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ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈß – ÐÅÀËÜÍÀß,
À ÍÅ «ÁÓÌÀÆÍÀß»!



В канун осеннего призыва студенты
средних специальных учебных заведений
и учащиеся школ нашего города (всего
124 человека) побывали в Шиханах-2, где
для них была организована экскурсия в
боевую воинскую часть 1-й мобильной
бригады РХБЗ ВС РФ (в/ч 71432). Ребята
наяву смогли увидеть быт и
уклад жизни военнослужа-
щих срочной службы, а так-
же познакомились с образ-
цами настоящей военной
техники.

Прибыв в часть, будущие
защитники Отечества  после
непродолжительного зна-
комства  в сопровождении
офицеров отправились в казарму. Им
рассказали, как обустроена казарма и
какие нормы должны соблюдаться воен-
нослужащими согласно уставу внутренней
службы. Непосредственно в казарме обо-
рудован учебный класс для тренировоч-
ной стрельбы, где каждый желающий
смог попробовать себя в роли стрелка.

Далее в сопровождении офицера ре-
бята проследовали в парк хранения и эк-
сплуатации боевой техники. Тут уж вос-
торгу парней не было границ! Особое впе-

День призывника

В середине октября проводи-
лась молодёжно-патриотичес-
кая акция  «Всероссийский день
призывника «Осень-2015».
Цель мероприятия – повышение
престижа воинской службы,
формирование патриотического
сознания у молодёжи.

чатление на них произвела демонстра-
ция тяжёлой огнемётной системы залпо-
вого огня «Буратино» и «Солнцепёк» на
базе танка Т-72. Немало образцов совре-
менного оружия и другой боевой техни-
ки, которые увидели мальчишки, участву-
ют в разрешении вооружённых конфлик-
тов последнего десятилетия. Это БТР,
машины заряжания БМ-1, машины раз-
ведки РХБЗ и т.д., а также стрелковое ору-
жие (АК-74С, АКСУ, пулемёт Калашнико-
ва, реактивный пехотный огнемёт

«Шмель», малогабаритный реактивный
огнемёт).

Затем группа проследовала в столо-
вую, где всех ждал горячий чай с выпеч-
кой. И в завершение экскурсии по воинс-
кой части ребятам был продемонстри-
рован фильм, рассказывающий о первой
мобильной бригаде радиационной, хи-
мической и биологической защиты.

По материалам Балаковского
центра военно-патриотического

воспитания молодёжи «Набат»

ÁÓÄÓÙÈÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ØÈÕÀÍÀÕ
ÁÓÄÓÙÈÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
ÏÎÁÛÂÀËÈ Â ØÈÕÀÍÀÕ
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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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    Кто ещё не получил

медаль?
Вниманию ветеранов

Великой Отечественной войны!
Администрация Балаковского муниципаль-

ного района сообщает о завершающемся эта-
пе кампании по вручению юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и обращается к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которым медаль
не была вручена по каким-либо причинам: сроч-
но сообщите о своём месте пребывания в от-
дел по координации работы учреждений со-
циальной сферы администрации района
(ул. Трнавская, каб. 420) или по телефонам:
62-03-43, 62-24-42.

Уважаемые жители и гости города Балаково

и Балаковского района!
Приглашаем вас принять участие в демонстрации, посвящённой
Дню народного единства, организованной местным отделени-
ем партии «Единая Россия».

Впервые этот праздник в России отметили 4 ноября 2005 года,
однако его история начинается намного раньше – несколько веков
назад. День народного единства – праздник, увековечивающий ос-
вобождение Москвы от польских захватчиков в непростом для рос-
сийского государства 1612 году. День 4 ноября символизирует не
только победу, но и сплочение народа, которое и сделало возможным
разгром захватчиков.

Торжественная демонстрация по случаю

Дня народного единства состоится 4 ноября.

Сбор участников в 9 часов 30 минут

у магазина «Элегант»

(пересечение бульвара Роз и ул. Трнавской),

начало шествия в 10 часов.
Александр СТРЕЛЮХИН, секретарь Балаковского местного

отделения партии «Единая Россия»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
В этом

номере ва-
шему внима-
нию предла-
гается экск-
л ю з и в н ы й
г о р о с к о п ,
составлен-
ный специ-
ально для
балаковцев участниками «Битвы экстрасен-
сов» Дилей Абдрашитовой и магом Арсуном!
Читайте звёздный прогноз на следующую
неделю на странице 49!

ВНИМАНИЕ: АНОНС!

Преимущества установки окон в холодное время года

1. Выгодная цена – скидка 30%.

2. Кратчайшие сроки установки окон.

3. Повышенное качество монтажа; если вдруг бригада где-то до-

пустит огрехи, это станет заметно моментально – из оставшихся

незапененными щелей будет сквозить или окно запотеет.

Так что  проблему монтажникам придётся устранять на месте.

R
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МЕДАЛИ С АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ

В системе НДФЛ
грядут изменения,
а «левую» водку

отследят и обезвредят
На прошедшем 21 октября совещании, в котором
приняли участие руководители предприятий потре-
бительского рынка, индивидуальные предпринима-
тели, саратовские гости и представители местной
власти, было рассмотрено несколько важных
вопросов.

Началось мероп-
риятие с весьма акту-
альной на сегодня
темы – распростране-
ние гриппа и профи-
лактика заболевания. С
информацией об из-
менениях в НДФЛ, ко-
торые стартуют уже с 1 января наступающего года, высту-
пила замначальника межрайонной ИФНС № 2 по Сара-
товской области Татьяна Гомерова, сославшись для тща-
тельного ознакомления на раздел «Консультант» в ИА «Га-
рант». Представитель отдела экономического анализа Ок-
сана Гладникова отчиталась о работе группы по нефор-
мальной занятости. Приглашённый саратовский гость –
первый заместитель начальника управления потребитель-
ского рынка Валерий Топчев – в свою очередь озвучил,
насколько безответственно некоторые индивидуальные
предприниматели относятся к продаже спиртосодержа-
щей продукции: многие частники предпочитают сбывать
«левый» алкоголь, нанося тем самым убытки местным про-
изводителям, а также вред здоровью граждан. Отметил
он и Балаковскую администрацию как одну из лучших по
контролю за организацией законного сбыта  алкогольной
продукции. Валерий Топчев призвал предпринимателей
больше уделять внимания местной водке, постепенно вы-
водя из оборота чужой алкоголь. Также Валерий Топчев
рассказал о плюсах вводимой с нового года программе
ЕГАИС, благодаря которой будет налажено тщательное
отслеживание поступления нелегального алкоголя в лю-
бую торговую точку, подключенную к общей системе.

Оксана НИКОЛАЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В рамках проведения областного праздника «Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил меда-
ли 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».

Есть среди медалистов и балаковские предприниматели. Так, в но-
минации «Хлеб и хлебобулочные изделия» золотую и серебряную меда-
ли получило ОАО «Балаковохлеб», в конкурсе «За достижение высоких
показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении
плодородия почв» в номинации «Производство овощных культур закры-
того грунта» золото получило ОАО «Волга» Балаковского муниципального
района.

В номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельно-
сти в сельских поселениях» серебряной медали удостоено Натальинское
муниципальное образование, а по итогам конкурса «За достижение вы-
соких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий»
оно получило также бронзовую медаль за «Лучший проект реализации
местных инициатив сельских жителей». За производство высококаче-
ственной пищевой продукции» в номинации «Кондитерские изделия»
золотую и серебряную медали получил ОАО «Балаковский пивкомби-
нат», который был также  удостоен золотой медали в номинации «Алко-
гольная продукция», сообщает пресс-служба администрации БМР. Момент награждения

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ОТМЕТИМ ШИРОКО!

 К празднику народного единства России, который
отмечается 4 ноября, балаковцы подготовились на
славу.

Кроме торжественного шествия, которое традиционно прой-
дёт утром 4 ноября по улице Трнавской до центральной площа-
ди, учреждения культуры, образования и социальной сферы
организуют немало интересных культурно-массовых меропри-
ятий.

Так, во всех балаковских школах прошли тематические класс-
ные часы, посвящённые Дню народного единства, выставки и
конкурсы рисунков.  Центр дополнительного образования детей
проводит с 12 до 30 октября   муниципальный конкурс детско-
го декоративно-прикладного творчества «Всё начинается с ис-
токов...»; 2 ноября в губернаторском автомобильно-механичес-
ком техникуме состоится урок патриотизма «Дружный народ –
крепкая держава»; в медицинском колледже – круглый стол «В
чём проявляется современное единство России?»; в детском
клубе «Росток» – познавательная викторина по страницам исто-
рии «Я – гражданин России».

