирп., пл. ок., 1020 т. р.,
без посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 17,5/29,7 кв. м, р-н Дзержин-
ского, балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31, 2/6 кв. м, 2/5, кирп.,
б/балк., от хозяина, 880 т. р., торг.
8-927-140-28-35.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, 125, б/б, без рем., 630 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 16а. 8-927-122-
03-85.

1-4в микрорайоны
– 1-к. м/с, 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
ремонт, мебель, 950 т. р., или поменяю.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, нов.,
1370 т. р. 8-937-227-30-34.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5,
балк., трубы заменены, 900 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 9 м-н. 8-937-023-99-37.
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 3/9, пр. Героев,
29/2б, пл. ок., лодж. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
пл. ок., клад., можно с меб., от соб-
ственника. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи,
в тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр ж/г, ремонт, недорого.
8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 23/32/7 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 750 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 25/41/7 кв. м, 2/5, ж/г, б/б,
рем., сплит-система, 1300 т. р. 8-929-
771-51-22.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., б/з, пласт. ок., 1720
т. р. 8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 28/44 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
57, пл. ок., хор. сост., 1130 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1590 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детско-
го мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т.
р., от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1300 т. р., торг. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116а, отл. сост., 1500 т. р. 8-927-
156-45-54.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, балк., 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
панельн., б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, р-н «Детс-
кого мира», балк., без рем., 1400 т. р.
8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1950 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80, 8-905-383-05-19.
– Комнату, 5 эт., ул. Степная, 56, уд. на
2 семьи. 8-927-108-17-47.
– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, в «Светла-
не», ул. Шевченко, 104, лодж., рем., 600
т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, ч/у, уд. на 8 семей, можно
под мат. капитал, или поменяю. 8-927-
050-33-97.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 18/24 кв. м, 6/9, ул. Красно-
армейская, 15, пл. ок., нов. двери, рем.,
720 т. р. 8-917-212-96-82.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, пл. окна,
балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
пл. ок., натяж. потолки, 1400 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, 1450 т. р.,
торг. 8-927-122-77-97.
– 2-к. кв., 24/32/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., 1100 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, пл.
ок., балк. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/38/7 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 7 м, 800 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 25/45/7 кв. м, 10/10, ул. Ка-
ховская, 43, 1350 т. р. 8-927-156-45-54.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/39/5 кв. м, 3/5, 4 м-н, 900
т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/44/8 кв. м, 1/5, ул. Минс-
кая, 41, б/б, трубы замен., 1млн руб.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 29/54/9 кв. м, 9/9, ул. Шев-
ченко, 7, отл. сост., 1600 т. р. 8-927-156-
45-54.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня. Срочно! 8-927-
221-98-59.
– 2-к. кв., 30/55/8 кв. м, 12/12, ул. Ка-
ховская, 9, 1320 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, 2 м-н, балк.,
без рем., 1250 т. р., от хозяина. 8-937-
638-89-40.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 41,6 кв. м, 4/5, 4 м-н. 8-927-
058-89-15.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 2-к. кв., 45/30 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., счёт., кондиц.,
в/нагрев., нов. с/т, встр. кухня. 8-927-
221-98-59.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р.
8-937-814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, 3 м-н, 1850
т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/8 кв. м, 9/9, ул. Лоба-
чевского, 116, 1750 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н.
8-927-156-45-54.
– 3-к. кв., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
торг. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 2050 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5 м-н,
ул. 30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, балк.,
1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 37/40/5 кв. м, 4/9, 10 м-н,
1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.
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– 4-к. кв., 64 кв. м, 2/5, 1 м-н. 8-927-
156-53-31.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120, рем., 3 млн. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 2/5, 1 м-н, кирп., капремонт,
инфраструктура рядом. 8-927-156-
50-71.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт.,
3-уровневый, без внутр. отделки.
8-929-772-67-18.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 3-эт., 200 кв. м, 30
сот., 3100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом,
свет, ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.

– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-18,
32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города),
54 кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Сроч-
но! 8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у
реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
70 кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Сдам комнату студентам, недорого,
без предоплаты. 8-908-545-83-75.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв. на длит. срок. 8-927-164-52-14.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, оплата еже-
месячно 7 т. р. +свет. 8-927-163-46-60.
– 2-к. кв., 6 м-н. 8-902-121-73-09.
– 2-к. кв., р-н сош № 10, мебель, опла-
та поквартально+счётчики, на длит.
срок. 8-905-327-69-58.
– 2-к. кв., 4б м-н, чистая, на длит. срок.
8-927-132-46-40.
– 2-к. кв., ул. Ленина, 119, балк., ме-
бель, стир. маш., телевизор, нов. ван-
ная комната, 10 т. р./мес. 8-927-129-
44-42.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 3-к. кв., ж/г, на 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, есть
всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд. 8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-
246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с
документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр., 10 сот., 280 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки. 8-927-110-
72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. дом. 8-927-125-00-84.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14 сот. и
29 сот., вода, газ, свет. 8-927-144-52-74.

КУПЛЮ
– 1-, 2-к. квартиру в г. Балаково. 8-927-
163-45-23.
– 1-, 2-к. квартиру в г. Балаково. 8-900-
314-51-66.

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Комнату с ч/у, 19 кв. м, ст/г, и 3-к. кв.
в селе Балаковского р-на – на вариан-
ты. 8-905-328-44-24.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к.
кв. с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой
сад – на жильё, или продам. Срочно!
8-937-268-30-81.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка дорог
– на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда, кирп. хозпостройки, утепл. баня,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес, – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
60 кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня –
на жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом, газ,
27 сот., насажд., рядом остановка, хор.
место, или продам. 8-937-268-30-81.
–  – г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, недорого. 8-927-
911-01-69.
– Аппарат сварочный, профессиональ-
ный, 220V, 300 А, 12 т. р. 8-927-159-43-46.
– Аппарат сварочный, заводской, оте-
честв. пр-ва. 8-937-804-75-68.
– Блоки оконные, дерев., 2,20х2,15,
3 шт., новые. 62-13-55, 8-937-804-75-68.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-
229-37-65.
– Дверь м/к, б/у. 8-937-251-73-90.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– ДСП, 2 листа, новая. 8-927-130-21-49.
– Линолеум новый и б/у + плинтусы де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– Листы: нержавейка, алюминий, кус-
ки, 2-5мм. 8-937-229-21-01.
– Мотор долбёжный электрич., недоро-
го. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Плитку кафельную «Муаре», бирюза,
20х30, 40 с лишним шт., новая, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Рукава кислородные, резиновые,
тип 3, для газовой резки, 2 мотка по
25 м, цельные, б/у, раб. сот., дёше-
во. 65-54-05.
– Станок строгальный с циркуляркой,
недорого. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Станок токарный по дереву, самодель-
ный, электрич., 10 резцов. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Электроды сварочные любых марок.
8-927-627-93-61.

– Кровать. 8-903-023-83-66.
– Кровать «евро», с ортопед. матрасом,
2 тумбы, 18 т. р. 8-937-257-23-92.
– Кресла, 2 шт., от м/м, хор. сост., 500
р./шт. 8-927-127-38-01.
– Кровати 1-сп., 2 шт., тёмно-коричн.,
б/у, 1500 р/шт. 8-905-320-46-07.
– Кровати, 2 шт., 90х200, б/у. 8-927-106-
55-22.
– Мебель для школьника: комп. стол,
шкаф. 8-965-881-38-64.
– Прихожую, б/у, 1,2 т. р. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Сервант с зеркалом (можно для
дачи), недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Стенку в детскую комнату. 8-903-
023-83-66.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф пла-
тян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р.
35-47-56, 44-37-44.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол-книжку, новый, недорого.
8-962-615-97-22.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья венские, мягк. обивка, б/у,
хор. сост. 8-927-130-21-49.
– Табуреты новые, недорого. 8-927-225-
44-15.
– Тумбу бельевую с полкой внутри, отл.
сост. 8-927-130-21-49.
– Уголок мягкий, кресло, б/у, 8 т. р.
8-927-057-36-75.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Soni. 8-937-144-
27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку стир. «Ардо», б/у. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Машинку мини-стир. «Ультратон»
(можно для дачи), 500 р. 8-917-322-
47-36.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку стир. «Малютка», 1,5 т. р.
8-937-960-33-28.
– Машинку швейную, кабинетную, хор.
сост. 8-987-811-70-32.
– Машинки швейные «Чайка-142М»,
2 шт., б/у. 8-937-972-19-28.
– Обогреватель настенный, 500 р.
8-917-322-47-36.
– Печь м/волновую Samsung, б/у, отл.
сост. 8-937-248-81-62.
– Плиту газ., для дачи, хор. сост., недо-
рого. 8-927-108-30-31.
– Плиту газ., 4-комф. 44-62-58.
– Проигрыватель для пластинок «Моло-
дёжный», 1960 г., раритет. 8-937-972-
19-28.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2
Sim, новый, 2,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ импортный. 8-937-229-21-01.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.
– ТВ Soni, 2 шт.: д. 52 см и 70 см и 2 тум-
бочки пр-во Японии, хор. сост. 8-937-
255-57-23.
– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, б/у, хор.
сост., 2 т. р. 8-927-137-30-12.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит.,
хор. сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цветной, 2 т. р. 8-927-
105-63-09.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бочку из нержавейки. 8-937-144-27-05.
– Бутыли , 10 л, 2 шт. 8-927-227-54-50.
– Вазы хрустальные. 8-927-106-55-22.
– Ведро эмалир., 10 л, новое, дёшево.
8-937-227-21-95.
– Видеокассеты, б/у, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Грампластинки с голосом Шаляпина.
62-18-81.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Ковёр 2х3, цв. бордовый, 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт.,
150 руб., расчёску-брашинг, 50 руб.
8-929-771-91-79.
– Комплект: кольцо серебряное ка-
пельное с бирюзой, р. 17-18, и подвес-
ка. 8-937-222-96-98.
– Концентратор кислородный. 8-927-
605-86-86.
– Костыли деревянные, новые, недоро-
го. 8-927-911-01-69.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску дет. «Мерседес», цв. голубой,
хор. сост. 8-937-635-65-20.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Кроватку детскую (берёза), с матра-
сом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– Дублёнку жен., р. 46-48, длинную, 500 р.
8-927-125-00-84.
– Костюм муж., р. 48-50/185, цв. тём-
но-синий с перелив. в чёрный, нов.,
недорого. 8-937-246-06-51.
– Куртки женские. 8-937-144-27-05.
– Куртку-толстовку жен., р. 48, цв. крас-
ный, новая. 49-05-50.
– Куртку муж., р. 50-52, кожа, мех на-
тур., б/у, отл. сост., дёшево. 8-987-382-
57-94.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11, 44-66-44.
– Куртку муж., р. 54-56, осень-зима, цв.
чёрный, б/у, отл. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Куртки муж., р. 48-50. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-937-
245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-227-
03-30.
– Пальто жен., р. 46-48, лёгкое, каше-
мир., длинное, цв. красный, 1 т. р. 8-937-
250-09-44.
– Пальто жен., р. 48, осеннее, импорт.,
новое. 8-937-248-81-62.
– Пальто жен., р. 48-52, зимнее, цв.
бежевый. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 60, зим., цв. корич.,
ворот.-шалька, норка, цв. «какао с мо-
локом». 62-01-90.
– Пальто жен., р. 50, драп, утепл., но-
вое. 49-05-50.
– Пальто жен., р. 48, демисезон., недо-
рого, торг. 8-927-124-34-68.
– Пальто-пуховик жен., р. 52, натур., отл.
сост., 1500 т. р. 49-05-50.
– Платье свадебное, р. 44-46, фату,
перчатки, круги для платья, 7 т. р. 8-937-
266-22-69, 39-32-89.
– Платье свадебное, р. 44-46, цв. «шам-
панское», 5,4 т. р. 8-927-220-12-45.
– Плащ -пальто жен., р. 40-42, нежно-
розовое, идеальн. сост., недорого. 8-
937-246-06-51.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Плащ жен., кож., р. 46-48, цв. крас-
ный, хор. сост., недорого. 8-927-626-
38-00.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр, цв.
серый, 2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Пуховик жен., р. 44-46, тёмно-синий,
удлинён., идеальн. сост., недорого. 8-
937-246-06-51.
– Пуховики муж., р. 54, 2 шт., отл. сост.
8-937-222-52-37.

– Люстру под натяж. потолок, новую,
в упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мочалки вязаные, качественные.
8-960-345-21-41.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850 об./
мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Палас, 3х4, цв. зелёный, хор. сост.
8-937-248-81-62.
– Памперсы № 2 (разм. 75/110), в упа-
ковке. 62-53-18.
– Памперсы для взрослых № 2, про-
клад., 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Памперсы для взрослых № 2, пелён-
ки 60х90. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки одноразовые впитывающие,
60х90. 62-53-18.
– Перины ватные, 2 шт., недорого.
44-66-44.
– Пианино. 8-965-881-38-64.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.
– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– Посуду: сервиз стол. на 6 персон -
1 т. р., сервиз чайный с подставкой -
500 р. 8-937-258-14-59.
– Посуду: тарелки глубокие - 50 р./шт.,
мелкие - 30 р./шт. 8-937-258-14-59.
– Приборы: М57, М45 МОМ3. 8-927-152-
73-36.
– Радио 60-х г.г., радиолампы, приём-
ники, катушеч. магнитофоны, радиоде-
тали. 8-927-141-83-48.
– Рога лося, дл. 50 см. 8-937-972-19-28.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Самовар электр., тульский, 3 л, отл.
сост., дёшево. 8-937-227-21-95.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи.  8-927-106-55-22.
– Сервиз чайный, 12 персон. 8-929-770-
57-65.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.

– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.
– Холодильник «Полюс», б/у, раб. сост.,
цена договорная. 8-927-118-51-72.
– Холодильник 2-камерный «Ока».
8-937-229-21-01.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центрифугу быт., малогабарит., для
отжима белья, б/у, раб. сост. 65-54-05.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз., проигрыватель с карао-
ке, магнитофон. 8-937-144-27-05.

– Фуражку, р. 56, кожа, новую, дёшево.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р. 8-
927-053-07-41.
– Шубу, р. 50-52, мутон, ворот – писец,
цв. стальной, цельнокроенная, идеал.
сост. 8-937-222-96-98.
– Шубу, нутрия, цв. серый, красивый
фасон, недорого. 8-987-384-20-87.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, новая,
недорого. Срочно! 8-937-631-93-08.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. корич., «ав-
толеди» (дл. 70 см). 8-929-779-55-67.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. корич., длин.
8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий, длин.,
недорого. Срочно! 8-927-102-28-01.

– Вещи на дев., рост 158-164, пуховики
разные, б/у, отл. кач. и сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Комбинезон дет., р. 56-62, осень-вес-
на, светлый, финский, отл. сост. 8-987-
829-07-03.
– Комбинезон зим. на мальчика 1-1,5 г.,
цв. синий, 600 р. 8-927-152-11-73.
– Комбинезон дет., рост 56-62 см,
осень-весна, светлый, финский, отл.
сост. 8-987-829-07-03.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим.,
р. 45-46, мало-
мерки, новые,
1,5 т. р. 8-927-
279-63-89.
– Джазовки, р. 32,
цв. чёрный, б/у
2 раза, 1 т. р. 8-927-
220-12-45.
– Сапоги жен.,
р. 38, Gabor, пр-во
Австрии. 8-927-
125-00-84.

– Туфли-лодочки, р. 32, цв. золотистый,
300 р. 8-927-220-12-45.
– Туфли жен., р. 36, цв. «коралловый»,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 35, чёрные, замшевые,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ

Утерянную мужскую сумочку
с документами прошу

вернуть за вознаграждение.
8-937-223-11-49
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21043, 1992 г., цв. голубой,
пр. 80 т. км, капремонт двиг., хор. сост.
33-28-65.
– ВАЗ-21043, 2006 г., пр. 70 т. км, 75 т. р.
8-927-135-15-71.
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1996 г., цв. синий, инжек-
тор, влож. не треб., отл. сост., 90 т. р.
8-905-386-29-50.
– ВАЗ-2106, 2001 г., цв. сине-зелёный
«металлик». 8-927-916-36-96.
– ВАЗ-2107, 1996 г., цв. бежевый, хор.
сост., 35 т. р. 8-927-149-17-75.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-31029, 2007 г., хор. сост., пр. 97
т. км. 8-927-625-37-10.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж металлический на вывоз.
8-919-825-50-55.
– Гараж на 2 машины, высокий. 8-927-
159-32-34.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), капит.,
4-й ряд, свет, погреб, охрана. 8-962-
616-09-26.
– Гараж, 4б м-н (р-н авторынка), охра-
на, свет, нов. кровля, яма, погреб, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
4х6, погреб, свет, стеллажи, охрана.
62-80-26.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Зенит», 3х5, металлический.
8-927-053-93-21, 35-92-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого. 8-927-132-08-65.
– Замки от лётной куртки пр-ва СССР.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Эл.-механические приборы, эл./дви-
гатели, электро- и радиохлам, военные
приборы и т. д. 8-927-141-83-48.

– Автобагажник для а/м ВАЗ, заводс-
кой, б/у, 550 р. 8-927-221-98-59.
– Бампер задний на а/м «Калина»  и
«Гранта» (седан), б/у, 1 т. р. 8-927-107-
22-52.
– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– З/части к мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. крылья.
8-927-141-83-48.

АВТОМОБИЛИ

– Аквариум на 50 л, б/у, недорого.
8-927-116-73-79.
– Алоэ. 44-66-44.
– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95, 35-25-24.
– Алоэ: 3 г., 3,5 г., вера 4-х лет, дёшево.
8-927-151-36-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кактус-пальма пахиподиум, выс. 1 м,
есть др. сорта. 8-927-143-28-79.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Розу (цветок), большая. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Семена пальмы цикас-саговник.
8-927-055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Фляги под молоко, 40 л, 2 шт., недо-
рого. 44-04-51.
– Цветок пахиподиум, выс. 1,20, оч.
красивый. 8-927-143-28-79.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ
– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч к
нему. 8-937-637-95-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у.
8-909-333-76-69.
– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост.,
15 т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Nissan Marine»,
подвесной, 6 л/с, 4-х тактный, пр. Япо-
нии, 45 т. р. 8-927-139-66-15.

– Велосипед «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велосипед Black Horce Gross, 2 т. р.
8-927-918-27-64.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит. 8-927-620-11-20.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б м-н, р-н авторын-
ка), кап., сухой погреб, яма, свет, недо-
рого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 200 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., доброт-
ный, есть всё, нов. кровля. 8-927-130-
21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, смотр.
яма, нов. кровля. 8-927-051-46-04.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит.,
ж/б, погреб сухой, кровля не течёт, ох-
рана. 8-927-136-31-31.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-14-07.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, сварные полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, р-н кооп. «Энергия», капит.,
6х4, нов. кровля, недорого. 8-967-804-
77-01.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.

– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
240-29-50.
– З/ч для м/р «Муравей», б/у, недоро-
го. 8-937-972-19-28.
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16, не-
мец., новая, недорого. 8-927-911-01-69.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Зенит», 4х6, погреб сухой, вы-
ложен кирп., охрана – на аналогичный в
островной части. 8-927-117-41-79.

ДРУГОЕ
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Найдены документы на имя Фефело-
ва Романа Михайловича.
Обращаться по тел. 8-927-224-33-84.
– Помогу убрать в квартире, приготов-
лю обед, принесу продукты. 8-929-775-
22-92.
– Помогу убраться в квартире, приго-
товить. 8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.
– Приму в дар любую быт. технику,
аудио-, видео-, радио-, ТВ-аппаратуру
в любом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар сотовый телефон. 8-927-
279-38-17.
– Приму в дар монитор, компьютер или
комплектующие в любом сост. 8-937-
249-24-43.
– Просьба вернуть пенсионное удосто-
верение на имя Дудкина Геннадия
Александровича. Ул. Минская, 8, кв. 83,
8-927-128-30-50.

СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

примет в дар книги,
исправную аудио-,

видеотехнику, мебель,
музыкальные инструменты.

8-987-828-46-67
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Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.

8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.

– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-
620-78-47, 62-66-31.

– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель. 8-927-140-47-96.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. 8-927-225-46-07.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель. 8-927-626-31-56.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90, 68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– Грузоперевозки по России и области от 50 кг до 20 т. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-
64-90, 68-64-90.
– Балаково–Москва. Грузоперевозки. 8-927-225-30-24, 68-30-24.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т.
8-927-131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель. Межгород (попутный груз) – город. Грузчики.
Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пи-
анино, сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов.
Транспортировка лежачих больных. 8-927-627-03-52,
8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Лазерное шоу на свадьбу, выпускной, юби-

лей со скидкой 50%. 68-26-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

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

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

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.

– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.

– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.

– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-маниплятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.

– Мини-погрузчик. Бур, гидромолот, щётка. 8-927-229-56-94.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

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

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

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

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-
226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водопро-
вода. Монтаж отопления. Подключение
стиральных и посудомоечных машин,
водонагревателей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-электрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сва-
рочные работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и
внутренних сетей. За-
мена водопроводных, кана-
лизационных труб и систем
отопления. Установка водо-
счётчиков. Изготовление штроб под скрытую систему
разводки. Бурение отверстий различного диаметра. Га-
зоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация,
отопление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94,
68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлиста и раби-
цы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.
– Сайдинг. Крыша. Навес. Ков-
ка. 8-927-130-34-00.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаДомашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.
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УСЛУГИ/РАБОТА

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент.
8-927-140-47-96.
– Дрова. Доставка.
8-961-053-82-55.
– Интенсивный английский, ж/г. 8-929-774-06-95.
– Сантехработы. Гарантия. Счётчики. 8-927-101-62-96.

Фото на документы.
 Багет.

Фоточернила.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 0 - 4 0

маг. «Турист».

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

8-927-225-69-87

ПРОДАЮТСЯ
саженцы плодово-ягодных

деревьев и кустарников
из грунта.

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-113-46-92

– Няни, опыт. 8-937-261-18-54.
– Работу любую, жен., 40 лет. 8-927-
279-38-17.
– Помощницы по хозяйству, 1–2 раза
в неделю. 8-927-625-89-10.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского.
8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

– На работу в г. Сама-
ра требуются сотруд-
ники в сферу досуга,
з/п от 1500 р./ч., гиб-
кий график, жильё.
8 - 9 6 0 - 8 2 9 - 6 6 - 9 5 ,
8-917-030-40-78.

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

44-91-69
68-18-87

ТРЕБУЮТСЯ

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ
После долгой продолжительной
болезни ушел из жизни балаковский
писатель и журналист Иван Дмитрие-
вич Таран.

Он был автором многих книг о нашем
городе. В конце прошлого столетия вышли
его фотоальбомы, которые тоже были по-
священы родному краю.

Мастер пера делал первые шаги в жур-
налистике в областной газете «Коммунист»,
ставшей потом «Саратовскими вестями».

Из этого издания он ушёл на заслуженный отдых.
Член Союза писателей, член Союза журналистов России, он

несколько раз становился победителем областного конкурса «Зо-
лотое перо».

Для многих журналистов нашего города он стал учителем и
наставником.

Находясь на заслуженном отдыхе, вёл активную обществен-
ную работу. Был частым гостем у школьников. Проводил твор-
ческие встречи в городских библиотеках.

Иван Дмитриевич прожил яркую, интересную жизнь. Был
заботливым отцом и дедом.

Наша память о нём вечна.
Ольга Булгакова, Юрий Коваленко, 

Анатолий Лушников, Галина Ковалёва, Елена Луговая

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону

8 (8453) 44-27-13.
Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2015 г.

САНТЕХРАБОТЫ
любой сложности.

Короткие сроки.
Гарантия.

8-927-134-04-67
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ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района
предлагает к рассмотрению земель-
ные участки с аукциона для заключе-
ния договора аренды:

1. Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, район дома № 56/1, площадью
200 кв.м, кадастровый номер
64:40:020207:953, разрешенное использо-
вание - общественное питание.

2. Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, дом № 5 площадью 1 951,40
кв.м, кадастровый номер 64:40:030101:262,
разрешенное использование - обслужи-
вание автотранспорта.

3. Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная, напротив дома № 4, пло-
щадью 100 кв.м, кадастровый номер
64:40:041603:269, разрешенное использо-
вание - обслуживание автотранспорта.

4. Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная, дом № 4, площадью 2 725
кв.м, кадастровый номер 64:40:041602:545,
разрешенное использование - обслужи-
вание автотранспорта.

5. Саратовская область, г. Балаково,
пересечение ул. Саратовское шоссе и ул.
Промышленная, площадью 1 869 кв.м, ка-
дастровый номер 64:40:041602:355, раз-
решенное использование - склады.

6. Саратовская область,  г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 12 687 кв.м, кадаст-
ровый номер 64:40:010505:157,  разрешен-
ное использование - земельные участки,
предназначенные для размещения объектов,
необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, ремонта устройств транспорта.

7. Саратовская область,  г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 1000 кв.м, ка-
дастровый номер 64:40:010505:152, раз-
решенное использование - склады.

8. Саратовская область, г.Балаково, ш.
Ивановское, район "ДизельСнабКомп-
лект", площадью 2500 кв.м., кадастровый
номер 64:40:041301:78, разрешенное ис-
пользование - склады.

9. Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район дома № 3/
4, площадью 8287 кв.м, кадастровый но-
мер 64:40:041601:49, разрешенное исполь-
зование - обслуживание автотранспорта.

10. Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе и ул. Проспект Ге-
роев, площадью 196 кв.м, кадастровый
номер 64:40:020211:108, разрешенное ис-

О внесении изменений в
информационное сообще-
ние о торгах, опубликован-
ное в газете "Балаковские
вести" от 08 октября 2015
года № 40д (3930)

Приложение №1 информа-
ционного сообщения об аукцио-
не по продаже объектов муници-
пальной собственности (лоты
№№1,2), опубликованного в га-
зете "Балаковские вести" от 08
октября 2015 года № 40д (3930),
изложить в новой редакции:

Перечень лотов, находя-
щихся в собственности Бала-
ковского муниципального
района,  подлежащих прода-
же на открытом аукционе
(открытая форма подачи
предложений о цене)

пользование - земельные участки для раз-
мещения офисных зданий делового и ком-
мерческого назначения.

11. Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район дома № 3,
площадью 14229 кв.м, кадастровый номер
64:40:041601:85, разрешенное использова-
ние - обслуживание автотранспорта.

12. Саратовская область, г. Балаково,
в районе строящего завода "Центролит",
площадью  30 000 кв.м, кадастровый но-
мер 64:40:030302:678, разрешенное ис-
пользование - тяжелая промышленность.

13. Саратовская область, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, 7 "а" микрорайон,
площадью 3717кв.м, кадастровый номер
64:40:020104:131,  разрешенное использо-
вание - земельные участки улиц, проспек-
тов, площадей, шоссе, аллей, бульваров,
застав, переулков, проездов, тупиков; зе-
мельные участки земель резерва. (Запре-
тить строительство капитальных зданий,
строений, сооружений и ограждений.)

