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 Позвонив по тел. 44-91-69 в рабочее
время. Представитель редакции приедет
к вам домой и оформит подписку.

 Подписаться можно в любом отделе-
нии «БАЛАКОВО-БАНКА», когда пойдёте
оплачивать коммунальные услуги.

Стоимость подписки – 320 руб. Льгот-
ная подписка (для пенсионеров, ветера-
нов, инвалидов и др.) – 280 руб.
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ДОРОГО НА ПОЧТЕ?ДОРОГО НА ПОЧТЕ?
Подпишись на газету «Балаковские вести»

по цене, в два раза ниже почтовой!

ДОСТАВКА НА ДОМ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Подписаться в сёлах Балаковского
района можно в магазинах в каждом
селе. Чтобы узнать, где конкретно в
вашем селе можно подписаться
на «Балаковские вести», позвоните
по тел. 44-91-69 – и вам дадут
полную информацию.

Оформить альтернативную
подписку на газету
«Балаковские вести» можно:

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
         В СЁЛАХ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!



В этот день на подиуме  блистали 11
мини-моделей: конкурсанты и конкурсан-
тки, которые делают на сцене первые шаги,
а также модели, имеющие множество ти-
тулов. Все они боролись за право полу-
чить корону юной Леди и орден Лорда.

Красивым эпиграфом к празднику
стало выступление театра моды и плас-
тики «Зазеркалье» с коллекцией  «Леди в
красном».

Первый конкурсный выход юных мо-
делей – «Визитная карточка» – был не
совсем обычным:  они представили на суд
зрителей коллекцию «Виноватая тучка».
Она была разработана и сшита специ-
ально для этого конкурса. Гости праздни-
ка были одними из первых, кто оценил
работу дизайнеров и профессиональное
дефиле участников.

Во втором конкурсном выходе – «Дет-
ская мода» – «Я выбираю стиль» – конкур-

Конкурс

 В актовом зале центра «Ровесник» 11 октября состоялось
долгожданное и волнующее событие для тех, кто нерав-
нодушен к красоте  и таланту, кто неустанно следит за
капризами моды, кто обожает яркость и креатив – кон-
курс «Юная Леди и Юный Лорд Балаково-2015».

санты продемонстрировали свою инди-
видуальность и неповторимость. Членам
жюри здесь пришлось оценивать дефиле
и стиль представленного костюма.

А пока конкурсанты готовились к зак-
лючительному выходу конкурса, на сцене
происходили  таинственные перевопло-
щения. Внимание зрителей было прико-
вано к экрану, где они смогли окунуться в
мир песочной анимации «Краски жизни».

В финале праздника всех покорили
костюмы третьей конкурсной номинации
«Вечернее таинство». Яркость красок,
богатство  стиля, грация и непринуждён-
ность юных моделей очаровали присут-
ствующих.

Зрители очень тепло встречали ма-
леньких конкурсантов, аплодисменты не
смолкали на протяжении всей программы.

Расширили  формат праздника и ху-
дожественные номера воспитанников цен-
тра «Ровесник». Яркие матрёшки ансамб-

ля танца «Задумка» продемонстри-
ровали  зрителям не только свои
таланты, но и яркие костюмы, Алек-
сандра Колоскова исполнила пес-
ню «Леди Совершенство», а зажи-
гательный номер подарили гостям
праздника солисты танцевально-
спортивного клуба «Элита-данс».

Радость и восторг ожидал всех учас-
тников  в финале праздника. Никто из
юных моделей не был разочарован. По-
мимо наградных лент, корон и дипломов
конкурсантов ждали эксклюзивные при-
зы от компетентного жюри.

Праздник красоты, моды и стиля
«Юная Леди и Юный Лорд Балаково- 2015»
запомнится надолго не только зрителям,
но и всем участникам!

Поздравляем победителей конкурса
красоты «Юная Леди и Юный Лорд Бала-
ково-2015»!

Гран-При (высшая лига) – Юная Леди Людмила Олдукова – 6 лет
Гран-При (суперлига) – Юная Леди Мария Шардина – 8 лет
1 место (гр. «Бэби») – Юная Леди Валерия Иванова – 4 года
1 место (младшая группа) – Юная Леди София Макарова – 5 лет
1 место (младшая группа) – Юный Лорд Михаил Мышкин – 5 лет
Все – молодцы!!!

Þíûå Ëåäè è þíûå Ëîðäû -Þíûå Ëåäè è þíûå Ëîðäû -

ñòèëüíû, êðàñèâû, ïðåëåñòíû è ìîäíû!
ñòèëüíû, êðàñèâû, ïðåëåñòíû è ìîäíû!
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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.
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Ещё немного, ещё чуть-чуть
Каждую новую неделю сельхозпроизводители Балаковского
муниципального района прибавляют к своим показателям
новые проценты выполнения плана.

Так, на 94% обмолочено в районе зерновых и зернобобовых культур;
урожайность составляет 8,6 центнера с гектара, валовый сбор – 500
тонн в сутки.

– Обмолочено 46, 4 тонн подсолнечника – это 96% к плану. Урожай-
ность этой культуры – 9 центнеров с гектара, – сообщил руководитель
управления сельского хозяйства администрации БМР Александр Моз-
лов. – За сутки сельчане в среднем убирают по 500 тонн кукурузы, про-
цент её сбора составляет пока 66; урожайность – 24, 7 центнера с гекта-
ра. Выполнен на 100 % план по сбору зерновых культур; на 56 % выполнен
сев озимых зер-
новых, на 52% –
сев озимого ры-
жика. Подходит к
концу вспашка
зяби.

С кормами
на зиму дело об-
стоит хорошо:
сена, зернофу-
ража, грубых и
сочных кормов и
силоса заготов-
лено на 100 %,
соломы – на 116.

НАРКОКОНТРОЛЬ:
запишись на приём

Уважаемые жители г. Балаково
и Балаковского района!

В Балаковском межрайонном отделе Управ-
ления Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН) России по Саратовс-
кой области10 ноября 2015 года с 11.00 до
13.00 состоится личный приём граждан по ад-
ресу: г. Балаково,  ул. Академика Жука, 58.

Приём проводит начальник Управления гене-
рал-майор полиции Александр Иванович Гришнёв.

Предварительная запись на личный приём
осуществляется до 7 ноября 2015 года по адре-
су: 413800 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Академика Жука, д. 58; по телефонам:
8(8453) 44-72-65, 8(8452) 21-04-11, факс:
8(8452) 21-05-10, по электронной почте в сети
Интернет balakovo@fskn64.ru; fskn64@san.ru.

Принимаются письменные обращения по воп-
росам, связанным с незаконным оборотом нарко-
тиков, касающимся проблемы наркотизации об-
щества, а также предложения по совершенствова-
нию эффективности предупреждения наркопрес-
тупности, профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых.
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Уважаемые работники
и ветераны автомобильного

транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником –  Днём автомобилиста!
Автомобильный транспорт является основным видом

транспорта, обеспечивающим перевозку людей и гру-
зов. Этот день объединяет как тысячи  частных автовла-
дельцев, так и работников автопредприятий города.

 Трудно переоценить вклад работников автомобильной отрасли
в развитие нашего города Балаково. От вашего профессионализма
и ответственности напрямую зависят жизнь и здоровье пассажи-
ров, своевременность доставки грузов.
Благодарим вас за самоотверженный труд, желаем  ста-
бильной и безаварийной работы, здоровья, счастья, уверен-
ности в своих силах и благополучия в семьях.

А.Ю.ОВСЯННИКОВ,
глава города Балаково

Н.В. КИНДРАСЬ, председатель комитета  по бюджетно-
финансовой, экономической,  социальной

политике и вопросам  ЖКХ

СВАЛКИ ЛИДИРУЮТ
 На недавнем заседании административной
комиссии были рассмотрены 18 протоколов об
административных нарушениях.

 Лидером среди них  стали случаи организации не-
санкционированных свалок: жители не задумываются
о чистоте родного города и выбрасывают крупногаба-
ритный мусор там, где им удобно. Часто подобное на-
рушение встречается в районах с индивидуальной за-
стройкой. Общая сумма штрафов за организацию не-
санкционированных свалок в этот раз составила 25 тыс.
рублей.

 Вторыми по частоте случаев стали администра-
тивные правонарушения, связанные с торговлей в не-
установленных местах. Общая сумма штрафов за по-
добный вид нарушений составила 20 тыс. рублей.

 По итогам заседания к административной ответ-
ственности привлечено 14 граждан. Общая сумма штра-
фов за административные правонарушения превыси-
ла 45 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АБМР.

ПОКАЗАЛИ КЛАССНУЮ ИГРУ

Чистым рекам –
чистые берега

Акцию с таким названием провели 16
октября ученики 8-9 классов балаков-
ской общеобразовательной школы
№ 10 совместно с государственной
инспекцией по маломерным судам.

Они очищали берег судоходного ка-
нала со стороны набережной  Леонова от
мусора. Закончился сезон отдыха, и бе-
рега водоёмов нашей «Волжской Вене-
ции» стали неприглядными. Кругом бу-
тылки, обёртки, отбросы... Следы пребы-
вания людей заметны повсеместно. Ре-
бята понимают: захламление берегов
различным мусором приводит к загряз-
нению водоёмов, а значит, страдает вся
экосистема, в которой живёт человек.

Сотрудники ГИМС и школьники обра-
щаются к жителям города с просьбой:
«Отдыхая вблизи любого водоёма – боль-
шого или малого, реки или судоходного
канала  – не оставляйте мусор! Помните:
от каждого из нас зависит «здоровье» на-
шей планеты, а значит, и наше здоровье!»

Ольга КУДРЯШОВА,
директор школы № 10.

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

СПОРТ

Две недели назад в столице Чехии прошло Первен-
ство мира  по пауэрлифтингу среди юниоров.
В весовой категории до 59 кг победу одержал наш
земляк – балаковец Максим Чупахин.

Юного мастера спорта 19 октяб-
ря чествовали в здании админист-
рации Балаковского района. Благо-
дарность чемпиону вручил лично гла-
ва АБМР Иван Чепрасов.

– Скромный парень… Как здоро-
во, когда люди просто делают свою
работу! – пояснил Чепрасов.

Благодарности главы удостои-
лась также и наставница Максима –
тренер СК «Альбатрос», мастер
спорта международного класса На-
талья Богатова – за профессиональ-
ное мастерство и высокий уровень
подготовки спортсмена.

С 15 по 17 октября в спортивных
залах СДЮСШОР «Балаково»
и Балаковского политехнического
техникума состоялось Первенство
Саратовской области по волейбо-
лу среди девушек 2001-2002 годов
рождения.

В соревнованиях участвовали ко-
манды из городов области: Энгельса,
Перелюба, Базарного Карабулака, две
команды «Надежда губернии» г. Сара-
тов, ЦДЮСШ г. Саратов, три команды
СДЮСШОР «Балаково», «Дрозд» г. Ба-
лаково.

Команды были распределены на
две подгруппы, из каждой подгруппы
команды, занявшие 1 и 2 место, про-
должили борьбу в финальной части
соревнований. В финал вышли коман-
ды Энгельса, СДЮСШОР «Балаково-2»,
«Дрозд» г. Балаково, СДЮСШОР «Ба-
лаково-1».

В игре за 3 место команда Энгель-
са победила со счётом 3:1 у команды

СДЮСШОР «Балаково-2».
В финальной игре за 1 место коман-

да девушек СДЮСШОР «Балаково-1»
одержала уверенную победу со счётом
3:0 над командой «Дрозд» Балаково.

По итогам соревнований в номи-
нациях были награждены:

Александра Егорова  – «Лучший
нападающий» из команды г. Энгельс.

Полина Дворядкина  – «Лучший
связующий» из команды «Дрозд» Ба-
лакова.

Яна Кожевникова  – «Самый по-
лезный игрок» из команды СДЮСШОР
«Балаково-1».

Команду девушек СДЮСШОР «Ба-
лаково-1» тренирует и  готовит к со-
ревнованиям тренер-преподаватель
Станислав Каплевский.

В соревнованиях приняли участие
36 учащихся СДЮСШОР «Балаково».

Евгений МОЛОШИН,
директор СДЮСШОР «Балаково»

С новым

чемпионом!
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ СООБЩАЮТ

Отопительный сезон в Балакове
начался, можно сказать, стреми-
тельно: за трое суток тепло
пришло практически в каждый
дом. По состоянию на 19 октября
отопление отсутствует только
в 2-х многоквартирных домах:
110а по ул. Коммунистическая
и дом 2 по ул. 20 лет ВЛКСМ. Срок
устранения порывов назначен всё
на то же 19 число.

– Там есть небольшие порывы, ко-
торые мы в короткие сроки устраним.
На мой взгляд, мы отработали неплохо,

В чётком соответствии с графиком
производства работ новый трубопровод
введён в эксплуатацию строго в запла-
нированный срок – к началу отопитель-
ного сезона в островной части г. Бала-
ково, сообщает пресс-служба предприятия. Тепломагистраль
находится в работе и обеспечивает тепловой энергией всех
запитанных от неё потребителей.

Постепенное техперевооружение магистральной тепло-
трассы на ул. Гагарина в г. Балаково энергокомпания начала в
2014 году, когда на первом этапе реализации данного проекта
балаковские энергетики полностью обновили инфраструкту-
ру тепломагистрали на участке от ул. Братьев Захаровых до
ул. Коммунистическая, заменив прямой и обратный трубо-
проводы, задвижки, лотки, плиты перекрытия, построив но-
вые тепловые камеры. В 2015 году аналогичная работа была
проведена на отрезке от ул. Братьев Захаровых в сторону
ул. Факел Социализма.

По данным Балаковского отделения
Саратовского филиала ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс», на 1 октября 2015 г. «топ-
10» многоквартирных домов города, чьи
жители-неплательщики накопили самые
крупные тепловые долги, выглядит сле-
дующим образом:
– Проспект Героев, 1 – 3,9 млн рублей;
– Проспект Героев, 27 – 3,5 млн рублей;
– ул. 20 лет ВЛКСМ, 55 – 2,9 млн рублей;
– Проспект Героев, 31 – 2,2 млн рублей;
– ул. Вокзальная, 12 – 1,9 млн рублей;
– ул. Шевченко, 104 – 1,8 млн рублей;

– Саратовское шоссе, 35 – 1,8 млн руб-
лей;
– Саратовское шоссе, 81 – 1,7 млн руб-
лей;
– ул. Ф.Социализма, 6а – 1,7 млн руб-
лей;
– ул. Трнавская, 40 – 1,7 млн рублей.

Энергетики принимают к должни-
кам полный комплекс мер воздействия,
которые предусматривает законода-
тельство РФ. Это начисление пени,
рассылка письменных предупрежде-
ний, смс-рассылка, подача исков в суд,

по итогам которых осуществляется
списание денежных средств с банков-
ских счетов должников, удержание из
заработной платы и пенсии непла-
тельщиков, арест и конфискация иму-
щества должника, запрет на его вы-
езд за пределы страны и т. д. Точный
размер задолженности каждого конк-
ретного жителя-неплательщика ука-
зан в платёжных документах за тепло-
вую энергию, которую тот получает
ежемесячно.

Подробную информацию о спосо-
бах урегулирования своей задолжен-
ности за потреблённую  тепловую энер-
гию, а также о начислениях, расчётах и
перерасчётах можно получить в Бала-
ковском отделении Саратовского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по тел.
44-73-74.

ный сезон «на грани срыва».
– Саботируют непонятно что.  А я

так скажу: на моей памяти не было тако-
го, чтобы так быстро теплоэнергетики
реагировали. Спасибо им за это. Спа-
сибо и всем тем, кто вошёл в положе-
ние людей, и к ним в квартиры пришло
тепло, несмотря на то, что, например, в
том же 3г микрорайоне 70% жильцов
годами копили долги. Спасибо также
Александру Стрелюхину и Олегу Шоку-
рову за то, что не оставили людей, –
заключил районный сити-менеджер.

Анна СЛАВИНА

ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА: ВСЁ ГОТОВО

Срок эксплуатации блока №1
будет продлён

На Балаковской АЭС 9 октября успешно завершён
очередной этап проверки готовности энергоблока № 1
к дальнейшей эксплуатации сверх проектного срока
службы.

Комиссия Волжского межрегионального территориально-
го управления Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору подтвердила выполнение атом-
ной станцией мероприятий по продлению срока эксплуатации,

указанных в предоставленных Ростехнадзору документах. На
итоговой встрече с руководством атомной станции председа-
тель комиссии – заместитель руководителя Волжского МТУ
Александр Грибков отметил оперативность персонала АЭС.

– Мы рады, что директору БАЭС вручён единственный до-
кумент – акт проверки с отчётом, без протокола о нарушениях,
потому что их не обнаружено, – констатировал Александр Пет-
рович. – Поздравляю вас, это фактически подведение итогов
всей вашей большой работы.

Следующий, заключительный, этап – получение лицензии
на продление срока эксплуатации, которое ожидается в конце
этого года.

МИРНЫЙ АТОМ

– заявил на постоянно действующем со-
вещании начальник балаковского фили-
ала «Т-плюс» Иван Родичев.

– Ну  это вы так думаете, – сыронизи-
ровал глава района Иван Чепрасов, – в
Саратове работникам ГТРК лучше знать,
как у нас обстоят дела.

Поясним: 16 октября в новостной пе-
редаче упомянутой телекомпании вышел
сюжет о том, что в Балакове отопитель-

Всего же за две летние ремонтные кампании Саратовский
филиал Т Плюс в ходе техперевооружения проложил на дан-
ном объекте около 2000 погонных метров трубопровода в со-
временной заводской теплоизоляции из пенополиуретана.  По
сравнению с традиционным изолирующим материалом из
минеральной ваты,  ППУ-изоляция в силу своей низкой теп-
лопроводности способна в несколько раз сократить техноло-
гические потери тепловой энергии при её транспортировке.
Кроме того, пенополиуретан надёжно защищает металличес-
кую поверхность трубопровода теплотрассы от влаги, предох-
раняя металл от наружной коррозии. Сейчас привлечённая к
работам подрядная организация ЗАО «ИНЭСС» проводит об-
ратную засыпку канала теплотрассы грунтом.

Балаковские энергетики Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
завершили монтажные работы на ул. Гагарина, где ведётся реализация
масштабного проекта по техническому перевооружению тепломагистра-
ли диаметром 500 мм.

К старту отопительного сезона 2015-2016 гг. долги городского населения за
потреблённое тепло достигли  251,7 млн рублей. Это совокупный долг,
включающий ещё и суммы за прошлые отопительные периоды.

«КРАСНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ» –
КРУПНЕЙШИЙ ДОЛЖНИК ЗА ТЕПЛО

Батареи,
огонь!
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АКТУАЛЬНО

Уважаемый педагогический коллектив, ветераны,
студенты Губернаторского автомобильно-

электромеханического техникума!

  Малому бизнесу
ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ

   Представители некоммерческой организации
«Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства в Саратовской области»
22 октября в МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» про-
ведут консультационный приём по вопросам по-
рядка и условий получения микрозайма.

  Этот Фонд работает по программе государствен-
ной поддержки малого бизнеса, его задачей являет-
ся содействие в формировании рыночных отноше-
ний, развитии конкуренции и предпринимательства
путём эффективного использования финансовых ре-
сурсов для реализации программ, проектов и ме-
роприятий в сфере малого предпринимательства.
Данные задачи реализуются посредством предос-
тавления субъектам малого предпринимательства
микрозаймов на возвратной и платной основе из
средств федерального и областного бюджетов.

Максимальная сумма займа с залоговым обеспе-
чением составляет 1 млн рублей, а без него – 150 тыс.
рублей. При этом процентная ставка не превышает
10–12% годовых, начисляемых на остаток задолженно-
сти с возможностью отсрочки платежа до 9 месяцев.

Записаться на приём к специалистам Фон-
да микрокредитования в г. Балаково можно до
17.00 часов 21 октября 2015 года по телефону
8(8453)62-11-64, а также по электронной
почте:maubbi@mail.ru. Приём начнётся в 12 ча-
сов 22 октября.

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ НАЛОГИ ЗАПЛАТИТЬ!
Срок уплаты земельного налога
и налога на имущество физичес-
ких лиц за 2014 год истёк
1 октября.

  Те граждане, что не уплатили на-
лог, после 1 октября считаются долж-
никами. Им ежедневно на сумму нало-
говой задолженности начисляется пени
в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ (0,0275%).

  Чем выше сумма вашего налога,
тем выше размер пени. В случае не-
возможности уплатить налог единовре-
менно, в целях снижения размера на-
числяемой пени имеется возможность
уплачивать налог частями. Сделать это
можно как в банкоматах, так и через
оператора или посредством онлайн-
сервисов на сайтах банков.

  Уплата налогов является конститу-
ционной обязанностью граждан Рос-
сии. Неуплата налогов является нало-
говым нарушением и влечёт принятие
мер принудительного взыскания за-

долженности. Это в свою очередь повы-
шает затраты налогоплательщика на су-
дебные расходы и исполнительские сбо-
ры. Налог на имущество физических лиц
на территории города Балаково за 2014
год является законно установленным и
подлежит обязательной уплате всеми на-
логоплательщиками.

В бюджет города Балаково уже по-
ступило 95 млн рублей, т. е. 80% жителей
города своевременно уплатили налог. А
это означает, что свои обязательства
власть выполнит, ведь налоги – это зарп-
лата бюджетников, тепло и свет в детс-
ких садах, спортшколах и школах искусств,
содержание территории города, освеще-
ние, социальная поддержка наиболее
незащищённых категорий граждан, обес-
печение деятельности городских комму-
нальных служб и т. д.

Принимая во внимание сложную эко-
номическую ситуацию, обращения граж-
дан и удорожание стоимости имущества
на коэффициент-дефлятор – 1,147, при-
нято решение об увеличении количества

групп по стоимости имуще-
ства и установление более
низких ставок налога при

расчёте налога за 2015 год, срок уплаты
которого – 1 октября 2016 года. Сниже-
ние ставок налога коснётся более 16 тыс.
налогоплательщиков, имеющих в соб-
ственности имущество стоимостью бо-
лее 500 тыс. рублей.

По вопросам начисления налога,
неполучения налогового уведомления и
другим вопросам, касающимся налого-
обложения имущества физических лиц,
следует обращаться:

– лично  – в налоговую инспекцию
по адресу: г.  Балаково, ул. Степная, 2.

– по почте: 413864, Саратовская
обл., г. Балаково, ул. Степная, 2

– посредством электронного письма,
сформированного в Интернет-сервисах
«Обратиться в ФНС России» (http://
www.nalog.ru/rn64/service/obr_fts/)
или через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС России: https:/
/lk2.service.nalog.ru/lk/.

  Информация подготовлена
при содействиии комитета

финансов администрации БМР

Губернаторскому автомобильно-
электромеханическому техникуму – 40 лет

В 1975 году в городе Балаково
открылось учебное заведение, кото-
рое, претерпев значительные изме-
нения в 2013 году, получило статус
Государственного автономного про-
фессионального образовательного
учреждения Саратовской области
«Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум».

И вот уже 40 лет в техникуме,
имеющем множество всевозможных
дипломов и являющемся пятикрат-
ным лауреатом Президентской пре-
мии, ведётся подготовка высококва-
лифицированных специалистов.

В дни юбилея искренние сло-
ва благодарности и огромной
признательности адресованы в
первую очередь тем, кого можно с
полным правом назвать «золотым
фондом», тем, кто стоял у истоков
и работает сейчас, тем, кто не один
десяток лет посвятил трудной пре-
подавательской деятельности и
воспитал не одно поколение вы-
сококлассных специалистов.

С особым чувством хочется об-
ратиться к молодому поколению
преподавателей. Любите своё не-
лёгкое, но благородное дело! Ува-
жайте учебное заведение, в кото-
ром трудитесь! Берегите честь и
достоинство преподавателя! Будь-

те честны, требовательны и ис-
кренни в отношениях со своими
учащимися!

С надеждой мы обращаем
свои взгляды на юное поколение –
учащихся. Пройдёт совсем немно-
го времени, и вы покинете стены
техникума, где не только приобре-
тали специальность, но и учились
жить среди людей, жить достой-
но и благородно, с понятием о че-
сти, об ответственности за свои
поступки, за дело, которому соби-
раетесь посвятить жизнь. Мы ве-
рим, что вы сможете выдержать
темп и напряжённость сегодняш-
него дня, что знания, полученные в
техникуме, помогут вам реализо-
вать возможности, проявить себя
в производственной деятельнос-
ти и добиться успеха.

От всего сердца поздравляю
всех, кто трудился и трудится,
учился и обучается сейчас в Гу-
бернаторском автомобильно-
электромеханическом техникуме!

Пусть этот юбилей станет ещё
одним радостным и памятным
днём в вашей жизни!

Николай Панков,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации
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Цифра — за бесплатно
Сегодня об услугах телевизионных провайдеров знает и стар,
и млад. Отовсюду мобильные операторы, спутниковые си-
стемы и т. п. предлагают нам подключить сотни каналов.
Ходят по квартирам, звонят по телефону и все очень на-

стойчивы. Плюс телереклама, листовки, газеты... Каждый обе-
щает высокое качество, приемлемые цены... Но вот именно  –
цены! У многих уже сложилось впечатление, что без подключе-
ния какого-нибудь определённого провайдера телевизор будет
показывать только «Первый» канал и «Россию». Как обстоят дела
на самом деле?                    Валентина Михайловна, житель МКД

?

?
ОДН – у власти на контроле
Ваша газета часто пишет о проблемах ЖКХ, в частно-
сти о начислениях за общедомовые нужды. Это всем
нам, собственникам, интересно. А наша местная
власть какие-то меры предпринимает, чтобы снизить
оплату за ОДН?

 Василий Тимофеевич Дементьев
Уважаемый Василий Тимофеевмч, администрация БМР держит

«руку на пульсе» этой проблемы. К примеру, в нашей мэрии с начала
этого года работает межведомственная комиссия по начислениям
жителям города оплаты за потреблённую холодную воду, электро-
энергию и тепловую энергию на общедомовые нужды. Председатель
этой комиссии – заместитель главы администрации БМР по строи-
тельству и развитию ЖКХ Владимир Попеко.

– Главной задачей комиссии является определение причин воз-
никновения роста показателей по ОДН, – говорит Владимир Михай-
лович, – мы также разрабатываем и утверждаем рекомендации для
собственников жилых помещений в целях снижения потребления
ресурсов, в том числе на ОДН.

Так, на недавнем заседании комиссии рассматривали результа-
ты обследования 19 многоквартирных домов, а вообще планирова-
лось провести осмотр 27 МКД. Но, к примеру, в доме 146 по ул. Кома-
рова обследование не состоялось по причине нахождения подвала в
затопленном состоянии, а ещё в 7 домах собственники дома не обес-
печили доступ к общедомовым приборам учёта. С 15 октября по 19
ноября включительно пройдёт очередной этап обследования много-
квартирных домов, в том числе в график включены и те 8 домов, по
которым обследование не состоялось.