 «Едино государство, когда един народ, когда великой си-
лой он движется вперёд» – под таким девизом 3 ноября прой-
дёт защита стендовых докладов в Балаковском медицинском
колледже. В тот же день состоятся: в центре «Молодёжная ини-
циатива» – спортивно-развлекательная программа для детей
из неблагополучных семей «День народного единства»; в цент-
ре «Семья» – спортивно-оздоровительное мероприятие «Един-
ством сильны»; и выставка детских рисунков. В 9 часов утра
4 ноября в спортзале СДЮШОР «Балаково» состоится Кубок
района по футболу среди девочек до 11 лет; на центральной
площади в 12 часов – праздничный концерт «В единстве сила».

На следующий день, 5 ноября, в городском ДК состоится
праздничная программа «Славься, Русь – Отчизна моя!» в клу-
бе «Оптимист»; в СДЮШОР «Балаково» – первенство области по
волейболу среди юношей 1999–2000 гг. рождения. Не остались
в стороне ни библиотеки – как городские, так и сельские, ни
детские клубы, ни сельские культурные центры: везде намече-
ны интересные и полезные мероприятия.

 Подробный план культурно-массовых мероприятий можно
найти на сайте администрации БМР.

 Наш корр.
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Зерно – в закрома,
семена озимых – в почву

В хозяйствах Балаковского района завер-
шается уборка урожая. На 98% обмолоче-
ны зерновые и зернобобовые культуры;
валовый сбор составляет 600 тонн в сутки;
урожайность – 9 центнеров с гектара.

– Полным ходом идёт уборка кукурузы: уже
собрано более 11 тысяч тонн, урожайность –
26,5 центнеров с гектара, – говорит руководи-
тель управления сельского хозяйства админи-
страции БМР Александр Мозлов, – на 95% уб-
рано сорго, на 100%  – соя. Подходит к концу
уборка подсолнечника: при урожайности 9 цен-
тнеров с гектара убрано почти 43 тысячи тонн.
На 100% засыпано семян зерновых – как ози-
мых, так и яровых культур.

Начался сев озимой пшеницы и ржи, а также
озимого рыжика. Полностью выполнен план по
вспашке зяби. Несмотря на засушливое лето,
удалось выполнить задание по заготовке кормов
всех видов.

Наш корр.

«Легенды хоккея СССР» в Балакове
Прогремевшее на весь город значимое событие не только для
юных балаковских хоккеистов, но и для всех любителей хоккея –
это открытие пятого сезона Ночной хоккейной лиги в дивизионе
«Любитель 40+».

Старт был положен 24 октября, в субботу, в Ледовом Дворце. В каче-
стве гостей и наставников Балаково посетили олимпийские чемпионы 1988

года  и многократные
чемпионы мира и Ев-
ропы Сергей Алексан-
дрович Мыльников и
Илья Владимирович
Бякин. В этот же день
именитые гости прове-
ли мастер-класс для
юных воспитанников
«Кристалла», а также
пресс-конференцию
для любопытных ра-
ботников СМИ. Более
подробно читайте об
этом в следующем но-
мере нашей газеты.

УБОРОЧНАЯ

БАЛАКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ

ВЗЯЛ ГРАН-ПРИ РОССИИ!
В Казани 21–22 октября состоялся финал Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards»-2015, в котором были представлены 104 проекта из
36 регионов России.

Для балаковцев в
этом событии есть
просто замечатель-
ная новость: наш Фе-
стиваль клубники
взял гран-при в но-
минации «Лучшее
событие в области
гастрономического
туризма», обойдя
при этом Междуна-
родный праздник
огурца в Суздале
Владимирской области (1 место), фестивали «Великая Ростовская
Уха – десять веков традиций» (1 место), «Всемирный день пельме-
ня» (Удмуртская Республика, 2 место) и «Русскую закваску» из Ли-
пецкой области (3 место).

В церемонии награждения лауреатов приняли участие министр
культуры Российской Федерации Владимир Мединский, премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков и заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

Владимир Мединской отметил, открывая церемонию награж-
дения:

– Событийный туризм становится мощным катализатором для
развития туристического потенциала и продвижения новых марш-
рутов, привлечения к ним внимания со стороны инвесторов. Анализ
отечественного туристического рынка показывает существенный рост
интереса к событийным турам. И это неслучайно, поскольку в ходе
таких путешествий турист получает больше положительных эмоций.

Проекты, ставшие лауреатами Национальной премии в области
событийного туризма, в обязательном порядке будут включены в
Национальный событийный календарь, который сейчас формиру-
ется Ростуризмом. А сама Национальная премия войдёт в програм-
му мероприятий «Visit Russia», и ей будет оказана поддержка, отме-
тил замглавы Ростуризма Сергей Корнеев.

ПОБЕДА А НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ...

Музей клубники
принимал гостей

Подопечные Балаковского дома-интерната
14 октября посетили музей клубники, который
расположен в здании центра «Молодёжная
инициатива».

Напомним: в музее собраны разные экспонаты (выши-
тые и рисованные картины, поделки из бисера, уникаль-
ные кулинарные рецепты,  экспозиции на стекле, мягкие
игрушки, оригинальные костюмы и др.), связанные с этой
необыкновенно вкусной ягодой. Музей хранит полную и це-
лостную информацию о клубнике. А открылся он в честь
первого Балаковского фестиваля клубники.  Живущие в
Балаковском доме-интернате  ветераны и инвалиды также
приняли участие в данном фестивале и заняли первое ме-
сто в номинации «Самая большая ягода-поделка».

Кстати, в качестве визитной карточки эту рукотвор-
ную «клубнику» отправили  в Казань для участия в фи-
нальном этапе Национальной премии
«RussianEventAwards». Узнав об этом, пенсионеры от
всей души пожелали организаторам Фестиваля побе-
ды, что, собственно, и произошло, как мы теперь знаем.

Администрация ГАУ СО «Балаковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» выражает благодарность
сотрудникам  «Молодёжной инициативы» за приглаше-
ние    подопечных в музей, за прекрасный рассказ и слад-
кое угощение.

НАШ АНОНС
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ОБЩЕСТВО И МЫ

Интересно, что слово самоволка  обычно применяется в рядах вооружён-
ных сил. Это когда солдат или матрос без увольнительной покидает
пределы воинской части. И это наказуемо: или по Уставу, или по другим
административно-военным актам.

Но самоволка иногда применяется
и в гражданской жизни. Например, в
градостроительстве. Это когда или
физическое, или юридическое лицо
самовольно занимает земельный уча-
сток или без разрешительных доку-
ментов начинает строительство како-
го-нибудь объекта. Нечто подобное
произошло и у нас в городе. Как ни
странно, больше всего так называемую
самоволку себе позволяют крупные
предприятия или люди, считающие
себя персонами, могущими себе по-
зволить всё. Или почти всё.

Между управлением по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района и гражданином Дмитрием Тем-
ногрудовым 19 апреля 2011 года был
заключён договор аренды участка зем-
ли, расположенного на пересечении
улиц 30 лет Победы и Степная. А это
равнозначно заключению договора с
гипермаркетом «Стройландия». Стро-
ительный торговый центр находится в
очень престижном месте, практически
в центре города и, соответственно, дол-
жен иметь достойный, ухоженный вид,
в том числе и в вопросах благоустрой-
ства территории.

Так вот, этот арендованный земель-
ный участок имеет разрешённое ис-
пользование – земельные участки улиц,
проспектов, шоссе, аллей, бульваров,
проездов, тупиков – и площадь его 2755
квадратных метров. То есть ни в коем
случае здесь нельзя организовывать ни
склады, ни торговые площади. Для не-
понятливых: так определено нашим за-
конодательством.

Но, видимо,  Дмитрий Темногрудов
посчитал, что действующее законода-
тельство в вопросах землепользования
не для него. Ведь главное не облик го-
рода, а удобства для работы  гиперма-
кета «Стройландия» – видимо, рассуж-
дал он. Но недавняя проверка состоя-
ния территории выявила явные нару-
шения. А именно: земельный участок
имеет замощение, по всей площади
положен асфальт. Кроме того, часть зе-
мельного участка имеет ограждение в
виде забора из металлического про-
филя и декоративной металлической
обрешётки. Площадь ограждённой тер-
ритории составляет примерно 470
квадратных метров. Всё это выливает-
ся в нарушение части 1 ст. 8.8 Кодекса
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. То есть  ис-
пользование земельного участка не по
назначению.

Хотелось бы напомнить владель-
цам «Стройландии», что ничто на этом
свете не вечно. Тем более договор на
аренду этого земельного участка. Ведь
он заключён всего-то на пять лет, и срок
его заканчивается совсем скоро. Если
быть точным, 31 марта будущего года.
И думается, есть ещё время всё по-
править, привести участок в надлежа-
щее состояние, чтобы он был краси-
вым и благоустроенным на радость ба-
лаковцам. Не мешало бы на этом мес-
те цветочки посадить, несколько де-
сятков деревьев, сделать газончик.
Ведь хорошего человека должны ра-
довать не только успешная торговля,
но и место, где она ведётся, и всё вок-
руг этого места.