14. Саратовская область, г.Балаково, 7
микрорайон, площадью 5921кв.м, кадаст-
ровый номер 64:40:020104:141, разрешен-
ное использование - земельные участки
улиц, аллей, бульваров, набережных, об-
щее пользование территории. (Запретить
строительство капитальных зданий, стро-
ений, сооружений и ограждений.)

15. Саратовская область,  г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 2843 кв.м, ка-
дастровый номер 64:40:010505:172, раз-
решенное использование земли - обслу-
живание автотранспорта.

16. Саратовская область,  г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 5983 кв.м, ка-
дастровый номер 64:40:010505:173, разре-
шенное использование - обслуживание ав-
тотранспорта.

17. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микро-
района, площадью 72 кв.м, кадастровый
номер 64:40:020104:3290, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капи-
тальных зданий, строений, сооружений и
ограждений.)

18. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микро-
района, площадью 268 кв.м, кадастровый
номер 64:40:020104:3289, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капи-

тальных зданий, строений, сооружений и
ограждений.)

19. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микрорай-
она, площадью 892 кв.м, кадастровый но-
мер 64:40:020104:3288, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капиталь-
ных зданий, строений, сооружений и ог-
раждений.)

20. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микрорай-
она, площадью 2311 кв.м, кадастровый но-
мер 64:40:020104:3287, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капиталь-
ных зданий, строений, сооружений и ог-
раждений.)

21. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микрорай-
она, площадью 455 кв.м, кадастровый но-
мер 64:40:020104:3291, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капиталь-
ных зданий, строений, сооружений и ог-
раждений.)

22. Саратовская область, г. Балаково,
ул. набережная Леонова, вдоль берега су-
доходного канала напротив 7-го микрорай-
она, площадью 14184 кв.м, кадастровый
номер 64:40:020104:3286, разрешенное ис-
пользование - общее пользование терри-
тории. (Запретить строительство капиталь-
ных зданий, строений, сооружений и ог-
раждений.)

23. Саратовская область, г. Балаково,
ул. Промышленная, площадью 4557 кв.м,
кадастровый номер 64:40:041602:567, раз-
решенное использование земли: произ-
водственная деятельность (склады).

С кадастровыми паспортами и схема-
ми расположения земельных участков
можно ознакомиться на сайте админист-
рации Балаковского муниципального рай-
она в разделе конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности.

По вопросам обращаться в отдел при-
ватизации и муниципального заказа коми-
тета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района телефон 8 (8453) 33-37-74.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно в 30-дневный срок с момента подписания договора
купли-продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств покупатели уплачивают пени за каждый день просрочки в размере
одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату исполнения денежных обязательств.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя»(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЭРАГОН»
(12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛЫ» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА 3».
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Т/с «КОД 100».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ГАР-
ФИЛД».

05.00, 09.15 «Утро
России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
23.50 «Честный
детектив». (16+).
00.45 «Елисеевский».
Казнить. Нельзя
помиловать».
«Следственный
эксперимент.
Мыслить как убийца».
(12+).
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
04.10 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с.
06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (6+).
07.15 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички». (12+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 17.30, 23.00
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
12.30, 18.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
16.30, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Мир
призраков». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Хотят ли русские
войны». (16+).
18.30 «Цхинвал.
Олимпийские
надежды». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
21.50 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита».
(16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
02.05 «Спето в
СССР». (12+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские надеж-
ды». (12+).
19.30, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.20 Загадки космоса. (12+).
07.20 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО».
10.00 Т/с «КАПИТАН НЕМО». (0+).
14.25 КВН на бис. (16+).
15.25 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
23.15 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Загадки космоса. (12+).
02.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». (16+).
03.55 Специальное расследование. (16+).

Именины: Архип, Иван, Макар, Никанор.

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг неё. Миссионерская архитектура».
13.25 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
16.55 Д/ф «Хроники смутного времени».
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук
близ Нима».
17.50 Мастера фортепианного искусства.
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
23.00 Д/с «Исторические путешествия».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки».
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления».
Концерт в Нарбонне.
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза».Праздник: Всероссийский день лицеиста.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБ-
РЯ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
20.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
05.15 Д/с «Слабость силы». (12+).



35
№ 41  от 13  октября  2015 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

06.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
10.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
12.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
15.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
18.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
21.50 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
23.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
02.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
04.45 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
08.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
(16+).
09.35 «Вокруг смеха». (12+).
11.00 «Top of the Pops». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
12.50 «Маски на свадьбе». (16+).
13.15 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
13.45 «Песня года-86». (6+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
18.55 «Утренняя почта». (12+).
19.25 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
20.00 «Музыкальная история.
(12+).
20.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
00.55 Кумиры. (12+).
01.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
03.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
04.30 Д/с «Джаз». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
14.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
20.20 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ». (0+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
17.50 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
04.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Беларусь сегодня».
09.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово».
23.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
00.30 «Главная тема».
00.40 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.10 Д/ф «По поводу. Нейлоно-
вые тайны». (12+).
05.00 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

04.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
06.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
10.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
11.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (12+).
13.50 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
15.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
19.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
21.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
01.00 Х/ф «СПУСК-2». (16+).
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ».
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» [16+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Грузинская мечта». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». Фильм 1-й. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.20 «Приключения тела».
10.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (16+).
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Барыс» (Астана). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ.
23.40 Большой спорт.
00.00 «Эволюция». (16+).
01.35 «24 кадра». (16+).
04.05 Профессиональный бокс.

06.00, 03.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР». (16+).
08.05 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
09.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ».
(16+).
11.05 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
12.55 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО».
(18+).
14.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
16.35 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
18.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.45 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ». (12+).
07.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
08.40 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!».
10.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).
11.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
13.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
17.25 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).
18.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
22.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
00.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ».
01.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).

02.00, 09.10 Д/ф «В мире сек-
ретных знаний. Жертвы морс-
кого тарана». (12+).
02.45 «Фигура речи». (12+).
03.15, 03.15 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
03.45, 14.05, 19.25, 03.45
«Прав!да?» (12+).
04.40 «Большое интервью». (12+).
05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
02.45 «Школа. 21 век». (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!». (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/с «Lego Звёздные Вой-
ны. Хроники Йоды. Нападение
на Корусант». (6+).
11.45 «Большие семейные
игры». (0+).
12.15 М/ф «Долина папоротни-
ков». (6+).
13.45 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.45 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.05 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35 М/с «Тайна Диона».
08.05, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.40 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.45 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.25 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать».
14.45 М/с «Везуха!».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20, 02.15 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Томас и его друзья».
19.20 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!»

04.00, 09.30 Теннис. Турнир WTA
в Линце. Финал.
06.00 Марафон. Амстердам.
07.30, 13.30, 21.15 Футбол. Ку-
бок мира. (U-17). Мексика - Ар-
гентина.
09.00, 13.30, 18.15, 01.45 Супер-
байк. Чемпионат мира. Катар.
11.30, 16.00 Настольный тен-
нис. Мужчины. Швеция. (0+).
15.00, 19.45 Велоспорт. Ч-т Ев-
ропы по трековым велогонкам.
17.00 Теннис. Турнир WTA в Люк-
сембурге.
22.45 Футбол. (U-17). Новая
Зелландия - Франция.
01.00 Велоспорт. Трек. 6-днев-
ная велогонка. Лондон. (0+).

06.00, 17.40, 21.50, 02.00, 05.15
«Международный аэропорт
Дубай».
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности». (18+).
08.05 «Игры разума». (12+).
09.20, 13.30, 19.20 «Нацистская
подводная лодка».
10.10 «Последний год Гитлера».
11.00 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
11.50 «Золото города-призрака».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
14.20 «Последний год Гитлера».
15.10 «Дикая природа России».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 «Пой-
мать контрабандиста: Аэро-
порт Кеннеди». (18+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
20.10 «Последний год Гитлера».
22.40, 02.50 «80-е: десятилетие,
которое сотворило нас». (12+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (16+).

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 12 тур.
«Спартак» - «Локомотив».
10.30 Волейбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Финал.
13.00 Теннис. «Кубок Кремля».
15.00, 01.00 «Журнал Лиги чем-
пионов».
15.30 Футбол. «GOALактика».
16.10 «90 минут Плюс».
18.25 Регби. Кубок мира в Англии.
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки».
20.50 Футбол.
22.00 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
23.00 Теннис. «Кубок Кремля».
01.30 Волейбол. Ч-т Европы.
Мужчины. Матч за 3-е место.
03.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
04.00 Гандбол. Мужчины.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛЫ» (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«БЕЛЫЙ ШУМ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
(12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА 3».
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Т/с «ПАУК».
(16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ». (16+).
03.45 Т/с «ВЕГАС».
(16+).

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
22.55 «Вести».doc.
(16+).
00.35 «Русский ум и
тайны мироздания».
«За гранью. Синтети-
ческая жизнь». (12+).
02.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
03.55 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с.
06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (6+).
07.15 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички». (12+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
01.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
01.50 «6 кадров». (16+).
02.00 Профилактика
на канале.

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект».
«Реинкарнация.
Путешествие души».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
22.00 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
Профилактика.

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита».
(16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) -
«Лион» (Франция).
Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия
дня».
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 02.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).
13.25, 04.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.35 Загадки космоса. (12+).
07.35 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».
(12+).
21.55 «+100500». (16+).
23.45 Т/с «МОСТ». (16+).
01.00 «+100500». (16+).
02.00 Профилактика до 06.00.

Именины: Иосиф, Марк, Николай, Пелагея,
Сергей, Юлиан.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.30 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 Д/ф «Графиня» в стране большевиков.
Александра Хохлова».
17.50 Мастера фортепианного искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 Д/с «Исторические путешествия».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
01.20 А. Хачатурян. Концерт для фортепиано
с оркестром.
02.00 Профилактика на канале до 09.59.

Праздники:  Всемирный день статистики,
Международный день повара, Междуна-
родный день авиадиспетчера, День воен-
ного связиста в России.

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ». (6+).
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
11.55 «Процесс». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
(6+).
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Военная приемка». (6+).
02.00 Профилактика на канале до 06.00.
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06.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА». (12+).
07.45 Х/ф «ШАГАЛ-МАЛЕ-
ВИЧ». (12+).
09.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
11.25 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).
13.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
14.55 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
17.00 Х/ф «КАРАСИ».
18.45 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
20.20 Х/ф «Ч/Б».
22.00 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
23.50 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
02.50 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

06.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
06.50 «Маски на свадьбе». (16+).
07.15 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
07.45 «Песня года-86». (6+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
12.55 «Утренняя почта». (12+).
13.25 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
14.00 «Музыкальная история.
(12+).
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
18.55 Кумиры. (12+).
19.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
21.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
22.30 Д/с «Джаз». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).
01.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
03.20 «Маски в Одессе». (16+).
03.45 «Маски в Японии». (16+).
04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
03.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ». (0+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
17.50 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
01.45 Профилактика на канале
с 01.45 до 06.30.

06.00 «180 минут».
09.00 «Общий интерес».
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).
11.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово».
23.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).
00.30 «Главная тема».
00.40 Д/с «Другой мир». (12+).
01.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
02.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 06.00.

04.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
06.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (12+).
08.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
10.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ II». (12+).
14.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
17.40, 03.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
19.30 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
21.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
23.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
01.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». Фильм 1-й. [16+].
15.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» [16+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.10 Д/ф «Формула успеха».
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». [16+].
03.35 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви». [12+].
04.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ».

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
07.20 «Эволюция». (16+).
08.55 Большой спорт.
09.20 «Приключения тела».
10.20 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК». (16+).
15.30 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника».
16.25 «Мастера».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.30 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир». (16+).
22.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
23.50 «Эволюция».
01.25 «Рейтинг Баженова. Вой-
на миров». (16+).
01.59 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических
работ канал заканчивает веща-
ние в 02.00.

05.40 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
07.30, 03.30 Х/ф «СВЕТ ВОК-
РУГ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).
11.10 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).
12.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
16.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
18.20 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
23.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «БЕРНИ». (16+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
05.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ». (18+).
07.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
08.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК». (12+).
09.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
11.40 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (16+).
13.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.20 Х/ф «СЕРЁЖА».
17.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (16+).
23.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
01.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
02.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10, 02.00 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!». (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Правила стиля». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
11.45 М/с «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Дон Кихот». (12+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 Анимац. фильм «ПИТЕР
ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕ-
ТЛАНДИЮ». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.45 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.05 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.20 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.40 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.25 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 19.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20, 02.15 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.20 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга.

04.00 Велоспорт. Трек. 6-днев-
ная велогонка. Лондон.
05.00, 13.00, 17.00 Теннис. Тур-
нир WTA в Люксембурге.
06.30 Футбол. Кубок мира. Но-
вая Зелландия - Франция.
08.00, 01.00 Футбол. Кубок
мира. Сирия - Парагвай.
11.30, 18.15 Велоспорт. Ч-т Ев-
ропы по трековым велогонкам.
14.00 Футбол. Кубок мира. Мек-
сика - Аргентина.
14.45 Футбол. Кубок мира. Чили.
Северная Корея - Россия.
15.45, 22.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Катар.
19.45 Тележурнал.
20.15 Баскетбол. Еврокубок.
Альба Берлин - Реджо Эмилия.
23.45 Футбол. Кубок мира. Анг-
лия - Бразилия.
01.45 Футбол. Кубок мира.
Южная Корея - Гвинея.