Подробнее  с проблемой жители МКД могут ознакомиться на сайте
администрации в разделе «городское хозяйство» (http://
www.admbal.ru/page/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-
voprosam-nachislenii-na-odn), сообщает пресс-служба админист-
рации БМР.

?

?
ЗА ЧТО ПЛАТЯТ

РОДИТЕЛИ

ДОШКОЛЯТ?
Несколько вопросов поступили к нам редак-
цию от родителей детей, посещающих
детские сады. На них мы попросили отве-
тить начальника комитета образования
администрации Балаковского района
Татьяну КАЛИНИНУ.

Оплата в детских садах значительно воз-
росла: вместо обещанных 12% цены с 1
сентября повысились на 15%. Как объяс-
нить такое положение дел?

– Действительно, цена повысилась, но есть ню-
анс: исчисляться оплата будет не так, как раньше.
Есть так называемый «детодень». Родительская пла-
та за один такой день равна 84 рублям, причём, 95%
от этой суммы – оплата питания ребёнка. Остальные
«копейки» – это взнос в детский сад: на порошок,
мягкий инвентарь, ветошь и т. д. Так вот, сумма опла-
ты будет складываться из количества тех «детодней»,
на протяжении которых ребёнок фактически нахо-
дился в саду.  Поэтому итоговая сумма будет варьи-
роваться. Помимо этого не стоит забывать и о ком-
пенсации родительской платы: она зависит от фак-
тически оплаченной суммы. Компенсация за перво-
го ребёнка составляет 20%, за второго – 50%, за тре-
тьего – 70%.

Воспитатели некоторых детских садов
жилгородка сообщили о том, что отныне
они будут лишь осуществлять присмотр за
воспитанниками. Дескать, занятия уже

проводиться не будут. Также требуют, чтобы де-
тей забирали не позже пяти часов. Законно ли
это?

– Волноваться не о чем: для родителей ничего не
изменится. Изменения, действительно, имеют мес-
то, но коснутся они лишь работников сада: дело в
том, что по итогам нашего мониторинга очень малое
количество детей остаются в детских садах после
пяти часов вечера. Поэтому мы сократили часы ра-
боты некоторых воспитателей с 12,5 рабочих часов
до 10,5. Но относительно программы дошкольного
образования – всё остаётся по-прежнему. Детки бу-
дут находиться в саду до 19 часов, как и заведено.
Просто оставшихся малышей будут объединять в
группы, а не оставлять в каждой отдельной с отдель-
ным воспитателем. Таким образом пройдёт оптими-
зация. Воспитатели просто саботируют ситуацию,
так как те, кто будет получать зарплату за 10,5 часов
своей работы, естественно, потеряют в оплате тру-
да. Воспитатели возмущены, но лично я считаю но-
вый уклад справедливым, так как многие и без того
уходили с работы раньше, чем положено, а оплату
получали за полностью от-
работанное время. А те-
перь каждому заплатят
ровно столько, на
сколько  он отрабо-
тал. А если в детс-
ких садах будут вво-
дить родителей в
заблуждение, обра-
щайтесь напрямую в
комитет образования.
Подготовила
Анна СЛАВИНА

Что ж, попытаемся разобрать-
ся. Российской телерадиовеща-
тельной сетью ртрс.рф переда-
ются бесплатные телеканалы
эфирного телевидения: 19 анало-
говых и два пакета цифровых те-
леканалов (по 10 каналов в каж-
дом пакете), что позволяет при-
нимать без какой-либо абонент-
ской платы на индивидуальную
комнатную или наружную антенну
телепрограммы Российского те-
левидения. В качестве приёмной
антенны можно использовать
даже кусок проволоки длиной
один-два метра. Вещание произ-
водится в диапазоне метровых и
дециметровых волн, передавае-
мые телеканалы, ещё раз напом-
ним, можно смотреть бесплатно.

Дело в том, что ещё Дмитрий
Медведев во времена своего пре-
зидентства, издал указ о перехо-
де на «цифру», а все субъекты

страны спешно стали исполнять
сие распоряжение. Только сроки у
всех разные.

– Срок для нас определён до
2018 года, то есть к его истечению
во всех уголках Саратовской об-
ласти появятся 20 каналов бес-
платного цифрового телевидения,
– пояснил начальник отдела свя-
зи Роскомнадзора по Саратовской
области Александр Лыгин. – Пока
же оно настроено только в круп-
ных городах губернии.

Переход прошёл не так давно.
Примечательно, что для правиль-
ной и единой трансляции необхо-
димо настроить общепринятый
порядок каналов. Для этого необ-
ходимо включить функцию «Авто-
поиск» на своём телевизоре. Но!
Если вы пользуетесь услугами
провайдера – порядок каналов
может быть другим.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Не секрет, что работа в сфере ЖКХ на сегодня – одна из самых
сложных, в ней за многие годы накопились многочисленные пробле-
мы. И перечислять их нет надобности – они все лежат, как говорится,
на поверхности. В последнее время значительная роль принадлежит
умению управлять многоквартирными домами, что равнозначно
решению проблем ЖКХ.

?

?
?

?

?

?

?

ратуру, в «Сарэнерго», постоянно занимал-
ся проблемой по упорядочению оплаты
ОДН – бесполезно. Самое главное: люди
не понимали, за что с них берут непонят-
ные суммы, механизм начисления был не-
прозрачен. Потом, изучив  всю эту «меха-
нику», все тонкости, я пришёл к выводу, что
спасение утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Понял, что нам надо самим зани-
маться этими пресловутыми ОДН.

– И что вы сделали?
– Во-первых, когда я сам вник во всю

эту технологию и понял, что такое ОДН,
откуда они берутся и как с ними бороть-
ся, я собрал людей. На тот момент сум-
мы в платёжках были большие, люди воз-
мущались. Беда в том, что все только ру-
гаются, но ничего не делают для того, что-
бы сократить плату за ОДН. А мы в на-
шем доме сегодня ОДН свели к миниму-
му. То есть с трёхкомнатной квартиры 10–
12 кВт в месяц только за работу лифтов и
освещение в подъезде, с двухкомнатной
– 10–8 кВт, с однокомнатной, соответ-
ственно, 8 кВт. Сначала заменили все
электросчётчики, а 80% из них были ста-
рого типа и класса 3. Все эти счётчики
искажали показания потребляемой элек-
троэнергии в квартирах. А общий счёт-
чик, который недавно поставили,   1-го
класса,  и даёт реальные показания по
потребляемой электроэнергии. Всего за
одну неделю заменили счётчики. Когда
сделали это, то обнаружили, что проис-
ходило воровство электроэнергии. Тогда
при помощи той же управляющей компа-
нии мы поставили пошаговые датчики.
Что греха таить, круглые сутки горел свет
в подъезде! А у нас сегодня так: вечером
зашёл в подъезд, свет включился, ушёл –
свет выключился, и так же в тамбурах.
Показания счётчиков в «Сарэнерго» каж-
дый месяц подаём организованно, жиль-
цы дома сбрасывают мне показания, а я
отправляю их на сайт ИРЦ.

Предлагаю всем жителям города,
всем собственникам жилья сообща за-

няться данным вопросом, и не будет этих
острых проблем. Хватит кричать, возму-
щаться! Пора делом заняться!

– Прямо стихи получились! А как
вы сотрудничаете с управляющей
компанией?

– Хорошо сотрудничаем. У нас полы
были в плохом состоянии, плитки выби-
ты. Положили нам нормальную плитку.
Также установили вместо деревянных
рам пластиковые окна. Не везде пока –
до самого верха мы ещё не дошли, пото-
му что нужны средства.

– Сейчас много говорят про про-
грамму капитального ремонта…

– Сейчас расскажу по порядку. Зна-
чит, капитальный ремонт планируем в
2016 году. Будет произведён ремонт кров-
ли по плану и замена труб подачи холод-
ной и горячей воды. Сейчас ведём сле-
дующие работы: собираем документа-
цию, то есть, осуществляем дефектовку
и прочее, в общем, готовимся к 2016 году.
Я думаю, что в 2016 году мы осуществим
капремонт этого дома.

Сейчас у нас так называемые  осен-
ние полевые работы. Поставили ограж-
дение вокруг большого цветника.  Пали-
садниками занимаются сами жильцы: на
днях убирали отцветшие растения, сей-
час готовим посадочный материал к сле-
дующему году. А ещё с помощью нашего
депутата произвели асфальтирование
дорожек у двух подъездов, установили
лавочки и урны.

Финансирование в основном ведёт-
ся за счёт взносов, но пластиковые окна
мы сделали по дополнительному согла-
шению, то есть за счёт средств жиль-
цов. Есть в нашем доме  арендаторы.
Видите эти антенны? Мы за них берём
аренду. И у нас в течение года накопи-
лось 20 тысяч рублей. Пластиковые окна
поставить стоит 102 тысячи рублей. С
учётом аренды осталось 80 тысяч. Че-
рез управляющую компанию мы разде-
лили плату на каждую квартиру на 4 ме-
сяца. И получилось на каждого жильца
совсем немного.

– Как с неплательщиками боре-
тесь?

–  В нашем доме было 10 таких квар-
тир, сейчас осталось 2, где проживают
злостные неплательщики.  Мы на них  по-
дали в суд, подключили приставов, они
будут работать совместно с нами в этом
направлении.

–Какие у вас планы по благоуст-
ройству дома и прилегающей терри-
тории?

– Продолжаем сажать цветы, скоро
завезём грунт, установили песочницу. Я
попросил нашего  депутата помочь сде-
лать здесь детскую площадку.  Он пообе-
щал посодействовать.

Вот так мы и живём дружно всем до-
мом. Проблем, конечно, много, есть раз-
личные взгляды на дальнейшие планы,
но в результате плодотворных разгово-
ров, убеждений всегда находим общее
решение. Так ведь и должно быть. Пра-
вильно я говорю?

Беседу вела Ольга МИШАНИНА

Эта функция легла на плечи управляю-
щих компаний, а вместе с ними – на  стар-
ших по домам, или уполномоченных пред-
ставителей собственников МКД. С одним
из них – Виктором Михайловичем Люби-
мовым – старшим по одному из домов в
11-м микрорайоне  –  беседует наш кор-
респондент.

– Виктор Михайлович, что значит
быть старшим по дому?

– Это довольно сложная задача, и в
текущем году она не упростилась, скорее,
напротив. Любое жильё имеет свойство
стареть, его необходимо периодически
ремонтировать.  А это работа и с управ-
ляющей компанией, и  непосредственно
с жителями дома.

– Такой объём работы по силам
ли одному человеку?

– Во-первых, у нас в доме есть совет,
куда входят неравнодушные люди. Это
Татьяна Михайловна Рябова, Галина  Вик-
торовна Филатова и ещё несколько акти-
вистов. Мы регулярно собираемся вме-
сте, обсуждаем все  проблемы.

Вторым важным аспектом является
тесная работа с управляющей компани-
ей. У нас это  «Алькор+». Её руководство в
лице Надежды Константиновны Феофа-
новой, Марии Петровны Федориной и
Александра Геннадьевича Фешина помо-
гает нам в решении абсолютно всех воп-
росов.  У нас уже в практике обсуждение
определённых планов, проблем, стрем-
ление находить  пути их решения. И мы
довольны, что всегда находим общий
язык, как бы иногда сложно ни было.

Хочу особо подчеркнуть, что совмес-
тно с управляющей компанией мы про-
извели  замену канализации. Металли-
ческие, чугунные трубы заменили на пла-
стиковые. Какой это дало эффект? Гово-
ря простым языком, это порядок в систе-
ме канализации. Представляете, что было
раньше? Трубы гнили, всё вытекающее
из них попадало в подвал, оттуда шёл та-
кой смрад, что невозможно было подой-
ти к дому. Сегодня этого нет.

Ещё большое дело мы сделали с помо-
щью жильцов и управляющей компании:
произвели работы по упорядочению пла-
ты за ОДН (общедомовые нужды) по элек-
троэнергии. А это самый  злободневный
вопрос по всему городу. Когда эту систему
начислений внедрили, я полгода ходил по
разным инстанциям, в том числе в проку-
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Подавляющее большин-
ство населения является
потребителями газа – од-
ного из самых ценных при-
родных ресурсов. Так что
вопросы снабжения потре-
бителей и оплаты за ре-
сурс, а также его точный
учёт и обслуживание обо-
рудования являются акту-
альными круглый год.

Для того чтобы выстраивать
цивилизованные взаимоотно-
шения абонентов с ресурсо-
снабжающей организацией, не-
обходимы, прежде всего, дове-
рие, открытость и прозрачность
в работе. Поэтому в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Саратов»
уже второй год практикуются
выездные мероприятия специ-
алистов по работе с населени-
ем и юристов в районах Сара-
товской области. По итогам
2014-2015 гг. встречи с абонен-
тами были проведены в 10 от-
делениях общества, включаю-
щих в себя 23 муниципальных
районов. В текущем году заклю-
чительными районами, где со-
стоялись консультации для на-
селения, стали Духовницкий,
Балаковский и Хвалынский.

О том, что в Балакове 1 ок-
тября состоится встреча с або-
нентами «Газпром межрегион-
газ Саратов», жители знали
заранее – информация об
этом была размещена в СМИ и
на стендах отделения. Меро-
приятие состоялось в кабине-
те Алексея Шлёнкина, руково-
дителя отделения по Балаков-
скому, Хвалынскому и Духов-
ницкому районам. В нём также
приняли участие заместитель
управляющего филиала-треста
«Балаковомежрайгаз» АО «Газ-
пром газораспределение Сара-
товская область»  Александр
Богачёв, ведущий специалист
по работе с населением ООО
«Газпром межрегионгаз Сара-
тов» Оксана Дуденкова, ведущий
юрисконсульт ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов» Нико-
лай Фоктов и журналист «Бала-
ковских вестей».

– Вопрос газоснабжения,
особенно накануне отопитель-
ного сезона, является одним из

приоритетных для населения,
– начал встречу Алексей Шлён-
кин. – У многих возникают воп-
росы, связанные с задолжен-
ностью за газ, с установкой
приборов учёта и их заменой.
Такие встречи с абонентами
способствуют урегулирова-
нию нерешённых вопросов.

Первой в кабинет зашла
Ольга Александровна, которая
проживает в частном секторе.
Её интересовало, почему сто-
имость газа, потребляемого на
приготовление пищи, выше,
чем на отопление. Она получи-
ла исчерпывающий ответ, а
также консультацию по заме-
не газоиспользующего обору-
дования, заключению догово-
ра на техобслуживание и ре-
монт. Для справки: договор на
техническое обслуживание и
ремонт внутридомового и
внутриквартирного оборудо-
вания действителен всего 3
года, после истечения этого
срока его заключают вновь.

О правомерности преду-
преждений о том, что в случае
отсутствия договора на обслу-
живание газ могут отключить,
спрашивала Татьяна Фёдоров-
на. Ответ был таков: это пре-
дусмотрено действующим за-
конодательством, ведь газо-
вое оборудование требует об-
следования и ремонта, это по-
тенциально опасный объект,
потому и нужно заключать до-
говор. Татьяне Фёдоровне так-
же пояснили условия установ-

ки газового счётчика и расска-
зали, куда нужно обращаться.

Довольно сложная ситуа-
ция сложилась ещё у одной
пришедшей на приём жи-
тельницы многоквартирного
дома – Ирины Владимиров-
ны. Она проживает одна в
трёхкомнатной квартире, в
которой прописаны четверо
человек, накопился долг. Жен-
щина пояснила, что ей нужно
установить прибор учёта, а из-
за долга ей отказывают. Она
попросила сделать рассроч-
ку платежа. Специалисты взя-
ли проблему на контроль.

А вот у Александра Петро-
вича, как выяснилось, в пла-
тёжках, напротив, фигурирует
постоянная переплата. Мужчи-

на волнуется: либо он непра-
вильно считает свой потреб-
лённый ресурс, либо автома-
тика ошибается. Его успокои-
ли и пояснили: так бывает, если
он заплатил больше чем сле-
дует, это легко исправить: вов-
ремя передавать показания
счётчика и платить по факту.

Татьяна Борисовна попро-
сила пояснить: положен ли ей
перерасчёт за газ, если они
всей семьёй планируют от-
правиться в отпуск на личном
автомобиле.  Женщину про-
консультировали: нужно пре-
доставить документы, под-
тверждающие отсутствие
абонента дома. А вообще в
этом случае лучше поставить
прибор учёта газа, тогда и
проблема будет снята.

В ходе встречи гражданам
подробно разъяснили норма-
тивно-правовые документы,
регламентирующие поставку
газа населению, а также пос-
ледние изменения в действу-
ющем законодательстве.

Начальник отделения ООО
«Газпром межрегионгаз Сара-
тов» Алексей Шлёнкин подвёл
итог встречи и сообщил, что
все вопросы, с которыми об-
ратились абоненты, являют-
ся актуальными для многих.
Такие мероприятия являются
главным залогом взаимного
доверия между газовиками и
населением области.

Ирина БУГАНИНА

КСТАТИ

На сайте ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов»
(www.sargc.ru)  работает сер-
вис – «Личный кабинет або-
нента», где можно увидеть ста-
тистику показаний прибора учёта газа, передать его пока-
зания, просмотреть движение денежных средств по лице-
вому счёту и распечатать платёжную квитанцию.

Приём заявлений на подключение к Личному кабинету
осуществляется на участке ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» (г. Балаково, ул. Советская, 59) вне очереди. Кроме
того, оплатить потреблённый газ возможно в любое время
суток при помощи банковской карты через сайт компании.

Показания счётчика газа можно передавать посредством
SMS- сообщения на единый номер +7(927)723-60-23 круг-
лосуточно. Эта информация есть на лицевой стороне газо-
вой платёжки.

R
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Вот такой пример. Нынешней осенью
по инициативе депутата районного собра-
ния Людмилы Викторовны Одинцовой на
территории детского парка в островной
части города был организован субботник
по высадке зелёных насаждений.

В мероприятии по благоустройству
принимали участие учащиеся гимназии
№ 1. Среди них были и наши внуки. По-
этому мы, ветераны, решили  поддер-
жать нашу молодую смену и с удоволь-
ствием приняли участие в депутатском
субботнике.

Скажу откровенно: не пожалели! По-
трудились с огоньком, с энтузиазмом –
ведь все в своё время, когда были моло-
ды, принимали активное участие в город-
ских субботниках, наводили также поря-
док и на территории тех предприятий,
где работали в молодости. В ходе нынеш-
него совместного труда лично меня уди-
вили рассказы бабушек и дедушек, кото-
рые проживают на округе номер два.
Кто-то поделился, что был на приёме у
депутата и получил конкретную помощь,
кто-то с удовольствием вспомнил о том,
как прошёл праздник, организованный
Людмилой Викторовной, а кому-то по-
могли в житейском вопросе… Я услыша-
ла много доброго и позитивного в адрес
нашего депутата.

Действительно, наш избирательный
округ начинается с ярких и тёплых огней
Саратовской ГЭС. Они словно бы засия-
ли ярче и теплее с приходом к нам депу-
тата районного собрания Людмилы Вик-
торовны Одинцовой. Ведь в её лице мы
обрели заботливую хозяйку нашего рай-
она! Когда-то заброшенные и неухожен-
ные улочки старого города преобрази-
лись, похорошели. С лица земли исчезли
ямы, свалки, убраны накренившиеся и
засохшие деревья. Но самое главное то,
что у нас заработала приёмная депутата.

Об этом они мечтали многие годы, де-
лились ветераны на субботнике. Хозяй-
кой приёмной стала Валентина Григорь-

Написать в газету о работе
своего депутата – Людмилы
Викторовны Одинцовой – меня
попросили жители округа номер
два, на территории которого
проживаю и я. Многих знаю
давно, а с кем-то познакоми-
лась совсем недавно.
 Так получилось, что с некото-
рых пор нас стали объединять
совместные мероприятия –
на пользу города, горожан,
а, значит, и нас, пенсионеров.

евна Ситало. О таких, как она, справед-
ливо говорят: человек на своём месте.

Общаться с ней – одно удовольствие,
рассказывали пенсионеры. В этой при-
ёмной не кипят страсти. Никто и никогда
не позволяет себе оскорбительных вы-
падов в адрес руководства города и по
отношению друг к другу.

Жители привыкли всё решать мирным
путём, даже если речь заходит порой о ком-
мунальных неурядицах. Потому что научи-
лись неплохо взаимодействовать с руко-
водителями управляющих компаний и
ТСЖ. Главное – они понимают нас, мы по-
нимаем их. В этом, безусловно, заслуга по-
мощницы депутата Валентины Ситало.

На высоком уровне у нас на округе
проходят любые мероприятия, в которых
с удовольствием участвуют избиратели.

– Так, недавно прошёл День пожилого
человека, – рассказала одна из житель-
ниц округа. – Наш депутат пригласила нас
на праздник в усадьбу Мальцева. Мы
были здесь впервые. Впечатления –заш-
каливают! Такая красота, такие роскош-
ные залы, а главное –столько внимания,
уважения к нам, ветеранам!

– А нам нравятся также поездки в за-
поведные места Хвалынска, – присоеди-
нились к беседе две другие пенсионер-
ки. – А ещё экскурсии по Саратовской
ГЭС, посиделки в старейшей библиоте-
ке нашего города, музыкальные вечера в
детской музыкальной школе…

Кстати, не всем известно, что здание
школы отремонтировано за счёт спонсор-
ской помощи опять же депутата Людми-
лы Одинцовой.

– А мы были приглашены на откры-
тие спортивного комплекса в детском

саду «Журавушка», – поделились другие
ветераны. – Малыши на новой спортив-
ной площадке продемонстрировали нам
своё спортивное мастерство.

И вновь выясняется:
монтаж оборудования и его
закупка для дошколят – дело
рук тоже нашего депутата!

Таким образом, гармо-
ния в работе депутата Люд-
милы Викторовны Одинцовой

и её помощницы Валентины Григорьев-
ны Ситало способствует оперативному
решению многих проблем. А их, как и
везде по городу, немало. Ведь у нас в ос-
новном проживают люди пожилого воз-
раста, а им требуются внимание и забо-
та. Депутатская приёмная помогает им с
ремонтом квартир и домов. Для этой
цели ветеранам были выделены строи-
тельные материалы.

Инвалидам оказывают помощь в
уборке квартир. Именно они и дети с ог-
раниченными возможностями – на осо-
бом контроле депутата.

Людмила Викторовна много добрых
дел сделала и для нашей детской поли-
клиники. С её помощью здесь появилось
новое медицинское оборудование. Зара-
ботали кабинеты узкой специализации.

Последнее время в мире не очень спо-
койно. На нашем округе поселились бежен-
цы, которым также необходима помощь.
Для них в приёмной депутата организован
приём одежды, необходимой мебели и
аппаратуры. Для людей, оказавшихся в
трудной ситуации, это большое подспорье.

В любое время суток личный теле-
фон помощницы депутата Валентины
Григорьевны Ситало доступен для нас.
Для неё не существует ни праздничных,
ни выходных дней. Нас всегда готовы
выслушать и протянуть руку помощи. Мы
очень благодарны и нашему депутату, и
её помощнице. Доброго вам здоровья,
успехов и большого личного счастья!

По поручению избирателей округа
номер два – Ольга БУЛГАКОВА,

ветеран балаковской
журналистики, член союза

журналистов России 
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Это вам не доска объявлений!
Частенько отгоняю от подъезда расклейщиков объявле-
ний. Из-за этих «произведений» подъезд и стены дома
выглядят некрасиво, а мы стараемся, чтобы дом был кра-
сивый, благоустроенный. Какая ответственность суще-
ствует за расклейку объявлений в неустановленных для
этого местах? Куда следует обращаться в случае выяв-
ления правонарушений?

Мария Дмитриевна, старшая по подъезду

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТРАВМА…

И МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД
Говоря о плюсах официального места работы, мы
не раз упоминали фактор безопасности.

Случись что-то с нелегальным рабочим, работодатель
просто умоет руки. Закону-то работник неизвестен, а при-
частность поди докажи! То ли дело честный работода-
тель: и рабочее место, и соцпакет… И миллион потребо-
вать за обиду можно! Подобное дело было рассмотрено
Балаковским районным судом в августе этого года.

Иск подал гражданин Критов (фамилия изменена) к
акционерному обществу «Апатит» о взыскании компенса-
ции морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Истец указал, что с сентября 2013 года он работал в ука-
занной организации аппаратчиком подготовки сырья и
отпуска полуфабрикатов и продукции.

И вот на втором году упорного труда в процессе рабо-
ты произошёл выброс жидкого аммиака, который попал
Критову в лицо. Пострадавший немедленно был достав-
лен в горбольницу с диагнозом «химический ожог кожи
век, конъюнктивы и роговицы обоих глаз, химический ожог
кожи лица, шеи, слизистой носа, глотки и гортани». Уже
через пару дней истец был направлен на лечение в трав-
матологический центр клиники глазных болезней Сара-
товского государственного медицинского университета.
Тем не менее, такие химические удары бесследно не про-
ходят: заключением медико-социальной экспертизы ра-
бочему установлена утрата профессиональной трудоспо-
собности 30% на срок до 1 июля 2016 года.

Представитель в судебном заседании от возмещения
не отказалась, но попросила уменьшить размер компен-
сации морального вреда. Объяснение тому одно: в мо-
мент причинения вреда работник, вопреки требованию
инструкции, находился без средств индивидуальной за-
щиты. Помимо того ему уже было выплачено страховое
возмещение по договорам обязательного и доброволь-
ного страхования от несчастных случаев на производстве.

Итог, как говорится, «ни нашим ни вашим». В пользу
Критова с акционерного общества «Апатит» взыскана ком-
пенсация морального вреда 300 тысяч рублей.

Саша ДЕРЗКАЯ

Нажми на тормоза
В связи с большим процентом ДТП, связанных с наез-
дами автомобилей на пешеходов, сотрудниками ГИБДД
Балаковского района инициировано профилактичес-
кое мероприятие «Притормози».

Операция стартовала  19 октября 2015 года.  Сотрудни-
ками ГИБДД будет проведена профилактическая работа с
водителями, не пропускающими пешеходов на переходах.
Нарушители будут привлекаться к административной ответ-
ственности.

Побились ВАЗы
Днём 14 октября в Балакове на набережной Леонова
столкнулись «копейка» и «семёрка».

По словам инспектора по пропаганде местного от-
дела ГИБДД Виталия Мамченко, водитель, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-2101» , подъехал к «лежачему поли-
цейскому» и решил  проехать его «зигзагом». При вы-
полнении манёвра он не обратил внимание на едущий
по соседней полосе «ВАЗ-2107». В итоге автомобили
столкнулись, водитель «семёрки» с травмами был дос-
тавлен в больницу.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР СУД ИДЁТ

Без меня решили
Достаточно часто бывает так, что один из собственни-
ков помещений в многоквартирном доме не согласен с
принятым общим собранием собственников помеще-
ний решением. Как обжаловать такое решение?