Салимжан ГАЙСИН

УБИРАЮТСЯ

ВСЕ!
В Балакове продолжается
месячник по благоустройству,
стартовавший 25 августа.
В его рамках на территории
города и района уже прошли
работы по озеленению и уборке
городских территорий.
А 22 октября работники Балаков-
ской администрации, разделив-
шись на две дружные команды,
собственноручно привели
в порядок парковые зоны
по проспекту Героев
и бульвару Роз.

Работа закипела после полудня, и
всего за полтора часа любимые бала-
ковцами места отдыха преобразились:
была собрана опавшая листва, сухая
трава, подрезаны кустарники.

– Молодцы какие, – глядя на участ-
ников субботника, говорили горожане.

Работники администрации, в свою
очередь, единогласно заявили, что от
такой работы сами получили удоволь-
ствие: и воздухом подышали, и бла-
гое дело сделали.

Ну, а месячник по благоустройству
продолжится до 31 октября. Присое-
диняйтесь, неравнодушные люди!

Неухоженная «Стройландия»
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Сера, как известно, явля-
ется взрывоопасным веще-
ством, относящимся к третьей
категории степени токсичнос-
ти. Она при ненадлежащем
хранении самовозгорается,
что, впрочем, реально случа-
лось и в 2013, и в 2014, и в ны-
нешнем, 2015 году.  А в резуль-
тате горения образуются об-
лака дыма и токсичного газа.

На площадке обще-
ственной приёмной Ба-
лаковского местного от-
деления партии «Единая
Россия», руководителем
которой является Ольга
Болякина, 16 октября
состоялся тематичес-
кий приём граждан. На
повестке дня – разъяс-
нение изменений, кото-
рые касаются начисле-
ний за горячую воду.

Ведь не случайно были за-
фиксированы случаи обра-
щения за медицинской помо-
щью работников  ООО «Аргон»,
ЗАО «Северсталь – Балаково»,

осуществляющих деятель-
ность в непосредственной
близости от места хранения
серы. Как показали результа-
ты проверки, причиной само-

Этой истории почти два года.  Еще в 2013 году проку-
ратура города Балаково обратилась в Балаковский
районный суд с иском в защиту интересов неопреде-
лённого круга лиц. Ответчиком явилось ООО «Комп-
лекс вспомогательных производств». Речь шла о тре-
бованиях устранения нарушений противопожарного
законодательства, выразившихся в ненадлежащем
хранении порошковой серы на открытых площадках.

возгорания серы является то,
что она хранится в двух анга-
рах, принадлежащих ООО
«Комплекс вспомогательных
производств» и на земельном
участке вблизи ангаров. Исто-
рия свидетельствует, что дан-
ная сера применялась в про-
изводстве ОАО «Балаковские
волокна», правопреемником
которого является ООО «Ком-
плекс вспомогательных произ-
водств». Сера с нарушением
требований хранится навалом,
разносится ветром и размы-
вается дождём, в результате
чего происходит загрязнение

почвы и окружающей среды.
Таким образом, налицо

два явных нарушения: во-
первых, пожарной безопасно-
сти; во-вторых, существует
опасность для экологической
среды и непосредственно уг-
роза здоровью людей.

Решением суда от
12.11.2013 года иск прокура-
туры был удовлетворён. Но,
как говорится, воз и ныне там.
Как-то странно, что и проку-
ратура, выиграв суд, на этом
успокоилась. Понятно, что
сейчас дело за исполнением
решения суда  судебными
приставами. Именно они дол-
жны заставить ООО «Комплекс
вспомогательных произ-
водств» выполнить решение
суда. А тут выясняется, что ис-
полнительный лист по реше-
нию суда не выдавался. Не-
большая осечка? Но вредные
вещества всё ещё лежат на от-
крытом месте, наносят непоп-
равимый ущерб экологии, лю-
дям, иногда дымят. И с этим
надо что-делать. Да и за два
явных серьёзных нарушения
кто-то должен ответить.

Сергей ОМСКИЙ

Опасная сера
ООО «Комплекс вспомо-
гательных производств»

И. ДаниловаО новой методике этих
начислений рассказала
Ирина Данилова, руководитель Бала-
ковского отделения Саратовского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Напом-
ним: ранее начисления производились
по нормативам, затем снимались пока-
затели приборов учёта, если таковые
есть, а в следующем месяце перерас-
чёт осуществлялся относительно нор-
мативного начисления. Ввиду измене-
ний в законодательстве отныне начис-
ления за отопление должны произво-
диться только по фактическим показа-
ниям счётчиков. Соответственно, пла-
тёжки, которые приходят к потребите-
лям, изменили свой вид. За подогрев
воды жильцам теперь приходит отдель-
ная квитанция, в которой будет указано
потреблённое количество горячей воды

в Гкал, а все общедо-
мовые затраты про-
писаны на отдельном
листке.

После общих
разъяснений встреча
продолжилась в
формате «вопрос-от-
вет». Балаковцев ин-
тересовало, сколько
необходимо Гкал для
подогрева одного ку-
бометра воды; поче-
му оплату за ЖКУ на-
числяют с количе-
ства квадратных мет-

ров, а не с количества проживающих в
квартире человек. Ни одна проблема не
осталась без внимания. Один из самых
больных вопросов – вопрос оплаты ус-
луг квартиросъёмщиками и особенно
теми, кто проживает без регистрации,
а в квартире нет прибора учёта. Эти
квартиры недаром называют «резино-
выми»: зарегистрирован 1 или 2 чело-
века, а проживает гораздо больше, зна-
чит, и потребление горячей воды и про-
чих ресурсов в разы больше, чем по
нормативу. Ирина Данилова порекомен-
довала свидетелям подобных фактов
сообщать об этом в правоохранитель-
ные органы.

Наш корр.

Кому и что

должны УК?
В администрации БМР замести-
тель главы администрации БМР
по строительству и развитию
ЖКХ Владимир Попеко провёл
совещание с руководителями
управляющих компаний города.

В совещании принял участие на-
чальник отдела участковых МУ МВД
«Балаковское» Саратовской области
Дмитрий Петров, который рассказал
о решении антитеррористической ко-
миссии провести комплекс меропри-
ятий в целях обеспечения безопасно-
сти жителей многоквартирных домов.
Руководители управляющих компаний
получили задание проводить осмотр
жилых домов, а также предоставлять
в правоохранительные органы инфор-
мацию о проживании в многоквартир-
ных домах так называемых «нелега-
лов».

На совещании выступили также
представитель БО ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс», руководитель объединённой
единой диспетчерской службы  Вла-
димир Страдаев и директор управле-
ния ЖКХ Павел Канатов. В заключение
руководитель МУП «ИРЦ» Антонина
Иванова напомнила о задолженности УК
перед энергетиками и попросила по-
гасить долги в ближайшее время.

По материалам пресс-службы
администрации БМР
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О жизни на селе и труде аграриев,
а также импортозамещении и
продовольственной безопасности
газета «Комсомольская правда»-
Саратов» поговорила с председате-
лем комитета Госдумы по аграрным
вопросам, руководителем проекта
«Российское село» партии «Единая
Россия» Николаем ПАНКОВЫМ.

Весомая поддержка
– Весь последний год вопросы
продовольственной безопасно-
сти и импортозамещения были
в центре внимания всей страны.
Что удалось сделать в этом

направлении?
– Нужно обеспечить людей качествен-

ными продуктами питания собственного
производства. С мо-
мента введения санк-
ций ввоз продоволь-
ствия в страну снизил-
ся практически вдвое.
Таким образом, мы от-
крыли дорогу нашим
сельхозпроизводите-
лям, избавив отече-
ственный рынок от за-
силья дешёвой некаче-
ственной импортной продукции. Важно
понимать, что импортозамещение, осо-
бенно в продовольственной сфере, – про-
цесс длительный, требующий слаженной
работы государства и бизнеса. По про-
гнозу Минсельхоза России, уже через 2–
3 года мы будем на 95% обеспечивать
себя свининой и мясом птицы, а через
5–7 лет – овощами и фруктами. Одним
из главных достижений аграриев в этом
году считаю высокий урожай зерновых.
Вот уже второй год в России он состав-
ляет более 100 миллионов тонн.

– Наверняка в таких условиях
АПК требует дополнительного
финансирования?

– В этом году государственная
поддержка аграриев составила 237 мил-
лиардов рублей – это самая крупная сум-
ма на эти цели за последние десять лет.
Фракция «Единая Россия» в Госдуме на-
стаивала на том, что при формировании
бюджета на 2016 год необходимо сохра-

нить финансирование АПК на этом
уровне. Это позволит выполнить все
обязательства по текущим проектам
и обеспечит развитие новых на-
правлений. Председатель партии,
премьер-министр страны Дмитрий
Медведев поддержал моё предло-
жение о выделении дополнительных
средств на молочное и мясное жи-
вотноводство, техническое перево-
оружение отрасли.

– Есть ли какие-то на-
правления, которые
особенно нуждаются
в финансировании?