06.00 «Неуязвимые конструкции».
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.10 «Игры разума». (12+).
09.20, 13.30, 19.20 «Междуна-
родный аэропорт Дубай».
10.10, 14.20, 20.10 «Поймать
контрабандиста: Аэропорт Кен-
неди». (18+).
11.00 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
11.50 «Золото города-призрака».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
15.10 «Дикая природа России».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50 «Научные глупости». (18+).
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 «Че-
ловек против YouTube». (16+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
21.00 «Научные глупости». (12+).
22.40, 02.50 «80-е: десятилетие,
которое сотворило нас». (12+).
23.30, 03.40 «Расследования
авиакатастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
01.10 «Научные глупости». (12+).
04.30 «Научные глупости». (12+).

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 12 тур.
«Анжи» - «Краснодар».
10.30 «Журнал Лиги чемпионов».
11.00 Теннис. «Кубок Кремля».
13.05, 05.50 «Мир английской
премьер-лиги».
13.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
14.40 Ралли-кросс в Италии.
16.50 «Евролига».
17.45 «Английский акцент».
18.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Казань)
- «Динамо» (Москва).
21.05 «Ставкомат». (18+).
21.30 Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
23.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
00.30 Теннис. «Кубок Кремля».
03.50 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Казань)
- «Динамо» (Москва).
06.30 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу 2015-2016. «Обзор тура».
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07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
ПРОФИЛАКТИКА
НА ТНТ.
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ»:
«МУЖЧИНЫ МОЕЙ
ЖИЗНИ. СИПСИК.
ЗНАКИ. САМООБО-
РОНА. ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА. ЛИБИДО
ИГОРЯ. СВАДЕБНАЯ
МАХИНА. ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ КАТИ.
КОЛЯ-ФАВОРИТ»
(16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (12+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА 3».
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Т/с «ПАУК».
(16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35, 03.05 Х/ф
«МОЙ КУСОК
ПИРОГА». (16+).
03.00 Новости.
03.40 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.30 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
22.55 Д/ф «Никита
Михалков». (12+).
00.15 Х/ф «РОДНЯ».
(12+).
02.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
04.10 «Комната
смеха». (12+).

05.59 Профилактика
на канале с 06.00
до 09.00.
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.00 «Дикие игры».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
02.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.25 «Большая
разница». (12+).
04.35 «6 кадров».
(16+).

Профилактика.
10.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «САХАРА».
(16+).
22.20 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).

09.59 Профилактика

на канале до 10.00.

10.00 Сегодня.

10.20 «Лолита».

(16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

13.00 Сегодня.

13.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).

18.00 «Говорим и

показываем» с

Леонидом Закошанс-

ким. (16+).

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

(16+).

21.30 Футбол. Лига

чемпионов УЕФА.

ЦСКА (Россия) -

«Манчестер Юнай-

тед» (Англия). Прямая

трансляция.

23.40 «Анатомия

дня».

00.05 Т/с «ДЕЛЬТА».

(16+).

02.05 Лига чемпионов

УЕФА. Обзор.

02.35 Главная дорога.

(16+).

03.15 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 03.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).
12.30 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
(16+).
04.55 «Право на защиту». (16+).

05.59 Профилактика до 09.00.

09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».

09.10 «Масштаб 1:1».

09.25 «Коробейник».

09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).

15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).

16.05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».

(12+).

18.30 «Коробейник».

18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».

18.40 «РосАтом».

19.00 «Масштаб 1:1».

19.15 «Коробейник».

19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».

19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». (16+).

21.30 «+100500». (16+).

00.00 Т/с «МОСТ». (16+).

01.15 Загадки космоса. (12+).

02.20 Х/ф «КИДАЛЫ». (12+).

04.15 Специальное расследование. (16+).

05.25 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО». (0+).

Именины: Василий, Виктор, Владимир,
Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, На-
дежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр,
Таисия, Татьяна.

09.59 Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.25 «Красуйся, град Петров!».
12.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже
империи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианного искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Профилактика на канале до 14.00.
14.00, 01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
20.55 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
05.15 Д/с «Слабость силы». (12+).
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06.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ».
(6+).
08.15 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
15.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
17.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
18.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
20.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
22.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
23.40 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
03.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 «Утренняя почта». (12+).
07.25 «Кабаре «Маски-шоу». (16+).
08.00 «Музыкальная история.
(12+).
08.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
08.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.55 Кумиры. (12+).
13.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
15.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
16.30 Д/с «Джаз». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.55 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).
19.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
21.20 «Маски в Одессе». (16+).
21.45 «Маски в Японии». (16+).
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
01.20 Кумиры. (12+).
01.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
04.00 «Оттепель». Концерт груп-
пы «ДДТ». (16+).
05.00 Top of the Pops. (16+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ». (0+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
17.50 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (0+).
02.00 Т/с «СДЕЛКА». (16+).
04.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 10.00.
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.10 «Слово за слово».
23.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
00.30 «Главная тема».
00.40 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ». (16+).
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.10 Д/ф «По поводу. Пленить
великого». (12+).
05.00 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00, 21.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ II». (12+).
07.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
10.50, 22.50 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ III». (12+).
12.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
15.10 Х/ф «РЭД-2». (12+).
17.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
19.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (16+).
00.40 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
03.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).

05.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ».
07.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» [12+].
09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+].
12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». [16+].
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (22.19).
14.50 Д/ф «Формула успеха».
15.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» [16+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»
03.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].
05.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе».

05.45 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических
работ канал начинает вещание
в 10.00.
10.00 «Эволюция».
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». (16+).
15.30 Профессиональный бокс.
С. Хомицкий - А. Бланко.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
20.40 Д/ф «Россия без террора.
Мусульманские святыни». (16+).
21.35 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
23.25 «Эволюция».
01.00 «Диалоги о рыбалке».
02.05 «Моя рыбалка».
02.45 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).
03.40 Смешанные единобор-
ства. (16+).

05.30, 02.50 Х/ф «МАЖЕС-
ТИК». (16+).
08.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
(16+).
12.30, 05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС». (16+).
14.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
16.30 Х/ф «ШЕФ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
21.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
23.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД». (16+).
01.30 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
08.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
09.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.40 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (16+).
13.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ!» (12+).
18.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
19.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
21.20 Х/ф «12». (18+).
00.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ».
01.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
02.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10, 02.00 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 Студия «Здоровье». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф « Женщины идут в
политику». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!». (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
11.45 М/с «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Питер Пэн». (0+).
13.50 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Аладдин». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.45 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.05 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.20 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.40 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.45 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.25 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20, 02.15 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

04.00 Теннис. Турнир WTA в Линце.
05.00, 09.30, 17.00 Теннис. Тур-
нир WTA в Люксембурге.
06.00, 12.00 Футбол. Кубок
мира. Южная Корея - Гвинея.
07.15, 13.15, 20.45 Супербайк.
Чемпионат мира. Катар.
08.30 Автоспорт. Обзор.
09.00, 18.00 Watts!
14.30 Баскетбол. Еврокубок.
Альба Берлин - Реджо Эмилия.
15.45, 21.45 Велоспорт. Трек. 6-
дневная велогонка. Лондон.
18.45 Тележурнал.
19.00 Баскетбол. Еврокубок.
Банвит - Юникс Казань.
00.30 Футбол. Кубок мира. Чили.
Бельгия - Гондурас.
02.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Эквадор - Мали.

06.00 «Неуязвимые конструкции».
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.30 «Научные глупости». (12+).
09.20 «Игры разума». (12+).
10.10, 14.20, 20.10 «Человек
против YouTube». (16+).
11.00 «Мегазаводы». (6+).
11.50 «Золото города-призрака».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
13.30 «Научные глупости». (12+).
15.10 «Дикая природа России».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50 «Шоссе через ад». (16+).
17.40 «Ледяная дорога». (16+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха».
19.20 «Научные глупости». (12+).
21.00 «Шоссе через ад». (16+).
21.50 «Ледяная дорога». (16+).
22.40 «80-е: десятилетие, кото-
рое сотворило нас». (12+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
01.10 «Шоссе через ад». (16+).
02.00 «Ледяная дорога». (16+).
02.50 «80-е: десятилетие, кото-
рое сотворило нас». (12+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
04.30 «Шоссе через ад». (16+).
05.15 «Ледяная дорога». (16+).

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 12 тур.
«Амкар» - «Динамо».
10.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
11.00 Теннис. «Кубок Кремля».
13.00, 02.00 Регби. Кубок мира
в Англии.
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» - «Лион».
15.40 Футбол. Обзор.
16.50 «Свисток».
18.00, 05.10 Футбол. Ч-т Испании.
19.00 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу 2015-2016. «Обзор тура».
20.30 Футбол. Ч-т Англии.
21.30 Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
23.50 Теннис. «Кубок Кремля».
02.30 «Золотые ворота Сибири-
2015». Ч-т мира по латиноаме-
риканскому секвею. (0+).
06.10 Баскетбол. «Красный Ок-
тябрь» - «Нижний Новгород».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». (12+).
13.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР».  (12+).
23.40 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.40 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Т/с «ПАУК».
(16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАУК».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Пространство жизни
Бориса Эйфмана».
(12+).
01.35, 03.05 Х/ф
«ПУСТОГОЛОВЫЕ».
(16+).
03.00 Новости.
03.25 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 «Сердечные
тайны. Евгений
Чазов». (12+).
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
03.30 «Комната
смеха». (12+).
04.45 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).

06.00 М/с.
06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (6+).
07.15 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички». (12+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30, 22.00 Т/с
«ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
11.30, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
12.30, 17.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
23.00 «Руссо
туристо». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». «Великие
тайны воды». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». «Тропой
гигантов». (16+).
11.00 «Докуметаль-
ный проект».
«Энергия древних
богов». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «САХАРА».
(16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита».
(16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
21.25 «Анатомия
дня».
21.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
00.00 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
01.55 Лига Европы
УЕФА. Обзор.
02.25 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
06.45 Загадки космоса. (12+).
07.45 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3». (16+).
21.20 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Загадки космоса. (12+).
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ». (12+).
04.20 Специальное расследование. (16+).
05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО». (0+).

Именины: Авраам,
Ефим, Константин,
Максим, Петр, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.25 «Россия, любовь моя!».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль «Плотницкие рассказы».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. Время
отражается в лицах людей...».
17.50 Мастера фортепианного искусства.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я...».
23.00 Д/с «Исторические путешествия».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

01.20 «Гидон
Кремер и друзья».
01.55 «Наблюда-
тель».

Праздники: Международный день без бу-
маги (отмечается в 4-й четверг октября), Меж-
дународный день заикающихся людей.

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
08.00, 09.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
(6+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». (16+).
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06.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
08.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
10.40 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
12.00 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
13.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
15.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
16.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
18.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
23.40 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
02.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).

06.00, 12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
06.55 Кумиры. (12+).
07.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
09.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
10.30 Д/с «Джаз». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.55 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).
13.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
15.20 «Маски в Одессе». (16+).
15.45 «Маски в Японии». (16+).
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.00, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
19.20 Кумиры. (12+).
19.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
22.00 «Оттепель». Концерт груп-
пы «ДДТ». (16+).
23.00 Top of the Pops. (16+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
01.15 Песня года. (6+).
01.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». (12+).
03.35 Музыкальная история. (12+).
03.40 Свидетель века. (12+).
04.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.30 Д/с «Джаз». (12+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
03.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ». (0+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
17.50 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
02.15 Т/с «СДЕЛКА». (16+).
05.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Почему я?».
09.30, 23.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ». (12+).
11.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 «Слово за слово».
00.30 «Главная тема».
00.40 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.10 Д/ф «По поводу. Любовь
хулигана». (12+).
05.00 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III». (12+).
07.05 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
09.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.10 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
12.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
14.50 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
17.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
19.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
21.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
00.15 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
02.15 Х/ф «СПУСК-2». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
1-я и 2-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+].
15.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» [16+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Карьера
БАБа». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евгений
Миронов. Один в лодке». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ». [12+].
04.20 Д/ф «Женский тюнинг».
[16+].
05.05 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+].

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.15 «Приключения тела».
10.15, 21.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
12.05 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кру-
гом света».
16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бешикташ» (Турция). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23.40 «Эволюция». (16+).
01.15 Полигон.
02.25 «Рейтинг Баженова: Могло
быть хуже. Война миров». (16+).
03.35 Профессиональный бокс.

06.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
09.15 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД». (16+).
11.15 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
14.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
16.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
18.35 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
01.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
06.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).
08.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
11.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
1 6 . 2 5  Х / ф  « Ч У Д Н Ы Й  Х А -
РАКТЕР».
18.00 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА».
(12+).
19.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
21.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
01.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Культурный обмен». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Романтики и рево-
люционеры». (12+).
03.45 «За дело!» (12+).
04.25 «Специальный репортаж».
(12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!». (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.05 Это мой ребенок?! (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
11.45 М/с «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (0+).
13.35 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
00.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.45 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.20 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.40 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.45 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Крошка Кью».
12.25 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Новаторы».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20, 02.15 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.00 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

04.00, 12.00, 20.00 Футбол. Кубок
мира. Чили. Бельгия - Гондурас.
05.00, 10.00, 17.00 Теннис. Тур-
нир WTA в Люксембурге.
06.00, 14.00, 21.15, 01.00 Фут-
бол. Кубок мира. Чили. Эквадор
- Мали.
09.30 Автоспорт.
13.45, 16.30 Тележурнал.
15.30 Баскетбол. Еврокубок.
Банвит - Юникс Казань.
18.00 Баскетбол. Еврокубок.
Альба Берлин - Реджо Эмилия.
19.00 Watts!
22.45 Футбол. Кубок мира. Чили.
Новая Зеландия - Сирия.