На вопрос отвечает помощник прокурора города
Балаково С.М. Абдуллаев:

– Согласно ст. 46 ЖК решение общего собрания собствен-
ников по вопросам, отнесённым к компетенции такого собра-
ния, является обязательным для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто уча-
ствовал в голосовании. Однако собственник вправе обжало-
вать в суде решение, принятое общим собранием в случае,
если решением нарушены его права и законные интересы.
Заявление об обжаловании может быть подано в суд в тече-
ние шести месяцев со дня, когда указанный собственник уз-
нал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учё-
том всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалу-
емое решение, если голосование указанного собственника не
могло повлиять на результаты голосования и если принятое
решение не повлекло за собой причинение убытков указан-
ному собственнику.

Отвечает Д. Гончаров, помощник прокурора:
– В соответствии с Законом Саратовской области, нарушение

норм и правил в области благоустройства, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми актами, в частности, вы-
вешивание, расклеивание или размещение объявлений, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности,
на муниципальных объектах, за исключением объектов жилищно-
го фонда, вне установленных органами местного самоуправления
для этого мест, влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей.
Должностные лица штрафуются на сумму в размере от 10 до 15
тыс. рублей, юридические лица – от 40 до 50 тыс. рублей.

Дела о таких административных правонарушениях рассмат-
риваются в пределах полномочий, установленных этим Зако-
ном административными комиссиями в муниципальных райо-
нах (городских округах) области.

Таким образом, в случае выявления правонарушений и для
привлечения виновных лиц к установленной законом ответствен-
ности необходимо обращаться в органы местного самоуправ-
ления, т. е. в районную администрацию.
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Быково-Отрогское сельское поселение Балаковского муниципального рай-
она набирает обороты существования уже в новом формате. После объе-
динения в его состав вошли Быково-Отрогское, Еланское, Комсомольс-
кое, Кормёжское, Красноярское, Маянгское, Наумовское, Новоелюзанс-
кое , Новополеводинское, Пылковское и Сухо-Отрогское муниципальные
образования. Всего 34 населённых пункта.  Выборы в Совет Быково-От-
рогского МО БМР первого созыва прошли 13 сентября. Численность Сове-
та  – 15 депутатов, срок их полномочий установлен на 3 года. Главой Сове-
та избран Андрей Жданов, секретарём – Елена Позднякова.

СУХОЙ  ОТРОГ

Есть в наших сельских поселениях
женщины, которые понимают чаяния
сельчан и способны поднять престиж
деревенской жизни. К таким относится
Елена Позднякова.

Елена Владимировна со своей семь-
ёй живёт в Сухом Отроге. Муж её работа-
ет в Балаковском филиале АО «Апатит»,
сын в этом году пошёл в школу. В Сухой
Отрог из Пугачёвского района Елена По-
зднякова приехала 10 лет назад, когда
вышла замуж. Шутит, что до 19 лет росла
в благоустроенной квартире на четвёр-
том этаже пятиэтажки, а самостоятель-
ную жизнь начала в селе.

– Мне нравится жить в деревне: у
сельских жителей душа другая. В отно-
шениях между людьми здесь осталась
особенная теплота, – говорит Елена
Позднякова.

Последние полтора года она воз-
главляла администрацию Сухо-Отрог-
ского муниципального образования, до
этого семь лет работала специалистом
администрации этого муниципального
образования. Переживания о том, смо-
жет ли завоевать доверие и уважение
людей, остались позади. Впереди –
новый этап в своём стремлении напра-
вить сельскую жизнь в русло благопри-
ятных перемен.

– Работа зацепила. Очень интерес-
но, люди все разные, – делится своими

наблюдениями Елена
Позднякова. – Что од-
ному хорошо – то дру-
гому плохо.

Кажется, что Еле-
на Владимировна
знает почти всех жи-
телей сёл Сухой Отрог,
Малое Перекопное и
Перекопная Лука.
Сёла эти до недавне-
го времени входили в
состав Сухо-Отрогс-
кого МО.  По причине
присоединения к Бы-
ково-Отрогскому МО в
настоящее время
идёт процедура лик-
видации этого сельс-

кого муниципального образования, ко-
торая продлится до конца декабря. Еле-
на Позднякова является ликвидатором
Сухо-Отрогского поселения. Считает,
что от объединения будет много пози-
тивных перемен.

–  Социально-экономическому раз-
витию сельских поселений сейчас во
многом способствуют  различные фе-
деральные программы. Но трудоёмкое
оформление технической документации
встаёт  барьером на пути к первооче-
редному участию в этих программах, –
поясняет Елена Позднякова. – В Быко-
во-Отрогскую администрацию будут
набраны профильные специалисты. Это
ускорит процесс вхождения в програм-
мы и облегчит решение наших задач.

Объединение 11 сельских муници-
пальных образований сопровождается
оптимизацией кадров. Экономический
эффект от этого составит более 13 мил-
лионов рублей в год, что тоже немало-
важно. На личных интересах жителей
сёл сокращение численности админи-
стративного персонала никак не отра-
зится. Порядок выдачи справок и пре-
доставления иных услуг для населения
останется в прежнем режиме, отмечает
секретарь Быково-Отрогского муници-
пального образования БМР Елена По-
зднякова.

Марина СМИРНОВА

СТРОЯТСЯ

ДОРОГИ
Администрация Кормёжского
муниципального образования
обратилась с письмом в адрес
руководства Балаковского филиа-
ла АО «Апатит» с просьбой оказать
содействие в строительстве двух
внутрипоселковых  дорог протя-
женностью 600 и 250 метров.

Предприятие откликнулось на
просьбу сельчан, организовало и про-
финансировало работы по строитель-
ству дорог с использованием техничес-
кого гипса.  В конце сентября  сразу на
двух участках начались работы. Снача-
ла специалисты  подрядной организа-
ции ООО «СпецАвтоТранс» подготови-
ли площадки: сняли грунт, создав свое-
образные «лотки» для будущих слоёв
дорожного покрытия. Технический гипс
для основания дорог доставлялся  боль-
шегрузными машинами ООО АТП «Ав-
томобилист», 850  метров будущей до-
роги  отсыпали всего за два дня. В ре-
зультате получилось монолитное гип-
совое основание, толщина которого ва-
рьируется от 30 до 60 сантиметров.

Проект строительства дорог в  Кор-
мёжке предусматривал и использование
щебня: сначала крупной фракции, а за-
тем более мелкой. В результате поверх
гипсового основания образовывалось
твёрдое щебёночное покрытие. На него-
то и стали укладывать слой асфальта.
Обочины дорог  отсыпали грунтом, кото-
рый остался в результате создания до-
рожного «лотка» на начальном этапе ра-
бот. Получилась дорога, по внешнему
виду которой даже не скажешь, что в её
основании – технический гипс.

Технология  использования техни-
ческого гипса в строительстве дорог
способна решить наболевшие дорож-
ные проблемы региона. И это хорошо
понимают не только руководители Са-
ратовской области (губернатор Вале-
рий Радаев лично контролировал стро-
ительство 7-километрового участка
трассы Балаково-Ершов, которое велось
с использованием технического гипса),
но и научное сообщество. Летом этого
года между Балаковским филиалом АО
«Апатит» и Саратовским государствен-
ным университетом было подписано
соглашение о сотрудничестве.

Пресс-служба БФ АО «Апатит»
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Знаете ли вы, что в Бала-
кове насчитывается 10 го-
родских библиотек, а в сель-
ских поселениях нашего рай-
она их 25? Методическим
центром для сельских биб-
лиотек является МАУК «Меж-
поселенческая центральная
библиотека БМР».

В селе Кормёжка биб-
лиотека расположена на
втором этаже Центра орга-
низации досуга населения,
то есть Дома культуры. В хо-
лодное время года в боль-
шом здании электриче-
ством обогреваются только
фойе и библиотека. В книж-
ном фонде библиотеки бо-
лее 5 тысяч экземпляров.
Посещают библиотеку и
взрослые, и дети.

– Летом в библиотеку
приходили даже те дети, ко-
торые приезжали отдыхать к
бабушкам и дедушкам на ка-
никулы,  – говорит библио-
текарь Мария Дзюбак.

Но есть в Кормёжской
библиотеке проблема, кото-
рая присуща всем сельским
библиотекам – недостаточ-
ное обновление литературы.
В то же время многих чита-
телей интересуют произве-
дения современных авторов.
И как быть?

– Недавно у нас был по-
сетитель из города. Про-
шёл, посмотрел наши книги
и предложил привезти из
дома свои. Я сказала, что мы
примем их с удовольстви-
ем. Он нам привёз Дашкову,
Леонова, Воронина... При-
чём не по одной-две книги,
а целыми изданиями, – де-
лится своей радостью Ма-
рия Павловна.

Кстати, потратиться на
книгу, которая стоит больше
200 рублей, способны немно-
гие. Но можно взять почитать
в библиотеке, если она там
есть. Директор МАУК «Меж-
поселенческая центральная
библиотека БМР» Наталья
Жуковская пояснила, что на
комплектование книжных
фондов в муниципальных
библиотеках деньги выде-
ляются, просто не так мно-
го, как хотелось бы. В феде-

КОРМЁЖКА

ОТ РЕДАКЦИИ. Художественную литературу для сельских библиотек можно прино-
сить в редакцию газеты «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина,
42а. Телефон для справок: 44-91-69. Кстати, год издания при этом значения не
имеет: сейчас очень популярен буккроссинг (англ. BookCrossing), или по-русски кни-
говорот. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте, в той же
библиотеке, а сам берёт новую, чтобы, прочитав её, оставить на той же полке.
Это движение в Балакове уже «прописалось» и обрело своего читателя.

Согласно данным
опроса ВЦИОМ,
в библиотеку
записан каждый
десятый житель
страны. Подтверж-
дают эту статисти-
ку и читатели,
посещающие наши
городские и сельс-
кие библиотеки.

ральном бюджете на эти цели
начиная с 2008 года предус-
матривалась статья, но в про-
шлом году она была изъята из
проекта федерального бюд-
жета. В результате на комп-
лектование книжного фонда в
2014 году наши библиотеки
недополучили более 500 ты-
сяч рублей. Впрочем, из об-
ластного и районного бюдже-
тов деньги в сумме 42 600
рублей были выделены. На
них межпоселенческая цент-
ральная библиотека закупила
около 500 экземпляров книг и
направила в среднем по 13
новых изданий в каждую биб-
лиотеку, но это капля в море
от требуемых обновлений.

Ежегодно помогает попол-

нять фонды областная уни-
версальная научная библио-
тека г. Саратов – в 2015 году
было передано литературы
(энциклопедии, классика) на
сумму более 50 000 рублей.
Также ежегодно библиотеки
получают в дар от жителей
района порядка 1000 экзем-
пляров в год.

– Объём списания книг в
библиотеках превышает
объём новых поступлений.
Оставлять в фонде старые
книги, которые пришли в не-
годность, мы не можем. В
этом году на обновление
книжного фонда нам выделе-
но около 80 тысяч рублей из
федерального и районного
бюджетов. Мы уже заключи-

ли договор с издатель-
ством «Эксмо» на поставку
книг, – говорит Наталья Жу-
ковская.

Рассчитано, что сельс-
кие библиотеки обновятся
классикой. Из средств рай-
онного бюджета (13 800 руб-
лей) для них будут приобре-
тены в среднем по 11 книг –
произведения Гоголя, Турге-
нева, Зощенко, Гайдара, ко-
торые требуются школьни-
кам для чтения по школьной
программе. В свою очередь
каждая из библиотек предо-
ставила в межпоселенчес-
кую центральную библиоте-
ку список отказов, то есть
наиболее спрашиваемых
книг, которых нет в наличии.
Часть изданий, приобретён-
ных по сводному списку от-
казов за счёт федерального
бюджета на сумму 65 700
рублей, пойдёт в городские
библиотеки, часть – в сель-
ские, часть – в межпоселен-
ческую центральную биб-
лиотеку, в которой на востре-
бованные читателями книги
сельский библиотекарь
сможет сделать заказ и
взять их на определённый
срок, а потом поменять.

Нужно ли после этого
лишний раз говорить, что в
сельских библиотеках будут
рады обновлению литерату-
ры за счёт принятия книг от
населения? Только эти кни-
ги должны быть не старше 7
лет, то есть изданы не ранее
2009 года. В противном слу-
чае их нельзя будет вклю-
чить в книжный фонд биб-
лиотеки. Таковы правила,
установленные министер-
ством культуры области, по-
яснили в МАУК «Межпосе-
ленческая центральная
библиотека БМР».

Валерия САМОЙЛОВА

Н. Жуковская



Мероприятие было приурочено к
Году литературы в России, который
проходит под девизом «Поэт в Рос-
сии  больше чем поэт». Всего в ме-
роприятии участвовало более 90 че-
ловек – из Москвы, Ижевска, Сарато-
ва, Балакова, Энгельса, Ртищева,
Вольска и др.

От нашего города в нём  приняли
активное участие ребята из средней
школы № 21. Они соревновались в кон-
курсе поэтических работ «Мелодия
рифмы» в номинациях «Рифмы род-
ного края» и «Моя Победа».

Организаторами конкурса были
Областная универсальная научная
библиотека, Саратовский областной
Дом работников искусств и Союз твор-
ческой молодёжи «Будущее театра», а
главной целью конкурса является про-
паганда русского языка и литературы,
приобщение детей и молодёжи к под-
линным культурным ценностям.

Особый интерес у ребят вызвала
встреча с Игорем  Леонидовичем Вол-
гиным. Он поэт, доктор филологичес-
ких наук, профессор, руководитель
творческого семинара Литературно-
го института им. А.М. Горького, акаде-
мик РАЕН, основатель и бессменный
руководитель Литературной студии
МГУ «ЛУЧ», лауреат премии прави-

тельства Российской Федерации, член
Совета по русскому языку при Президен-
те России. Много книг написал  Игорь Ле-
онидович о судьбах великих русских пи-
сателей, он рассказал ребятам и об этом.

Украсили фестиваль актёры из Об-
ластного академического театра оперы и
балета. Они под гитару и в сопровожде-
нии фортепьяно исполнили всеми люби-
мые песни и романсы: «Я покинул роди-
мый дом», «Отговорила роща золотая»,
«Я помню чудное мгновение» и другие.

Работы учащихся оценивало автори-
тетное жюри, председателем которого
был И.Л. Волгин.

 Ребята читали свои стихи и, конеч-
но, очень волновались. Тем не менее, они
привезли в родной город заслуженные
награды.

Дипломами финалиста-участника

конкурса награждены:

– Татьяна Маринкина, 9б класс  (сти-
хотворение «Мой город стоит на Волге»,
руководитель А.П. Белова),

– Анастасия Алексеева, 9б класс
(стихотворение «Родная Волга», руково-
дитель А.П. Белова),

– Елена Бабкина, 8б класс (стихот-
ворения «Любимый город», «Спасибо
деду за Победу!», руководитель А.П.Бе-
лова),

– Марина Дудинова, 8а класс (стихи

«Уголок России», «Великая Отечествен-
ная война», руководитель А.П. Белова),

– Коломина Полина, 6б класс (сти-
хотворение «Спасибо за Победу», ру-
ководитель А.П. Белова),

– Владислава Перемыш, 9а класс
(стихотворение «Мой милый и родной
Балаково», руководитель А.П.Белова),

– Диана Фадеева, 7в класс (сти-
хотворение о Великой Отечественной
войне, руководитель А.С. Мавлютова).

Фестиваль «Саратовская осень»
дал возможность молодым поэтам по-
лучить приятные минуты общения с
именитыми мастерами слова, позна-
комиться с искусством солистов Обла-
стного академического театра оперы и
балета, а также дал неоценимый опыт
«пробы пера» и возможность проде-
монстрировать своё умение выражать
чувства и мысли в стихах. Это замеча-
тельно, что дети пишут стихи, они вос-
принимают мир через поэзию.

На следующий год в Саратове будет
проводиться второй открытый конкурс
поэтических работ «Мелодия рифмы».
Так что, ребята, пробуйте свои силы, пи-
шите стихи и учитесь побеждать!

А.П. Белова, педагог-
библиотекарь СОШ № 21,

участник фестиваля
«Саратовская осень».
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№57
«Саратовская осень» –
так назывался состояв-
шийся 9 октября в здании
Областной  универсаль-
ной научной библиотеки
первый открытый литера-
турно-музыкальный
фестиваль.



На прошлой неделе
в детском саду комбини-
рованного вида № 12
«Журавушка» прошёл
уже ставший традицион-
ным для этого садика
праздник «В гостях
у Журавушки».

В актовом зале, украшен-
ном разноцветьем багряных
и солнечно-жёлтых листьев,
собрались маленькие журав-
лята – воспитанники трёх
групп: № 11, № 12 и № 14, что-
бы принять участие в викто-
рине, посвящённой главному
символу детского сада – пти-
це журавлю.

– Сегодня у нас настоя-
щий праздник, – делится за-
меститель заведующей по
воспитательно-образова-
тельной работе детсада Гали-
на Растрогина. – Мы уже вто-
рой год проводим праздник,

посвящённый Дню Журавля,
ведь мы тоже – журавушки,
это наш символ. В рамках это-
го праздника у нас прошло
очень много интересных ме-
роприятий: дети совместно с
родителями и воспитателями
рисовали на тему «Образ Жу-
равля в русских народных
сказках», для родителей про-
шёл конкурс эмблемы детско-
го сада.

Раньше в саду была эмб-
лема – «Журавль спортив-
ный», сейчас решили её об-
новить. Родители предоста-
вили очень много творческих
находок, выбирать лучшие из
них, по словам Галины Рас-
трогиной, будет нелегко. Ито-
говое мероприятие – викто-
рина. Под руководством вос-
питателей дети  тщательно
готовились к ней – много чи-

тали, просматривали
картинки и научно-попу-
лярные фильмы.

Викторина проходи-
ла в игровой форме в
три этапа. В первом
дети были интеллекту-
ашками, во втором чи-
ташками, а в третьем –
узнавашками. Вопросы
были посвящены двум
известным сказкам –
«Журавль и Лиса» и «Цапля и
Журавль». Было видно, что
малыши хорошо знакомы с
персонажами обоих произве-
дений – так быстро и безо-
шибочно они отвечали на воп-
росы. За ходом игры следило
строгое жюри, в состав кото-
рого вошли воспитатели со-
ревнующихся групп.

Помимо правильных отве-
тов дети также приготовили

много интересных сюрпри-
зов. Звучали красивые стихи,
была исполнена песня про
больную японскую девочку,
которая до самой смерти де-
лала журавликов из бумаги,
чтобы снова стать здоровой.
А в конце мероприятия была
разыграна сценка, как Жу-
равль и Лиса ходили в гости
друг к другу. Таким образом в
игровой форме воспитанни-

ки детского сада не только
вспомнили любимые произ-
ведения, но и узнали много
нового, посоревновались в
скорости, собирая картинки
из пазлов, во внимательнос-
ти (нужно было найти отличия
на красочных рисунках), в
умении, делая из бумаги жу-
равлей, лебедей и голубей.

Самым волнующим стал
момент подведения итогов, во
время которого дети исполни-
ли песню про осень. По сум-
мированным баллам, набран-

ным в течение викторины,
первое место завоевала
группа № 11. На шаг ей ус-
тупила группа № 14, а тре-
тье место получила груп-
па № 12.

Думаете, дети рас-
строились? Ничуть, ведь
они прекрасно понимали,
что в итоге победила
дружба. Тем более что
каждому участнику викто-
рины была вручена кра-
сочная книга, а, как изве-
стно, это самый лучший
подарок. И как оценка все-
му мероприятию прозву-
чали слова дошколят Гле-
ба, Миши, Кати и Саши:
– Сегодня мы ещё раз

убедились, что самое главное
в жизни – это дружба.  Только
лишь поддерживая хорошие
отношения, можно интересно
проводить время и не оби-
жать друг друга.

Вот так добрая и красивая
птица журавль научила ребят
умению дружить и мечтать о
светлом будущем.

Оксана ЛУГОВАЯ
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В спортивном комплексе
«Спортэкс» 11 октября состоялся
XXI Международный турнир
городов России и стран Содруже-
ства по борьбе дзюдо на призы
профсоюзного комитета Балаков-
ской АЭС и Фонда содействия
развитию муниципальных образо-
ваний «АТР АЭС».

В этом году турнир посетили более
120 лучших спортсменов со всей стра-
ны – дзюдоисты из Саратовской, Са-
марской, Пензенской областей, Башки-
рии, Дагестана и Республики Казахстан.
На торжественном открытии турнира с
приветственным словом к собравшим-
ся обратился глава МО
г. Балаково Александр Овсянников:

– Добрый день, уважаемые участ-
ники турнира! Мы рады приветствовать
вас на Балаковской земле. С каждым
годом это традиционное спортивное
мероприятие расширяет свои границы,
став уже международным. Хорошо, что
есть такие замечательные предприятия,
как БАЭС, РУСГидро, Фосагро, на деле
поддерживающие спорт. Желаю всем

спортсменам хорошей борьбы и краси-
вых побед на татами.

Поддержал коллегу депутат городс-
кого Совета МО г. Балаково, начальник
управления информации и обществен-
ных связей Балаковской АЭС Дмитрий
Шевченко:

–  В этом году мы отметили замеча-
тельный праздник – 70-летний юбилей
атомной отрасли. Решая важнейшие го-
сударственные задачи, отрасль всегда
заботилась и о здоровье нации. Тому под-
тверждение – нынешний масштабный со-
вместный проект администрации БМР и
концерна «Росэнергоатом».

Бои проходили на двух татами одно-
временно. Были разыграны медали в 12
весовых категориях.

Балаковские дзюдоисты завоевали
два золота – Даниил Лахтин и Дмитрий
Курдюмов, представляющие ДЮСШ
«Юность», три серебряные медали –
у Александра Иванова, Василия Климова
(ДЮСШ «Юность») и Александра Казако-
ва (АНО ЦКСДТ «Антарес»), а также четы-
ре бронзовые медали – у Василия Жигу-
нова (ДЮСШ «Юность»), Степана Грехо-

ва (ДЮСШ «Олимпик»), Анастасии Ма-
нышевой и Алины Игнатенко, представ-
ляющих организаторов турнира – АНО
ЦКСДТ «Антарес» профсоюзного коми-
тета Балаковской АЭС.

Победителями международного
турнира по дзюдо в различных весовых
категориях из других регионов стали
Магомед Сеидов и Шахбан Магомедов
(Дагестан), Иван Ионов и Никита Малы-
шев (Орск), Сергей Серов (Самара),
Илья Лагунов (Уральск), Даниил Юда-
нов (Саратов), Токар Умуталиев (Казах-
стан), Яна Жилкина (Энгельс), Зарина
Альмухамедова (Стерлитамак).

Ксения НИКОЛАЕВА

ДЗЮДО

ХОККЕЙ

Илья Бякин – воспитанник известной свер-
дловской хоккейной школы «Юный спартаковец».
Свою спортивную карьеру начал в 1978 году в
свердловской команде «Луч». На следующий год
перешёл в команду «Юность» (Свердловск). В
1980 году молодого хоккеиста пригласили в свер-
дловский хоккейный клуб «Автомобилист», где
он играл три сезона. И уже в 1983 году он принял
приглашение из Москвы, став игроком столич-
ного «Спартака». Затем выступал за столичный
«ЦСКА». С 1992 по 1998 год Илья Бякин продол-
жил свою спортивную карьеру в европейских и

североамериканских хоккейных клубах в Швейцарии, а также клубах НХЛ.
В 1998 году вернулся в Россию, выступал за московский «Спартак».

В 1999–2001 годах Илья Бякин играл в команде «Лада» (Тольятти), 2001–03
годах – в «ЦСКА» (Москва). Свою спортивную карьеру он закончил в 41 год.

В сборной СССР–Россия Илья Бякин играл с 1988 года. Он участник 6
чемпионатов мира с 1989 по 1994 годы (49 матчей, 10 голов). Чемпион
зимних Олимпийских игр 1988 года (8 матчей, 1 гол). Чемпион мира 1989,
1990, 1993 гг., неоднократный чемпион Европы.

После завершения спортивной карьеры работал тренером в клубах
«Крылья Советов» (Москва), «ЦСКА» (Москва), «Автомобилист» (Екате-
ринбург).

В настоящее время продолжает выступать в ветеранских турнирах за
ХК «Легенды хоккея СССР». Также является членом Правления и куратором
конференции «Северо-Запад» Ночной Хоккейной Лиги.

Любителей хоккея ждёт радостное событие: на открытие пятого сезона Ночной Хоккей-
ной Лиги в дивизионе «Любитель 40+» прибудут олимпийские чемпионы и многократные
чемпионы мира и Европы Сергей Александрович Мыльников и Илья Владимирович Бякин.

У балаковских болельщиков есть уникальная возможность увидеть и
пообщаться с легендарными спортсменами. Не упустите свой шанс
встречи с легендами хоккея!

Сергей Мыльников
родился 6 октября 1958
года в Челябинске. Зас-
луженный мастер
спорта СССР (1986). Ма-
стер спорта междуна-
родного класса. В 1988
году был включён в сим-

волическую сборную хоккеистов чемпионата СССР.
В сезоне 1989–1990 выступал в НХЛ за клуб

«Квебек Нордикс»; первый советский вратарь там
провёл 10 матчей: 1 победа, 7 ничьих и 2 пораже-
ния.

Вернувшись на родину, в 1991–1993 годах вы-
ступал за ярославское «Торпедо». Заканчивал ка-
рьеру в 1993–1995 годах в клубе второго дивизи-
она Швеции «Сэтерс».

Чемпион мира среди молодёжи 1977 и 1978
годов. За сборную СССР на чемпионатах мира,
Европы и зимних Олимпийских играх сыграл 19
матчей. Олимпийский чемпион 1988 года. Чемпи-
он мира 1986, 1989 гг. (лучший голкипер по стати-
стике) и 1990 г.; серебряный призёр 1987 г.; брон-
зовый призёр 1985 г. 

В настоящее время выступает за ветеранский
хоккейный клуб «Легенды хоккея СССР».

Информацию предоставил отдел по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации БМР

Матч состоится 24 октября в 12.00 в ФОК
с ледовой ареной (ул. 30 лет Победы,
8 а микрорайон). Вход свободный.
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СЛОВО-СПЕЦИАЛИСТАМ

В Балакове в связи с этим специ-
алистами здравоохранения была раз-
работана и утверждена «дорожная
карта» развития лечебно-профилак-
тических учреждений района.
Основные цели программы дос-
таточно амбициозны: к 2020 году,
к примеру, планируется увели-
чить продолжительность жизни
жителей области до 74,5 лет,
снизить смертность, увеличить
обеспеченность врачами до 46
человек на 10 тысяч населения.
Об этом и не только говорилось
на прошедшей в администрации
БМР планёрке, где выступала ди-
ректор управления по органи-
зации оказания медицинской
помощи в Балаковском муни-
ципальном районе Татьяна
Шарабанова.