– Деньги также направят на
строительство и модернизацию со-
временных тепличных комплексов и пло-
дохранилищ, логистических центров

сельхозпродукции, се-
лекционно-генетических
и семеноводческих цен-
тров. Кроме того, в бюд-
жете на 2016 год предус-
мотрят возможность вы-
деления дополнительных
средств из антикризис-
ного фонда для обеспе-
чения продовольствен-
ной безопасности и импортозамещения.

– Этот год выдался для агра-
риев Саратовской области
непростым. Вы лично во
время своего отпуска объез-

жали районы Заволжья, столкнув-
шиеся с засухой. Как сельхозтова-
ропроизводители справились со
сложными погодными условиями?

– Ситуация была очень тяжёлой.
Многие гектары просто выгорели, там
не осталось даже соломы, не выжили и
засухоустойчивые культуры, такие как
нут. Причём нужно понимать, что неуро-

жай – это не просто неудачный год. Та-
кое явление может нанести серьёзный
урон всей отрасли, разорить хозяйства,
ведь у людей кредиты, техника в лизинг.
К тому же, увидев такое развитие собы-
тий, кто-то просто продаст землю и пе-
рестанет заниматься сельским хозяй-
ством. Чтобы минимизировать потери
этим летом, мы очень плотно работали с
Минсельхозом России и министерством
сельского хозяйства Саратовской обла-

сти, районными ад-
министрациями. По-
могали сельхозтова-
ропроизводителям с
оформлением доку-
ментов на получение
компенсации, под-
талкивали к взаимо-
выручке и коопера-
ции.

– Как удалось решить пробле-
му с кредитами?

– В августе в Ершове прошла
встреча фермеров – руководите-

лей пострадавших от засухи хозяйств с
представителями «Росагролизинга».
Главной темой совещания стала пролон-
гация платежей за технику, приобретён-
ную в лизинг. Также лично провёл пере-
говоры с руководством компании в Мос-
кве. Как результат этой работы – возмож-
ность пролонгации кредитов на технику.
Хочу сказать большое спасибо нашим аг-
рариям и отметить их мужество и про-
фессионализм.

Николай

ПАНКОВ:

РАЗВИТИЕ АПК

В октябре свой профессиональный праздник отметили люди,
связанные с сельским хозяйством и перерабатывающей
промышленностью. Мы нечасто думаем о том, откуда берёт-
ся всё то многообразие товаров, которые мы видим на пол-
ках магазинов, а ведь за этим стоит труд миллионов людей
по всей стране.

В бюджете на 2016 год
предусмотрят возмож-
ность выделения дополни-
тельных средств из
антикризисного фонда
для обеспечения продо-
вольственной безопасно-
сти и импортозамещения.

Важно понимать, что импортозамещение, осо-
бенно в продовольственной сфере, – процесс
длительный, требующий слаженной работы
государства и бизнеса. По прогнозу Минсельхоза
России, уже через 2–3 года мы будем на 95%
обеспечивать себя свининой и мясом птицы, а
через 5–7 лет – овощами и фруктами.

?

?

?

?
?
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Для жизни на селе
– Многие ваши проекты
направлены на повышение
престижа жизни и работы
на селе. Как можно охаракте-
ризовать ситуацию здесь?

– Всегда с удовольствием езжу по
сельским населённым пунктам, это даёт
возможность увидеть ситуацию своими
глазами. Очевидно, что необходимо со-
здать комфортные условия жизни на селе
и достойную оплату труда крестьянам.
Закрепление людей в сельской местнос-
ти – это стратегическая задача, требую-
щая совершенствования нормативного
регулирования и определён-
ных изменений в различных
сферах и направлениях. Ко-
митетом совместно с Прави-
тельством Российской Фе-
дерации постоянно ведётся
такая работа. Хочу отметить
также подход губернатора
Саратовской области Вале-
рия Радаева, который видит
в сельском хозяйстве и аг-
рариях основу стабильного
развития региона. Руковод-
ство страны и партия «Еди-
ная Россия» прикладывают
все усилия, чтобы реализо-
вать эти стратегические за-
дачи уже сейчас.

– Что для этого
делается?

– В рамках партий-
ного проекта «Качество

«Комсомольская правда»-Саратов»

РАЗВИТИЕ АПК

жизни (здоровье)» идёт постоянная ра-
бота по восстановлению и строительству
фельдшерско-акушерских пунктов. Не-
давно новый ФАП открылся в селе Боль-
шая Таволожка Пугачёвского района.
Другой проект – «Ремонт спортивных за-
лов сельских школ» – также с успехом ре-
ализуется на территории Саратовской
области. Летом шли строительно-ремон-
тные работы, а ближе к осени прошла
целая череда открытий новых залов по
районам. Также не могу не рассказать о
конкурсах, которые мы организуем для
сельских библиотекарей и учителей.
Каждым таким проектом мы поощряем
самоотверженный труд людей.

?

 В этом году государственная поддержка
аграриев составила 237 миллиардов
рублей – это самая крупная сумма на эти
цели за последние десять лет. Фракция
«Единая Россия» в Госдуме настаивала на
том, что при формировании бюджета на
2016 год необходимо сохранить финанси-
рование АПК на этом уровне.

 Объём отгруженной продукции предприя-
тиями пищевой и перерабатывающей
промышленности нашего региона
за 9 месяцев 2015 года   увеличился
по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 27% и составил 56 млрд
рублей. Увеличено производство по отдель-
ным видам пищевой продукции по сравне-
нию с 9 месяцами 2014 года: мяса и суб-
продуктов – на 11%, мясных консервов – на
30%, муки – на 10%, нерафинированного
растительного масла – на 22%, цельномо-
лочной продукции – на 12%, сыра и творога
– на 33%, макаронных изделий – на 42%.

– Испытывает ли АПК кадро-
вый голод?

– Если говорить именно об
обеспечении кадрами агропро-

мышленного комплекса Саратовской об-
ласти, – а жизнь на селе, как вы пони-
маете, неразрывно связана с сельским
хозяйством,  – то тут есть над чем пора-
ботать. В этом году село Александров-
ка Марксовского района принимало у
себя чемпионат мира по пахоте, кото-
рый мы совместили с традиционным
конкурсом «Саратовский пахарь» сре-
ди учащихся сельскохозяйственных тех-
никумов. Удалось пообщаться с наши-
ми ребятами. Конечно, материально-

техническая база тех-
никумов подчас остав-
ляет желать лучшего.
Но ситуация выправ-
ляется. По этому воп-
росу мы провели пере-
говоры с гендиректо-
ром ОАО «Росагроли-
зинг» Валерием Наза-
ровым. В результате
удалось договориться
о поставке в девять аг-
рарных лицеев и тех-
никумов области, а
также в Саратовский
государственный аг-
рарный университет
им. Н.И. Вавилова
сельскохозяйственной
техники и прицепного
оборудования на без-
возмездной основе.?

?

Уважаемые труженики села и ветераны отрасли!ЦИФРЫ
Руководством страны поставлена за-

дача по обеспечению населения каче-
ственной и безопасной отечественной
сельскохозяйственной продукцией. Уве-
рен, что эта цель будет достигнута благо-
даря вашему высокому профессионализ-
му и преданности избранному делу. От
имени депутатов комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам по-
здравляю вас с профессиональным праз-
дником – Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! Желаю всем работникам сель-
ского хозяйства новых достижений в твор-
честве, крепкого здоровья, благополучия
и всего самого доброго.

Николай ПАНКОВ, председатель
комитета по аграрным вопросам

Государственной Думы РФ
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По результатам социологических ис-
следований составлен следующий со-
циальный портрет фельдшера: это жен-
щина в возрасте от 41 до 55 лет, заму-
жем, имеющая одного-двоих детей, про-
живающая в данной сельской местнос-
ти более 20 лет. Общий трудовой стаж –
более 20 лет, стаж работы фельдшером
от 10 до 20 лет. Удостове-
риться в реалистичности
социального портрета
фельдшера мне помогло
знакомство с заведующей
ФАПом села Новая Елю-
зань Эльвирой Фаритов-
ной Абжалимовой.

          Сходства
       и различия
   с социальным
      портретом
      фельдшера

В селе Новая Елюзань Эльвира Аб-
жалимова проживает более 20 лет. Ро-
дом она из Оренбургской области.
Приехала в Балаково после окончания
Ульяновского медучилища  на госпрак-
тику, через год вышла замуж и пере-
ехала жить в село. Через два года у них
с мужем будет серебряная свадьба, а
чуть больше месяца назад дочка пода-
рила супругам внука. Общий трудовой
стаж у Эльвиры Фаритовны более 20
лет. Заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом она работает 8
лет. Достоинством Эльвиры Фари-
товны, выходящим за рамки соци-
ального портрета, является забо-
та о каждом пациенте, как о близ-
ком и дорогом ей человеке.