06.00 «Неуязвимые конструкции».
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости».
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.05 «Игры разума». (12+).
09.20 «Шоссе через ад». (16+).
10.10 «Ледяная дорога». (16+).
11.00 «Мегазаводы».
11.50 «Золото города-призрака».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости».
13.30 «Шоссе через ад». (16+).
14.20 «Ледяная дорога». (16+).
15.10 «Дикая природа России».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50 «Золото Юкона».
17.40 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
19.20 «Шоссе через ад». (16+).
20.10 «Ледяная дорога». (16+).
21.00 «Золото Юкона».
21.50 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
22.40 «80-е». (12+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
01.10 «Золото Юкона».
02.00 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
02.50 «80-е». (12+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
04.30 «Золото Юкона».
05.15 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 12 тур.
«Кубань» - «Зенит».
10.30 Регби. Кубок мира в Англии.
11.00 Ралли-кросс в Италии.
13.00, 04.15 Теннис. «Кубок Крем-
ля». Женщины. 1/4 финала.
15.00 Гандбол. Мужчины.
15.30 «Английский акцент».
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА - «Ман. Юнайтед».
18.25 Футбол. Обзор.
19.00 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Бешикташ».
ПАОК - «Краснодар».
00.00 Теннис. «Кубок Кремля».
02.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
02.30 Гандбол. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» - «Татран». (0+).
06.10 Баскетбол. Мужчины. «Ба-
вария» - «Химки». (0+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МИССИС
ДАУТФАЙР». (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Однажды
в России» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Т/с «ПАУК».
(16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ПЕРЕД
ЗИМОЙ». (16+).
03.35 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.25 «Модный
приговор».

05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
14.50 «Вести.
Дежурная часть».
(12+).
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
23.50 Творческий
вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда
Артемьева «Террито-
рия любви». (12+).
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).
03.20 «Горячая
десятка». (12+).
04.25 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с.
06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (6+).
07.15 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички». (12+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 М/с «Смеша-
рики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
10.30 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
12.30, 17.00, 19.00
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Анимац. фильм
«ШРЭК 3». (12+).
22.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР». (16+).
04.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект».
«Великие тайны
океана». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
16.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
21.40 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(16+).
23.40 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ». (16+).
03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00 Сегодня.
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
00.45 Х/ф «РОД-
СТВЕННИК». (16+).
Владимир Стрельцов - со-
трудник спецподразделе-
ния секретной службы -
после сложной операции
был отправлен в отпуск. Он
много лет не был в родных
краях, на далеком остро-
ве в старой деревушке
Стрельне, и не раздумы-
вая отправился туда, даже
не подозревая, что в этой
глуши его подстерегают
опасности, как на работе.
Почти все жители дерев-
ни приходятся друг другу
родственниками, и появ-
ление очередного Стрель-
цова не могло остаться
незамеченным...

02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.45 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.00-00.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40-05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
06.25 Загадки космоса. (12+).
07.25 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
14.00 КВН на бис. (16+).
16.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». (16+).
В тюрьме строгого режима "Харрисон" совершено
несколько убийств, жертвами которых стали заклю-
ченные. Не вполне доверяя администрации исправи-
тельного учреждения, полиция проводит секретную
операцию по внедрению своего агента в тюремную

среду...

21.25 «+100500». (16+).
02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». (12+).
04.25 Специальное расследование. (16+).
05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО».
(0+).

Именины: Андрей, Ва-
силий, Иннокентий.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 Д/ф «Звучание жизни».
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА».
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь».

Праздник: День работников
рекламы в России.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
(0+).
07.40, 09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». (16+).
18.30 «Поступок». (12+).
19.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
00.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+).
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+).
04.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
(0+).
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06.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
08.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
09.40 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
11.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
13.45 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
17.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
18.50 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
20.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
00.00 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
02.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
04.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).

06.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
06.55 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).
07.45 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (16+).
09.20 «Маски в Одессе». (16+).
09.45 «Маски в Японии». (16+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
13.20 Кумиры. (12+).
13.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
16.00 Д/ф «Оттепель». Концерт
группы «ДДТ». (16+).
17.00 Top of the Pops. (16+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
19.15 Песня года. (6+).
19.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». (12+).
21.35 Музыкальная история.
(12+).
21.40 Свидетель века. (12+).
22.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.30 Д/с «Джаз». (12+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
01.05 Песня года. (6+).
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ». «ТАМАНЬ». (12+).
02.55 Кинопанорама. (12+).
04.55 Top of the Pops. (16+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
12.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
23.00 Х/ф «СПАУН». (16+).
01.00 Европейский покерный
тур. (18+).
02.00 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
03.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+).

06.30 Т/с «АЛЬФ». (0+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.55 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
09.55 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
23.35 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА». (16+).
02.30 Т/с «СДЕЛКА». (16+).
04.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.20 «Одна за всех». (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Любимые актеры».
09.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
11.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
16.50 «Секретные материалы».
17.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
22.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
03.25 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).

05.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
07.10, 02.30 Х/ф «ИНКАССА-
ТОР». (16+).
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
10.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
11.55 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
13.40, 00.50 Х/ф «РОЛЛЕР-
БОЛ». (16+).
15.20, 22.40 Х/ф «ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
19.15 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
04.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» [16+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В
УБИЙСТВО». [16+].
Режиссер Георгий Струнин пред-
лагает известной актрисе Вере
Стрельниковой главную роль в
своем новом фильме. В первый
день съемок режиссера находят
застреленным в собственной
квартире. Подозрение падает
сразу на нескольких человек, в
том числе и на дочку Веры, Асю.
Пытаясь доказать невиновность
дочери, Вера всe больше и боль-
ше втягивается в расследова-
ние. Своими выводами она де-
лится со следователем Вадимом
Гореловым...  (2 серии).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ольга Кормухина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ :
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.20 «Петровка, 38». [16+].
02.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». [16+].
04.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
04.55 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+].

05.45 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
07.20 «Эволюция». (16+).
08.55 Большой спорт.
09.15 «Приключения тела».
10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
12.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кру-
гом света».
16.25 Полигон.
16.55 «Главная сцена».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. «Динамо Сас-
сари» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.Пря-
мая трансляция.
23.30 Большой спорт.
23.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.35 «Эволюция».
03.05 «Человек мира».
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

05.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
07.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
10.10, 01.15 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
СТРАНА».
12.20 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДА-
НИЯ!» (16+).
13.50 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». (16+).
17.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
18.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
23.45 Х/ф «ШЕФ». (16+).
03.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
07.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(12+).
08.55 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
10.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
11.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.20 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА».
(12+).
18.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
21.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
23.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
01.30 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10, 21.15 «Культурный об-
мен». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Специальный репортаж».
(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Специальный репортаж».
(12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 Д/ф «Вернуться из лаби-
ринта». (12+).
00.15 «Специальный репортаж».
(12+).
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (12+).
04.15 Д/ф «А короче - БАМ». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!». (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/с «Русалочка». (6+).
17.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
21.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (12+).
22.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (6+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК-2:
ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ».
(12+).
02.40 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.20 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.05 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.45 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 14.20, 16.00, 00.35 М/с
«Джеронимо Стилтон».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Идём в кино».
23.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
00.00 «Ералаш».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.15 М/с «Смешарики».
02.30 «Какое ИЗОбразие!».
03.00 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

04.00, 07.45, 13.45, 19.15 Фут-
бол. Кубок мира. Чили. Новая
Зеландия - Сирия.
05.00, 09.30, 17.00 Теннис. Тур-
нир WTA в Люксембурге.
06.00, 12.00, 21.00 Футбол. Кубок
мира. Чили. Россия - Коста Рика.
15.30 Футбол. Кубок мира. Чили.
Парагвай - Франция.
18.30 Велоспорт. Трек. 6-днев-
ная велогонка. Лондон.
22.45 Футбол. Кубок мира. Чили.
Англия - Южная Корея.
02.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
США - Чили.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.05 «Игры разума». (12+).
09.20 «Золото Юкона».
10.10 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
11.00 «Мегазаводы». (12+).
11.50 «Битва коллекционеров».
(16+).
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
13.30 «Золото Юкона».
14.20 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
15.10 «Дикая природа России».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50 «Капитуляция».
17.40 «Последний год Гитлера».
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
19.20 «Золото Юкона».
20.10 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
21.00 «Нацистская подводная
лодка».
21.50 «Последний год Гитлера».
22.40 «80-е». (12+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
01.10 «Нацистская подводная
лодка».
02.00 «Последний год Гитлера».
02.50 «80-е». (12+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
04.30 «Нацистская подводная
лодка».
05.15 «Последний год Гитлера».

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 12 тур.
ЦСКА - «Урал».
10.30 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» (Казань)
- «Динамо» (Москва).
12.30 Гандбол. Мужчины. «Че-
ховские медведи» - «Татран».
14.20 Футбол.
15.30, 04.20 Теннис. «Кубок
Кремля». Женщины. Полуфинал.
17.40 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
18.10 Гандбол. Обзор. Мужчины.
18.40 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» - «Рубин». (0+).
20.40 Футбол. Обзор.
21.40 Баскетбол. Мужчины.
«Динамо Сассари» - ЦСКА.
23.35 Теннис. «Кубок Кремля».
Мужчины. Четвертьфинал.
01.50 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 13 тур.
«Уфа» - «Крылья Советов». (0+).
06.10 Баскетбол. Мужчины. «Жаль-
гирис» - «Локомотив-Кубань».
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Школа
ремонта» (12+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 01.15 «Такое
Кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+).
14.55 «Comedy
Woman» (16+).
15.50 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.40 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.30, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Никита Михалков.
Чужой среди своих».
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС». (12+).
15.00 «Голос». (12+).
17.10 Д/с Премьера.
«Следствие пока-
жет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Премьера
сезона. «Вместе с
дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?»
00.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». (12+).
02.15 Х/ф «БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
04.00 Модный
приговор.
05.00 Контрольная
закупка.

04.50 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО».
(12+).
06.35 «Сельское
утро». (12+).
07.05 «Диалоги о
животных». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
08.20 МУЛЬТ утро.
(12+).
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.15 «Это моя
мама». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
11.20 «Владимир
Крючков. Последний
председатель».
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф «Я
ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное
время. Вести -
Москва». (12+).
16.45 «Знание -
сила». (12+).
17.35 «Главная
сцена». (12+).
20.00 «Вести в
субботу». (12+).
21.00 Т/с «ГОД В
ТОСКАНЕ». (12+).
00.40 Х/ф «КУДА
УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
(12+).
04.20 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с.
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.20 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро».
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смеша-
рики».
09.10 М/ф Премьера!
«Три кота».
09.30 Премьера! «Кто
кого на кухне?» (16+).
10.00 Премьера!
Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 М/ф «Не бей
копытом!»
12.25 М/ф «Страшил-
ки и пугалки». (16+).
13.15 М/ф Премьера!
«Монстры на
каникулах».
15.00 Премьера!
«Большая маленькая
звезда». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.50 Анимац. фильм
«ШРЭК 3». (12+).
19.30 Премьера!
«Дикие игры». (16+).
20.30 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР». (16+).
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
03.30 «6 кадров». (16+).
04.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(16+).
05.50 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ». (16+).
08.00 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
09.45 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА 2: ЗОВ
ПРИРОДЫ». (12+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).
19.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
Некая таинственная орга-
низация сатанинско-про-
фашистского толка гото-
ва пойти на все, чтобы
расправиться с молодой
женщиной, ставшей сви-
детельницей преступле-
ния. Но на пути негодяев
встает обычный полицей-
ский по имени Мэрион
Кобретти. У него худшая
репутация в участке, у
него больше всего дис-
циплинарных взысканий,
его не любит начальство,
но смертельно боятся

преступники...

20.40 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
22.45, 03.00 Х/ф
«СКАЛОЛАЗ». (16+).
00.50 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
02.30 «Смотреть
всем!» (16+).

04.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Медицинские
тайны. (16+).
09.20 Готовим. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Х/ф «С 8
МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 «Время Г»
с В. Галыгиным. (18+).
23.35 Х/ф
«StarПЕРЦЫ». (16+).
01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.55, 08.00 «Мультфильмы».
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00-23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
00.25-06.20 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА». (0+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (12+).
20.00 Кубок мира по регби-2015. Полуфинал.
(12+).
22.05 «+100500». (16+).
03.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
Успешный молодой продюсер Сергей собирается сни-
мать фильм по дневникам своего деда, который в 1943
году выполнял задание по уничтожению секретной фа-
шистской лаборатории. Вместе со съемочной группой
Сергей отправляется в глухую деревню, где во время
войны разворачивались события, описанные дедом.
Один из спонсоров проекта - предприниматель из Гер-
мании Герхардт - едет вместе с ними. Но никто не знает,
что у Герхардта другие цели: он уверен, что в глухих бо-
лотах, окружающих деревушку, спрятано золото Третье-
го рейха, и намерен любой ценой найти его первым.

Именины:  Александр, Анатолий, Антон,
Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф,
Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

06.30 Евроньюс.

10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Экранизация пьесы Уильяма Шекспира. Разлу-
ченные в детстве коварной морской стихией
юные брат и сестра встречаются при довольно
эксцентрических обстоятельствах. Сестра, пе-
реодевшись юношей, нанимается в слуги к гер-
цогу, влюбленному в местную красавицу. Вско-
ре при дворе того же герцога появляется бла-
городный юноша Себастьян - поразительно по-

хожий на его слугу...

12.00 Д/ф «Георгий Вицин».

12.45 «Большая семья».

13.40 Д/с «Пряничный домик».

14.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки».

14.40 Спектакль «Мнимый больной».

17.00 Новости культуры.

17.30 Православие в Болгарии.