– Если раскладывать по по-
лочкам, то перво-наперво граж-
данам нужно изменить отноше-
ние к своему здоровью, – счи-
тает главный медик района. –
Профилактика – прежде всего,
а потому необходимо проходить
ежегодную всеобщую диспансе-
ризацию для детей и взрослых.
Действительно, самыми попу-
лярными причинами смертнос-
ти являются заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и он-

НАША СПРАВКА
 В настоящее время в Балаковс-

ком районе не хватает 65 терапевтов,
20 врачей функциональной диагнос-
тики, 14 кардиологов, 15 неврологов.
Всего в Балаковском районе в меди-
цине работает 4082 человека, из них
511 врачей и 1900 единиц среднего
медперсонала.

 В целях привлечения в район ме-
дицинских кадров в прошлом году Со-
бранием Балаковского муни-
ципального района было при-
нято решение о предоставле-
нии служебного жилья. За
этот год по новому порядку
служебное жилье получили 6
врачей.

 С целью привлечения мо-
лодых специалистов ведётся
профориентационная работа.
В 2015 году учреждениями
здравоохранения было зак-
лючено 50 договоров о целе-
вой подготовке молодёжи по
специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Стома-
тология».

кологические заболевания. А
всё потому, что люди обраща-
ются к врачам со своими «бо-
лячками» слишком поздно, ког-
да оказать помощь, в лучшем
случае, уже проблематично.

К примеру, в прошлом году
диспансеризацию прошли бо-
лее 44 тысяч балаковцев, и её
итоги показали, что среди ос-
мотренного взрослого населе-
ния почти 57% уже имеют сфор-

мированные хронические неинфекцион-
ные заболевания, 30% случаев из них
впервые диагностированы.

 Кроме этого 4 выпускника СГМУ
заключили договоры о первичной го-
дичной послевузовской целевой под-
готовке (интернатуре).

 Федеральное правительство по-
ставило задачу повысить оплату тру-
да медработникам, а именно, дове-
дение заработной платы врачей до
двукратного значения средней зара-
ботной платы по региону и 100-про-
центного значения для среднего и
младшего медперсонала.

Делает своё дело и пропаганда
здорового  образа жизни: к примеру,
зафиксировано снижение злоупот-
ребления алкогольной и табачной
продукцией, наркомании. Также ме-
дики призывают не пренебрегать
вакцинацией.

Одной из основных проблем Тать-
яна Шарабанова назвала неукомплек-
тованность кадрами. Проблема эта ак-
туальна для всей области, и это не-
смотря на то, что в Саратове существу-
ет один из лучших в России медицин-
ских вузов.

Анна СЛАВИНА

Ещё в 2012 году Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным был подписан ряд
указов, которые направлены
на решение социальных
проблем в здравоохранении.
В частности  они касались
создания необходимых
условий для сохранения
здоровья, сокращения
смертности и увеличения
продолжительности жизни
населения.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Оказывается, каждые 90 минут спя-

щий мозг вскидывается  вопросом: «Кто
здесь?» Полный цикл мозговой активно-
сти во время сна составляет 90 минут.
Если при переходе из одной фазы сна в
другую вам ничто не помешает, вы буде-
те спать до утра, пока не выспитесь. Если
же нет – привет: круги под глазами.

ЧТО МОЖЕТ МЕШАТЬ?
 Любой шум или свет. Выключите

мобильный на ночь, чтобы ни одна смс-ка
вас не побеспокоила. Уберите храпящего
супруга (проблема храпа решается мно-
жеством способов – от простой пары бе-
руш – до развода, раздела имущества и
расфренживания друг друга ВКонтакте).

 Голод или желание сходить в ту-
алет. Мама правильно говорила: «Не ешь
на ночь, слоники по животу будут ходить».
Мама деликатно умолчала, что выпивать
и курить перед сном тоже не стоит.

 Холод или духота. Замёрзшие
ноги, равно как и спёртый воздух в ком-
нате – убийцы сна. Спать стоит под тёп-
лым одеялом, но при притоке свежего
воздуха. Можно в носках. Кто из вас ни-
когда не спал в носках, пусть первый ки-
нет в меня будильник.

А ЕСЛИ НЕ УДАЁТСЯ ЗАСНУТЬ?
Как ни странно, носки спасают и

здесь. Чем теплее ногам, тем легче за-
сыпать. И этому было посвящено целое
исследование швейцарских специалис-
тов по сну. Так что это не просто народная
мудрость. Что ещё выяснили швейцарс-
кие терапевты?

Наступило время, когда темнеет раньше вашего привычного отхода ко сну.
Где-то отопление уже включили так, что не продохнешь, а где-то можно
морозить пельмени прямо на столе. Организм на такое издевательство над
собой реагирует перебоями во сне и общим ощущением усталости.

Оказывается,
следует исполь-
зовать ваши пер-
сональные при-
ёмы для рас-
слабления, эф-
фективные в
первую очередь
для вас. Это мо-
жет быть стакан
тёплого молока.
Это может быть
булочка с чаем
или тёплая ванна.
Это может быть
просмотр сериа-
ла перед сном
или чтение кни-
ги. Всё, что зас-
тавляет вас па-
дать без задних
ног, нормально и

хорошо для вас. Главное – не перебар-
щивать с едой перед сном. Если вас бес-
покоят дела завтрашнего дня, накидайте
их список на листок, выньте из головы и
засыпайте с уверенностью, что ничего не
забыли.

КОГДА ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ?
Лучше всего, когда вас просто подру-

бает. Если вы понаблюдаете за собой не-
сколько дней подряд, то увидите, что это
происходит примерно в одно и то же вре-
мя. Здесь та же самая цикличность в 90
минут. Пытаться лечь в 22.30, если ваш
личный выключатель срабатывает в 22.45,
означает ещё 15 минут ворочания. Не
подгоняйте себя под будильник, имейте
небольшой временной зазор, согласован-
ный с ощущениями.

КОГДА ВСТАВАТЬ?
Разумеется, тогда, когда вам нужно

вставать на работу. Но и здесь плюс-ми-
нус полчаса от ваших личных ритмов име-
ют значение. Так, если вы просыпаетесь
за час до будильника и не можете потом
уснуть, просто примите это как ваше ес-
тественное время подъёма.

Если вы чувствуете себя разбитым
при подъёме по будильнику, значит, ваш
цикл сна прерывается. Сместите время
пробуждения. Отсчитайте 90 минут от
момента, когда вы вскочили сами, это и
будут возможные временные окна для
подъёма.

Не пытайтесь доспать ещё пять ми-
нут. Скорее всего, вас вырубит не мень-
ше чем на полчаса. Меняйте время по-
будки и соблюдайте его изо дня в день.

КАК ВСТАВАТЬ?
Заставайте себя врасплох. Если вы

долго не можете прийти в себя после сна,
заведите себе за правило выходить на
улицу минут на 10 или на балкон в первые
же пять минут после подъёма. Выходите
вы ещё сонный, а возвращаетесь уже про-
снувшийся. Это работает лучше, чем душ.
Сонное тело может легко отказаться от
душа, но вот от автоматических движе-
ний «оделся – вышел – проснулся» ему
отказаться гораздо сложнее.

ЗАЧЕМ ВСТАВАТЬ?
При пробуждении полезно думать о

чём-то приятном, важном и полезном, что
вы сделаете прямо с утра. Помните анек-
дот про графа Сен-Жермена, которого
слуга каждое утро будил словами: «Вста-
вайте, граф, вас ждут великие дела!» И
каждое утро в бедного слугу летел баш-
мак и отборная брань. Поэтому не пере-
кладывайте ваше пробуждение на домаш-
них, просыпайтесь сами. Никто лучше вас
не скажет вам, ради чего вам нужно про-
сыпаться.

goodhouse.ru

Анекдот в тему
«Осень. Капли дождя печально

стучали в окно. Ветер завывал,
словно раненый волк. Казалось, это
само небо плачет, как малое дитя.
В такую погоду так хочется завер-
нуться в тёплый плед…»

– Леночка, по-моему, ты как-то
не так пишешь объяснительную по
поводу опоздания на работу!!!
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И ДЛЯ МУЖЧИН

Перед проблемой выбора автосигнализации оказыва-
ется любой, кто только что приобрёл автомобиль. И
марка или год выпуска машины тут не имеют значения
– будь то владелец новенькой иномарки или подержан-
ного отечественного автомобиля – все хотят защитить
свою машину от недоброжелателей.

В глазах просто рябит от рекламы многочисленных про-
изводителей охранных систем. Пробуем прочитать букле-
ты... Странно, но кроме
уже надоевшей фразы
«Поставив нашу систе-
му, вы сможете спать
спокойно!» из реклам-
ных буклетов никакой
информации обычно
извлечь не удаётся.
Обращаемся к перио-
дической печати. Вот
кто поможет наверняка
– специализирован-
ные издания, но...
Опять разочарование.
Сравниваются обычно
системы либо очень
близкие по характери-
стикам, либо одной це-
новой группы, либо од-
ного производителя.
Нет, опять не то что
надо... Тогда едем в
ближайшую фирму,
где устанавливают ав-
тосигнализации, и бе-
рём на них описания.
Пытаемся прочитать,
но описания отече-
ственных систем поче-
му-то  более чем лако-
ничны и содержат, в ос-
новном, электрические
схемы подключения.
Перевод же импортных
описаний вообще ред-
ко заслуживает добро-
го слова.

Тут, конечно же, есть
самое простое  реше-
ние – обратиться за
консультацией к про-
фессионалам. Они все

Советы
Помимо сигнализа-

ции оборудуйте авто-
мобиль  механической
противоугонной систе-
мой. Замок на руль или
педали – это от шпаны,
а вот грамотно установ-
ленный Dragon на коробку передач силь-
но усложняет жизнь угонщику.

Производители автосигнализаций
любят вкладывать в коробки с систе-
мой красочную наклейку с её названи-
ем. Используйте эту наклейку на до-
машнем компьютере или в ванной ком-

расскажут и объяснят. И порекомендуют. И поставят. И дадут
гарантию. Кстати, это самое правильное решение. В Балако-
ве отличные специалисты всегда ждут вас в установочном
центре «Макси», что на улице 60 лет СССР – здесь рабо-
тают профессионалы высокого класса, имеющие опыт уста-
новки систем любой сложности.

Итак, установку автосигнализации лучше доверить про-
фессионалам! Это их дело – копаться в мудрёных электричес-

ких схемах. Но ничто не мешает разобраться, чем
всё-таки отличаются сигнализации, понять, какой
дополнительный сервис, помимо охраны, мы хо-
тим получить от устанавливаемой системы. А ра-
зобравшись, самостоятельно выбрать нужную си-
стему и, если нужно, дополнительную комплекта-
цию, отвечающую именно вашим требованиям.

Это надо запомнить
Давайте для начала определимся, от кого
мы хотим защитить наш автомобиль. Ус-
ловно недоброжелателей можно разде-
лить на три группы:

Пьяная шпана – яркие представители так
упорно взращиваемых недоумков «поколения
пепси». Это – самая безобидная группа. Чего
они хотят? Покататься, пошарить в бардачке,
прихватить лежащую на видном месте краси-
вую зажигалку. Если автомобиль не защищён,
могут и колёса открутить. Зачастую их отпуги-
вает даже моргающий светодиод, имитирую-
щий сигнализацию. Действительно, зачем на-
рываться, если за домом или в соседнем дво-
ре тоже стоит машина, на которой ничего не
моргает. Если же на машине сработала сигна-
лизация или при приближении сработал пре-
дупреждающий сигнал – они просто уходят от
вашей машины.

Автомобильные воры – как правило, моло-
дые, чувствующие свою безнаказанность. Что
им нужно? Что угодно, представляющее мате-
риальную ценность и оставленное в автомоби-
ле без присмотра. Им не нужен ваш автомо-
биль. Основной их интерес – автомагнитолы.
От них не спасает никакая сигнализация. В по-
исках добычи постоянно, неоднократно в тече-
ние дня просматривают салоны автомобилей
в своём районе. Действуют нагло и цинично.
Сценарий примерно такой: на голову надева-
ется вязаная шапочка, под шапочку вкладыва-
ется плоский металлический предмет. Далее
преступник разбегается и головой врезается в
окно передней двери (как правило, со стороны
пассажира). Выбив головой стекло, он оказы-

вается по пояс в салоне автомобиля. Далее
выдёргивается магнитола, если она съёмная,
или выламывается вся консоль, если магнито-
ла закреплена. Через 3–4 секунды преступник
уже удаляется от машины.

Метод борьбы очень прост: не оставляйте
ничего ценного в машине, даже если отлучи-
лись «на минуточку». Никогда не кладите маг-
нитолу под сиденье, если уходите из машины.

Ещё одна «обкатанная» схема. Злоумышлен-
ник разбивает окно, открывает капот. Одним
ударом разбивает сирену, и автомобиль за-
молкает. Ещё несколько секунд – и с аккумуля-
тора сброшена клемма – отключается и свето-
вая сигнализация. Автомобиль беззащитен.
Всё вместе занимает около 10–12 секунд. По-
этому никогда не ленитесь посмотреть на ма-
шину, если показалось, что сработала сигна-
лизация. Кардинально помогает механическое
средство защиты – замок на капот. Также в та-
кой ситуации помогает автономное питание си-
стемы и подключенный пейджер – система про-
должает сигнализировать, хотя преступнику
кажется, что всё спокойно. И, разумеется, та-
кая ситуация – звёздный час иммобилайзе-
ров, не позволяющих угнать автомобиль, если
преступник заменил штатную проводку, необ-
ходимую для запуска двигателя.

Профессионалы – изобретательность и ме-
тоды не знают границ. Применяют любые ме-
тоды – от гидравлических резаков до код-ска-
неров, от насильственного изъятия ключей до
погрузчиков-эвакуаторов. Могут неделями выс-
леживать нужный автомобиль, ожидая подхо-
дящего для кражи момента или случайной под-
сказки со стороны хозяина. Излюбленный дей-
ственный приём – несколько раз подряд сре-
ди ночи заставляют сработать систему. Раз-
досадованный хозяин сам отключает систему,
решив, что она неисправна. Но это – частность.
Тем не менее, есть несколько простых правил,
соблюдение которых может помешать угнать
вашу машину.

нате, но ни в коем случае она не должна
быть даже рядом с вашим автомоби-
лем.

Не надо небрежно поигрывать клю-
чами с брелоком. Не забывайте, что в этот
момент вы демонстрируете угонщику на-
звание, а зачастую и модель своей сиг-

нализации.
Снимайте систему с охраны только

подойдя к автомобилю вплотную, при
этом желательно не вынимать руку из
кармана. Не облегчайте потенциально-
му угонщику задачу сканирования посы-
лаемого кода.
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Вдогонку празднику
День пожилого человека прошёл, а в ре-

дакцию продолжают приходить благодарно-
сти тем, кто провёл в городе и районе торже-
ственные и просто тёплые встречи с ветера-
нами и пенсионерами.

Так, в средней общеобразовательной школе
№19 и в «Молодёжной инициативе» при поддерж-
ке депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Николая Панкова и депута-
тов Саратовской областной думы Александра
Стрелюхина и Олега Шокурова были организо-
ваны праздничные программы для старшего поко-
ления города Балаково. Все жители, принявшие уча-
стие в подготовленных мероприятиях, получили по-
дарки и заряд позитивных эмоций от организо-
ванной в их честь концертной программы.

– Вы – носители наших лучших традиций, хра-
нители мудрости и достойный пример для подра-
жания! Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни, радости и домашнего уюта! – прозвучало в
адрес ветеранов поздравление от депутатов.

ЧИТАТЕЛЬ ВЕРИТ В ЧУДО
«Дорогая редакция! Хочу выразить ог-

ромную благодарность депутату Саратов-
ской областной думы Александру Михай-
ловичу Стрелюхину и его помощнице Татья-
не Юрьевне Ляпиной за устройство тяжело
больного Д.А. Ивасенко (бомжа) в центр реаби-
литации, а также за содействие в оказании ему
медицинской помощи в районной больнице.

Так случилось: увидев, что человек в беде,
позвонила я (на авось!) в приёмную партии
«Единая Россия», не веря в чудеса. Но – чудо
свершилось! Вы – люди с открытой душой, доб-
рым, отзывчивым сердцем, небезразличные к
судьбе человека с улицы, попавшего в трудную
жизненную ситуацию. Для меня ваш поступок –
драгоценный подарок. Низко вам кланяюсь!»

Н.Т. Паранина

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Спасибо за заботу

и самоотверженность!
Благодарим от всей души председате-

ля объединённого Совета ветеранов вой-
ны и труда Петра Агафоновича Мурыгина за
чуткое и внимательное отношение к нашей вете-
ранской организации, а также за неоценимый
вклад, который вы внесли в развитие нашего го-
рода, особенно за два прекрасных мемориальных
комплекса, появившихся в этом году, – обновлён-
ный мемориал павшим в годы Великой Отече-
ственной войны и памятник Солдату-победителю
и комплекс участникам пяти ударных комсомольс-
ких строек.  Желаем уважаемому Петру Агафоно-
вичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Также искренне благодарим депутата рай-
онного Собрания БМР, директора МУП «Бала-
ковоэлектротранс» Игоря Павловича Кочега-
нова за чуткое отношение к ветеранам этого пред-
приятия. Желаем ему крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, успехов в работе и, конеч-
но, процветания МУП «БЭТ»!

По поручению ветеранской организации
МУП «Балаковоэлектротранс»
Римма Никитична Манышина

Комментарий
Руководитель службы
управления персоналом
Ирина Куприяшкина:
– Мы искренне надеялись на выздо-

ровление Татьяны, тем более что она шла
на поправку. Понимая и разделяя боль
потери близких, мы продолжаем оказы-
вать пострадавшим как моральную, так
и материальную помощь. В течение ми-
нувшего месяца со стороны компании
осуществлены оперативные выплаты в
виде компенсаций и материальная по-
мощь. На данный момент общая сумма
выплат, компенсаций, расходов на ме-
добслуживание и т.д. не является окон-
чательной. После получения заключения
Ростехнадзора с нашей стороны сотруд-
никам и родственникам будет оказана
помощь в оформлении всех необходи-
мых документов для получения выплат
со стороны страховых компаний. Несмот-
ря на простой цеха экстракции БМЭЗ,
сокращение штата на предприятии не
производится, сотрудники пострадав-
шего производственного участка распре-
делены по вспомогательным рабочим
местам с сохранением среднего зара-
ботка по их основному месту работы.

САМАЯ  ДОБРАЯ  АКЦИЯ
В детском саду № 4»  1 ок-

тября прошла акция «Бабушки,
дедушки, милые наши! Дарим
сердечки сегодня вам наши!»

За несколько дней до начала
акции ребята выучили стихи,
песни о старших членах семьи.
Воспитатели продумали для гос-
тей развлекательную программу
с участием детей старшего дош-
кольного возраста. С утра ребята
приготовили подарки для доро-
гих бабушек и дедушек, которые
вручили вечером на посиделках
«Посидим рядком, поговорим
ладком».

Встреча удалась на славу.
Бабушки рассказали  о своих ув-
лечениях – вязании, шитье, о том,
как они любят петь песни и печь
пироги, мастерить из бумаги и
ткани поделки. Внуки же порадо-
вали их стихами, песнями и ве-
сёлыми конкурсами. Главная
мысль акции:

Надо бабушку любить,
Надо с дедушкой дружить,
Только вместе всей семьёй
Можно долго нам прожить!

Л.П. Кузнецова,  Т.В. Орсина,
Т.Н. Финиченко,

воспитатели детского сада

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Николай Панков

ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА РАБОТУ
БАЛАКОВСКИХ ВОЛОНТЁРОВ

В усадьбе Паисия Мальцева города Балаково состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое вступлению новобранцев в ряды волон-
тёров. Волонтёрское движение в Балакове развивается семимильными
шагами: так, сегодня около 2,5 тыс.  студентов местных вузов, ссузов и
учеников школ носят гордое звание волонтёра.

Несколько десятков молодых людей примкнули к рядам доброволь-
цев и сегодня: юноши и девушки получили официальный документ –
личную книжку волонтёра и поздравления от первых лиц города и райо-
на. Помимо этого волонтёры получили благодарность от депутата Госу-
дарственной Думы Николая Панкова. Письма со словами признатель-
ности от его лица вручила в руки добровольцев руководитель местного
исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Наталья Киндрась.

«Волжский терминал»
выражает глубокие собо-
лезнования родным и
близким скончавшейся
12 октября Рзаевой Тать-
яны Яковлевны, нахо-
дившейся 26.08.15 г. в це-
хе экстракции Балаковско-
го МЭЗа (ООО «Волжский
терминал») во время
взрыва. Компания взяла
на себя организацию по-
хорон и окажет помощь
семье сотрудника. По сло-
вам руководителя службы
управления персоналом -
Ирины Куприяшкиной, на
данный момент из меди-
цинских учреждений вы-
писано 10 сотрудников
«Волжского терминала»,
пострадавших во время
ЧС. К работе приступило 8
сотрудников, 2 находятся
на амбулаторном лечении.
Один сотрудник выписан
из Саратовской област-
ной больницы и проходит
лечение в стационаре в
Балакове.
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 КОТЯТ НАДО СНИМАТЬ С ДЕРЕВЬЕВ,
ЧТОБЫ ОНИ ТАМ НЕ УМЕРЛИ С ГОЛОДА
Вы видели в своей жизни хоть один кошачий скелет на

дереве? То-то же. Если ваша кошка забралась на дерево, щед-
ро полейте ствол (высоко, насколько дотянетесь) валерьякой
– спиртовым раствором или отваром валерианы. Котэ вер-
нётся с любой высоты – наркоманка гулящая.

 КОШКИ ЛЮБЯТ МОЛОКО
Большинство кошек, на самом деле, страдают от непере-

носимости лактозы и склонны к приступам диареи после упот-
ребления молока. Хотя котята изначально пьют молоко мате-
ри, взрослым кошкам лучше пить воду. Как и любым взрос-
лым млекопитающим, заметим.

 КОШКИ ВСЕГДА ПРИЗЕМЛЯЮТСЯ НА НОГИ
Как правило, кошки изворачиваются в полёте и дей-

ствительно приземляются на все четыре лапы. Исклю-
чением служат ситуации, когда в полёте им что-то ме-
шает (ветви дерева), или когда они падают с настолько
маленькой высоты, что не успевают извернуться.

 ТРЁХЦВЕТНЫЕ КОШКИ –
ВСЕГДА КОШЕЧКИ
Коты трёхцветной окраски, действительно, очень

редки. Исключения из этого правила случаются, но
они часто бесплодны.

ЗООУГОЛОК

БОБА, ХРИП, КЕФИР И БУСЯ…
А ещё – Белый, Толстый, Сушка, Ро-

бик… Всё это – временные либо прибив-
шиеся надолго к нашей редакции кошки
котики и котята. В разное время, но в
любую погоду приходят они к нам и полу-
чают свою, довольно щедрую и беско-
рыстную долю любви, тепла и «два кусо-
чека колбаски». Некоторых уже нет с нами
– кошачий век, увы, недолог, да и с на-
ступлением лета многие из них уходят
странствовать и получать от жизни свою
долю приключений…

Но особенно активно стекается к нам
кошачий поток с наступлением холодов –
приходят, жмутся, просительно мяукают.
Не является исключением и нынешняя
осень. Смотрят в душу несчастными гла-
зами, намекают: сами мы, мол, не мест-
ные, голодаем-холодаем, ухи просим…

Народ у нас работает милосердный,
зверолюбивый, принести несчастному
котэ пакетик корма и погладить, прилас-
кать никто не отказывается. А они – бла-
годарные пушистики – отвечают на за-
боту блаженным мурчанием и тактичным
сидением в уголке, на коврике – понима-
ют, что людям надо работать.

Боба – рыжий любимец – долгое вре-
мя сидел неподалёку, под дверьми мага-
зина рядом с редакцией. Продавцы вы-
носили ему кусочки, а Боба наблюдал. За
нами, своими соседями: он видел, что у
нас (на то время) был свой питомец: Ро-
бик. Боба понимал, что ему тут пока ло-
вить нечего. И он-таки высидел своё: Ро-
бик ушёл от нас в лучший мир, и Боба
стал передвигаться поближе к нам. Соб-
ственно, Бобой он стал с лёгкой руки на-
шего сотрудника, который даёт животным

креативные прозвища. Бобка-короткий-
хвостик – так он нарёк рыжего, сокращён-
но – Боба. Боба занял своё место любим-
ца: заходит греться, кушать и нежится в
волнах всеобщего внимания.

Хрип. Тоже рыжий. Друг Бобы, а Хрип
потому, что простудился и дышит с хри-
пами. В холодные дни они спят вместе,
едят тоже из одной миски. Хрип понима-
ет своё положение «ведомого» и не на-
глеет: ест, когда Боба разрешает, в ре-
дакцию заходит лишь погреть лапы.

Буся. Она прибилась совсем недавно
– британская напуганная кошечка очень
красивой окраски. Плотненькая, чистень-
кая, сразу видно: домашняя, потому и так
напугана. Потерялась или выкинули – не
знаем. Сначала наш креативный сотруд-
ник назвал её Боксом – из-за круглой
мордочки, напоминающей боксёрскую
перчатку. Потом выяснилось, что это всё-
таки Буся. Бусинка. Любимица женской
половины редакции. После обеда ей все-

гда перепадает что-то вкусненькое. Прав-
да, в последнее время что-то не видно
нашей Бусинки: надеемся, нашлись хо-
зяева или кто-то взял её в добрые руки.

Толстый и Сушка. Толстый – огром-
ный серый красавец со взглядом проку-
рора – жил рядом с редакцией долго,
пока не пропал. Много повидавший, су-
ровый и скупой на общение, он, тем не
менее, был любим всеми. Сушка – шуст-
рая кошка – прибегала к нам в гости, ко-
кетничала с котами напропалую, звала их
погулять.

Кефир. Это новичок, юный белоснеж-
ный котик с серым хвостиком. Точь-в-точь
Белый, которого мы подозреваем в от-
цовстве. Белый жил возле нас весной.
Весной и пропал, в марте. Многие увере-
ны: кот ударился в загул, а Кефир – сын
Белого. Кефир появился недавно: просто
встал на крыльце, когда начался рабо-
чий день, и потребовал: «Пустите, я за-
мёрз!» Как было не пустить этого кроху,
дрожащего как осенний листик? Сразу
полюбился всем. Тихонько пробирается
по коридору, заходит в кабинеты и выби-
рает себе самую уютную сотрудницу, к
которой забирается на колени и спит.