Профилактика
инфарктов

В Новой Елюзани проживает
более 350 человек, треть  жителей
– пенсионеры. Активная работа по
профилактике инфарктов и ин-
сультов, которая здесь ведётся
много лет, сделала своё доброе
дело. Эльвира Фаритовна говорит,
что практически у каждого пенси-
онера дома есть тонометр. Люди
контролируют своё давление и
знают, когда, какое и в каких дозах
принимать лекарство. В последний раз
инфаркт у одного из жителей села слу-
чился три года назад.

– В ФАПе берём кровь для анализа
на холестерин, на сахар, – объясняет
заведующая фельдшерско-акушерским
пунктом. – Людям старше 80 лет уколы
делаем на дому.

При ФАПе работает аптечный пункт
от МУП «Официна». Лекарства постав-
ляются по заявкам еженедельно. У Эль-
виры Абжалимовой ненормированный
рабочий день. Её работа не предусмат-
ривает на практике ни выходных, ни
праздников, ведь за медицинской по-
мощью люди к ней приходят в любое
время суток. Вызвать из города брига-

ду скорой помощи для госпитализации
пациента может тоже только она. Ну, чем
не семейный доктор?

Сродни
семейному доктору

…В гости к долгожительнице Мяхфу-
зе Ахмедиевне Ямбулатовой, которой 94
года, заведующая ФАПом заходит прак-
тически ежедневно, чтобы справиться о
здоровье и померить давление. Самая
старшая жительница села чувствует себя
хорошо – для своего возраста. Про Мях-

фузю Ахмедиевну можно сказать: «Силь-
ная женщина». Она труженик тыла, вете-
ран труда. Во время Великой Отечествен-
ной войны, когда из Новой Елюзани все
мужчины ушли на фронт, она стала меха-
низатором. Про неё односельчане так и
говорят: первая в селе женщина-тракто-
рист. Мяхфузя Ахмедиевна одна вырас-
тила и воспитала сына и дочь.

– Несмотря на трудные послевоенные
годы, мама старалась сделать всё, что-
бы мы ни в чём не нуждались, –  вспоми-
нает о своём детстве 70-летний сын Мях-
фузи Ахмедиевны.

Пришло время, и дети окружили свою
маму заботой, обеспечили ей достойную
старость. Мяхфузе Ахмедиевне выпало

счастье  общаться с шестью внуками,
девятью правнуками и праправнуком.

Экстренный случай
Два года назад 10 мая домой к Эль-

вире Абжалимовой на машине приехал
житель села и попросил оказать меди-
цинскую помощь парню, которому ста-
ло плохо в районе водонапорной баш-
ни. Оказалось – ножевое ранение в пле-
чо. Сама по себе рана была неглубокой,
но из-за перебитой артерии молодой
человек потерял много крови. Заведу-

ющая ФАПом оказала первую ме-
дицинскую помощь.

– Парень был уже без сознания.
Мы его посадили в машину и поеха-
ли навстречу скорой помощи, –  как
страшный сон, вспоминает Эльвира
Абжалимова тот случай. – Когда в рай-
оне села Никольское-Казаково пере-
давала пострадавшего бригаде ме-
диков, у того давление было по ну-
лям, геморрагический шок. Молодой
человек чуть не умер у меня на руках,
хорошо, что получилось его спасти.

На прививку
нужно в ФАП

Важным разделом деятельно-
сти ФАПа является родовспоможе-
ние и лечебно-профилактическая
помощь детям. Детей и подрост-

ков до 18 лет в селе Новая Елюзань не-
много – 63 человека. Из них нет ещё и
года всего одному мальчику, который
родился в июне. До года младенцу тре-
буется сделать немало прививок, и
очень важно, что его не нужно возить в
город. В ФАПе проводят вакцинацию
детей в соответствии с национальным
календарём профилактических приви-
вок. Как отмечает заведующая фельд-
шерско-акушерским пунктом Эльвира
Фаритовна Абжалимова, отказов от
прививок у них в селе нет. И это один из
главных показателей высокого доверия
жителей села своему медработнику.

Марина СМИРНОВА

Фельдшерско-акушерский пункт, то есть
ФАП, является  доврачебным звеном
здравоохранения. На него в сельской
местности возложен комплекс лечебно-
профилактических и санитарно-
противоэпидемических задач.

НОВАЯ ЕЛЮЗАНЬ

Ежедневно фельдшер
измеряет давление

долгожительнице

Э. Абжалимова
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

НА КРУГИ СВОЯ
Работу по организации культурного досуга в сельской местности и
раскрытию творческого потенциала сельчан ведут сельские клубы и
дома культуры. В Балаковском районе 26 сельских клубов и социально-
культурных центров. Зданию центра организации досуга населения в
селе Кормёжка в этом году исполнилось 25 лет, но долгожданного
ремонта, в качестве подарка к юбилею, центр пока не получил.

КОРМЁЖКА

В окружении частных домов и кот-
теджей двухэтажное здание из белого
кирпича Кормёжского дома культуры,
если применить аллегорию, похоже на
потрёпанного городского пижона. По-
следствия от протекающей кровли де-
лают его не особо презентабельным и
внутри. Евгения Евстратова, директор
центра организации досуга населения,
отмечает, что помимо кровли в здании
нужно отремонтировать отопительную
систему, провести косметический ре-
монт.

В холодное время года тепло под-
д е р ж и в а е т с я
электрообогре-
вателями только
в фойе и в биб-
лиотеке на вто-
ром этаже. Тем
не менее со-
трудники центра
не сидят сложа
руки. Например,
провели День
пожилого чело-
века. С праздни-
ком поздравили
более 30 пенси-
онеров. Подарки
для них сделали
своими руками.
Это плетёные из газетной бумаги кор-
зиночки с цветами. В высокой оценке
такого хэнд-мейда можно не сомневать-
ся. Также в Кормёжке идёт активная
подготовка к Дню села, который запла-
нирован на 1 ноября. В планах центра
организации досуга населения – пора-
довать сельскую молодёжь.

–  Что любит молодёжь? Громкую
музыку. У нас только небольшой музы-
кальный центр. Сейчас планируем за-
купить музыкальную аппаратуру, но,
опять же, у нас есть средства по мини-
муму, – говорит директор центра Евге-
ния Евстратова.

Дело в том, что начиная с 2009 года
на основании ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»
полномочия по культуре были переда-
ны с районного уровня на уровень му-
ниципальных образований. Но недоста-
ток бюджетных средств во многих сель-
ских поселениях привёл к плачевному
результату. В селе Кормёжка – это не-

состоявшийся ремонт Дома культуры.
Изменить ситуацию к лучшему способ-
но объединение Кормёжского МО и ещё
10 сельских муниципальных образова-
ний на базе Быково-Отрогского МО.

Начальник отдела по культуре адми-
нистрации БМР Вячеслав Дерябин по-
яснил, что сейчас проводятся рабочие
группы по рассмотрению вопросов о
централизованном руководстве отрас-
ли культуры объединённого Быково-От-
рогского МО. Эти полномочия перей-
дут к администрации Балаковского му-
ниципального района.

– Будет соглашение об исполнении
полномочий, формируется сумма по
трансфертам об исполнении этих пол-
номочий, – поясняет Вячеслав Дерябин.
– Тогда и денежными потоками будет
легче руководить, и появится возмож-
ность установить очерёдность ремонта
зданий сельских клубов и Домов куль-
туры. Сейчас идёт согласование штат-
ного расписания сельских муниципаль-
ных учреждений культуры во главе с
Быково-Отрогским социально-культур-
ным центром.

По словам специалистов, централи-
зованная клубная система, которая су-
ществовала в районе до 2009 года, оп-
равдывала себя не только с позиции
финансов, но и в творческом плане. На
сегодняшний день на территории 11
сельских муниципальных образований,
которые вошли в состав Быково-Отрог-
ского МО, находится 16 СКЦ и сельских
клубов. Работать в новом формате они
начнут с января будущего года.

Марина СМИРНОВА

Намечен масштабный проект
строительства агрокомплекса
по выращиванию уток

Да будет
комплекс!

На Сочинском форуме  состоялось
подписание соглашения о сотрудниче-
стве Саратовской области и ООО «Сов-
МясТорг» (г. Санкт-Петербург). Взаи-
модействие касается реализации на
территории нашего региона крупного
инвестиционного проекта в АПК, а
именно строительства комплекса по
выращиванию уток мощностью до
5 млн штук в год. Соглашение подпи-
сали губернатор области Валерий Ра-
даев и учредитель компании «СовМя-
сТорг» Игорь Мандрык.

Согласно подписанному документу,
на территории области планируется
построить комплекс полного промыш-
ленного цикла для содержания птицы
– с инкубатором, убойным и разделоч-
ным цехами. Как подчеркнул в ходе
встречи Валерий Радаев, запуск тако-
го высокопродуктивного производства
откроет ещё одно направление в жи-
вотноводстве региона и будет способ-
ствовать решению государственной
задачи по самообеспеченности и им-
портозамещению.