18.10 «Романтика романса».

19.05 Выдающиеся писатели России.

20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».

22.00 Никита Михалков. Творческий вечер.

23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ».

01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных».

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость

Господня».

Праздники:  День подразделений специ-
ального назначения Вооруженных Сил
России,   Всемирный день информации
о развитии, День Организации Объеди-
ненных Наций.

06.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00, 13.15 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
13.00 Новости дня.
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.20 , 23.20Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
23.00 Новости дня.
01.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИ-
НЯЕТ». (12+).
02.55 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
И МАЛЫШ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
08.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
10.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
13.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
15.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
16.40 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ».
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
21.55 Х/ф «Ч/Б».
23.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
01.25 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (16+).
04.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
07.20 Кумиры. (12+).
07.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
10.00 Д/ф «Оттепель». Концерт
группы «ДДТ». (16+).
11.00 Top of the Pops. (16+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
13.15 Песня года. (6+).
13.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». (12+).
15.35 Музыкальная история.
(12+).
15.40 Свидетель века. (12+).
16.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.30 Д/с «Джаз». (12+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
19.05 Песня года. (6+).
19.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ». «ТАМАНЬ». (12+).
20.55 Кинопанорама. (12+).
22.55 Top of the Pops. (16+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
01.15 «Ах! Или старинный кино-
водевиль». (12+).
02.05 «Вокруг смеха». (12+).
03.40 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
05.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.30 Мистические истории.
(16+).
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». (16+).
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(12+).
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
02.25 Х/ф «АННУШКА». (16+).
04.10 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.10 «Одна за всех». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
08.10 «Союзники».
08.40 М/ф «Мультфильмы».
09.00 «Ой, мамочки.
09.30 «Нет проблем».
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР».
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.15 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
00.25 Культпросвет.
01.10 «Диаспоры».
01.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
04.30 Д/ф «По поводу».
05.25 «Нет проблем».

06.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
07.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
09.50, 04.05 Х/ф «МАРС АТА-
КУЕТ!» (12+).
11.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
15.50 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
17.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
19.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
22.40 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». [16+].
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас». [12+].
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
Николай помогает своей девуш-
ке Анне переехать в новую квар-
тиру, куда вскоре тоже планиру-
ет перебраться. Во время пере-
езда молодые люди знакомят-
ся с соседом Иваном. И в пер-
вый же вечер, с еще неразоб-
ранными вещами, Аня и Нико-
лай решают отпраздновать но-
воселье. К ним присоединяет-
ся подруга Ани, Лена, которая
дарит им на новоселье нож…
Утро же становится кошмар-
ным: Лена возвращается, что-
бы забрать забытый накануне
телефон, а Аня обнаруживает,
что Николай ночью зарезан тем
самым ножом, который подари-
ла подруга. Аня попадает под
подозрение и становится объек-
том шантажа. И никто не соби-
рается помогать девушке, кро-
ме нового соседа Ивана. (Все-
го 4 серии).
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» - 2. [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
02.20 Д/ф «Первая. Русская.
Цветная». [16+].
03.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В
УБИЙСТВО». [16+].
05.15 Тайны нашего кино. «Ста-
рик Хоттабыч». [12+].

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).
07.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
08.15 «Диалоги о рыбалке».
09.15 Д/с «Начать сначала».
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
12.05 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
14.40 «24 кадра». (16+).
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махачка-
ла). Премьер-лига. Прямая
трансляция.
18.55 Большой спорт.
19.20 «Прототипы».
19.50 «Прототипы».
20.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
00.00 Полигон.
01.00 «Мастера».
01.30 «НЕпростые вещи». (16+).
03.00 «Человек мира».

05.20 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
07.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).
08.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
10.55 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД». (16+).
13.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
14.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
22.45 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
02.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
04.10 Х/ф «2012». (16+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
06.00 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ».
(16+).
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (16+).
11.40 Х/ф «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
19.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
21.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «СЛЕД». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 16.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ
УТКА». (12+).
07.40, 17.40 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.10, 18.05 Д/ф «Весёлая око-
лица». (12+).
08.50 «Спортивный регион». (12+).
09.05 Д/ф «Вернуться из лаби-
ринта». (12+).
09.30 Д/с «Герои нашего време-
ни». (12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Школа. 21 век». (12+).
11.40 Д/ф «А короче - БАМ». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
13.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (12+).
23.30 Д/ф «Герои нашего вре-
мени». (12+).
00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
01.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
03.30 Д/ф «Вернуться из лаби-
ринта». (12+).
04.00 «Культурный обмен». (12+).
04.45 «Основатели». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
10.10 М/ф «Остров ошибок». (6+).
10.30 «Это моя комната». (0+).
11.40 «Мама на 5+». (0+).
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.40 «Большие семейные
игры». (0+).
13.10 М/с «101 далматинец». (6+).
15.00 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
15.25 М/с «Зип Зип». (12+).
16.20 М/ф «Аладдин». (0+).
18.00 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (6+).
19.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2». (6+).
22.40 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (12+).
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).

05.00 М/с «Боб-строитель».
06.05 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Три Фу Том».
10.30 «Воображариум».
10.55 М/ф «Царевна-лягушка».
«Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». «Гуси-лебеди». «Де-
вочка и медведь».
12.15 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
14.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
17.05 «Хочу собаку!»
17.30 М/ф «Проделки Рамзеса».
18.00 М/с «Врумиз».
19.20 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Волшебная четвёрка».
01.00 «Есть такая профессия. (12+).
01.30 «Фа-Соль. Мастерская».
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.10 «Говорим без ошибок».
02.25 «Какое ИЗОбразие!».
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

04.00, 18.00 Футбол. Кубок мира.
Чили. Гвинея - Бразилия. (0+).
05.30, 15.30, 00.00 Футбол. Кубок
мира. Чили. США - Чили. (0+).
07.00, 07.30 Футбол.
07.05 Футбол. MLS. Лучшие
моменты. (0+).
08.30 Watts!
09.00 Велоспорт.
10.15 Теннис.
11.30-14.30 Фигурное катание.
Гран-при. Пары. Женщины.
Танцы на льду. Мужчины. (0+).
17.00 Горные лыжи. Кубок мира.
1-2 попытка. Гигантский сла-
лом. Мужчины. (0+).
18.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Гвинея - Бразилия. (0+).
19.00 Стрельбы из лука. Кубок
мира. Мексика. Финалы.
21.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Англия - Южная Корея. Мали -
Гондурас.
00.45 Футбол. Кубок мира. Чили.
Аргентина - Австралия. Герма-
ния - Мексика.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 «Сделай или умри». (18+).
08.10 «Игры разума». (12+).
09.20 «Золото города-призрака».
10.10 «Панорама 360°. Объект
всемирного наследия». (12+).
11.00 «Больше чем фокусы».
11.50 Д/с «Космос: Простран-
ство и время». (12+).
12.40 «Мегазаводы». (6+).
13.30 «Апокалипсис: Вторая
мировая война». (18+).
14.20 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
15.10 «Последний тигр Сумат-
ры». (6+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50, 18.30, 23.30, 03.40 Д/ф «Сек-
ретные материалы древности».
17.40 Д/с «Предвестники Апо-
калипсиса».
19.20 Д/с «Подземный мир майя».
20.10 Д/ф «Секреты Зоны 51 -
Взгляд изнутри». (12+).
21.00, 01.10, 04.30 «90-е: деся-
тилетие, которое нас объедини-
ло». (18+).
21.50, 02.00, 05.15 «2000-е: вре-
мя, когда мы увидели всё». (18+).
22.40 «Карстовые воронки». (16+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
02.50 «Карстовые воронки». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Англии.
09.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 13 тур.
«Уфа» - «Крылья Советов».
11.30, 18.55 Регби. Кубок мира
в Англии.
12.00 Футбол. Обзор.
13.00, 04.10 Теннис. «Кубок Крем-
ля». Женщины. Одиночный финал.
15.00 «Журнал Лиги чемпионов».
15.30 Борьба. Итоги чемпиона-
та мира в Лас-Вегасе. (0+).
16.55 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Заречье» - «Енисей».
19.25 Футбол. Ч-т Англии. «Ар-
сенал» - «Эвертон».
21.25 Волейбол. Суперкубок. Муж-
чины. «Трентино» - «Модена».
23.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
00.00 Теннис. «Кубок Кремля».
Мужчины. Полуфинал. (0+).
02.10 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Заречье» - «Енисей».
06.10 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Уралочка» - «Дина-
мо» (Казань). (0+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»: «ЛИБИ-
ДО ИГОРЯ. СВА-
ДЕБНАЯ МАХИНА»
(16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА» (16+).
17.30 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ».  (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «ТАНЦЫ» (16+).
22.30 «STAND UP»
(16+) Шоу.
23.30 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.30 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.35, 06.10 Х/ф
«КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН».
Действие происходит в
Париже. Молодая девушка,
дочь миллионера, втайне
промышляющего поддел-
кой произведений искусст-
ва, и преступник, должны
выкрасть с выставки изоб-
разительного искусства в
музее один из «шедевров»
отца девушки, чтобы спас-
ти его от разоблачения.

06.00 Новости.
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Вместе
с дельфинами».
14.10 Д/ф Премьера.
«Муслим Магомаев.
От первого лица».
(12+).
15.15 Д/ф Премьера.
«Есть такая буква!»
К юбилею легендар-
ной программы.
(16+).
16.20 «Время
покажет». Темы
недели. (16+).
17.55 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
(18+).
01.00 Х/ф «САЙРУС».
(16+).
02.45 Х/ф «КАБЛУ-
КИ». (12+).

05.30 Х/ф «СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
(12+).
07.30 «Сам себе
режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанора-
ма». (12+).
08.50 «Утренняя
почта». (12+).
09.30 «Сто к одному».
(12+).
10.20 «Местное
время. Вести -
Москва». Неделя в
городе. (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться
разрешается». (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬ-
БА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «СВАДЬ-
БА». (12+).
15.30 Евгений
Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь».
Фильм 3. (16+).
17.45 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ».
(12+).
20.00 «Вести
недели». (12+).
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР». (12+).
Всего одна ночь с незна-
комкой становится для
главного героя настоя-
щим наваждением. Этот
«солнечный удар» не от-
пускает его даже в самые
«окаянные дни» гибели
Российской Империи…

03.55 «Смехопанора-
ма». (12+).
04.25 «Комната
смеха». (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и
Джерри».
07.20 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро».
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 М/ф «Монстры
на каникулах».
12.40 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
15.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.10 Премьера!
Анимац. фильм
«ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ».
19.10 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
00.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
07.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
08.45 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
Фил Брокер, бывший агент
из отдела борьбы с нарко-
тиками. Фил переезжает в
небольшой город вместе с
семьей в надежде забыть
прошлое. Но он узнает, что
город только со стороны
кажется тихим и спокой-
ным местом, на самом
деле он кишит насилием,
наркотиками, а всем этим
заправляет злодей по
кличке Аллигатор...

19.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
20.45 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
Дэнни Брайс - бывший на-
емный убийца междуна-
родного уровня. Но спус-
тя год спокойной жизни он
получает сообщение от
посредника, из которого
узнает, что его бывший
напарник взят в заложни-
ки арабским шейхом. Те-
перь Дэнни обязан убить
отставных бойцов элитно-
го спецподразделения
SAS, чтобы вызволить
приятеля из темницы
шейха.

23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко».
(16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.50 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат
России по футболу
2015-2016. «Динамо»
- «Спартак». Прямая
трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие
ведут...» (16+).
17.00 Д/ф «Беглецы
из ИГИЛ». (16+).
18.00 Акценты
недели.
19.00 «Точка» с
Максимом Шевченко.
20.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
23.45 «Пропаганда».
(16+).
00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
02.15 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 «Мультфильмы».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего»
11.00-16.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30-00.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
00.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». (16+).
02.55 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний». (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).

08.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

13.30 «Коробейник».

13.35 «Музыкальный кабачок «Изюминка».

14.00 Итоги «Масштаб 1:1».

14.15 «Коробейник».

14.20 «Музыкальный кабачок «Изюминка».

14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».

(0+).

16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».

(0+).

18.40 «+100500». (16+).

21.00 Кубок мира по регби-2015. Полуфинал.

(12+).

23.05 «+100500». (16+).

03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+).

Именины: Александр, Богдан, Денис,
Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай,
Тарас, Федот.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
Они познакомились двадцать лет назад и полюбили
друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин и
Тамара Васильевна встретились вновь, и любовь

вспыхнула с новой силой…

12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира животных».
14.30 «Что делать?».
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Государственный академический
ансамбль песни и пляски донских казаков им.
Анатолия Квасова. Концерт.
16.50 Д/с «Пешком...».
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объясне-
ния у чуда».
19.30 Д/с «100 лет после детства».
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
21.15 «Искатели».
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Переделкине».
23.35 Опера «Турандот».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба».

Праздники: День автомобилиста (День
работников автомобильного транспорта)
(отмечается в последнее воскресенье ок-
тября), День Приморского края, День та-
моженника Российской Федерации,
День работника кабельной промышлен-
ности в России.