Кому-то может показаться, что у нас в
редакции кошачье царство. Отнюдь. Все
наши питомцы знают своё место, они
животные уличные, гуляют сами по себе.
К нам они приходят в гости, за исключе-
нием Кефира и Бобы, которых нередко
оставляют переночевать в подсобке по
причине холодов. Так что, если у кого-то
ещё нет домашнего питомца, обращай-
тесь к нам:  подберём на любой вкус и
цвет. Как говорится, взявшему кота в
добрые руки – кошка в подарок!

Антон ФИШКИН

 КОШЕК ВО ДВОРЕ (В ПОДВАЛЕ)
НАДО ПОДКАРМЛИВАТЬ
Ни в коем случае не делайте этого! Ваша прикормка в пер-

вую очередь кормит городских крыс, которые от неё жиреют
и убивают потом «ваших» кошек и их котят. Любой сантехник
ЖКХ расскажет вам, что загрызенных кошек он встречает в
подвалах практически постоянно, тогда как крыс – только жи-
вых. Если вам нравится кошка, то лучшая забота о ней – это
забрать её домой насовсем, выгнать глистов и вылечить от
прочих «уличных» болезней.

 КОШКИ МУРЧАТ, КОГДА ОНИ СЧАСТЛИВЫ
Несмотря на бесчисленные исследования поведения ко-

шек, учёные до сих пор не знают точную причину, заставляю-
щую кошку мурчать. Хотя действительно, большинство кошек
мурчат, когда они довольны, многие кошки мурчат и во время
стресса и даже умирая. Пока что общее мнение сводится к
тому, что мурчание – это просто форма общения.

 КОШКИ НЕНАВИДЯТ СОБАК
Хотя кошки и собаки уже давно

заклятые враги – и в фильмах, и в
художественной литературе, исследо-
вания доказали, что если они вместе
живут в одном доме с детства, то при-
обретают очень прочную взаимную
симпатию. Хотя да, безнадзорные
дворовые собаки охотятся на кошек
ради забавы.

goodhouse.ru

МИФЫ О КОШКАХ:
ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
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Кто-то спросит: почему именно
Стамбул?

А дело было так. Поздним февраль-
ским вечером возвращаюсь домой – ус-
тавший, злой, всё раздражает, кто-то
нахамил ещё в придачу. Холодно, сыро,
темно. Думаю: как же хочется бросить
всё к чертям и уехать. Тут вспоминаю,
что летом один хороший друг как раз
собирается куда-то за границу ехать. Не
теряя времени звоню ему:

– Привет, Данил. Куда поедешь?
– В Стамбул.
– Отлично, я с тобой.
Уныние как рукой сняло, а внутри

страх: времени немного осталось, а в
кармане-то пусто. Уже пообещал, даже
больше не ему, а самому себе. Надо
действовать. Как расходы сократить, где
денег подзаработать?  Все следующие
дни поглощён только этим. Пока даже
не говорю никому, чтоб не сглазить. А
внутрь будто раскалённый металл за-
лили, словно второе дыхание открылось.
Проходит около месяца, уже немного
отложил денег на поездку, думаю, на-
стало время и родителей осведомить о
планах. Говорю: «Так и так, мол, в Стам-
бул собрался». Недоумение: «Ты серь-
ёзно?» Видят, что вполне. Пообещали
помочь, если что. Но чувствую, что все-
рьёз не воспринимают, не верят, что
смогу достать за такой короткий срок
такую приличную сумму. Это ещё боль-
ше раззадоривает. Составляю пример-
ную смету расходов, получаются нема-
лые суммы. Минимум нужно   43 тысячи
рублей, и это только перелёт и гостини-
ца. В душу закрадывается сомнение: а
надо ли, а стоит ли тратить столько де-
нег ради какой-то прихоти. В голове
слова родителей: «Лучше бы стоящее
купил что-нибудь». А что стоящее-то
надо мне? Я молод, во мне юность ки-
пит, зачем мне какие-то безделушки? Я
лучше душу наполню, впечатления на
всю жизнь оставлю. И, знаете, впечат-

ления оставила не только сама поездка,
но и  процесс подготовки! Он доставил
гору удовольствия от осознания того, что
потихоньку мечта осуществляется…

Банально было бы писать, что не спал
ночь перед отъездом. Спал! Ещё как спал!
Волнение было, но не то чтобы прям заш-
каливало. Я раньше не был за границей,
да и особо никогда не путешествовал, по-
этому копался в себе глубоко, пытаясь
откопать что-то такое новое, такое неожи-
данное, что только поездка в Стамбул
могла бы разбудить во мне. Тщетно. Даже
разочарование и злость на себя появи-
лись. Сижу в поезде (сначала едем до
Москвы, оттуда самолёт), смотрю в окно,
думаю. Внутри – ощущение приближаю-
щегося приключения. С каждым новым
километром, увозившим меня от дома,
ощущение радости в груди от надвигаю-
щегося приключения растёт…

С детства помню, как здорово спать в
поездах. Выпиваю кружку чая и засыпаю.
Просыпаюсь, уже вечер. Сумерки. Всё ка-
жется ещё более нереальным, чем днём.
Двадцать лет – то самое время, когда нуж-
но смотреть на мир. Даже необходимо.
Необходимо для того, чтобы расширить
границы взгляда, вырваться из тисков
ежедневной рутины и серости и дать гла-
зам и ушам отдохнуть. С Данилом мы про-
болтали почти всю ночь, стоя в тамбуре …

Утро. Чувствую запах приключения в
воздухе, ощущаю его вкус в кофе… Часть
пути позади. Впереди – самое интересное.
Не замечаю Москвы, пока едем в аэропорт,
хотя, к слову, в столице я тоже не был до
этого. Всё, что я запомнил – МКАД. Ладно.
Неважно. Уже в аэропорту меня охватывает
долгожданное, неудержимое волнение.
Слегка потрясывает. Жду, когда уже прой-
дём таможню. Время ползёт самой мед-
ленной на свете черепахой. Нервничаю.
Мой черёд подходить к таможеннику.

– Ваше отчество? – внезапно донес-
лось до меня.

Пара секунд замешательства.

– Александрович.
– Проходите.
 Всё! Чуть больше часа на исследо-

вание Duty Free. Ряды бутылок с алкого-
лем всех сортов и мастей перестают
привлекать уже в первые 10 минут. Идём
на посадку в самолёт. Сорок минут до
полёта проходят словно в бреду. Музы-
ка в наушниках не может заглушить уха-
нье сердца, пальцы не слушаются, те-
лефон падает из рук. Такое странное
ощущение… Оно постепенно развивает-
ся, нарастает. Убираю телефон поглуб-
же в карман, сжимаю крепче паспорт и
билет, готовимся к посадке в самолёт.

Стюардессы встречают приветли-
вой, наверное, никогда не исчезающей
улыбкой. Про себя отмечаю, что про-
исходящее всё больше начинает мне
нравиться. Садимся на свои места.
Тупо пялюсь в иллюминатор, губы рас-
плылись в довольной улыбке. Навер-
ное, земля стала вращаться медлен-
нее, пассажиры самолёта преврати-
лись в медленно проходящих мимо
восковых кукол. Вот она, относитель-
ность времени. Спокойно и уверенно
самолёт начинает разворачиваться.
Погнали! Гул в ушах, сердце в пятки,
ком в горле. Взлетели. Уши заложило.
Не отпускает. Через час полёт уже со-
всем не впечатляет. Все мысли о зем-
ле, небо успело изрядно поднадоесть.
Вот и посадка. Чудится, будто воздух
другой, будто небо синее, трава зеле-
нее и всё в таком духе.

Приземлись. Выскакиваем из само-
лёта. Турецкий аэропорт кажется каким-
то футуристическим. Почти пустой, ги-
гантский, низкие потолки, бесконечно
длинные переходы, эскалатор на мра-
морном полу. Спешим за багажом.
Встречаем много турецких женщин в
паранджах. Они ещё удивляют.

Багаж на руках, Данил пытается под-
ключиться к Wi-Fi, чтобы написать сво-
ей подруге по Facebook, которая долж-
на была нас встретить. Бесполезно. Нет
ни Wi-Fi в аэропорту, ни подруги. Стоим
в зале ожидания, внутри ещё живёт на-
дежда, что она придёт. С каждой мину-
той надежда умирает. Буря эмоций по-
тихоньку начинает спадать, шумные тур-
ки уже не удивляют, а раздражают, суе-
та, почти никто не понимает по- англий-
ски, стоим и ждём у моря погоды. Уже
десять вечера, мы в незнакомой стра-
не, не знаем, как добраться до отеля,
помощи, кажется, ждать неоткуда. На-
чинаю зевать. Тут на нас бежит турок
гигантских размеров, что-то крича во
всё горло, проносится мимо нас к толпе
стоящих парней и с размаху даёт одно-
му из них по лицу. Замечательно. При-
ехали. Завязывается драка, охранник не
спеша подходит только минут через
пять. Решаем, что пора что-то делать.
Выходим в жаркую стамбульскую ночь.
Путешествие началось.

Максим СЕРЯКИН,
студент РАНХиГС.

Продолжение следует

Горжусь: я посетил город мечты,
город, в котором время течёт
странным, непостижимо быст-
рым потоком. Я посетил Стам-
бул, на две недели окунулся
в восточную сказку.
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Сегодня многие люди не боятся обращаться за помощью к магам,
экстрасенсам, ведуньям и гадалкам. Кого-то гонит неразделённая
любовь, кому-то хочется снова стать здоровым, быть счастливым,
богатым… Причин очень много. Однако чаще всего ищущие помощи
наталкиваются на не совсем добросовестных исполнителей, а точнее
– шарлатанов.

?

?

?

В итоге – потерянные деньги и раз-
битые надежды. Отсюда и убеждение,
что все обладающие сверхъестествен-
ными способностями в основном – об-
манщики. Это не совсем так: есть среди
таких людей и те, кто способен действи-
тельно изменить судьбу обратившего-
ся за помощью. В нашем городе живут и
ежедневно помогают жителям экстра-
сенс Диля Абдрашитова и маг Арсун (на
фото), известные как участники теле-
визионного проекта «Битва экстрасен-
сов» 7 сезона. Желание узнать о них са-
мих и об их способностях чуть  больше
сподвигло на эту встречу.

Поднимаюсь на третий этаж торго-
вого центра и сворачиваю в уютное кафе,
где меня уже ждут главные герои этой
статьи.

– Диля, первый вопрос, который
интересует абсолютно каждого че-
ловека, рассчитывающего получить
реальную помощь: есть ли у вас офи-
циальные документы, подтвержда-
ющие право оказывать данные ус-
луги?

– Есть удостоверение и президент-
ская медаль от ассоциации целителей
за оздоровление народа Казахстана,
есть членство в Российской академии
народной медицины, которое даёт пра-
во на лечение многих заболеваний, так
как идёт от Минздрава России. Есть
членство в Лондонской академии, где я
состою в комиссии, которая даёт право
на получение соответствующих докумен-
тов настоящим магам и экстрасенсам...

– Расскажите немного о себе.
С чего всё началось?

– Детство моё прошло в деревне,
всех нас воспитывали бабушки-цели-
тельницы, так что всё это пришло с мо-
локом матери. Долгое время я жила в
Татарстане, работала с простым насе-
лением, около 20-ти лет вела приём как
самая обычная целительница. В 2009
году приняла участие в «Битве экстра-
сенсов», дошла до четвёртого места, а
после ушла. Сама. Тройка лидеров была
слабой, не было интереса с ними бо-
роться, тем более явно ощущалась сто-
ронняя поддержка фаворитов. После
«Битвы экстрасенсов» я два года рабо-
тала в центре психологической помощи
М. Виноградова, сама добровольно по-
ехала покорять Казахстан. Уже много лет
я работаю с Арсуном, мы долго дружи-
ли, потом решили вместе жить и рабо-
тать. Арсун одним из первых начинал
своё дело, став одним из сильнейших.
Он москвич, наследственность у него вся
магическая: бабушка, мама – все были
ведьмами.

– Можно сказать, ваш дар – те-
перь ваша профессия?

– В течение нескольких лет я явля-
юсь индивидуальным предпринимате-
лем – генеральным директором соб-

ственной школы, где мои ученики получа-
ют азы магии. Неоднократно  поступали
предложения от разведки и от «людей в
чёрном» разных стран (Америка, Израиль,
Казахстан), но я простой человек и мне
это не надо. Я избрала для себя индиви-
дуальный подход, не входя ни в какие ас-
социации. Я открыла своё дело, Арсун яв-
ляется моим коллегой. Мы принимали уча-
стие в прямых эфирах на различных ве-
дущих каналах – нам дозванивались люди
со всего мира и получали необходимую
помощь. Однако на таком виде помощи
значительно наживаются центры, экстра-
сенсы же получают копейки. Разговор со
мной по телефону стоил от 50 до 70 тысяч
рублей за полчаса, экстрасенсы же полу-
чали всего 1,5 тысячи за сеанс. Я решила
для себя: не хочу, чтобы люди тратили
бешеные деньги, когда можно приехать на
личный приём, и это обойдётся в разы
дешевле.

– А можете ли вы поделиться удач-
ными примерами своей деятельности?

– Два года я работала с ребёнком, у
которого был диабет. Тяжёлый случай.
Арсун провёл с ним один сеанс, и ребёнок
выздоровел. Иногда просто не хватает
либо мужской, либо женской энергетики
– мы с Арсуном дополняем друг друга.
Были случаи удивительные – болезни,
которые считались неизлечимыми, изле-
чивались: например, вставали на ноги
парализованные. По телефону я вылечи-
ла женщину из Киргизии, у которой отка-
зала печень. Всё делается с молитвой.

– С какими проблемами к вам мо-
гут обращаться люди?

– Основное направление нашей дея-

тельности – это помощь. Мы никогда не
наводим порчу,  всегда идём в ногу со
временем – психология, парапсихоло-
гия, эзотерика, шаманизм, медиумизм.
Сразу оговоримся – объявления типа
«гадаю, приворожу» печатаются неза-
конно, так как право на рекламу даёт
только НИИ «Евразия» и членство Ака-
демии народной медицины. Они идут
от Минздрава на законодательном уров-
не с поддержкой Государственной Думы.
Мне важно прослеживать ход лечения:
если приходит бесплодная пара, прой-
ти вместе лечение, беременность и
увидеть родившегося малыша. Детей
получилось уже очень много – можно
целую школу собрать. Мне важна не ма-
териальная благодарность, а просто ра-
дость от того, что это стало возможным.
У Арсуна получается хорошо работать с
мужчинами-бизнесменами, политика-
ми,  депутатами – именно по мужской
энергетике, к власти ведущей, я же ори-
ентируюсь больше на любовную ма-
гию, на лечение бесплодия, детских за-
болеваний (сколиозы), вообще заболе-
ваний организма  и очень люблю нала-
живать семейные отношения. Делаем
реверсивную терапию (под гипнозом),
чтобы выявить заболевание  у челове-
ка, зародившееся ещё в детстве.

– Как можно попасть к вам на
приём?

– Найти нас очень легко – просто
позвоните. Мы обязательно поможем.

Беседовала Ксения НИКОЛАЕВА

Диля Абдрашитова, маг Арсун. R

Тел. 8-937-967-95-57, 8-927-167-84-04.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, 930 т. р. 8-962-624-65-63.
– 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., 17/30 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, 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., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука,
17а, встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-
10-05.
– 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. Харьковс-
кая, 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., 36,6 кв. м, 9 эт., ул. 60 лет
СССР, 31, 1 млн. 8-927-052-64-79.
– 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.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Ка-
ховская, 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., 19/39 кв. м, 4/10, 3г м-н, нов.,
1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 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., 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., кладовка, можно с меб., без
посред. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 6/9, ул. Степная,
8 (10 м-н), 1280 т. р. 8-962-624-65-63.
– 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., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 20,
1450 т. р. 8-927-229-54-37.

 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., 22/34/7 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 700 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 29/45 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. Соци-
ализма, 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 «Детско-
го 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., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1350 т. р. 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.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80, 8-905-383-05-19.
– Комнату, 13,1 кв. м, 10 м-н, торг. Сроч-
но! 8-937-223-70-73.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, ч/у. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, 1 м-н, балк.,
пл. ок., ванна, горячая/холодная  вода.
8-927-057-25-16.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 148, б/б, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, ванна, в/нагрев., счёт.,
хор. сост. 8-909-340-97-04.
– 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.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29 (за «Балаково-Банком»), б/б, хор.
сост., 1230 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 99а,
пл. ок., балк., нов. трубы, хор. сост., 1580
т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 53,
кирп., л/з, +гараж, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
(маг. «Ярослав»), рем., л/з, хор. сост.,
1730 т. р. 8-900-314-51-66.

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. Леоно-
ва, 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, 850 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. Шевченко,
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., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р. 8-937-242-
24-55.
– 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., 33/48 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1250 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 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., 45,2 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, «клопятник», рем. 8-937-
148-41-91.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 42/65 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
109. 8-927-104-77-03.
– 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., 38/58/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4 (3 м-н), 1850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/8 кв. м, 9/9, ул. Лобачев-
ского, 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. Вокзаль-
ная, 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., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 74 (11 м-н). 8-929-779-55-67.
– 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.

– 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., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), балк. 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. 8-927-225-18-07.
– 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, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Мамай-
ки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-11-85.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н
кафе «Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 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.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, с. Кр. Яр, 3-эт., 150 кв. м, без
отделки, 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 . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– 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.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н
ст. пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухо-
жена, 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, «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., ухо-
жена, 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» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– 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.
– 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.

– 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.
– 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. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– 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.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 2-к. кв. на длит. срок. 8-927-164-52-14.
– 2-к. кв. на длит. срок, 7 т. р./мес.+ свет.
8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес. +свет. 8-927-163-46-60.
– 2-к. кв., 6/9, частич. меблир., оплата
помесячно. 8-927-148-15-43.
– 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», («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 ве-
рандой, 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, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– 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., 260 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок дачный, «Приморье»,
6 сот., сад, приватизирован. 8-905-
386-58-31.
– 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.

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.
– 1- или 2-к. кв-ру в г. Балаково. 8-987-
369-32-30.

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.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, лодж., пл. ок., встр. кухня –
на 2-к. кв. с доплатой или продам. 8-937-
148-62-64.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., мет. дв., рем. в ванной – на
2-к. кв. в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме.
8-937-258-14-59.
– 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.
– г. Балаково – на с. Терса, Д. Горки,
Заветное. 3-к. кв., ж/г, «клопятник»,
рем. – на дом с удобствами. 8-937-148-
41-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– 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. 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.

ПРОДАМ
1/2 коттеджа,

с. М. Быковка, 94 кв. м,

550 т. р.

8-937-146-95-23
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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.
– Плитку кафельную, пр-во Югославии.
8-927-125-00-84.
– Рукава кислородные, резиновые,
тип 3, для газовой резки, 2 мотка по
25 м, цельные, б/у, раб. сот., дёшево.
65-54-05.
– Станок строгальный с циркуляркой,
недорого. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Станок токарный по дереву, самодель-
ный, электрич., недорого. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Электроды сварочные любых марок.
8-927-627-93-61.
– Электромотор, 380 В, 1400 об./мин.,
1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.

– 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.
– Мебель для прихожей: тумба для обу-
ви, 2 шкафа – 1-створч. и 4-створч.,
с зеркал. дв. 8-937-222-52-37.
– Мебель для дачи, б/у, дёшево. 8-961-
650-39-31.
– Стенку в детскую комнату. 8-903-
023-83-66.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф
платян., 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 офисные, новые, 11 шт.
8-927-157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка, б/у,
хор. сост. 8-927-130-21-49.
– Табуреты заводские, 4 шт. 66-51-75.
– 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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Аудимагнитофон «Электроника-301»,
800 р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон Soni. 8-937-144-
27-05.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 500 р./шт.,
в/кассеты, 20 р./шт. 8-937-634-81-97.
– В/магнитофон, ТВ, радиоприёмники
на з/ч. 8-927-134-87-04.
– DVD-проигрыватель, 600 р., или на з/
части. 8-937-634-81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Компьютер, телевизор, цена договор.
8-927-149-58-77.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку стиральную. 8-927-149-
58-77.
– 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.
– Плиту газ., 4-комф. 44-62-58.
– Проигрыватель для пластинок «Моло-
дёжный», 1960 г., раритет. 8-937-972-
19-28.
– Синтезатор клавиш. Casio LK 300 TV,
многофункц., обуч. прогр., караоке,
«серебро», отл. сост., 10 т. р. 8-937-967-
56-57.
– 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,
новый, 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

– Аккордеон «Алита», треб. ремонта,
недорого. 8-905-388-90-54.
– Банки 3-л, по 15 р./шт. 44-66-44.
– Баян. 8-927-107-96-83.
– Беруши Uvex, многораз., противо-
шум., 40 шт., 400 р. 8-965-883-58-38.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– 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.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Видеокассеты, б/у, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Граммофон, 800 р. 8-937-634-81-97.
– Грампластинки с голосом Шаляпина.
62-18-81.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Ковёр шерстяной, 2х1,5. 66-51-75.
– Ковёр на пол, 2,5х3,8, хор. сост. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3, б/у. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами по
бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-19-97.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– Дублёнку и пуховик жен., р. 46, отл.
сост. и качество. 8-937-222-52-37.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длинную, 500
р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капюшо-
ном, пр-во Турции. 8-927-124-34-68.
– Дублёнку муж., р. 54, отл. кач. и сост.,
недорого 8-937-222-52-37.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Куртку жен., р. 46, мех, вяз. капюшон,
пр-во Испании. 8-927-125-00-84.
– 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.
– 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 жен., кож., б/у, отл. сост., недо-
рого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– 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.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Пуховик жен., р. 44-46, цв. т.-синий,
удлин., идеал. сост., недорого. 8-937-
246-06-51.
– Пуховики муж., р. 54, 2 шт., отл. сост.
8-937-222-52-37.
– Фуражку, р. 56, кожа, новую, дёшево.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.

– Ковёр 2,5х3,5, красивый. 44-43-40.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Люстру под натяж. потолок, новую,
в упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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.
– Перины ватные, пуховые, 2 шт. 8-927-
159-98-11.
– 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.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Самовар электр., тульский, 3 л, отл.
сост., дёшево. 8-937-227-21-95.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– Электроколяску инв., пр. Голландии,
нов., 100 т. р. 8-927-623-42-77.

– 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.

– Шапку муж., р. 57, норка, цв. корич.,
отл. сост.. 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– 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, 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 искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Шубы, 2 шт.: р. 50-52/158, мутоновую
и норковую. 8-937-257-27-28.

– 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.
– Сапожки зим. на мальчика, р. 25, пр-
во Финляндии, 500 р. 8-927-152-11-73.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим., р.
45-46, маломер-
ки, 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.
– Сапоги зим.,

р. 35, натур. кожа, мех, устойчивая по-
дошва. 8-917-207-32-27.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли-лодочки, р. 32, цв. золотистый,
300 р. 8-927-220-12-45.

ОБУВЬ
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– 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-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– 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-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– 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-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– 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

– 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, 70 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.
– 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.

КУПЛЮ

– 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.
– Клетку для птиц, б/у, 450 р. 8-937-634-
81-97.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– 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).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– 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, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– 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, охрана.
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, стеллажи. 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.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– 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, 600 р.
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,
немец., 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.
– 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.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– 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.

СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

примет в дар книги,
исправную аудио-,

видеотехнику, мебель,
музыкальные инструменты.

8-987-828-46-67

– 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.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и ниж-
нюю) к холод. «Атлант». 8-927-167-
58-66.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– 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.

ПРОДАМ КОРОВУ

8-937-632-43-43
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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.



29УСЛУГИ
№ 42 от 20 октября  2015 г.

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.
– 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

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

ИЩУ РАБОТУ

– Парикмахер. 8-927-227-89-67.
– На работу в г. Самара требуют-
ся сотрудники в сферу досуга, з/п
от 1500 р./ч., гибкий график,
жильё. 8-960-829-66-95, 8-917-
030-40-78.
– Специалист по закупкам. 39-03-09.
– Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий.
39-03-09.

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

44-91-69
68-18-87

ТРЕБУЮТСЯ

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРИЗЫВНИКАМ

Товарищи призывники!
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указа Президента
РФ от 30 сентября 2015 года № 493 «О призыве в октябре – декабре
2015 года граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву», Приказа Министерства Обороны РФ от 30 сентября 2015
года № 580 «О призыве в октябре – декабре 2015 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Поста-
новления Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2015 года
№ 384 «О призыве в октябре – декабре 2015 года граждан Российской
Федерации на военную службу» с 1 октября по 30 декабря 2015 года на
территории Саратовской области проводится призыв граждан, не
пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты муниципальных районов области
подлежат все лица указанных возрастов, постоянно и временно
проживающие на территории соответствующих городов Саратов-
ской области, кроме лиц, имеющих отсрочку от призыва, или лиц,
освобождённых от призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, призывникам необхо-
димо явиться в определённое время и место, указанные в персо-
нальных повестках. Призывникам, не получившим по каким-либо
причинам повестку, явиться по адресу: ул. Коммунистическая, 93,
Военный комиссариат Саратовской области по г. Балаково, Балаков-
скому и Духовницкому районам, до 6 ноября 2015 года по месту
жительства в рабочие дни военного комиссариата с 9.00 до 15.00.

При явке на призывной пункт иметь при себе:
– паспорт;
– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-

ную службу;
– водительское удостоверение (при его наличии);
– удостоверение на полученную военно-учётную специальность

(при его наличии).
Руководители, другие ответственные за военно-учётную рабо-

ту должностные лица организаций в соответствии с законода-
тельством обязаны обеспечить гражданам возможность своевре-
менной явки в военный комиссариат.

Николай ШЕБАНОВ, военный комиссар Саратовской области

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области сообщает о рассмотрении заявок на участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды на земельный
участок, которое состоялось 16 октября 2015 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1: Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды
на земельный участок, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
район судоремонтного завода. Местоположение: Саратовская область,
г. Балаково, район судоремонтного завода. Площадь: 915  кв.м. Кадастро-
вый номер земельного участка: 64:40:010301:229. Права на земельный
участок, ограничения этих прав: отсутствуют. Разрешенное использова-
ние: обслуживание автотранспорта. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: составляет 54 000 (пять-
десят четыре тысячи) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.  Размер задатка составляет 27 000 (двад-
цать семь тысяч) рублей 00 копеек - 50% начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы. Срок аренды земельного участ-
ка: 3 года. Единственный участник аукциона по лоту № 1: Шамсутдинов
Рамиль Алимжанович. В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна
заявка, аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся. Единственному уча-
стнику Шамсутдинову Рамилю Алимжановичу направить в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей
(годовой размер арендной платы).