Игорь Мандрык поблагодарил гу-
бернатора за доверие и поддержку,
которую компания уже получает от пра-
вительства области, и подчеркнул, что
это стало решающим фактором в вы-
боре региона для реализации проек-
та, сообщает пресс-служба губерна-
тора области.

В ОБЛАСТИ

Конкурс продолжается

В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ

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

Конкурс будет проводиться на терри-
тории БМР с 10 октября 2015 года по 15
мая  2016 года, и состоит он из трёх этапов.

1 этап – подача заявок. Они будут
приниматься до 30 октября  2015 года.
Участникам необходимо представить в
оргкомитет заявку на участие в конкурсе,
а также конкурсную работу.

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

3 этап – подготовка презентации
своего проекта благоустроенной терри-
тории – до 10 мая 2016 года.

Главный приз конкурса – детская иг-
ровая площадка. Участники, занявшие
второе и третье место, будут награжде-
ны снегоуборщиком и триммером соот-
ветственно, сообщает пресс-служба
администрации БМР.

Центр организации
досуга в с. Кормёжка
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ВЛАСТЬ И НАРОД

Пять лет назад, 21 октября 2010 года,
Вячеслав Володин по предложению
председателя Правительства РФ Вла-
димира Путина возглавил аппарат
Правительства в ранге вице-премье-
ра, покинув пост секретаря Генсовета
«Единой России» и Государственную
Думу. На пост секретаря генсовета
был избран Сергей Неверов.

Затем, весной 2012 года, Владимир
Путин был избран Президентом России.
В развитии политической системы им
был задан курс на повышение конкурент-
ности. Основным проводником этой по-
литики и стал Вячеслав Володин, возгла-
вивший внутриполитический блок Адми-
нистрации Президента.

Вот что говорит политолог Алексей
Макаркин: «Вячеслав Володин пришёл на
государственную службу из публичной
политики, что тесно связано с характе-
ром его нынешней деятельности и при-
нимаемых им решений. В первый раз он
избирался депутатом горсовета ещё в
1990 году – на первых конкурентных вы-
борах в этот орган власти. Неоднократно
был депутатом Государственной думы –
как по списку, так и по одномандатному
округу в Саратовской области, участво-
вал (как кандидат и «технолог») в целом
ряде значимых федеральных избира-
тельных кампаний. Поэтому для Володи-
на электоральная конкуренция – это нор-
ма, а не досадное временное явление».

Политических партий сейчас куда боль-
ше, чем было ещё пару лет назад. Если в
«Единой России» работали над повыше-
нием внутренней конкуренции, то главе внут-
рипартийного блока Администрации Пре-
зидента Вячеславу Володину была постав-
лена задача повышения конкуренции на
всем партийно-политическом поле стра-
ны, а также придания большей открытости
политической системе в целом, вовлече-
ния в неё простых граждан, формирова-
ния более цивилизованных правил игры.

Всего за несколько лет были приняты
решения, в корне изменившие политичес-
кий ландшафт. Политолог Константин Ка-
лачёв заявляет, что «при Володине целью
стало повышение качества власти – и
представительной, и законодательной, и
исполнительной. Это совершенно очевид-
но. Все реформы были направлены на это:
и реформа МСУ, и партийная реформа, и
возвращение смешанной системы, и даже
новая смешанная нарезка округов. Всё это
– меры по повышению жизнеспособнос-
ти политической системы, способности
продвигать лучших, самых эффективных,
и в конечном итоге всё это – инструменты
по повышению качества власти.

О роли личности в истории
Президент Путин оказался у власти

в самое тяжелейшее время, когда был
раздрай элит, долги, война на Кавказе,
неплатежи. Он сумел защитить интере-
сы наших граждан, интересы государ-
ства. Это человек, который наряду с про-
фессиональными качествами обладает
высокими человеческими качествами.
Поэтому его уважают, его любят, с ним
считаются. Ноябрь 2007, Вести-24.

О моральном лидерстве
Владимир Владимирович Путин яв-

ляется моральным лидером нашей
партии, и мы в неё вступали, потому что
именно вокруг него объединились. И ни
завтра, ни после 2008 года ничего для нас
не изменится, Путин – наш лидер, им он
и останется. Февраль 2007, Известия.

О месте России в мире
Россия является очень большой

страной, с огромным количеством при-
родных ресурсов, и если только мы бу-
дем слабыми, то нас не будет. Октябрь
2009, Ведомости.

О ветеранах
Наши ветераны – это те люди, бла-

годаря которым у нас сегодня есть стра-
на. Ноябрь 2009, Эхо Москвы.

О борьбе с террором
Нужно обязательно распространить

достаточно жёсткое наказание на тех, кто
помогает террористам. И это должно ка-
саться не только тех, кто знает об акте
террористическом, не говорит или по-
могает его организовать, но и тех, кто
даёт пищу, приют, транспорт террорис-
там. С этой проблемой нужно бороться
всем сообща.  Апрель 2010, РСН.

О политике
Политика – это разговор человека с

человеком. Июнь 2010, пресс-служба «ЕР».

О партийной работе
Хочется партиям парламентским

сказать, что нужно заниматься конкрет-
ными делами, нужно решать проблемы
людей, и люди тогда, увидев это, все-
гда партию поддержат. А если зани-
маться провокациями и дискредитаци-
ями, то это ни к чему хорошему не при-
ведёт. Октябрь 2010, Russia.ru

С повышением качества власти повы-
шается качество депутатского корпуса. То
же можно сказать о линейке губернаторов.
Сегодня ситуация с рейтингом губернато-
ров однозначно выглядит лучше, чем пять
лет назад. Возвращение прямых выборов
заставило глав регионов вспомнить о не-
обходимости работать с общественным
мнением, слышать людей, разрабатывать
программы привлекательности, развития
регионов, думать о рейтинге среди насе-
ления. Что касается политической систе-
мы и внутренней политики в целом, при
Володине она стала более эффективной за
счёт курса на конкурентность, открытость,
легитимность процессов. Система теперь
проще для игроков, понятнее, прозрачнее.
Внутренняя политика стала более откры-
той. Оппозиция, эксперты, журналисты си-
стематически получают возможность по-
общаться с Вячеславом Викторовичем. И
готовность власти общаться, встречаться,
объяснять, разъяснять, что происходит сей-
час и как будет дальше, – большой плюс»,
– резюмировал Калачёв.

«С появлением новой команды, отвеча-
ющей за блок внутренней политики в пре-
зидентской администрации, были заданы
новые правила игры, – рассуждает полито-
лог Александр Клюкин. – Был выбран курс
на реальную, не бумажную конкуренцию, на
открытость выборного процесса, на поиск
социально и политически активных граж-
дан, вовлечённых в процесс реального парт-
строительства и управления. Конечно, про-
блемы не решились по волшебству, но пси-
хологическая атмосфера стала меняться, а
следом возникли и политические послед-
ствия. Пока те, кто пять лет назад числился
«интеллектуальной элитой», «серыми кар-
диналами» и «идеологами», рассуждали о
«суверенной демократии», о «собственном
политическом языке», писали книги, в стра-
не могли начаться необратимые процессы.
Новой команде пришлось прямо с колёс
менять ситуацию. Не до теорий было. Они
занимались настоящей реформой парт-
строительства, которую «идеологи» довели
до состояния театра марионеток. Они за-
нимались реформой избирательной сис-
темы, чтобы вернуть людям возможность
реально влиять на политику».

Ruposters предлагает вспомнить наи-
более знаковые высказывания Володина
в качестве публичного политика – депу-
тата парламента, главы фракции «Отече-
ство – Вся Россия», вице-спикера Думы
и секретаря президиума генсовета «Еди-
ной России».

Статья подготовлена
на основе материалов

lenta.ru, ruposters.ru, kp.ru,
sarnovosti.ru

Федеральные СМИ рассказали о роли нашего земляка
Вячеслава Володина в российской политике
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Кризис… Надуманный он,
как нам говорят, или нет,
ясно одно: цены растут, а
зарплатам, в лучшем слу-
чае, можно спеть песню
«каким ты был, таким ос-
тался». Времена эконо-
мических трудностей по-
рождают жажду случай-
ного обогащения, растёт
активность финансовых
мошенников.

Сегодня мошенники,
приходящие лично на дом
или в виде случайных про-
хожих, попадаются всё реже,
набирает обороты интер-
нет-мошенничество. Так, на
прошлой неделе сотрудники
Балаковской полиции отчи-
тались о пяти фактах финан-
совых махинаций, в резуль-
тате которых граждане поте-
ряли деньги. И ни один факт
пока раскрыть не удалось.
Ещё бы! Интернет даёт без-
граничные возможности для
операций без уточнения
личности.