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
07.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 17.30 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.35, 23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» (16+).
03.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
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06.20 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
08.10 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».
(12+).
09.50 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
11.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
13.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
15.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
16.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
18.40 Х/ф «Ч/Б».
20.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
00.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
01.30 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
04.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
07.15 Песня года. (6+).
07.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». (12+).
09.35 Музыкальная история.
(12+).
09.40 Свидетель века. (12+).
10.00 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.30 Д/с «Джаз». (12+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
13.05 Песня года. (6+).
13.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ». «ТАМАНЬ». (12+).
14.55 Кинопанорама. (12+).
16.55 Top of the Pops. (16+).
17.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
18.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
19.15 «Ах! Или старинный кино-
водевиль». (12+).
20.05 «Вокруг смеха». (12+).
21.40 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
23.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
01.55 Песня года. (6+).
05.15 Д/ф «Автопортрет». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
16.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
17.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
18.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
21.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
01.15 Х/ф «СПАУН». (16+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». (16+).
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
19.00 Т/с «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
22.55 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-
ТЯТ ВСЕРЬЁЗ». (12+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 «Одна за всех». (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде».
06.15 М/ф «Мультфильмы».
08.35 «Знаем русский».
09.30 «С миру по нитке».
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?».
10.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (16+).
14.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». (16+).
21.00 «Вместе».
01.00 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
03.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН». (16+).

05.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
08.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
09.55, 03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
КРАЖА». (12+).
11.25 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
13.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
15.25 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
17.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
19.05 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
01.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
10.15 «Барышня и кулинар». [12+].
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [12+].
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 «Петровка, 38». [16+].
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+].
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПРО-
ШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». [12+].
После смерти бабушки ее внуки
собираются в «родовом гнезде»
– большом доме в Крыму, где про-
шло их детство. Близнецы Миш и
Маш, полицейский Шило, актри-
са Аля, дурачок Лека, Ростик, Тата,
Никита, Белка… Все они выросли
и совсем не горят желанием сно-
ва общаться. Однако, согласно
последней воле умершей, свою
долю наследства получит только
тот, кто будет присутствовать в
доме в день оглашения завеща-
ния. Начинается игра на выбыва-
ние: кто-то очень хочет, чтобы
претендентов на наследство было
как можно меньше…
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» [16+].
«Сова Минервы». На теле уби-
того репортера, готовившего
статью о секте иллюминатов,
обнаружено перышко редкой
птицы. Следователь Салливан и
отец Браун понимают, что
опасность грозит и им самим.
Ведь у иллюминатов есть высо-
кие покровители, которые от-
крывают охоту на всех, кто хо-
чет рассказать об их преступ-
ной деятельности.
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 «Юнона и Авось». Фильм-
спектакль Московского театра
«Ленком». [12+].
00.50 Х/ф «ВЕРА» [16+].
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». [12+].
05.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].

04.25 Смешанные единобор-
ства. (16+).
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).
08.50 Большой спорт.
09.10 Д/с «Начать сначала».
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (16+).
13.30 Полигон.
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция.
15.40 Д/с «Небесный щит».
16.30 Основной элемент.
17.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Ч-т Англии. Прямая трансляция.
19.00 Большой спорт.
19.10 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.00 Большой спорт.
21.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
00.15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА. (16+).
01.40 «Как оно есть».
02.40 Основной элемент.
03.35 «Человек мира».
04.25 «Максимальное прибли-
жение».

07.00 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
08.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
11.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
13.35 Х/ф «2012». (16+).
16.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
02.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
06.05 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
07.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ». (12+).
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ».
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
11.40 Х/ф «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
16.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
17.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.50 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «СЛЕД». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.05 Д/ф «Русская муза». (12+).
07.00, 17.50 Д/ф «Златые горы
Лидии Руслановой». (12+).
07.50, 17.20 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.25 «Основатели». (12+).
10.40 «Фигура речи». (12+).
11.05 Студия «Здоровье». (12+).
11.30 Д/ф «Русская муза». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской
войны». (12+).
13.45, 15.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
21.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
22.55 ОТРажение недели.
23.35 «Кинодвижение». (12+).
00.15 «Специальный репортаж».
(12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.15 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.10 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (6+).
10.30 Это мой ребенок?! (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.30 М/с «Lego Звёздные Вой-
ны. Хроники Йоды. Тактика Скай-
уокера». (6+).
12.55 М/с «Аладдин». (0+).
14.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2». (6+).
16.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (6+).
18.00 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
19.30 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (6+).
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК-2: ЛЕ-
ГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ». (12+).
01.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (12+).
03.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
04.15 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Боб-строитель».
06.05 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30, 08.30 М/с «Фиксики».
08.00 «Секреты маленького
шефа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Макс Стил. Заря
Морфоса».
12.45, 20.40, 22.30 М/с «Сме-
шарики».
14.00 М/с «Дружба - это чудо».
16.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
17.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
19.10 М/с «Йоко».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.55 М/с «Волшебная четвёрка».
01.00 «Есть такая профессия. (12+).
01.30 «Фа-Соль. Мастерская».
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.10 «Говорим без ошибок».
02.25 «Какое ИЗОбразие!».
02.55 М/с «Новаторы».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

04.00 Теннис. 1/2 финала.
06.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Мали - Гондурас.
07.30 Футбол. Кубок мира. Чили.
Аргентина - Австралия.
09.00 Watts!
09.30, 16.30 Фигурное катание.
Гран-при. Свободные програм-
мы: Пары. Женщины. Танцы на
льду. Мужчины. (0+).
13.30 Снукер.
19.30 Теннис. Финал.
20.45 Футбол. Кубок мира. Чили.
Франция - Сирия.
23.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Парагвай - Новая Зеландия.
Россия - Южная Америка.
02.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Коста-Рика - Северная Корея.
03.00 Фигурное катание. Гран-при.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 «Сделай или умри». (18+).
08.10 «Игры разума». (12+).
09.20 «Золото города-призрака».
10.10 «Панорама 360°. Объект
всемирного наследия».
11.00 «Больше чем фокусы».
11.50 Д/с «Космос: Простран-
ство и время». (12+).
12.40 «Мегазаводы». (6+).
13.30 «Апокалипсис: Вторая
мировая война». (18+).
14.20 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
15.10 «Королева гиен». (12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50, 22.40, 02.50 «В поисках
Атлантиды». (6+).
17.40 «Похищение лунного кам-
ня». (12+).
18.30 Д/ф «Потерянная гробни-
ца Чингисхана». (12+).
19.30 «Загробный мир Египта».
20.10 «Стаффордширское сокро-
вище: Англо-саксонское золото».
21.00, 01.10, 04.30 «Пещера ги-
гантских кристаллов».
21.50, 02.00, 05.15 «Исследова-
тель-2».
23.30 «Осушить океан». (12+).
00.20 Д/ф «Потерянная релик-
вия Христа».
03.40 «Осушить океан». (12+).

08.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 13 тур.
«Зенит» - «Анжи».
10.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
11.00 Футбол. Ч-т Англии. «Ар-
сенал» - «Эвертон».
13.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 13 тур.
«Динамо» - «Спартак».
15.45 Футбол. «GOALактика».
16.25 Регби. Кубок мира в Англии.
16.55 Футбол. Ч-т Италии.
«Ювентус» - «Аталанта».
18.55 Футбол. Ч-т Франции.
«Лилль» - «Марсель».
21.00 Теннис. «Кубок Кремля».
Мужчины. Одиночный финал.
23.30 «Журнал Лиги чемпионов».
00.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу 2015-2016. 13 тур.
«Краснодар» - «Рубин». (0+).
02.30 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Заречье» - «Ени-
сей». (0+).
04.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов - Дон»
- «Крим». (0+).
06.10 Единая лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. (0+).
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Голливудские кинодельцы проявляли особое
пристрастие к произведениям Бернарда Шоу.
Один из них посетил писателя и просил дать со-
гласие на экранизацию его пьесы.

– Хорошо, – сказал Шоу, – я согласен, но на
таких условиях: во-первых, не используете назва-
ние моей пьесы, во-вторых, в корне измените её
текст, в-третьих, не будете нигде – ни в фильме, ни
в рекламе – использовать моё имя.

Кинодельцу пришлось уйти ни с чем.

Доктор сказал французскому писателю Бер-
нарду Фонтенелю, что кофе – это яд.

– Я, доктор, целиком с вами согласен, – от-
ветил Фонтенель, – но видите, этот яд действу-
ет слишком медленно. Я употребляю его вот
уже 80 лет.

Как-то спросили у Россини, есть ли у него друзья.
– А как же! Это Ротшильд и Агуадо.
– Так это же первые капиталисты! Вы, навер-

ное, стали их другом, надеясь, что сможете одал-
живать у них деньги на выгодных условиях?

– Совсем нет, – ответил Россини, – я называю
их друзьями потому, что они никогда не берут у
меня в долг.

У какого-то богача готовились к проведению
бала. Был там и Тарас Шевченко. На столах сто-
яло печенье и варенье. Тарасу Шевченко с дороги
очень хотелось есть. Он сел  и ест. И здесь заходит
сам хозяин. Подошёл к Тарасу Шевченко  и гово-
рит:

– Чем отличается человек от свиньи?
Тарас Шевченко, недолго думая, говорит:
– Человек ест, когда хочет, а свинья – когда

дадут.

Марк Твен вёл под руку к обеденному столу
даму. У него было весёлое настроение, и он сказал:

– Вы очаровательны!
Нелюбезная особа ответила:
– К сожалению, я не могу отблагодарить вас

таким же комплиментом.
Марк Твен засмеялся:
– А вы сделайте, как я, – соврите!

Когда Чайковский был в Одессе, в театре одна
за другой шли его оперы.

Как-то на репетиции оперный маэстро Эману-
эль сказал композитору:

– А знаете, Пётр Ильич, в «Мазепе» чувствуют-
ся нюансы из «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы».

– А знаете, маэстро, – ответил ему тем же то-
ном Чайковский, – и «Мазепа», и «Евгений Оне-
гин», и «Пиковая дама» – мои оперы.

Венгерский драматург Ференц Мольнар ста-
рательно избегал тех, кто стремился писать его
биографию.

– Маэстро, – обратился к нему один старатель-
ный биограф, – когда дополните материал, кото-
рый я собрал, получится прекрасная биография!

Ференц Мольнар нахмурился.
– Послушайте, милейший, – сказал он реши-

тельно. – Меня совсем не интересует то, что слу-
чилось со мной. Напишите лучше, что будет со
мной дальше…

Подборка Юрия КОВАЛЕНКО

ЗНАМЕНИТОСТИ ШУТЯТ

 Я так понимаю, что отопле-
ние в городе запустят тогда, ког-
да все аптеки выполнят план по
продаже средств от кашля и про-
студы.

 Британские учёные скрести-
ли Тузика и грелку. Не прошло и
пяти минут, как животное порвало
само себя.

 Богатый русский язык: пи-
сатель пишет, ученик списывает,
директор подписывает, писарь
переписывает, врач прописывает,
следователь записывает, инспек-
тор выписывает, пристав описы-
вает.

 Бесит, когда придумал ост-
роумный колкий ответ, но спор был
две недели назад.

 Проблемы женщин – мужи-
ки. А, как известно, мужиков ро-
жают сами женщины. Отсюда вы-
вод: бабы всегда сами создают
себе проблемы.

 Самым смелым достаются
ордена и награды, самым рис-
ковым – шампанское вёдрами,
самым хитрым – пачки денег. А
самым умным – самые толстые
книги.

 Я такой гусь, что всем сви-
ньям товарищ.

 Часто по виду работодателя
кажется, что он хочет, чтобы вы ку-
пили у него свою зарплату.

 Объявление в деканате:
«Уважаемые студенты!  На нашем

Улыбнитесь!

факультете проводится акция:
два экзамена по цене одного.
Спешите, количество предложе-
ний ограничено».

 Пользование банкоматом
– это как секс. Кому-то хватает
пяти минут, а кому-то и получа-
са мало.

 Не ругайтесь при мне ма-
том! Я себе это представляю!

 Ван Гог отрезал себе ухо. Это
неоспоримое свидетельство того,
что радио «Шансон» существова-
ло уже тогда.

 На ранней стадии брака суп-
ружеский долг исполняется, поз-
же – приводится в исполнение.

 Группа «Звери» подхватила
чумку.

 Сегодня сделала доброе
дело! Гуляла утром со своим пит-
булем. Смотрю, мужчина к оста-
новке бежит. Ну, я собаку с повод-
ка спустила. Успел-таки мужчина
на автобус...

 Детство, девочки, кончи-
лось… Это вот когда идёшь ночью
в хлам пьяная на кухню попить
воды и думаешь: «Какая, на фиг,
бабайка? Лишь бы злого папу не
встретить!».

 – Товарищ начальник, у нас
коллайдер сломался!

–  Мужской или женский!?
 Если ваш парень месяц не

берёт трубку, что непонятного, он
за рулём!

Телефонный коллапс
Директор компании вызывает

секретаршу и сообщает:
– Давай поедем на неделю за

границу. Собери вещи.
Секретарша приходит домой,

сообщает новость мужу:
– Дорогой, я уезжаю с шефом

в командировку на неделю.
Муж звонит любовнице:
– Моя жена уезжает на неде-

лю, давай проведём это время
вместе.

Любовница звонит своему
ученику, которому преподаёт
уроки:

– Я буду занята, так что на не-
делю уроки отменяются.

Довольный мальчик звонит
своему дедушке:

– Дедуль, у меня всю неделю
не будет занятий – учительница
будет занята. Давай проведём всю
неделю вместе.

Дедушка (директор компании)
снова звонит своей секретарше:

– На этой неделе внук просит
провести с ним время. Поездка от-
меняется.

Секретарша звонит мужу и го-
ворит:

– Шеф занят на этой неделе,
мы отложили командировку.

Муж звонит любовнице:
– Не получится на этой не-

деле встретиться, жена отмени-
ла поездку.

Любовница звонит ученику:
– Занятия на этой неделе бу-

дут, как обычно.
Ученик звонит дедушке:
– Дедуль, учительница гово-

рит, что на этой неделе уроки бу-
дут, как обычно. Я не смогу соста-
вить тебе компанию.