Председатель комитета  А.А.Мурнин

Для работы в Москву и М/о требуются сотрудники.
Вахта. Вакансий много. Проживание, питание,

проезд бесплатно. Выдаём авансы.
Оплата по окончании вахты.

Тел: 8-905-325-92-27 Алексей
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
станет традицией

В Балаковском бизнес-инкубаторе в октябре начала
работу программа «День открытых дверей».

В её рамках ежемесячно будет проводиться около восьми кон-
сультационных встреч специалистов учреждения с жителями Ба-
лаковского муниципального района, желающих заниматься биз-
несом. Темы самые актуальные – от создания собственного дела,
ведения и сопровождения предпринимательской деятельности
до бизнес-идеи и основных вопросов бизнес-планирования.

Кроме того у балаковцев появится возможность получить бес-
платные консультации по вопросам защиты от незаконных дей-
ствий организаций по взысканию задолженности, актуальным
вопросам в области защиты прав потребителей, экологии и ох-
раны окружающей среды, сферы рекламных услуг и всесторон-
него развития личности: профессионального и личностного ро-
ста.

В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ БИЗНЕСМЕНАМ

Узнать подробности о сроках проведения
«Дня открытых дверей», а также записаться
на бесплатную консультацию к специалисту
можно по телефону  62-11-64.

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области сообщает о ре-
зультатах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельный участок, который состоялся 15 ок-
тября 2015 года по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Право на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в собственности Балаковского муниципаль-
ного района, расположенный по адресу: Саратовская область,
город Балаково, ул. Коммунарная.

Местоположение: Саратовская область, город Балаково,
ул. Коммунарная.

Площадь: 800 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010111:40
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ог-

раничения, обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застрой-

ка (индивидуальное жилищное строительство, размещение
дачных домов и садовых домов)

ГРАЖДАН ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: 33 000 (тридцать три

тысячи) рублей 00 копейки - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 990 (девятьсот девяносто) руб-

лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 33 000  (тридцать три тысячи)
рублей 00 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона

(годового размера арендной платы) сделано  Борюшкиным
Анатолием Александровичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового
размера арендной платы): 200 310 (двести тысяч триста де-
сять) рублей.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годо-
вого размера арендной платы) сделано победителем аукцио-
на Лариной Надеждой Владимировной.

Продажная цена годовой арендной платы: 201 300 (двести
одна тысяча триста) рублей.

Председатель комитета   А.А.Мурнин

Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области
продолжает проведение темати-
ческих телефонных «прямых линий»
для населения региона.

 22 октября пройдёт «прямая ли-
ния» по тел. 8 (8452) 25-98-57 на тему
«Об участии в Государственной програм-
ме по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Феде-
рацию (Саратовскую область) соотече-
ственников, проживающих за рубежом».

 29 октября – консультация для
граждан, находящихся под риском выс-
вобождения. Звоните:  8 (8452) 25-98-
37, 8 (8452) 25-98-38.

 5 ноября по телефонам «прямой
линии» 8 (8452) 25-98-45 и 8 (8452)
25-98-46 пройдёт консультация по воп-
росам профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им

возраста трёх лет, незанятых
граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность.

 12 ноября тема для кон-
сультации– легализация трудо-
вых отношений. Тел. 8 (8452)
25-98-34.

По времени все «прямые
линии» состоятся с 10.00 до
12.00. Звонки от граждан при-
нимаются также по телефонам
8 (845-2) 25-98-37, 25-98-38,
сообщает министерство занятости, тру-
да и миграции Саратовской области.

Тематические «прямые линии» про-
водит в октябре также Центр занятости
населения БМР.

 22 октября по   тел. 8 (8453) 32-
61-82 специалист А.В. Борисова даст
консультацию о предоставлении госу-

дарственной услуги  по организации
проведения  оплачиваемых обществен-
ных работ.

 29 октября о предоставлении го-
сударственных услуг в электронном
виде расскажет О.Н. Митронина по тел.
8 (8453) 39-61-86. Работают эти «пря-
мые линии» с 13.00 до 15.00.
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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.
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 «СПАЙ-
ДЕРВИК. ХРОНИКИ»
(12+).
13.25 Т/с  «УНИВЕР»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА
3». (16+).

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 гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПАЛАЧ».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
03.35 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной

ночи, малыши!

21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).

23.50 Честный

детектив. (16+).

00.50 Д/ф «Золото

для партии. Хлопко-

вое дело». «След-

ственный экспери-

мент. Тайна следа».

(12+).

02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).

04.15 Комната

смеха.

06.00 М/с.
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 «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
09.40, 16.30, 18.30
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
13.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 «Ералаш». (0+).
14.10 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
23.00 «Большая
кухня». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино
в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (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».
«Прикоснуться к
чуду». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (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 «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (16+).
21.45 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.40 «Странное
дело». (16+).
04.40 «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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(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+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30,12.30, 16.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.00, 04.25 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 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
06.35, 02.15 Загадки космоса. (12+).
07.40, 15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
(0+).
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
(0+).
13.30, 15.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
16.35 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». (16+).
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
21.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». (16+).

Именины:  Вениамин, Иннокентий, Карп,
Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый».
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с
оркестром №4.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Культовая Америка в объективе
Стива Шапиро».
00.45 Час Шуберта.
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня».

Праздник:  Международный день школь-
ных библиотек.

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+).
06.25 Новости. Главное.
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (0+).
21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
03.45 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». (6+).
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
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06.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
08.10 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).
10.00 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
11.50 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
13.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
15.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
18.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
22.05 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
23.35 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
03.10 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).

06.00, 12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
07.05 Песня года. (6+).
07.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАК-
СИМЫЧ». «ТАМАНЬ». (12+).
08.55 Кинопанорама. (12+).
10.55 Top of the Pops. (16+).
11.30, 17.30 «Преступление в
стиле модерн». (12+).
13.15 «Ах! Или старинный кино-
водевиль». (12+).
14.05 «Вокруг смеха». (12+).
15.40 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
18.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
19.55 Песня года. (6+).
23.15 Д/ф «Автопортрет». (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.05, 03.00 Кумиры. (12+).
01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.30 Д/ф «Война в стакане». (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». (12+).
12.30 Д/ф «Феномен Ванги». (12+).
13.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
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 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.10, 04.05 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
(0+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Беларусь сегодня».
09.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
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 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
23.45 «Главная тема».
23.55 «Слово за слово».
00.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ».
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.00 Д/ф «По поводу» (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

04.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
07.10, 12.10 Х/ф «С МЕНЯ
ХВАТИТ». (16+).
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
10.50 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
14.10 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». (16+).
15.50 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
17.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
19.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
21.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
22.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
02.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
[12+].
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Санкци-
онный смотритель». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ. (22.19).
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 «Европа. Кризис воли».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». Фильм 2-й. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сер-
гея Вронского». [12+].
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+].
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
05.30 «Обложка. Карьера БАБа».
[16+].

05.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
08.35, 03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА».
(18+).
10.35 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
14.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
18.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
21.45 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).

04.15 Т/с «ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ». (16+).
06.05 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ
ЕЁ МУЖУ». (12+).
06.35 Х/ф «НИКТО, КРО-
МЕ НАС...» (16+).
08.30 Х/ф «ПРИШЛА И
ГОВОРЮ».
10.05 Х/ф «ОЧНАЯ
СТАВКА». (12+).
11.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗ-
ЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ». (12+).
18.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТА». (12+).
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
00.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

02.00, 09.10, 02.00 Д/с «В мире
каменных джунглей». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15, 03.15 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
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.
10.15, 22.50 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (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 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.45 «Школа. 21 век». (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 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
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. Тактика Скай-
уокера». (6+).
11.45 «Большие семейные
игры». (0+).
12.15 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». (6+).
14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Муравей Антц». (12+).
21.05 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
00.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН».
(6+).
01.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.25 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путе-
шественница».
05.50 «Прыг-Скок ко-
манда».
06.00 Ранние пташки»
07.10, 20.05 М/с «Юху и
его друзья».
07.35, 19.10 М/с «Весё-
лые паровозики из Чаг-
гингтона».
08.00, 22.30 М/ф.
08.30 М/с «Маленький
зоомагазин».
09.15, 19.40 М/с «Ягод-
ный пирог. Шарлотта
Земляничка».
09.40 Давайте рисо-
вать!
10.05, 20.40 М/с «Поезд
динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи».

12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Снежная королева».
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».
18.45 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 «ДЕТИ САВАННЫ».
00.40 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.

05.00, 10.00, 19.30, 00.00 Фут-
бол. Кубок мира. Чили. Фран-
ция - Сирия.
06.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Россия - ЮАР.
07.00, 14.30, 20.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Зольден. 1-
2 попытка. Гигантский слалом.
Женщины. (0+).
08.30, 22.00, 03.00 Снукер.
Международный турнир. Китай.
11.30 Фигурное катание. Гран-
при по фигурному катанию
Skate America.
16.00 Велоспорт. Чемпионат
мира во велотреку. Манчестр.
17.30, 01.30 Стрельба из лука.
Кубок мира. Финал.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности». (18+).
08.00 «Игры разума». (12+).
09.20, 13.30, 19.20 «Пещера ги-
гантских кристаллов».
10.10, 14.20, 20.10 «Исследова-
тель-2».
11.00 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
11.50 «Шоссе через ад». (16+).
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
15.10 «Тайная жизнь хищников».
(12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 «Пой-
мать контрабандиста: Аэро-
порт Кеннеди». (18+).
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 «Меж-
дународный аэропорт Дубай».
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
22.40 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Паранормальное». (12+).
02.50 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Динамо» - «Спартак».
10.30 Регби. Кубок мира в Англии.
11.00 Футбол. Ч-т Италии.
«Ювентус» - «Аталанта». (0+).
12.50, 05.00 «GOALактика».
13.30, 02.30 Теннис. «Кубок Крем-
ля». Мужчины. Одиночный финал.
16.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.30 «Журнал Лиги чемпионов».
17.00, 05.45 «90 минут Плюс».
19.10 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Локомотив» - «Ростов».
21.35 Футбол. «Международная
панорама».
22.45 Футбол. Обзор.
23.45 Чемпионат мира по лати-
ноамериканскому секвею.

04.45 Т/с «АГЕНТ». (16+).
07.20, 01.15 «Эволюция».  (16+).
08.55 Большой спорт.
09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
15.05, 02.50 «24 кадра». (16+).
15.35 Большой футбол.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ.
18.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
22.20 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». (16+).
23.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
03.35 Формула-1. Гран-при США.
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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.
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 «ПЕНЕЛО-
ПА» (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР»
(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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
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 «ПАЛАЧ».
(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 «ПАЛАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА». (16+).
03.30 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной

ночи, малыши!

21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).

22.55 Вести.doc.

(16+).

00.35 Д/ф «Мутанты

среди нас». «За

гранью. Под властью

ГМО». (12+).

02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).

03.00 Д/ф «Золото

инков».

04.00 Комната

смеха.

06.00 М/с (0+).
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 «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 «Квест». (16+).
12.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 04.30 «Боль-
шая разница». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.15 М/ф «Скуби Ду
и призрак ведьмы».
(6+).

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».
«В поисках вечной
жизни». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (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 «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
21.50 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.05 Главная дорога
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.10 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 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
01.55 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
06.25, 02.15 Загадки космоса. (12+).
07.25 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, 15.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-
СИС». (18+).
21.25 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80». (12+).

Именины:  Игнатий, Кузьма, Максимилиан,
Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об Александре
Твардовском».
15.40, 22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №3 и Вариации на
тему Гайдна.
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
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.
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
01.25 С. Рахманинов. Концерт для фортепиа-
но с оркестром №2.

Праздник: Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.15 Д/ф «Победный марш по Европе». (0+).
06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». (12+).
13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (16+).
14.00 Военные новости.
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф Доживем до понедельника. (0+).
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
05.30 Д/ф «Пять дней в Северной Корее». (12+).
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06.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
08.00 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).
10.05 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
11.50 Анимац. фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
13.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОСТОПОМ». (16+).
15.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
16.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
18.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
20.25 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
23.40 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
01.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
02.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).
07.15 «Ах! Или старинный кино-
водевиль». (12+).
08.05 «Вокруг смеха». (12+).
09.40 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
11.30 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
12.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
13.55 Песня года. (6+).
17.15 Д/ф «Автопортрет». (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.05 Кумиры. (12+).
19.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.00 Кумиры. (12+).
21.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
22.15 Д/с «Джаз». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.05 Песня года. (6+).
01.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
02.35 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел».
(12+).
03.25 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
04.10 Top of the Pops. (16+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
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 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
01.45 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.15 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.10, 04.10 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
(12+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-
ЛОДОЖЁНАХ». (12+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Общий интерес».
09.30, 00.50 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИ-
ЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» (12+).
11.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «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 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА».
23.45 «Главная тема».
23.55 «Слово за слово».
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.00 Д/ф «По поводу» (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

06.00 Х/ф «СКЕЙТБОРДИС-
ТЫ». (12+).
08.00, 02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ И
ДУШИ». (16+).
09.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
13.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
15.50 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
19.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
00.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное
и острое». Фильм 2-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.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
05.25 Тайны нашего кино. «Стар-
ший сын». [12+].

04.45 Т/с «АГЕНТ». (16+).
07.20 «Эволюция». (16+).
08.55 Большой спорт.
09.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА». (16+).
15.10 «Танковый биатлон-2013».
16.10 Профессиональный бокс.
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(16+).
21.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
00.00 Большой спорт.
00.20 «Эволюция».
02.10 Профессиональный бокс.

05.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
07.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
09.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
10.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
12.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+).
18.00 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
20.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
23.50 Х/ф «БОБЕР». (16+).
01.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
03.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «НИЗАМИ». (12+).
08.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ».
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.25 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
18.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
19.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
21.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
22.35 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
00.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «СЛЕД». (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.
10.15, 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+).
00.30 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+).
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 «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Муравей Антц». (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
Бутовски». (12+).
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают оборотня». (0+).
21.05 М/ф «Письмо Дракуле».
(6+).
22.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
22.30 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
23.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН».
(6+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.25 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, 19.10 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, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.05 «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».
18.45 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 «ДЕТИ САВАННЫ».
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!»
03.05 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Тинга-Тинга».

05.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Франция - Сирия.
06.00, 12.30, 03.00 Снукер.
Международный турнир. Китай.
08.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Зольден. 1-я попытка. Гигантс-
кий слалом. Женщины.
08.45, 09.40, 16.15, 20.00 Футбол.
09.45 Автоспорт. Порше Супер
Кап. Остин. Гонка.
11.00 Стрельба из лука. Кубок
мира. Финал.
14.30 Велоспорт. Чемпионат
мира по велотреку. Манчестр.
17.15, 19.00 Watts!
17.30, 01.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Зольден. 1-2 попытка. Ги-
гантский слалом. Женщины.
21.00, 01.00 Баскетбол. Шоу
баскетбольной Евролиги.
21.30 Баскетбол. Еврокубок.
Ратиофарм - Валенсия. Гран
Канария - Бриндизи.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума».
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.15 «Игры разума». (12+).
09.20, 13.30, 19.30 «Поймать
контрабандиста: Аэропорт Кен-
неди». (18+).
10.10, 14.20, 20.10 «Междуна-
родный аэропорт Дубай».
11.00 «Мегазаводы». (12+).
11.50 «Шоссе через ад».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
15.10 «Тайная жизнь хищников».
(12+).
16.00 «Стая». (12+).
16.50 «Игры разума». (12+).
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 «Че-
ловек против YouTube». (16+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
21.00 «Игры разума». (12+).
22.40 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
23.30, 03.40 «Расследования
авиакатастроф». (18+).
00.20 «Роковая стихия». (18+).
01.10 «Игры разума». (12+).
02.50 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
04.30 «Игры разума». (12+).

08.00 Ч-т России по футболу 2015-
2016. «Локомотив» - «Ростов».
10.30 Футбол. «Международная
панорама».
11.40 Футбол. Ч-т Франции.
«Лилль» - «Марсель».
13.30 Футбол. Обзор.
14.30 Теннис. «Кубок Кремля».
Женщины. Одиночный финал.
16.30 Регби. Кубок мира в Англии.
17.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Зенит» - «Анжи».
19.30 «Английский акцент».
20.40 Футбол. Обзор.
21.30, 06.20 Гандбол. Обзор.
Мужчины.
22.00 Футбол. Обзор.
23.00 Волейбол. Суперкубок
Италии. Мужчины. «Трентино» -
«Модена».
01.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
01.30 Футбол. Ч-т Италии. «Фи-
орентина» - «Рома».
03.20 Футбол. Обзор.
04.20 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Заречье» - «Енисей».
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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 «ДАЮ
ГОД» (16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР»
(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» (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
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 «ПАЛАЧ».
(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 «ПАЛАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 Х/ф «КАФЕ
«ДЕ ФЛОР». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КАФЕ
«ДЕ ФЛОР». (16+).
03.55 Т/с «ВЕГАС».
(16+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной

ночи, малыши!

21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).

22.55 Специальный

корреспондент.

(16+).

00.35 Д/ф «Арабская

весна. Игры престо-

лов». (16+).

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).

03.30 Комната смеха.

04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

06.00 М/с  (0+).
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 «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 04.35 «Боль-
шая разница». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.15 М/ф «Скуби Ду
на Острове Мертве-
цов». (6+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». «Вторая
жизнь души». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (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 «СФЕРА».
(16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Х/ф «ШАМАН».
(16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (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, 01.55 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
03.40 Д/ф «Прототипы». (12+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
06.30 Загадки космоса. (12+).
07.30, 15.30 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».
09.40, 02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(12+).
13.30, 15.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-
СИС». (18+).
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 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». (16+).
21.45 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).

Именины:  Афанасий, Денис, Дмитрий,
Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов».
13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.10 «Григорий Бакланов об Александре
Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть
в Долине Царей».
16.40 Д/ф «Он был Рыжов».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №4.
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматической
симфонии «Ромео и Джульетта».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 «Военная приемка». (6+).
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «ХИМИК». (16+).
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).

Праздники: Международный день анимации,
День создания армейской авиации России.
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06.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ СССР». (12+).
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
11.50 Анимац. фильм «БАБАЙ».
13.20 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
15.40 Х/ф «М+Ж». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
20.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
22.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
00.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
02.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
04.20 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).

06.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
07.55 Песня года. (6+).
09.30 Песня года. (6+).
11.15 Д/ф «Автопортрет». (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.05 Кумиры. (12+).
13.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.00 Кумиры. (12+).
15.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
16.15 Д/с «Джаз». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.05 Песня года. (6+).
19.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
20.35 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел».
(12+).
21.25 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
22.10 Top of the Pops. (16+).
22.45 Top of the Pops. (16+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.05 Песня года. (6+).
01.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
02.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
04.00 Интер-поп-шоу. (12+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
01.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.10, 04.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Сделано в СССР».
09.30, 00.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» (12+).
11.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «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 Х/ф «МЕГАПОЛИС».
23.45 «Главная тема».
23.55 «Слово за слово».
02.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
04.00 Д/ф «По поводу» (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

04.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
06.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
09.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
11.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
13.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
14.50 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
16.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
18.00 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИ-
ЦЕ АРЛЕТТ». (16+).
19.30 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
22.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
02.50 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+].
10.55 «Доктор И...»  [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (22.19).
14.50 «Удар властью. Распад
СССР». [16+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ. (33.04).
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Коро-
ли сивухи». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» - 2. [12+].
04.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+].

04.45 Т/с «АГЕНТ». (16+).
07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(16+).
14.40 Полигон.
15.10 «Танковый биатлон-2014».
16.10 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
20.55 Футбол. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва).
Кубок России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
22.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
23.55 Большой спорт.
00.15 «Эволюция».
01.50 «Диалоги о рыбалке».
02.20 Профессиональный бокс.

06.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
08.45, 02.20 Х/ф «АНАЛИЗИ-
РУЙ ТО». (16+).
10.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).
14.15 Х/ф «СТОУН». (16+).
16.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
17.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОНА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
07.35 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ». (16+).
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
11.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
18.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН». (16+).
20.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
22.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
00.05 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИ-
ША». (12+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «СЛЕД». (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.
10.15, 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, 04.40 «Де факто». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Преступления и из-
винения». (12+).
03.45 «Прав!да?» (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+).
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 «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают оборотня». (0+).
14.00 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна».
(0+).
21.05 М/ф «Праздник монст-
ров». (6+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН-
2: МЕСТЬ КАЛАБАРА». (6+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.25 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, 19.10 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, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.05 «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».
18.40 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 «ДЕТИ САВАННЫ».
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 «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Королевство зубных
фей».

05.00 Футбол. Кубок мира. Чили.
Россия - ЮАР.
06.00, 12.30 Снукер.
08.00, 16.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Зольден. 1-2 попытка. Ги-
гантский слалом. Женщины.
09.30 Фигурное катание.
11.00, 14.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Зольден. 2-я попытка. Ги-
гантский слалом. Женщины.
11.30 Мотоспорт. Обзор сезона.
14.30, 01.00 Футбол. Кубок
мира. Чили. Франция - Сирия.
17.30 Велоспорт.
18.45 Академия GT. Автоспорт.
19.00 Баскетбол. Уникс Казань
- Арис Салоники.
20.45 Баскетбол.
21.00 Баскетбол. Галатасарай -
Хапоэль Иерусалим.
22.45, 01.45, 04.00 Футбол. Ку-
бок мира. Чили. 1/8 финала.

06.00 «Сканеры древнего
мира». (12+).
06.50 «Игры разума».
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.15 «Игры разума». (12+).
10.10 «Человек против YouTube».
(16+).
11.00 «Мегазаводы. (6+).
11.50 «Шоссе через ад».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
13.30 «Игры разума». (12+).
14.20 «Человек против YouTube».
(16+).
15.10 «Тайная жизнь хищников».
(12+).
16.00 «Стая». (12+).
16.50 «Шоссе через ад». (16+).
17.40 «Ледяная дорога». (16+).
18.30 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
19.20 «Игры разума». (12+).
20.10 «Человек против YouTube».
(16+).
21.00 «Шоссе через ад». (16+).
21.50 «Ледяная дорога». (16+).
22.40 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
23.30, 03.40 «Расследования
авиакатастроф». (12+).
00.20 «Роковая стихия». (18+).
01.10 «Шоссе через ад». (16+).
02.00 «Ледяная дорога». (16+).
02.50 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
04.30 «Шоссе через ад». (16+).
05.15 «Ледяная дорога». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Краснодар» - «Рубин».
10.30 «Английский акцент».
11.40 Футбол. Ч-т Испании.
«Сельта» - «Реал».
13.30 Футбол. Обзор.
14.30 Теннис. «Кубок Кремля».
Мужчины. Одиночный финал.
17.00, 04.20 «Свисток».
18.10 Регби. Кубок мира в Англии.
18.45 Ч-т России по футболу
2015-2016. Обзор тура. (0+).
19.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины «Шольнок» - «Зенит».
21.50 «Журнал Лиги чемпионов».
22.25 Футбол. Кубок Германии.
2-й раунд. «Шальке» - «Борус-
сия» (Мен.).
00.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Баку).
02.30 Баскетбол. Женщины.
«Динамо» (Курск) - «Фамила».
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ»  (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (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 «ПАЛАЧ».
(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 «ПАЛАЧ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25, 03.05 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.15 Утро России.

09.55 «О самом

главном».

11.00 Вести.

11.35 Местное время.

Вести-Москва.

11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

14.00 Вести.

14.30 Местное время.

Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 Вести.

17.30 Местное время.

Вести-Москва.

17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир».

(12+).

19.35 Местное время.

Вести-Москва.

20.00 Вести.

20.50 Спокойной

ночи, малыши!

21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).

22.55 «Поединок».

(12+).

00.35 Д/ф «Запре-

щённая история».

(12+).

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).

03.25 Д/ф «Неокон-

ченная война

Анатолия Папанова».

04.25 Комната

смеха.

06.00 М/с  (0+).
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 «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
12.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
02.25 «6 кадров».
(16+).
03.45 Х/ф «ПЛЕННИ-
КИ СОЛНЦА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Великие
тайны Апокалипси-
са». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА».
(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 «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.40 «Странное
дело». (16+).
04.40 «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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Дачный ответ.
(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, 01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
(12+).
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
03.30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+).
04.25 Д/ф «Завтра была война: глазами трёх
поколений». (12+).

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 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
13.30, 15.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». (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 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+).
21.50 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).

Именины:  Алексей, Геор-
гий, Евгений, Иван, Кузь-
ма, Леонтий, Терентий.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Г. Бакланов об А. Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Н. Пуссена».
16.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе».
17.20 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
17.50 К. Шимановский. Симфония №1
и Концерт для скрипки с оркестром №1.
18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
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 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши».
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «ПУТЬ
НАВЕРХ». (16+).
01.35 Л. Бетховен.
Соната №10.

Праздники: Всемирный день борьбы с
инсультом, День работников службы
вневедомственной охраны МВД РФ.

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Последний день». (12+).
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «ХИМИК». (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Холодная война». (6+).
19.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД». (16+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
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06.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.55 Х/ф «ОРДА». (16+).
10.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
11.50 Анимац. фильм «КАК
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИ-
ЦЫ». (0+).
13.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
15.20 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
16.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
18.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
20.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
21.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
23.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
01.10 Анимац. фильм «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
07.05 Кумиры. (12+).
07.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
09.00 Кумиры. (12+).
09.30 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
10.15 Д/с «Джаз». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
13.05 Песня года. (6+).
13.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
14.35 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел».
(12+).
15.25 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
16.10 Top of the Pops. (16+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
19.05 Песня года. (6+).
19.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
20.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
22.00 Интер-поп-шоу. (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
01.05 Песня года. (6+).
01.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.40 Кабачок «13 стульев». (12+).
03.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.15 Д/с «Джаз». (12+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
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 «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
01.45 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.10, 03.40 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
16.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ». (0+).
01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
04.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.40 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Почему я?».
09.30, 00.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» (12+).
11.10 Х/ф «МЕГАПОЛИС».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ».
23.45 «Главная тема».
23.55 «Слово за слово».
02.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
06.50, 17.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
08.40, 19.30, 00.10 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ». (18+).
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
12.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
13.50 Х/ф «БЕГИ». (16+).
15.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
22.50 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
00.40 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Коро-
ли сивухи». [16+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
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 БЕЗ ОБМАНА. «Зловред-
ная булочка». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Заку-
лисные войны в цирке». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
[12+].
04.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

04.45 Т/с «АГЕНТ». (16+).
07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).
11.35 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
(16+).
15.00 Полигон.
15.30 «Танковый биатлон-2015».
16.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. «Краснодар» -
«Анжи» (Махачкала). Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
20.55 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти». (16+).
21.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
23.55 Большой спорт.
00.15 «Эволюция». (16+).
01.50 Полигон.
02.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).
03.20 «Рейтинг Баженова. Вой-
на миров». (16+).