– Мужчина 57 лет попал-
ся на удочку: ему прислали
сообщение об участии в
аукционе: для участия, яко-
бы, необходимо перевести
деньги. Он перевёл. Другая
пострадавшая перевела
деньги в залог за дом, кото-
рый увидела на сайте «Ави-
то». Естественно, ни денег,
ни дома, ни обратного ад-
реса, – поясняет официаль-
ный представитель МУ МВД
России «Балаковское» Алла
Семёнова.

Она также отмечает: по-
стоянно придумываются но-

НАРКОТИКИ. БЕЗ РОК-Н-РОЛЛА
ВНИМАНИЮ

свидетелей

пожара!
Ночью 14 октября

в районе села Малое
Перекопное

Балаковского района
произошло возгорание

полуприцепа
неустановленного

грузового автомобиля.
Просьба всем

свидетелям
и очевидцам данного

происшествия
обратиться

в правоохранительные
органы по телефонам:

8-8453-444310,
8-8453-495266.

БЕСПЛАТНОМУ СЫРУ В ДЫРКИ

НЕ  ЗАГЛЯДЫВАЮТ!

вые способы мошенничества.
Основная причина проста:
интернет – условно аноним-
ная среда и без особых воз-
можностей найти кого-либо
достаточно сложно. А наи-
вность людей, которые не-
давно начали осваивать ин-
тернет, банкомат и другие со-
временные «фишки», – толь-
ко на руку мошенникам. На-
пример, те же самые аукцио-
ны и лотереи. Примерный
текст таков: «Поздравляем!
Вы выиграли кучу денег! По
результатам интернет-лоте-
реи программа выбрала вас.
Для получения приза вам не-
обходимо…» и т.п. Реквизи-
ты, которые от вас потребу-

ют, а также символический
взнос – всё это развод. Пусть
вас не смущает то, что у ком-
пании есть обратный адрес
– он липовый. Рассылаются
такие письма миллионами.
Если хотя бы тысяча людей
из миллиона поведётся – мо-
шенники обогащены. Так-то.

Ещё один популярный
развод, на который натыкал-
ся каждый пользователь. Это
так называемые «чудо-мето-
ды заработка в интернете».
Суть в том, что вам предлага-
ют купить описание некой сек-
ретной методики (похудения,
омоложения и т.п.) перевести
деньги на адрес… Всё, мыше-
ловка захлопнулась!

Популярна также зама-
нуха по схеме пирамиды.
Вам объясняют, что, мол,
заплатив всего  500 рублей,
вы получаете от своего кура-
тора первую часть програм-
мы, которая позволит вам
зарабатывать миллионы.
Потом вы привлекаете дру-
гого и получаете от него про-
центы… и пошло-поехало!
Вы либо не получите ниче-
го, либо, если получите и
начнёте следовать инструк-
ции, вы,  в первую очередь,
поможете мошеннику, рас-
пиарив его идею.

Методов много. Как бо-
роться? Да по сути никак.
Бдительность и игнор. Глав-
ное не принимать поспеш-
ных решений, любое пред-
ложение в сети тщательно
анализировать. Нужно усво-
ить: самое выгодное пред-
ложение, как правило, явля-
ется мошенничеством, и
если где-то что-то написа-
но, то это не значит, что так
оно и есть. Прежде чем при-
нять какое-либо решение,
для начала посоветуйтесь с
близкими, которым доверя-
ете. Не рискуйте своими
деньгами и нервами. Если
первое не так важно, второе
– уж точно не восстановишь.

Саша ДЕРЗКАЯ

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками наркоконтроля в селе
Маянга Балаковского района за сбыт нар-
котического средства были задержаны два
14-летних подростка.

Произошло это 12 октября.
Тинейджеры продали марихуа-
ну массой 1 килограмм 179
граммов. Информацию сотруд-
ники  УФСКН Балаковского от-
дела получили в начале месяца:
посредством сети Интернет
драгдилеры искали возмож-
ность сбыть крупную партию
наркотического вещества.

Как отмечают оперативники,
сегодня наркоторговцы чаще всего предлага-
ют свой товар именно через интернет. Также в
ход идут надписи на стенах домов и заборах.
Однако наркотики не передаются из рук в руки.

Чаще всего продавцы получают деньги за то-
вар безналичным способом, после чего дают
клиентам данные тайника с наркотиками. Это
могут быть подъезды, чердаки, подвалы, «ко-

зырьки» зданий и т.п. Сотруд-
ники наркоконтроля  разъясня-
ют, что делать, если вы вдруг
обнаружили такой тайник.

Во-первых, необходимо
срочно сообщить о находке в
правоохранительные органы
по телефонам 02 или 112. Если
вы не просто нашли подозри-
тельные вещества, но и засту-
кали «закладчиков» – стоит за-
помнить черты и приметы та-
ких лиц. Главное, ни в коем слу-

чае не брать такой «клад». Так что будьте бди-
тельны и берегите своих детей, тщательнее
следите за ними и объясните, как поступать в
такой ситуации.
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…Сама я тогда училась в восьмом
классе. Меня поразило, что именно в
нашей школе появились первые кадеты:
ребята, прошедшие строгий отбор, выг-
лядели браво. А единая форма особого
режима, не военного, а военизирован-
ного, красила даже хрупких девчат. Их
было намного меньше, чем парней, а  те
в новой форме словно становились
выше, крепче на вид. Главное – она учи-
ла их дисциплине, подтянутости.  Тогда
в воображении была лишь романтика,
сегодня стал понятен весь смысл  таких
классов: возрождение лучших традиций
и обычаев прошлого сочеталось с новы-
ми технологиями обучения, целенаправ-
ленным военно-патриотическим воспи-
танием, формированием основ подго-
товки несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству на гражданском и
военном поприще.

По сути кадет – это сверхученик,
т.к. помимо стандартного обучения в
школе он изучает нормативно-право-
вые акты, участвует в военных сборах,
изучает изнутри систему организации
и ведения аварийно-спасательных ра-
бот в зонах ЧС, изучает медицинскую
подготовку и т.д. Ну, а плоды трудов не
заставляют себя ждать: наград и ре-
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В сентябре 2002 года на базе
средней общеобразователь-
ной школы № 26 города Ба-
лаково впервые были откры-
ты кадетские классы «Юный
спасатель».
– Мне очень захотелось тогда
воплотить эту идею в жизнь,
– вспоминает директор шко-
лы заслуженный учитель Рос-
сии Валентина Ильина.
У истоков кадетского движения
в г. Балаково стояли министр
ГО и ЧС Саратовской области
А.Н. Рабаданов,  начальник уп-
равления по делам ГО и ЧС
БМО Б.В. Тимофеев, началь-
ник управления образования
БМО Т.В. Логинова, кандидат
исторических наук В.К. Мура-
това. Была проделана большая
административная работа. Ку-
ратором первых кадетских
классов стал участник боевых
действий в Афганистане офи-
цер Игорь Караваев.

галий, достигнутых кадетами и их кура-
торами, не перечесть. Кстати, с 2012 года
при поддержке председателя комитета
образования администрации БМР Тать-
яны Калининой кадетские классы стали
создаваться не только для старшекласс-
ников, но и для учащихся 5–9 классов.

Совсем недавно, 8 октября, в канун
80-летия Саратовской области, во вре-
мя проведения месячника гражданской
обороны кадетский класс «Юный спаса-
тель» средней школы № 26 посетил му-
зей Главного управления МЧС  по Сара-
товской области. Помимо этого, будущие
спасатели встретились  с сотрудниками
ГУ МЧС Саратовской области. Кадеты
ознакомились с работой Центра кризис-
ных ситуаций. Особый интерес юных
спасателей  вызвало посещение народ-
ного музея им. Ю.А. Гагарина, они узна-
ли о том, как учился первый космонавт,
что помогло ему стать космонавтом.

– Говорят, что такие профессии, как
спасатель, омоновец, космонавт, – не
женские. Я абсолютно с этим не со-
гласна! Женщины более выносливые,
более внимательные. А после того, что
я увидела в Саратове, – у меня не ос-
талось ни малейшего сомнения в пра-
вильности выбора своей профориен-
тации, – поделилась ученица кадетс-
кого класса Татьяна Нарышкина.

По приглашению представителей
Саратовского государственного аграр-
ного университета имени Вавилова ре-
бята ознакомились с историей вуза, по-
бывали на кафедре подготовки инже-
неров пожарной безопасности.

– Система профориентации выхо-
дит на новый уровень, – подчеркнула
директор школы Валентина Ильина. –
Кадры куются уже сызмальства. И я
от своего имени и от имени родите-
лей своих учеников благодарю со-
трудников МЧС региона и района: они
никогда не отказывали в проведении
мероприятий и всегда поддерживали
все начинания наших ребят.

С ХVIII века в России употребляют
слово «кадет». В современном обществе
оно стало ещё более значимо. 13 лет
существования кадетских классов
«Юный спасатель» в 26-й школе дали
положительный результат в воспитании
подрастающего поколения. Выпускник
самого первого балаковского кадетско-
го класса как-то написал: «Будь  кадетов
больше, наш мир стал бы, как они сами:
красивее, добрее и честнее».