Дедушка звонит своей секре-
тарше:

– Не беспокойся, мы поедем
на этой неделе. Собирай вещи.

folkstory.ru
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ГОРОСКОП С  13 по 19 октября АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?
13 октября. Стрижка в этот день может привести к разо-

чарованиям и депрессиям. И для окраски волос это небла-
гоприятный день: если вы сегодня окрасите волосы, это мо-
жете вызвать аллергию.

14 октября. Сегодняшняя стрижка может принести в ваш
дом стрессы и плохое настроение. И окраска волос в этот
день может испортить ваши волосы.

15 октября. Хороший день для тех, кто любит короткие
стрижки. Окраска волос в светлые оттенки привлечёт в вашу
жизнь хороших людей.

ОВЕН
Весьма значительные про-

блемы вполне могут быть ре-
шены в неформальной обста-

новке, так что иногда бывает даже по-
лезно смешивать рабочие и дружес-
кие отношения. В середине недели не
афишируйте свои планы, действуйте
тайно, тогда удача будет на вашей сто-
роне. В воскресенье не стоит излиш-
не увлекаться раздачей ценных указа-
ний и критических замечаний членам
своей семьи.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь решить свои и

чужие проблемы разом, иначе к
концу недели вы почувствуете

усталость и упадок сил. Чётко формули-
руйте свои цели, если хотите подняться
по карьерной лестнице. В выходные ва-
шего внимание потребует семья.

БЛИЗНЕЦЫ
Есть вероятность поездки

за границу, которая благопри-
ятно отразится на вашей судь-

бе. Не бойтесь рисковать. Старайтесь
меньше о себе рассказывать, эта ин-
формация может оказаться источни-
ком сплетен. Прислушайтесь к своей
интуиции и творчески подходите к лю-
бому делу, тогда в конце недели вы
ощутите весомые результаты.

РАК
Постарайтесь избегать кон-

фликтов с близкими людьми.
Ищите то, что вас объединяет. В

конце недели вам могут предложить ин-
тересную работу. Можно задуматься о
покупке новой машины или квартиры.
Уделите своим детям достаточно вни-
мания и позаботьтесь о них.

ЛЕВ
Эта неделя благоприятна

для карьерного роста и дости-
жения намеченных целей.

Важно только уметь налаживать хоро-
шие отношения в коллективе. Сейчас
можете не сомневаться в надёжности
и искренности ваших партнёров. В
выходные вам удастся разрешить мно-
гочисленные проблемы, накопившие-
ся в семье.

ДЕВА
На этой неделе у вас мо-

жет появиться реальный шанс
для успешной самореализа-

ции на работе. С начальством полу-
чится договориться о самых выгодных
условиях. Постарайтесь воздержать-
ся от открытой критики вашего люби-
мого человека. Пятница – удачный день
для новых идей и замыслов.

ВЕСЫ
Вам сейчас необходимы

внимательность и аккурат-
ность. Нужно проверять все

деловые бумаги и договоры, чтобы
избежать ошибок. Не стоит пытаться
заработать быстро много денег. Такие
предприятия могут оказаться сомни-
тельными. В семье всё складывается
неплохо.

СКОРПИОН
Вам необходимо сконцен-

трировать свои усилия на до-
стижении поставленных це-

лей. Не бойтесь трудностей и препят-
ствий. В финансовой сфере всё нала-
дится. Вы получите новый, прибыль-
ный контракт. В выходные постарай-
тесь отдохнуть и восстановить затра-
ченные силы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше рас-

считывать только на соб-
ственные силы. Если вы бу-

дете настойчивыми и целеустремлён-
ными, то сможете добиться успеха в
карьере. Не исключены новые знаком-
ства с интересными и полезными
людьми. Будьте готовы принимать
серьёзные решения.

КОЗЕРОГ
Сейчас самое время про-

явить свои творческие спо-
собности и нестандартный

подход. В среду вы можете получить
поддержку единомышленников и бла-
госклонность начальства. В пятницу от-
кажитесь от личных амбиций, это по-
зволит сохранить вам время, силы и
нервы. Выходные лучше провести
дома.

ВОДОЛЕЙ
Неделя связана с удачны-

ми поездками, публичными
выступлениями, расширением

круга общения. В среду или в четверг
вероятны непредвиденные изменения
в планах. В конце недели могут воз-
никнуть стрессовые ситуации, поста-
райтесь держать эмоции под контро-
лем.

РЫБЫ
Время отшельничества

закончилось, надо чаще вы-
ходить в свет и не бояться

завязывать дружеские и романтичес-
кие связи. Навёрстывайте упущенное,
завоевывайте новые горизонты. Близ-
кие люди будут благодарны вам за
заботливое и внимательное отноше-
ние, они не останутся в долгу и тоже
порадуют вас.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
18 октября в 16.00 – вечер шансона

«Здравствуйте, гости!».
Ул. Коммунистическая, 124а.

Тел. 46-41-00.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
16 октября в 18.30 – концерт хора «От-

кровение».
17 октября в 17.00 – открытие 19-го те-

атрального сезона. А. Пушкин «Маленькие
трагедии» (театральная фантазия).

18 октября в 17.00 – Л.  Разумовская
«Владимирская площадь» (история одной
любви).

Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

17 октября в 11.00 – А. Герасимов «Ры-
жая компания» (сказка).

18 октября в 11.00 – Г. Латышева «Метё-
лочное счастье» (сказка).
Ул. Титова, 2а. Тел.: 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
16 октября в 17.00 – отборочный тур кон-

курса-фестиваля вокального и танцевально-
го творчества «Стихия талантов».

22 октября в 19.00 – гастроли. Концерт
М.  Девятовой.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки:  первая персональная выстав-

ка балаковской художницы Светланы Шарап-
ковой.

Персональная выставка балаковского ху-
дожника и скульптора Виктора Власова.

Выставка декоративно-прикладного
творчества Сергея Зюкова «Волшебный мир
стекла» (предметы интерьера и изделия из
стекла, выполненные в технике фьюзинг,
тиффани).

Пр. Энергетиков,  2а. Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г.БАЛАКОВО
Выставки:  «Гонение на Русскую Право-

славную Церковь в Саратовском крае» (фо-
томатериалы, документы, графический цикл
М.Я. Пономарёва «Несохранённый Балаково»);
«Я родился на Волге»; «От села до хлебной
столицы»; «Школа детства моего»; «Война в
судьбе поколения»; «Судьба личности в судь-
бе города»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

16 октября. От стрижки сегодня лучше отказаться. Воло-
сы можно окрашивать только в проверенные оттенки.

17 октября. Прекрасный день для стрижки волос – она
принесёт много положительных эмоций. И эксперименты с
окрашиванием волос в этот день будут наиболее удачными.

18 октября. Стрижку и окрашивание волос лучше отло-
жить на другой день.

19 октября. Отложите стрижку на другой день. Если же
стрижка сегодня неизбежна, то лучше просто её обновить.
Окрашивать волосы можно только натуральными красите-
лями.
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ОТВЕТЫ на сканворд
в № 40

от 6.10.2015 г.
По горизонтали: Голова.
Нимб. Изер. Ножницы. Вы-
пад. Рассказ. Боск. Отара.
Окно. Джем. Агора. Аут. Дир.
Баян. Аорта.
По вертикали: Сыроежка.
Наркоман. Подвода. Соната.
Конин. Стог. Визитка. Одр.
Самец. Артрит. Брынза. Ара.

Ответы на японский
кроссворд в № 40

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Порядок следования чисел:
снизу вверх и слева направо.
То есть если в столбце стоит
число 3, а над ним 1, то это
значит, что нужно закрасить
(где-то) снизу 3 клетки, а
выше них 1 клетку в этом
столбце. То же относится и к
строкам. На первом этапе вы-
искиваем те строки и столб-
цы, в которых количество зак-
рашиваемых клеток будет
максимальным. Следующим
этапом будет выявление тех
строк и столбцов, где количе-
ство закрашиваемых клеток
будет больше половины все-
го столбца или строки.
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        КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каждый из тех, кого прозвали «люди с
застывшими волосами». 9. Аналитик поступков партий и прави-
тельства. 11. Смотрите фото. 12. Механизм, производящий энер-
гию. 13. Поэт, писавший на бенгальском языке. 16. «Сторож во-
дохранилища». 17. Член тайной ложи. 18. Инструмент паркетчи-

ка. 19. То, чем можно вертеть.
23. Какая спортивная игра преж-
де в Германии называлась «Сбей
с ног язычников» ? 24. «И ... ук-
радёт, да бог его прощает» (рус-
ская пословица). 27. Какой клан
состоял в кровной вражде с
Монтекки? 28. Первый в мире
теплоход с двигателем внутрен-
него сгорания, построенный в
1903 году русскими корабелами.
30. «Кусачие цены». 31. Кто из
классиков американской лите-
ратуры первым принёс в изда-
тельство рукопись, отпечатан-
ную на машинке?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... за зак-
рытыми дверями». 2. Стилисти-
ческая фигура или художествен-
ный приём. 3. Сухопутный кок.
4. Признак слона. 6. «... доста-
нем посмотреть, листаем, ощу-
щая смуту: так странно всё-таки
стареть со скоростью пять лет в
минуту». 7. ... на пенсию. 8. Брев-
но, вбитое в грунт. 10. Имя Гин-
дукуша иногда переводят как
«индийская ...» 14. Привлекатель-
ное отвлечение. 15. Деловой со-
ветчик. 20. Замер в «обнимку».
21. Многоэтажное ... 22. Попытка
заколоть шпагой. 25. Препона
на шоссе. 26. Чесночная долька.
29. «Находка» для жулика.



Балаковский бизнес-инкубатор
уже вовсю готовится к цветущей
весне-2016
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Осень недаром названа по-
этом «унылая пора – очей оча-
рованье». В то время как наш
город всё больше охватывают
осенние краски, территория
бизнес-инкубатора продолжа-
ет радовать горожан яркими
цветами: розы, бархатцы, хри-
зантемы, петуньи, сентябринки...
Всё это изобилие должно про-
держаться до первых морозцев,
после чего часть цветов  сотруд-
ники бизнес-инкубатора переса-
дят в кашпо и спрячут до будущей
весны.

Однако чтобы территория учреж-
дения ранней весной не пустовала,
силами сотрудников и резидентов уже
сейчас высаживаются в грунт лукович-
ные растения, некоторые из которых,
например анемоны, мускари и крокусы,
распустятся сразу после таяния снега, а
некоторые – тюльпаны, гиацинты и ири-
сы – будут украшать двор весь май. По
задумке специалистов бизнес-инкубато-
ра цветы высаживаются не линейно, а с
применением дизайнерских форм, что по-
зволит создать весной на площадях учреж-
дения неповторимый цветочный колорит.

К слову, первый осенний субботник
бизнес-инкубатора совпал с проведением
городского субботника, что состоялся 2 ок-
тября в рамках осеннего месячника по бла-
гоустройству. В этой традиционной акции
приняли участие предприятия, учреждения
и организации, работающие на террито-
рии Балаковского муниципального райо-
на, различных организационно-правовых
форм собственности. И бизнес-инкуба-
тор тут опять в числе первых!

Ирина КОРЯЕВА

Социальная

ответственность



Спорт

В этом году в физкультурно-образо-
вательном  фестивале приняли участие
шесть команд. Три из них представляли
города Саратовской области – Вольск,
Пугачёв и Хвалынск, а три – организа-
ции «ДРОЗД»: «ДРОЗД-Балаково»,
«ДРОЗД-Череповец» (г. Череповец Воло-
годской области)  и «ДРОЗД-Хибины»
(гг. Кировск и Апатиты Мурманской об-
ласти). Всего в спортивном празднике
приняли участие около ста детей.

Программа фестиваля  включала со-
ревнования по таким видам спорта,  как
дзюдо, волейбол, плавание, шахматы и
легкоатлетическое многоборье (эстафе-
та 4 по 100 метров и прыжки в длину).
Юным  участникам  предстояло померять-
ся силами не только на татами,  стадионе
и водных дорожках бассейна, но и отве-
тить на тестовые задания по истории.

В борьбе дзюдо в командном зачёте
победителем стала команда АНО
«ДРОЗД-Балаково». Второе и третье ме-
ста заняли дзюдоисты  АНО «ДРОЗД-Хи-
бины» и  Вольска. Упорным  было сопер-
ничество на волейбольной площадке.
Первое место заслуженно заняла коман-
да АНО «ДРОЗД-Череповец». Ребята на
протяжении всего турнира показали от-
личную игру и в решающей встрече одо-
лели балаковский «ДРОЗД», который за-
нял второе место. На третьем – команда
из Хвалынска. В легкоатлетическом мно-
гоборье первое место заняли юные
спортсмены из Пугачёва. Совсем немно-
го уступила им команда «ДРОЗД-Балако-
во». Третьими стали легкоатлеты из Воль-
ска. В соревнованиях по плаванию (эста-
фета 4 по 25 м), шахматном турнире и те-
стах по истории балаковцы стали треть-
ими. Грамотами, медалями и ценными
призами были отмечены спортсмены,
занявшие призовые места как в отдель-
ных видах соревнований, так и в общем
зачёте. Первое место в общем зачёте за-
няла команда  АНО «ДРОЗД-Балаково».

Наш корр.

При поддержке «ФосАг-
ро» в г. Балаково про-
шёл 3-й  Всероссийский
физкультурно-образова-
тельный фестиваль
памяти первого дирек-
тора Автономной
некоммерческой орга-
низации (АНО)  «ДРОЗД-
Балаково», почётного
работника образования
РФ  Валерия Карпакова.
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