05.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+).
07.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕ-
ХУ». (16+).
08.40 Х/ф «1+1». (16+).
10.35 Х/ф «ВОЛК». (16+).
12.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
16.30 Х/ф «БОБЕР». (16+).
18.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
21.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.40 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
07.25 Х/ф «СЕРЁЖА».
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
11.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА».
18.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
20.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
23.15 Х/ф «ГУ-ГА». (18+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 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.
10.15, 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, 04.40 «Де факто». (12+).
02.00 «Культурный обмен». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Уроки Вьетнамской
войны». (12+).
03.45 «Прав!да?» (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+).
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 «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна».
(0+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.40 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
21.10 М/ф «Заклятие фараона».
(6+).
22.05 Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ».
(12+).
23.00 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН-
3». (6+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМ-
ПИР». (12+).
04.25 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, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00, 14.15, 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, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.05 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
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».
18.40 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 «ДЕТИ САВАННЫ».
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!»
02.45 «Про палитры и пюпитры».
03.05 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Королевство зубных
фей».

05.00, 08.00, 14.45, 22.45 Футбол.
Кубок мира. Чили. 1/8 финала.
06.00 Снукер. Международный
турнир. Китай.
11.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Зольден. 1-2 попытка. Гигантс-
кий слалом. Женщины.
12.30 Снукер. Международный
турнир. Китай. 1/4 финала.
14.00, 20.30 Watts!
14.30 Академия GT. Автоспорт.
17.30 Баскетбол. Уникс Казань
- Арис Салоники. Галатасарай -
Хапоэль Иерусалим.
19.00 Все виды спорта. Кампус.
19.45 Сепак-такро. Суперсерия.
Тайланд. Финалы.

06.00 «Международный аэро-
порт Дубай».
06.50 «Игры разума».
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.15 «Игры разума». (12+).
09.20 «Шоссе через ад». (16+).
10.10 «Ледяная дорога». (16+).
11.00 «Мегазаводы». (6+).
11.50 «Шоссе через ад».
12.40 «Сделай или умри». (18+).
13.10 «Научные глупости». (18+).
13.30 «Шоссе через ад». (16+).
14.20 «Ледяная дорога». (16+).
15.10 «Тайная жизнь хищников».
(12+).
16.00 «Последний тигр Сумат-
ры». (6+).
16.50 «Золото Юкона».
17.25 «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 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
23.30 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
00.20 «Роковая стихия». (18+).
01.10 «Золото Юкона».
02.00 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
02.50 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
03.40 «Расследования авиака-
тастроф». (12+).
04.30 «Золото Юкона».
05.15 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).

08.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины «Шольнок» - «Зенит».
09.50 Футбол. Ч-т Англии. «Ман.
Юнайтед» - «Ман. Сити».
11.40, 18.55 Футбол. Обзор.
12.40 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» - «Тосно».
15.10 Ч-т России по футболу
2015-2016. Обзор тура.
16.20 Футбол. «GOALактика».
16.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо» (Казань) - «Локомо-
тив» (Баку).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бамберг».
21.55 Волейбол. Женщины. «Пья-
ченца» - «Динамо» (Москва).
00.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
00.30 Волейбол. Женщины.
«Волеро» - «Уралочка».
02.20 Регби. Кубок мира в Англии.
02.50 Футбол. Ч-т Италии. «Ве-
рона» - «Фиорентина». (0+).
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(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 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Комеди Клаб»
(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 «ПАЛАЧ».
(16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес».
Юбилейный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.30 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.30 Д/ф «Хью Лори
играет блюз».
«Городские пижоны».
(12+).
02.30 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН». (12+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». (12+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА
ГЕНЕРАЛА». (12+).
Молодая и красивая девуш-
ка Лидия работает в госпи-
тале во время Второй ми-
ровой войны и влюбляется
в одного из раненых. После
окончания войны они реша-
ют пожениться. Ее муж, уже
в звании генерала, работа-
ет в Министерстве оборо-
ны. Супруги любят друг дру-
га, и всё в их жизни начина-
ет налаживаться. Лида
очень рада, что у неё теперь
новая семья, так как она си-
рота. Однажды их пригла-
шают в театр, но перед вы-
ходом из дома, раздаётся
звонок, и супруга Лиды
срочно вызывают в мини-
стерство...

03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (12+).

06.00 М/с (0+).
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 «Смешари-
ки». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
11.30 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
12.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00, 20.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 М/ф Премьера!
«Университет
монстров». (6+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК».
(16+).
01.00 Х/ф «ПЛЕННИ-
КИ СОЛНЦА». (16+).
02.40 Х/ф «ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА».
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).

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 «Великие
тайны Ватикана».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Званый ужин».
(16+).
14.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (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 «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР». (16+).
02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ». (16+).
04.45 Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ». (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+).
Лолита возвращается!
Она по-прежнему без
комплексов, но жизнен-
ный опыт изменил ее: из-
бавил от максимализма и
добавил еще большего
желания поделиться со
зрителями своей болью и
своими радостями. Новое
ток-шоу НТВ "Лолита" - это
настоящий дивертисмент
Лолиты Милявской: в сту-
дии только она, ее гости и
герои программы.

11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 Большинство.
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
02.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
19.00-00.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35-05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
06.40 Загадки космоса. (12+).
07.40 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». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
15.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.10 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (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 «ТОП ГАН». (12+).
21.55 , 03.05«+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 Кубок мира по регби-2015.
Матч за 3-е место. (12+).
04.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». (12+).

Именины: Александр, Анатолий, Анд-
рей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий,
Сергей, Юлиан.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «По-настоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Г. Бакланов об А. Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
16.25 «Царская ложа».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К. Шимановский. Симфония №4.
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями».
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти».
21.35 «Линия жизни».
22.30, 00.00 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала.
Концерт звезд мирового балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».
01.25 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж».

Праздники:  День основания Российского
военно-морского флота,   День инженера-
механика в России.

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35 Х/ф «ОТРЯД». (16+).
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
18.30 «Поступок». (12+).
19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (0+).
20.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
22.20, 23.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
00.30 Т/с «ХИМИК». (16+).
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
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06.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
08.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
10.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
11.50 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
13.25 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
17.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
20.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
21.50 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
04.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.05 Песня года. (6+).
07.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
08.35 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел».
(12+).
09.25 Д/ф «Война в стакане».
(16+).
10.10 Top of the Pops. (16+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.05 Песня года. (6+).
13.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
14.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
16.00 Интер-поп-шоу. (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.05 Песня года. (6+).
19.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.40 Кабачок «13 стульев». (12+).
21.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.15 Д/с «Джаз». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.05 Песня года. (6+).
01.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.35 Маски в опере. (16+).
03.05 Маски в опере-2. (16+).
03.45 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. Концерт. (16+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
00.45 Европейский покерный
тур. (18+).
01.45 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.55 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
09.55 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (12+).
23.25 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
04.10 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз». (16+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут».
09.00 «Любимые актеры».
09.30, 01.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ». (12+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК».
00.45 «Держись, Шоубиз!».
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+).

06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
07.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.10 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
(16+).
12.10 Х/ф «АСТРАЛ НА УЛИ-
ЦЕ АРЛЕТТ». (16+).
13.40 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.40 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». (16+).
17.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
22.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
01.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». (16+).
03.30 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» [12+].
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
«Вечеринка в честь Хэллоуи-
на». В доме Ровены Дрейк завер-
шаются приготовления к Хэлло-
уину. По этому случаю организо-
ваны многочисленные игры,
маскарад, гадания, а также яб-
лочный бобин: ловля яблок зуба-
ми из наполненного водой сосу-
да. Улучив момент, тринадцати-
летняя Джойс Рейнолдс расска-
зывает гостям, что однажды ста-
ла свидетельницей настоящего
убийства. Разумеется, ей никто
не верит. А поздним вечером
бездыханное тело Джойс обнару-
живают в библиотеке. Очевидно,
ее утопили в том самом тазу с яб-
локами...
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД». [16+].
02.25 «Петровка, 38». [16+].
02.45 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански». [12+].
03.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

03.55 Т/с «АГЕНТ». (16+).
07.20 «Эволюция». (16+).
07.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+).
11.50 Большой спорт.
12.15 Пресс-конференция
Александра Поветкина и Дени-
са Лебедева. Прямая трансля-
ция.
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
(16+).
16.45 Д/ф «Афган». (16+).
18.45 «Главная сцена».
21.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
00.00 Большой спорт.
00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(16+).
03.25 «НEпростые вещи». (16+).
03.55 «НЕпростые вещи». (16+).
04.30 «НЕпростые вещи». (16+).

05.50 Х/ф «ВОЛК». (16+).
07.55, 04.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА». (16+).
09.40 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
11.30, 01.50 Х/ф «МЕХ: ВООБ-
РАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИА-
НЫ АРБУС». (16+).
13.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
15.45 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).
17.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
21.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
23.45 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...».
07.30 Х/ф «12». (18+).
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
11.40 Т/с «ПАПАШИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.30 Х/ф «РЕВИЗОР».
18.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
20.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
23.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПАПАШИ». (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 обмен
с С. Николаевичем». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 23.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ». (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+).
22.20 «За дело!» (12+).
00.40 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
02.15 Х/ф «ОБМЕН». (12+).
03.45 Д/ф «Счастье - это про-
сто». (12+).
04.10 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
04.35 Д/ф «Битва за Чёрное
море. Великая Отечественная
война». (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+).
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 «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
21.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
23.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (6+).
00.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
02.35 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).
04.15 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, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.00 М/ф «Про девочку Машу».
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, 18.10 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 14.20, 00.35 М/с «Джеро-
нимо Стилтон».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.00, 00.05 «Ералаш».
16.20, 02.15 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.30 М/ф «Ну, погоди!»
22.50 «Идём в кино».
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.05 «Говорим без ошибок».
02.30 «Про палитры и пюпитры».
03.05 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».

05.00, 10.00, 14.30, 19.30,
00.45, 04.15 Футбол. Кубок
мира. Чили. 1/8 финала.
06.00 Снукер. 1/4 финала.
08.00, 17.30 Фигурное катание.
Гран-при Skate America.
12.30 Снукер. 1/2 финала.
14.00, 23.00 Watts!
16.00 Сепак-такро. Суперсерия.
21.45 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Короткая
программа. Танцы на льду.
23.15 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Короткая
программа. Женщины.
02.45 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Короткая
программа. Мужчины.

06.00 «Международный аэро-
порт Дубай».
06.50 «Игры разума».
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.15 «Игры разума». (12+).
09.20 «Золото Юкона».
10.10 «Дикий тунец: Север про-
тив Юга». (16+).
11.00 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
11.50 «Шоссе через ад». (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 «Рожденный ползать -
летать может!». (6+).
16.00 «Тайны гуансийских пе-
щер». (6+).
16.50 «Нацистская подводная
лодка».
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 «Пещера гигантских кри-
сталлов».
21.50 «Исследователь-2».
22.40 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
23.30, 03.40 «Расследования
авиакатастроф». (12+).
00.20 «Роковая стихия». (18+).
01.10, 04.30 «Пещера гигантс-
ких кристаллов».
02.00 «Исследователь-2».
02.50 «90-е: десятилетие, кото-
рое нас объединило». (18+).
05.15 «Исследователь-2».

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Терек» - ЦСКА.
10.30, 03.40 Волейбол. Женщины.
«Пьяченца» - «Динамо» (Москва).
12.30, 19.55 «Мир английской
премьер-лиги».
13.00 Футбол. Ч-т Италии. «Ве-
рона» - «Фиорентина».
14.50 Футбол. Обзор.
15.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бамберг».
17.30, 05.40 Гандбол. Обзор.
Мужчины.
18.00 Волейбол. Женщины.
«Волеро» - «Уралочка».
19.25, 06.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. «Химки» - «Црвена Звезда».
21.15 Футбол. Обзор.
22.00 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус.
22.25 Футбол. Ч-т Франции.
«Ренн» - ПСЖ.
00.25 Футбол. «GOALактика».
01.00 Баскетбол. Мужчины. «Зе-
лена Гура» - «Локомотив-Кубань».
02.50 Футбол. Обзор.
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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.
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, 01.00 «Такое
Кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+).
14.55 «Comedy
Woman» (16+).
15.55 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.55 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (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+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.50, 06.10 Х/ф
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+).
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/с «Теория
заговора». (16+).
15.00 «Голос». (12+).
17.10 Д/с Премьера.
«Следствие пока-
жет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «Вместе с
дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «КОПЫ В
ЮБКАХ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА». (16+).
03.35 Д/ф «Келли от
Джастина». (12+).
05.05 Контрольная
закупка.

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ
ДЛЯ МАРИИ».
06.35 «Сельское
утро».
07.05 Диалоги о
животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт-утро.
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.15 «Это моя
мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Валаам.
Остров спасения».
12.20, 14.30 Х/ф
«БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ». (12+).
Павел Громов - старпом на
российском научном судне.
Вместе с ним в плавание
ходит его любимая женщи-
на Лена, которая ждет ре-
бенка от Павла. Влюблен-
ные планируют пожениться
по окончании экспедиции.
Но в Лену давно и безнадеж-
но влюблен приятель Пав-
ла - Глеб - старший кора-
бельный механик.

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО РАСПИСАНИЮ».
(12+).
02.50 Х/ф «КТО
ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
04.20 Горячая
десятка. (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.55 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.20 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.10 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 Премьера! «Кто
кого на кухне?» (16+).
10.00 Премьера!
Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 Премьера!
«Большая маленькая
звезда». (6+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОТПУСК».
(16+).
14.05 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.40 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
19.30 Премьера!
«Дикие игры». (16+).
20.30 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
23.10 Х/ф «ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА».
(16+).
01.40 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
03.35 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ». (16+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 Х/ф «ПОТУСТО-
РОННЕЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ВАМ
ПИСЬМО». (16+).
Девушка включает свой
домашний компьютер,
она ждет электронного
послания от молодого
человека, с которым со-
стоит в переписке. У него
приятный слог, он остро-
умен и нежен в своих
письмах. Он вызывает
мечты...

09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА». (6+).
Мальчик Сойер находит

раненого дельфина, выб-

рошенного на берег. Его

отвозят в больницу для

морских животных и дают

ему кличку Уинтер. Из-за

полученной травмы дель-

фин лишается хвоста, что

делает его выживание

практически невозмож-

ным. Но благодаря пре-

данному другу Сойеру,

опытному морскому био-

логу и гениальному проте-

зисту, создавшему новый

хвост, Уинтеру удается

вернуться к нормальной

жизни.

11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «День «Воен-
ной тайны». (16+).
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
03.10 Х/ф «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).

04.45 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. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра. (0+).
15.00 «Холод».
Научное расследова-
ние Сергея Малозё-
мова. (12+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
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
Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
02.45 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

05.40, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
04.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).

06.00 «Мультфильмы». (0+).
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (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». (16+).
20.00 «+100500». (16+).
21.00 Кубок мира по регби-2015. Финал.
(12+).
23.05 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО». (12+).
05.20 «Мультфильмы». (0+).

Именины:  Андрей, Гавриил, Давид, Ели-
завета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай,
Семен, Сергей, Юлиан.

06.30 Евроньюс.
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия, любовь моя!»
10.20 Корякский национальный ансамбль
танца «МЭНГО» имени А.В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова.
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 «Наблюдатель».
11.30 Кубанский казачий хор.
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.05 Заслуженный ансамбль танца
Дагестана «Лезгинка».
12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры.
12.25 Ансамбль народной музыки «Влади-
мирские рожечники».
12.45 Ансамбль песни и танца Республики
Татарстан.
12.50 «Заповеди каменных богов».
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы».
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай».
14.40 Ансамбль танца «Вайнах».
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина».
15.25 Ансамбль народного танца «Кабардинка».
15.45 , 00.40Д/ф «Быкобой».
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН».
18.55 Д/ф «Миф Дмитрия Покровского».
19.40 Ансамбль танца «Алан».
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман».
20.30 Ансамбль народной музыки «Скоморохи».
21.20 Ансамбль песни и танца «Нохчо».
21.30 Х/ф «БИБИНУР».
23.10 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль.
01.55 Ансамбль «Казачка».

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 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+).
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+).
01.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». (6+).
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». (6+).
04.40 Д/ф «Восхождение». (12+).

Праздники:  Международный день
Черного моря, Всероссийский день
гимнастики (отмечается в последнюю
субботу октября),  Международный
день экономии, День сурдоперевод-
чика в России, День работников СИЗО
и тюрем в России.
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06.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
08.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
10.25 Анимац. фильм «БАБАЙ».
11.50 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).
13.15 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
15.10 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
16.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
20.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
22.10 Х/ф «М+Ж». (16+).
23.40 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
01.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
03.10 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
04.40 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.05 Песня года. (6+).
07.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
08.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
10.00 Интер-поп-шоу. (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.05 Песня года. (6+).
13.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.40 Кабачок «13 стульев». (12+).
15.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.15 Д/с «Джаз». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.05 Песня года. (6+).
19.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.35 Маски в опере. (16+).
21.05 Маски в опере-2. (16+).
21.45 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. Концерт. (16+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.10 Песня года. (6+).
01.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.40 День кино. Концерт. (12+).
03.35 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
14.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
22.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
01.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (0+).
02.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
(16+).
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (12+).
11.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+).
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.10 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.35 Д/ф «Магия мысли». (16+).
03.35 Д/ф «Боги Олимпа». (16+).
04.35 Д/ф «Секрет её молодос-
ти». (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

06.00, 08.40 М/ф
06.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА».
08.10 «Союзники».
09.00 «Ой, мамочки.
09.30 «Нет проблем».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР».
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
13.45 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+).
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
00.25 Культпросвет.
01.10 «Диаспоры».
01.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
04.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

05.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
07.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
08.50 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).
10.20 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
17.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
19.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
22.40 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
00.15 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
01.50 Х/ф «ГАНГСТЕР №1». (16+).
03.35 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ». [16+].
08.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» [6+].
09.55 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+].
10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Пётр арапа же-
нил». [12+].
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
[16+].
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». [16+].
Ксюше Кузнецовой почти 40 лет.
Свою жизнь она по привычке
откладывает на потом: никак не
может решиться усыновить
Павлика, которого уже давно
навещает в детском доме, выг-
нать обнаглевшего вечного же-
ниха Вадика, поставить на мес-
то подруг, бесцеремонно вме-
шивающихся в ее жизнь, и при-
звать к порядку бандита Ваху,
чей ресторан отравляет жизнь
всей округе. Но узнав о смер-
тельном диагнозе, Ксюша по-
нимает, что никакого «потом» у
нее нет, и начинает жить полной
жизнью… (Всего 4 серии).
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.30 «Право голоса». [16+].
02.15 «Европа. Кризис воли».
Специальный репортаж. [16+].
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА». [16+].
04.45 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].
05.35 «Линия защиты». [16+].

05.00 Профессиональный бокс.
07.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
07.55 «Моя рыбалка».
08.25 «Диалоги о рыбалке».
08.55 «Язь против еды».
09.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть еще хуже». (16+).
09.55 «24 кадра». (16+).
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.00 Большой спорт.
14.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа».
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
19.55 Футбол. «Ювентус» - «То-
рино». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
23.05 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.40 «Танковый биатлон».
03.30 Профессиональный бокс.

05.50, 15.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ». (16+).
08.05, 02.00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». (12+).
10.05 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
12.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).
13.55 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
18.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
20.00, 04.00 Х/ф «УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ОНА». (16+).
00.10 Х/ф «СТОУН». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ
КРЫЛЬЯ».
07.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
11.40 Т/с «ПАПАШИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
19.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.35 Х/ф «М+Ж». (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПАПАШИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 17.50 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
06.40 Д/ф «Питомцы славы». (12+).
07.05, 21.35 Концерт С. Сурга-
новой. (12+).
08.45, 16.30 Х/ф «ЗИМОРО-
ДОК». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Школа. 21 век». (12+).
11.35 Д/ф «Битва за Чёрное
море. Великая Отечественная
война». (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
13.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (12+).
18.15 Д/ф «Счастье - это про-
сто». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
23.15 Х/ф «ОБМЕН». (12+).
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
01.55 Х/ф «НАТУРЩИЦА». (12+).
03.55 «Основатели». (12+).
04.10 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
04.35 Д/ф «Битва за Чёрное
море. Великая Отечественная
война». (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 «Королевские зай-
цы». (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+).
13.15 М/с «Аладдин». (0+).
14.05 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
15.25 М/ф «Праздник монст-
ров». (6+).
16.20 М/ф «Заклятие фараона».
(6+).
17.20 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
17.50 М/ф «Монстр в Париже».
(6+).
19.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
21.00 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
22.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН». (6+).
00.35 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (16+).
02.15 Х/ф «ЭВЕРМОР». (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 «Горячая десяточка».
08.25 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе».
10.05 «Воображариум».
10.30 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
11.50 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт».
14.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
17.35 «Хочу собаку!»
18.05 М/с «Врумиз».
19.20 М/ф «Лесной Патруль».
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 «Про палитры и пюпитры».
02.50 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Королевство зубных
фей».

05.00, 13.00 Футбол. Кубок
мира. Чили. 1/8 финала.
06.00 Снукер. 1/2 финала.
08.00 Сепак-такро. Суперсерия.
09.00 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Короткая
программа. Мужчины. Женщи-
ны (20.00). Танцы на льду (16.00).
Пары.
14.30 Сепак-такро. Суперсерия.
17.00 Снукер. 1/2 финала.
21.00 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada Произволь-
ная программа. Женщины.
22.45 Watts!
23.00 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Произволь-
ная программа. Танцы на льду
(01.00). Женщины. Пары.
02.15 Ралли. ERC.
02.45 Футбол. Латино.
03.15 Футбол. ФИФА.

08.00, 03.00 Футбол. Ч-т Фран-
ции. «Ренн» - ПСЖ.
10.00, 13.30 Теннис. Турнир WTA
Finals в Сингапуре. Полуфинал.
12.00, 04.50 Регби. Кубок мира
в Англии.
12.30 Футбол. Обзор.
15.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.00 Футбол. «GOALактика».
16.40 Ч-т России по футболу
2015-2016. 13 тур. «Зенит» -
«Мордовия».
19.10, 05.20 Футбол. «Журнал
Лиги Европы».
20.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Леванте».
22.10 Ч-т России по футболу  2015-
2016. 13 тур. ЦСКА - «Уфа».
00.40 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль».
02.30 «Журнал Лиги чемпионов».
06.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Цмоки-Минск».

06.00 «Международный аэро-
порт Дубай».
06.50 «Игры разума».
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 Д/ф «Код опасности».
08.15 «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+).
12.35 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
13.30 «Нацистская подводная
лодка».
14.20 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
15.10 «Нападение койотов». (12+).
16.00 «Самые опасные животные».
16.50 «Взлом Системы». (16+).
18.30 «Человек против YouTube».
(16+).
20.10 «Игры разума». (12+).
21.00, 01.10, 04.30 «90-е: деся-
тилетие, которое нас объедини-
ло». (18+).
21.50, 02.00, 05.15 «2000-е:
время, когда мы увидели всё».
(18+).
22.40, 02.50 «Современные рас-
следования». (18+).
23.30, 03.40 «Исследователь-2».
00.20 «Доисторические монст-
ры Гитлера». (18+).
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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» (16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА»  (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.45 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.50 Х/ф «ПО
УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ».
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Вместе
с дельфинами».
14.00 Д/ф «Три плюс
два». Версия
курортного романа».
(12+).
15.10 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
17.10 «Время
покажет». Темы
недели. (16+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
(18+).
01.00 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». (16+).
03.30 «Мужское /
Женское». (16+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
13.10 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
(16+).
14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
(16+).
16.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ
ВЕРУ». (12+).
02.45 Д/ф «Валаам.
Остров спасения».
03.40 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
04.10 Комната смеха.

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.55 М/с «Том и
Джерри». (0+).
07.20 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
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 «Уральские
пельмени». (16+).
11.15 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
13.10 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
15.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
19.10 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
21.15 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
23.10 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
01.05 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ». (16+).
02.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Смотреть всем!

(16+).

05.30 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
Освобожденный из кув-
шина молодым хакером
Геной, старик Хоттабыч
заново познает сильно
изменившийся мир - мир
высоких технологий и ин-
тернета, в котором даже
могущественный джинн
может далеко не все. В
компьютерных сетях, как
выясняется, древние
заклинания уже не дей-
ствуют...

07.30 Т/с «ТЕРРА
НОВА». (16+).

18.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).

21.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
Середина ХХI века. Наро-
ды умирающей Земли
смотрят на звезды в по-
исках решения и собира-
ются колонизировать
Марс. Но их ожидает сюр-
приз. Вэл Килмер, Кэрри-
Эн Мосс и Том Сейзмор -
участники приключенчес-
кого фильма о первой
миссии человечества на
таинственную Красную
планету. В этой миссии им
помогает многоцелевой
робот-ассистент по име-

ни ЭМИ...

23.00 «Добров в

эфире». (16+).

00.00 «Соль».

Музыкальное шоу

Захара Прилепина.

(16+).

01.30 «Военная

тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

06.05 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 Поедем,

поедим! (0+).

14.10 Своя игра. (0+).

15.00 «Следствие

ведут...» (16+).

16.00 Т/с «ДИКИЙ».

(16+).

18.00 Акценты

недели.

19.00 «Точка»

с Максимом

Шевченко.

19.45 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.40 «Пропаганда».

(16+).

00.15 Д/с «Собствен-

ная гордость». (0+).

01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).

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

06.55, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
23.20 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.05 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА». (0+).
09.00 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 «ТОП ГАН». (12+).
В спецподразделение Top Gun принимают только луч-
ших пилотов американских ВМС. Пит Митчелл по про-
звищу "Счастливчик" - гениальный пилот "от бога".
Он не признает правил ни на земле, ни в небе и живет,
доверяя лишь своим инстинктам. Его коллега по про-
звищу "Ледяной человек" - полная противополож-
ность бесшабашному Питу, его спокойствие и само-
обладание не знают границ. Летчики-асы привыкли к
соперничеству в небе, но пришло время побороться и
на земле - за внимание прекрасной девушки...

16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД». (16+).
18.40 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
04.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА». (0+).

Именины: Дмитрий, Иван, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

06.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым».

10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».

12.45 «Кто там...».

13.15 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты,

скаты».

14.05 «Гении и злодеи».

14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман».

15.05 «Больше, чем любовь».

15.45 Д/с «Пешком...».

16.15 Концерт «Летним вечером во дворце

Шёнбрунн».

17.50 «Искатели».

18.40 «Романтика романса».

19.40 Д/с «100 лет после детства».

19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

21.15 Послушайте!.. «Поэты на Красной

Пахре».

22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».

00.40 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты,

скаты».

01.35 Мультфильмы для взрослых.

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в

каменной пустыне».
Праздники:  Международный день вега-
на День судебного пристава в России.

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». (0+).
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». (0+).
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». (6+).
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06.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
08.50 Анимац. фильм «ТРИ
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ».
10.20 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
11.50 Анимац. фильм «ИВАН
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2».
13.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
14.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
16.30 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».
20.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
22.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
00.05 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОПСА». (16+).

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.05 Песня года. (6+).
07.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.40 Кабачок «13 стульев». (12+).
09.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.15 Д/с «Джаз». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.05 Песня года. (6+).
13.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.35 Маски в опере. (16+).
15.05 Маски в опере-2. (16+).
15.45 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. (16+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.10 Песня года. (6+).
19.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.40 День кино. Концерт. (12+).
21.35 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
01.15 Свидетель века. (12+).
01.30 Песня года. (6+).

06.00 М/ф (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф (0+).
08.45 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
10.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (0+).
12.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
21.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
22.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (12+).
11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(12+).
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». (12+).
02.40 Д/ф «Любовные войны».
(16+).
03.40 Д/ф «Любовь без границ».
(16+).
04.40 Д/ф «Великолепная
Алла». (16+).
05.40 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде».
06.15 М/ф «Мультфильмы».
06.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
08.35 «Знаем русский».
09.30 «С миру по нитке».
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?».
10.45 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
14.15 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». (16+).
21.00 «Вместе».
00.40 Т/с «ВАЛЛАНДЕР». (16+).
03.25 Д/ф «По поводу». (12+).
04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

05.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
07.00 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (12+).
09.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
11.00 Х/ф «ГАНГСТЕР №1». (16+).
13.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (12+).
17.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
19.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
21.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
23.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
03.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).

06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». [12+].
10.20 «Барышня и кулинар». [12+].
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.00 150 лет Службе судебного
пристава России. Праздничный
концерт.  [12+].
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 «Петровка, 38». [16+].
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК 2». [16+].
17.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УКРА-
ДЕННАЯ СВАДЬБА». [12+].
Бывший следователь, а ныне
популярный писатель Ярослав
Толоконников презентует новую
книгу. Много лет назад он охо-
тился за криминальным автори-
тетом Хароном и вынудил его
бежать из страны. В своей книге
Ярослав дает волю фантазии и
восстанавливает справедли-
вость, сажая Харона за решетку.
На презентации он знакомится
с Ингой, между ними вспыхива-
ют чувства. И вот уже дело идет
к свадьбе. Но во время церемо-
нии Инга получает букет от не-
кого Одиссея и сбегает. Ярос-
лав подключает свои старые
связи, чтобы найти сбежавшую
невесту. У нее дома обнаружива-
ют пятна крови и пистолет. Рас-
путывая следы, писатель выхо-
дит на областного депутата Кли-
мова и узнает о прошлом своей
невесты: оказывается, двое ее
женихов были застрелены пря-
мо на свадьбе. (4 серии).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» [12+].
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
16+].
01.00 Х/ф «ВЕРА» [16+].
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+].
03.40 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Пётр арапа же-
нил». [12+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

06.20 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
08.40 Х/ф «1+1». (16+).
10.40 Х/ф «ОНА». (16+).
13.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
17.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
21.45 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
23.45 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
01.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
11.40 Т/с «ПАПАШИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
16.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
18.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
(16+).
19.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.10 Х/ф «СКОРО ВЕСНА».
(16+).
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПАПАШИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Вспомнить всё». (12+).
06.15, 17.50 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
06.45, 16.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ». (12+).
08.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
10.40 «Фигура речи». (12+).
11.10 Студия «Здоровье». (12+).
11.35 Д/ф «Битва за Чёрное
море. Великая Отечественная
война». (12+).
12.00 Д/ф «Чудеса природы».
(12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Проигравшие и по-
бежденные». (12+).
13.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (12+).
18.15 Д/ф «Питомцы славы». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
20.55 Х/ф «НАТУРЩИЦА». (12+).
23.00 ОТРажение недели.
23.40 «Кинодвижение». (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+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.10 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.30 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.55 М/с «Аладдин». (0+).
14.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
14.45 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
16.30 М/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
18.05 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (6+).
22.50 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН». (6+).
02.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (16+).
04.05 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Боб-строитель».
06.05 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Фиксики».
08.00 «Секреты маленького
шефа».
08.30 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк».
13.10 М/с «Смешарики».
14.00 М/с «Дружба - это чудо».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.30 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
22.30 М/с «Смешарики».
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 «Про палитры и пюпитры».
02.50 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Королевство зубных
фей».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

05.00, 14.45, 00.00 Футбол. Ку-
бок мира. Чили. 1/8 финала.
06.00 Снукер. 1/2 финала.
08.00, 13.30 Фигурное катание.
Гран-при Skate Canada. Произ-
вольная программа. Танцы на
льду.
09.00, 04.00 Снукер. Финал.
12.00 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Произволь-
ная программа. Мужчины. (0+).
17.45 Автоспорт. Серия WTCC.
19.00 Снукер. Финал.
21.00 Марафон. Нью-Йорк.
21.45, 00.45 Футбол. Кубок
мира. Чили. 1/4 финала.
02.00 Фигурное катание. Гран-
при Skate Canada. Показатель-
ные выступления.

06.00 «Мегазаводы: суперавто-
мобили». (6+).
06.50 «Популярная наука». (12+).
07.15 «Научные глупости». (18+).
07.40 «Популярная наука». (12+).
08.00 «Сделай или умри». (18+).
08.30 «Научные глупости». (18+).
09.00 «Научные глупости». (18+).
09.20 «Осушить океан». (12+).
10.10 «Голая наука». (12+).
11.00 Д/с «Наука будущего». (12+).
11.50 Д/с «Космос: Простран-
ство и время». (12+).
12.40 «Суперсооружения». (12+).
13.30 «Нацистская подводная
лодка». (18+).
14.25 «Суперсооружения Тре-
тьего рейха». (18+).
15.10 «Лососевые войны». (12+).
16.00 «Дикая природа Амери-
ки». (12+).
16.50, 18.30 «Критическая ситу-
ация». (12+).
17.40 «Путешествие фотографа
по Великому китайскому кана-
лу». (12+).
19.20 «Современные расследо-
вания». (18+).
20.10 «Катастрофа в реальном
времени». (12+).
21.00 «Взгляд изнутри». (12+).
21.50, 02.00, 05.15 «Следующее
мегацунами». (16+).
22.40 «Худшая погода в исто-
рии?». (16+).
23.30, 02.50 «Российские сек-
ретные материалы». (18+).
00.20, 03.40 «Карстовые ворон-
ки». (16+).
01.10, 04.30 «Взгляд изнутри».
(12+).

08.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Валенсия» - «Леванте».
09.50, 05.40 «Мир английской
премьер-лиги».
10.20 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Зенит» - «Мордовия».
12.50, 21.00 «GOALактика».
13.30 Теннис. Турнир WTA Finals
в Сингапуре. Финал.
15.25, 03.10 «Журнал Лиги чем-
пионов».
15.55 Регби. Кубок мира в Англии.
16.25 Футбол. Ч-т Англии. «Эвер-
тон» - «Сандерленд».
18.25 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус. (0+).
18.45, 03.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Уралочка».
21.40 Футбол. «Лига Европы».
22.40 Футбол. Ч-т Италии. «Ла-
цио» - «Милан».
00.40 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Кубань» - «Локомотив».
06.10 Баскетбол. «Вита» - «Ло-
комотив-Кубань».

06.30 Матч ТВ. На старте.
08.00, 09.05, 10.05, 11.05 Все на
Матч. Открытие.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.
12.05 Документальный цикл
«Мама в игре». (12+).
12.30 Все на Матч. Открытие.
13.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Калев»
(Эстония).
14.50 Все на Матч. Открытие.
15.30 Документальный цикл
«Рио ждет». (16+).
16.00 Все на Матч. Открытие.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург).
21.30 Д/ф «Формула Квята».
(16+).
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики.
00.00 Все на Матч. Открытие,.
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
03.00 Матч ТВ. На старте.
04.00 «Рио ждет». (16+).
04.30 Д/ф «Формула Квята».
(16+).
05.00 «Мама в игре». (12+).
05.30 Все на Матч. Открытие.
(16+).
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Улыбнитесь!

Кто был

бедным дровянином?
Смешные цитаты из школьных сочинений о
Пушкине и его произведениях.

Наверное, в нашей стране не найти такого че-
ловека, который не написал бы ни одного сочи-
нения на эти темы…

1. Арина Родионовна воспитывала Пушкина
на сказках, как Шахеразада султанов и бабаев.

2. Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это
была старая княгиня.

3. Гринёв очень долго ехал в санях и смотрел
на метель. Он бы не доехал, если бы не появился
ящик. (Девочка не совсем понимает слово ямщик,
поэтому она заменила его на более привычное,
хотя и не близкое по смыслу.)

4. Гринёв сказал Маше, что она самая краси-
вая голубка, которая только есть в природе.

5. Дворян гораздо чаще вызывали на дуэль,
чем к начальству.

7. Дубровский был бедный дровянин.
8. Дубровский имел сношения с Машей че-

рез дупло старого дуба.
9. Дубровский лежал на диване и смотрел

телевизор.
10. Швабрин хотел выйти замуж за капитанс-

кую дочку, но был этого недостоин.
11. Если бы Дантес разбирался в поэзии, то

не стал бы стрелять в гениального поэта, а выб-
рал бы для дуэли какого-нибудь графомана, и
потомки были бы ему только благодарны.

Орфография, пунктуация и терминология ав-
торов сохранена.

Я, наверное, где-то в душе
Робинзон Крузо: каждый поне-
дельник начинаю скучать по Пят-
нице!

 Алло, дорогой, сегодня у
меня день рождения, можно меня
с работы чуть-чуть попозже при-
несут?

 Реклама: Автомобиль «Мос-
квич» –  машина навек. Один раз
купил – уже не продашь.

 Люди, осуществляющие
«фэйс-контроль», сами бы его ни-
когда не прошли.

 – Алло! Я туда попал?
– Нет, не туда. Послать тебя,

куда надо?
 Купил в аптеке чай «Поху-

дин». Через пару недель ещё раз
внимательно прочёл название.
Нет, буква Д в названии всё-таки
есть...

 Из-за преступной халатнос-
ти работников Эрмитажа картина
Казимира Малевича «Чёрный
квадрат» два месяца провисела
вверх ногами.

 Секрет убранной 2-комнат-
ной квартиры в том, что она 3-ком-
натная.

 Самым эффективным про-
тивозачаточным средством года
был признан звонок в дверь.

 –  Не ешь меня: мы с то-
бой одной крови, ты и я, – ска-
зала лапша «Доширак» пласти-
ковой вилке.

 Чтобы не было автоката-
строф, надо мужчинам не на-
ливать алкоголь, а женщинам
не наливать бензин...

 Мужская верность: женат
уже в четвёртый раз, а любов-
ница – всё одна и та же.

 Угнан «Москвич-412» 1975
года выпуска. Смысл выясня-
ется.

 Зашла в магазин и нашла
то, что мне поможет! Гель для
душа «Успокаивающий Дуру».

Во вpемя матча Камеpун-
Нигерия было забито 4 мяча.
До смеpти.

 Педантичные немцы об-
лажались в 41-м, когда, строя
планы блицкрига, неправиль-
но перевели русское понятие
«дорога» на немецкий...

 Вы меня не поправляйте,
я вам не трусы!

Самая популярная фраза
в Третьяковской галерее:
«О! Это же это!»

 Под лежачий камень все-
гда успеем.

Чай без сахара
В нашей семье журнал «Здоровье» никогда не
выписывали. Батя говорил: «Начитаетесь всякой
ерунды, потом покоя не даёте». Мы выросли, батя
состарился. И вот как-то попался мне журнал,
где была статья по поводу «второй белой смер-
ти» (о сахаре). Приводился там способ или, ско-
рее, совет, как бросить пить чай с сахаром.

Способ до боли простой: потерпеть недельку,
взять себя в руки и начать пить чай вообще без
сахара: ни кусочка, ни кристаллика, затем положить
столько ложек сахара, сколько клали раньше,  и  пить
чай вы не сможете. «Да ботва», – подумал я, но всё
же решил попробовать. А в то время я пил чай с
тремя ложками сахара да ещё тортом заедал, так
что смысл был... И вот пью я теперь чай без сахара
уже который месяц. И молю Бога, что в журнале не
было подобной статьи о сексе. Только сейчас по-
нял, как был прав мой батя!

Из жизни
Один мой знакомый работал в меховом магазине и как-то расска-

зал такую историю. Пришла к ним в магазин большая такая женщина,
высокая и полная. На Руси таких недаром зовут «Родина-мать»...

Так вот, эта дама, примеряя кроличью шубу размера 64 и заметив
что-то неладное, воскликнула:

– Так эта шуба сшита из кусочков?!
На что продавщица, не растерявшись, ответила:
– Женщина, ну а где же вы видели кролика таких размеров?
Дама обиделась и ушла, так ничего и не купив...

ТРИ ТАК ТРИ
Дело происходило в военкома-

те, в кабинете военкома, ещё в со-
ветское время. Мой приятель пос-
ле прохождения медкомиссии по-
нял, что уже попал. Осталось толь-
ко прикалываться. Майор, не гля-
дя на него, пригласил сесть на стул
перед его столом.

– Всё, молодой человек, в этом
году мы вас призовём служить в
армию, ждите повестку.

– Не могу, товарищ майор, у
меня ноги нет.

– Как??? – привстав, майор
глядит через стол. – Вроде обе…
Не морочьте мне голову.

– Вот видите, а было три.
Проблема в том, что майор об-

ладал военным чувством юмора.
Поэтому отправил приятеля на
флот на три года.

Этикет
Еду я как-то в переполненной

маршрутке без кондуктора. А ря-
дом на задних сиденьях два
очень пьяных парня пьют пиво и
закусывают не орехами и не чип-
сами, а сушёной рыбой.

Представляете: кишки, че-
шуя – всё летит в разные сторо-
ны. Вонь неимоверная, но все
молчат, терпят. Между собой
парни ведут невнятный разго-
вор. Проезжая мимо какого-то
дома, один другому говорит:

– Типа этот дом, вот эти окна
(показывая при этом в окно жир-
ным пальцем).

Второй говорит:
– Андрюха, никогда не по-

казывай пальцем, никогда...
Это некрасиво!
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ОВЕН
Сейчас вам не помешает со-

брать информацию к размышле-
нию. Дополнительные сведения

пригодятся и в работе, и в общении с людь-
ми.  Вероятен рост в профессиональной
сфере. У вас появится шанс овладеть но-
выми навыками. Не давайте воли гневу в
среду. Принятие важного решения отложи-
те до следующей недели. Не исключено,
что вам придётся взвалить на себя груз
новых обязанностей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится

шанс максимально полно исполь-
зовать свои возможности для завер-

шения многих важных и ответственных дел.
Сейчас для вас особо важно партнёрство в
деловой сфере.  Для достижения опреде-
лённых результатов следует привлечь на
свою сторону влиятельных людей. Близкие
могут вести себя непоследовательно.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете погрузиться в по-

ток разнообразных деловых и лич-
ных проблем. Вам необходимо

преодолеть сомнения и неуверенность в
собственных силах. Постарайтесь не суе-
титься и не паниковать. Интересное зна-
комство может способствовать професси-
ональному росту. Уже в середине недели
можно ожидать прилива энергии.

РАК
Желательно пока не браться

за важные дела, по возможности
сократите объём работы. Больше

отдыхайте и уделяйте внимание своему
здоровью. Возможны перепады настрое-
ния. На этой неделе вероятно поступле-
ние абсолютно непредвиденной инфор-
мации. Однако со всеми проблемами вы
быстро и успешно справитесь при поддер-
жке своей семьи.

ЛЕВ
Эта неделя может принести

значительные изменения в про-
фессиональной сфере. Готовь-

тесь к новым проектам, не отказывайтесь
от новой должности. Не предъявляйте к
коллегам излишне жёстких требований.
Прислушайтесь к мудрым советам людей
старшего поколения, и вы найдёте выход
из сложной ситуации. Дети порадуют вас
своими успехами в учёбе.

ДЕВА
Неделя может оказаться

весьма благоприятна в сфере
профессиональной деятельнос-

ти и творческих изысканий. Но прежде чем
что-то предпринимать, необходимо мно-
гое продумать. Не вступайте в пустые спо-
ры. Постарайтесь прислушиваться к голо-
су интуиции. Вам представится возмож-
ность наладить новые связи и контакты.
Можете рассчитывать на помощь друзей.

ВЕСЫ
Не стоит идти против обще-

ственного мнения. На работе же-
лательно сосредоточиться на

своих обязанностях. В середине недели вы
можете зарекомендовать себя блестящим
импровизатором, но к важным встречам и
совещаниям лучше готовиться заранее.
Целеустремлённость в субботу позволит
достичь гораздо больших результатов, чем
вы предполагали. А вот поход в гости или
на вечеринку в воскресенье может ока-
заться утомительным.

СКОРПИОН
Спешите реализовывать свои

сокровенные мечты. Встречи и
новые знакомства окажутся полез-
ными и приятными. Наберитесь

терпения – и вам выплатят все долги, пред-
ложат новый выгодный контракт. На этой
неделе стоит заложить фундамент для
будущих свершений. В незнакомой обста-
новке звёзды советуют проявлять разум-
ную сдержанность, это позволит избежать
недоразумений.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе укрепятся

ваши новые деловые связи, упор-
ство и профессионализм приве-

дут вас к успеху. Любые переговоры обе-
щают быть результативными. Сосредо-
точьтесь на работе и делах. А вот развле-
чения, вечеринки и походы в гости отложи-
те на выходные. Также нужно будет оста-
вить силы для наведения в доме чистоты и
порядка.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть яркой и

насыщенной событиями. Готовь-
тесь к эмоциональному накалу и

настоящей борьбе страстей. Сейчас самое
время отбросить надоевшие дела и отпра-
виться на поиски новых впечатлений. В суб-
боту желательно проявить осмотритель-
ность. В этот день опасно ссориться.

ВОДОЛЕЙ
Безусловно, сейчас ваше вре-

мя. Оно способствует раскрытию
ваших талантов и творческого по-

тенциала. Но не забывайте об окружающих.
Дайте понять, что ваша семья очень важна
для вас. Не исключены поездки разной сте-
пени длительности, которые обогатят вас
впечатлениями. Подумайте о повышении
уровня образования.

РЫБЫ
На этой неделе вас будет со-

провождать успех в любом начи-
нании. Даже если придётся зани-

маться малоинтересными делами. Вам
нужно ослабить внутреннее напряжение
и отпустить ситуацию из-под контроля, са-
мостоятельно вопрос решится быстрее и
успешнее. В выходные внимания и заботы
потребуют дети и родители.

ГЦИ им.  М.Э. Сиропова
25 октября в 16.00 – музыкальный ве-

чер «Романса трепетные звуки».
Ул. Коммунистическая, 124а.

Тел. 46-41-00.
БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

24 октября в 11.00 – премьера! Е. Ша-
шин, Е. Муравьёв «Поди туда, не знаю куда»
(сказка).

25 октября в 11.00 – Е. Шашин, Е. Мура-
вьёв «Поди туда, не знаю куда» (сказка).

25 октября в 17.00 – Н. Саймон «Хочу
сниматься в кино» (лирическая комедия).
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
22 октября в 19.00 – гастроли. Концерт

М.  Девятовой.
23 октября в 19.00 – гастроли. Фешн-

шоу для всей семьи.
27 октября в 17.00 – отборочный тур

конкурса-фестиваля вокального и танцеваль-
ного творчества «Виват, студент!»

28 октября в 15.00 – акция-концерт «Все
краски творчества против наркотиков».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 октября в 18.00 – литературно-му-
зыкальный салон «Музы русских романсов».

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Первая персональная выставка балаков-

ской художницы С. Шарапковой.
Персональная выставка балаковского ху-

дожника и скульптора В. Власова.
Выставка декоративно-прикладного твор-

чества С. 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
Выставка: «Гонение на Русскую Право-

славную Церковь в Саратовском крае».
Ул. Коммунистическая, 100.

Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «Скрытая жизнь вещей»;

«А.П. Боголюбов»; «Лики прошлого…»; «Ше-
девры Радищевского музея»; «Фарфоровая
сказка».

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

Когда пойти в парикмахерскую?
20 октября. Сегодня можно позволить себе любые экспе-

рименты со стрижкой. Но будьте осторожны – не выбирайте
слишком экстравагантные варианты. В скором времени они
могут просто надоесть. Окраску лучше проводить у проверен-
ного мастера.

21 октября. Хороший день для классической стрижки, а
вот окраску волос лучше перенести на другой день.

22 октября. Хороший день для стрижки. Окрашивать во-
лосы можно только у профессионала и в проверенные оттенки.

23 октября. Сегодня лучше не планировать поход в парик-
махерскую и волосы окрашивать не стоит – есть риск забо-
леть.

24 октября. Хороший день для похода в парикмахерскую.
Если планируете окрашивание волос, то лучше в тёмные от-
тенки – они принесут в вашу жизнь спокойствие и гармонию.

25 октября. Если подстрижётесь сегодня, то ваша жизнь
засияет новыми красками. Волосы можно окрасить дома.

26 октября. Сегодня рекомендуется просто обновить
стрижку. Можно окрашивать волосы – только без эксперимен-
тов. Отдайте предпочтение проверенному оттенку.
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Ответы на японский кроссворд в № 41 Ответы на кроссворд в № 41

В этом задании вам придётся стать составителем кроссворда.
Впишите предложенные слова из списка в сетку кроссворда.
Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

3 БУКВЫ:
ЕДА
ЗЛО
ЛЕС
РОЙ

5 БУКВ:
АБЗАЦ
АВЕНЮ
БЕТОН
БРОНЯ
ИСКРА
НУЖДА
ПОСОЛ
РОМАН
СКОТЧ
СТУПА

ТЮБИК
ШТАНЫ
6 БУКВ:
АГОНИЯ
БРИТВА
ГИГАНТ
ДЕТАЛЬ
ЕРУНДА
ОТПУСК
РАСКОЛ
ЯСТРЕБ
7 БУКВ:

БЕЙСБОЛ
КОТЛЕТА
НАГРАДА
ОБРАЗЕЦ

ПРОГНОЗ
РАЗГРОМ

ФИЛОСОФ
ФЮЗЕЛЯЖ

8 БУКВ:
ВОЛЕЙБОЛ
ГАРДЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ
ОСЬМИНОГ
ОТТЕПЕЛЬ
ПРИМАНКА
РУКОПИСЬ
СУДОРОГА

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 отно-
сится и к строкам. На первом этапе
выискиваем те строки и столбцы, в
которых количество закрашиваемых
клеток будет максимальным. Следу-
ющим этапом будет выявление тех
строк и столбцов, где количество зак-
рашиваемых клеток будет больше по-
ловины всего столбца или строки.

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



Прошла тренировка по
развёртыванию санитарно-
обмывочного пункта. При
участии сотрудников МУП
«Гигиена» и с привлечени-
ем ООО «Гостиница
Балаково» было проведено
развёртывание станции обработки
одежды.

Учения

С 4 по 9 октября по поручению
российского правительства
проводилась Всероссийская штаб-
ная тренировка по гражданской
обороне. Тема её более чем серьёз-
ная – «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне
в период нарастания угрозы агрессии
против Российской Федера-
ции и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций».
Тренировка была приурочена к
Дню гражданской обороны МЧС
России, который ежегодно отме-
чается 4 октября.
На территории Балаковского му-
ниципального района штабная
тренировка по гражданской обо-
роне проходила с 5 по 8 октября.
От  МЧС России были получены
организационные указания и
оперативное задание, в учениях
приняли участие 165 человек
личного состава и 24 единицы спецтехни-
ки. Были задействованы все структуры,
относящиеся к силам постоянной го-
товности, а также более 10 пред-
приятий и организаций
города.

На базе ПАО «ТПлюс» ТУ по теплоснабжению в г. Балаково на Сара-
товском шоссе был проведён смотр готовности нештатных аварий-
но-спасательных и нештатных формирований гражданской обо-
роны. Сюда входят: аварийно-техническое звено, пост радиаци-
онного химико-биологического наблюдения, звено связи,  про-
тивопожарное звено, а также группа охраны общественного по-

рядка, санитарный пост и пост разведки. В смотре приняли
участие 50 человек. В тот же день на базе центра гигиены и эпидемио-

логии было проведено развёртывание поста радиационного, химического и
биологического наблюдения.

ООО «Лада» прошло про-
верку на готовность раз-
вёртывания подвижного
пункта питания, а также
межрайонный центр
технической эксплуата-

ции телекоммуникаций г. Балако-
во – на развёртывание  запасного пун-
кта управления. Сборно-эвакуацион-
ный пункт был организован в
средней школе №28.

В тот же день в соответствии
с плановым графиком на Бала-
ковской АЭС проходило комп-
лексное противоаварийное уче-
ние по гражданской обороне.
Для проведения эвакуационных
мероприятий по железной до-
роге администрация БМР обра-
тилась к руководству Приволж-
ской железной дороги с

просьбой выделить локомотив и три
пассажирских вагона. Ответственность
за организацию эвакуации легла на
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР». Отправка проходила со станции
старого железнодорожного вокзала.
Эвакуированных, 159 сотрудников
БАЭС, доставили на станцию Линёво.

Был приведён в готовность пункт выдачи средств индивидуаль-
ной защиты работникам администрации Балаковского муници-
пального района. На базе МУП «Балаковоэлектротранс» прошло
развёртывание станции обеззараживания техники.

ØÒÀÁÍÀß  ÌÀÑØÒÀÁÍÀß, –ØÒÀÁÍÀß  ÌÀÑØÒÀÁÍÀß, –

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÂÀÆÍÀß!ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ ÂÀÆÍÀß!

– Все поставленные задачи были
успешно выполнены, – подвёл
итоги штабной тренировки по
гражданской обороне директор
МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС БМР» Андрей Багасин.
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ЛУЧШЕЛУЧШЕ

ВСЕ УСЛУГИВСЕ УСЛУГИ
в больших неудобных газетах
и искать нужную вам услугу,
терять время и нервничать

рытьсярытьсяНЕ НАДОНЕ НАДО

и выбрать любую услугу, а именно:

открыть газету «Балаковские вести»
на страницах 28–31
открыть газету «Балаковские вести»
на страницах 28–31

УДОБНО! БЫСТРО! СПОКОЙНО!УДОБНО! БЫСТРО! СПОКОЙНО!

газете «Балаковские вести»газете «Балаковские вести»

– Здравствуйте!
Меня заинтересовала ваша реклама
в «Балаковских вестях»!

и другие полезные вещи!

По всем вопросам

размещения рекламы

услуг, объявлений

обращаться

в редакцию газеты

«Балаковские вести»

по тел. 44-91-69

или по адресу:

ул. Гагарина, 42 а.