Анна СЛАВИНА
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Среди первых классов была органи-
зована выставка рисунков на осеннюю те-
матику. Нашему вниманию были пред-
ставлены не только рисунки, но и
панно из осенних листьев, апп-
ликации. Самыми интересными
работами были коллажи из се-
мян, сухой травы, шишек.

Конкурс поделок из природ-
ного материала «Осенние фанта-
зии» подготовили третьекласс-
ники. Они проявили не только
фантазию, но и  креативность, ху-
дожественный вкус. Только очень
наблюдательные, любящие при-
роду дети могли сделать такие
оригинальные и поражающие
своей красотой поделки.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Мероприятие под
таким названием
прошло в началь-
ных классах
средней школы
№ 22. Оно было
подготовлено
и проведено
с учётом возраст-
ных особеннос-
тей младших
школьников.

Интересный праздник «Осе-
нины» провели второклассники:
ребята не только читали стихи
и пели песни об осени, но и  по-
бывали в роли артистов в сцен-

ке «Спор овощей». Позабавили школь-
ников подвижные игры «Собери гри-
бочки», «Довези урожай», «Свари
обед». В заключение праздника уро-
жая дети прославляли хлеб. А среди
учеников четвёртых классов прошёл
конкурс чтецов «Осенняя пора».  Нас
порадовали строки из стихотворений
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, М.Ю. Лер-
монтова, С.А. Есенина.  Хочется отме-
тить огромную совместную с детьми
работу не только классных руководи-
телей, но и родителей учеников. Вер-
нисаж удался!

Н.В. ТАРАСОВА,
учитель начальных классов

  На праздник была при-
глашена Нина Ивановна
Зверева – известная веду-
щая концертов балаковской
филармонии имени Сиро-
пова. Она не только пре-
красная ведущая, но и
автор трёх поэтических
сборников, текстов не-
скольких десятков песен.
Приглашён был также
выпускник музыкальной
школы  Иван Тяглов.

 Вначале педагог-
библиотекарь А.П. Бело-
ва рассказала учащимся
о жизни и творчестве
Есенина и продемонст-
рировала презентацию
«Сергей Есенин – гор-
дость России, её не-
жность и песня». Ребята
читали стихи, пели пес-
ни. Злата Юлова,  ученица
11-го класса, с большим
вдохновением  исполнила
песню на слова Есенина
«Песни, песни, о чём вы
молчите?». Особенно
школьникам понравился

В школьной библиотеке средней школы  № 21 для учащихся 9а и 9б классов
16 октября состоялась встреча в  литературной гостиной «Сергей Есенин –
гордость России,  её нежность и  песня», посвящённая  120-летию со дня рожде-
ния С.А. Есенина. Помогли ребятам её подготовить классные руководители
Т.М. Савинова и Г.А. Курицына.

номер Владиславы Перемыш
и Анастасии Алексеевой – они
под  аккомпанемент гитары
(Иван Тяглов) душевно испол-
нили песню «Заметался пожар
голубой». Прекрасно стихи
Есенина читали Владислава

Перемыш,  Анастасия Алексе-
ева,  Катя Акимова,  Артём Кур-
лапов и Олег Мишагин.

 Очень эмоционально, на
высоком профессиональном
уровне прочитала стихи Есе-
нина всегда элегантная Нина
Зверева, ребятам очень по-

нравилось её выс-
тупление. Затем
учащиеся посмотре-
ли клипы с чтением
стихов С. Есенина
известных артистов
«Мне осталась одна
забава…», «Собаке
Качалова» и др.
Главное, что поняли
ребята: Сергей
Есенин прожил ко-
роткую, но  яркую
жизнь, всего 30 лет.
Бурной и печаль-
ной была его судь-
ба... Но как много

он успел сделать! Его сти-
хи пережили время, они
восхищают наших совре-
менников так же, как и в его
времена.

А.П. БЕЛОВА,
педагог- библиотекарь



16 ИМЯ ИЗ ПЕСНИ
№ 43  от 27  октября  2015 г.

Текст будущей песни написала по-
этесса Ольга Яковлевна Фадеева. Ком-
позитор Оскар Борисович Фельцман к
этим незатейливым и простым поэти-
ческим строчкам написал тоже незатей-
ливую, но очень милую музыку. Ему для
этого понадобилось всего 15 минут. Пес-
ня предназначалась для концертной
программы летнего театра «Эрмитаж»,
очень популярного в те годы среди мос-
квичей. Премьера песни состоялась в
1955 году.

И Фадеева, и Фельцман вряд ли
себе представляли дальнейшую судь-
бу «Ландышей». А после первого испол-
нения пройдёт каких-нибудь две неде-
ли, и «Ландыши» начнёт напевать вся
Москва, а затем эту песню дружно под-
хватит вся страна – от Калининграда до
Камчатки.

Много лет минуло с тех пор, а песня
всё продолжает жить. Нет-нет, а где-ни-
будь услышишь:

Ты сегодня мне принёс
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии.
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые.
И строчки первого куплета плавно пе-

ретекают в припев:
Ландыши, ландыши –
Светлого мая привет.
Ландыши, ландыши –
Белый букет.
Сами по себе ландыши  естествен-

ны и нежны, в них нет ничего вычурного.
Они просты и очень гармоничны, кра-
сивы какой-то особой, только им при-
сущей мягкой ненавязчивой красотой.

Однако вернёмся в день сегодняш-
ний и поглядим в окно – за ним осень.
Золотая осень. А ландыш всё-таки есть.
Это – женское имя. И живёт обладатель-
ница такого исключительно редкого

имени рядом с нами на Саратовской зем-
ле, а точнее – в Балакове.

Ландыш родилась в Башкирии и, ко-
нечно же, в мае. По семейному преда-
нию, её мама ещё в роддоме стала сви-
детельницей того, что рождённую в те же
дни девочку назвали Фиалкой, и родите-
ли решили дать своей дочери тоже имя
майского цветка. Так появилась девочка
по имени Ландыш.

Вскоре родители переехали в Бала-
ково – город, который в те годы бурно

развивался и активно строился, превра-
щаясь в крупный индустриальный центр
на Волге.

Здесь Ландыш нашла своё счастье.
Вышла замуж за Константина Власенко.
Он – инженер-атомщик, работает в «Ба-
лаковоатомтехэнерго», часто бывает в ко-

    Ландыш Власенко

Константин Власенко с сыном Владиславом
и дочерью Алесей

мандировках в Болгарии, где помогает
возводить в Козлодуе атомную элект-
ростанцию для дружественной славян-
ской страны. Кроме того, он страстный
коллекционер, пристрастился к нумиз-
матике. Его увлечение находит понима-
ние и поддержку в семье.

У Ландыш и Константина двое детей
– 12-летний Владислав, ученик
гимназии, при которой занима-
ется также баскетболом, ходит
в специальную студию по углуб-
лённому изучению английского
языка в клубе «Электроника», и
5-летняя дочь Алеся. Она посе-
щает тот же клуб, что и её стар-
ший брат, и учится в студии
изобразительного искусства.

Ландыш  34 года. Она сту-
дентка 4-го курса (специаль-
ность «документоведение и до-
кументационное обеспечение
управления») Балаковского фи-
лиала Российской академии
народного хозяйства и госу-
дарственной службы. Ещё не-
давно Ландыш была простым

почтальоном, оператором связи, а в на-
стоящее время она инструктор на Бала-
ковском почтамте. Что ж, будем наде-
яться, что это не последняя ступенька в
её  карьере.

Юрий КУРБАТОВ,
    историк, краевед, журналист

 Осень уже вступила в свои
законные права. И, казалось бы,
вообще-то  ни к чему вспоминать
в октябре этот весенний цветок,
цветущий в мае. Думая о ланды-
ше, невольно переносишься
в середину 1950-х годов, когда
впервые он превратился в песню
– знаменитые «Ландыши».

ВТОРЫЕ МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

СОСТОЯЛИСЬ
В Балаковском филиале РАНХиГС 16 октября прошли
Вторые Мальцевские краеведческие чтения. В них
приняли участие общественники, педагоги, краеведы,
библиотекари, учёные, музейные работники, причём
не только из Балакова, но и из других городов
и поселений нашего региона, специалисты админист-
рации БМР, представители церквей области.

Со вступительным словом выступила  Л.Р. Миролюбова,
начальник научного отдела БФ РАНХиГС. Она подчеркнула,
что данные чтения  – это совместный проект БФ РАНХиГС и
Балаковского отделения Союза краеведов России, а его реа-
лизация будет способствовать формированию историчес-
кой памяти и чувства национального достоинства.

Внимание докладчиков было уделено, во-первых, но-
вым краеведческим открытиям в судьбах старообрядче-
ства, во-вторых, различным аспектам прошлого и настоя-
щего нашего  региона. Об опыте сотрудничества Межпос-
ленческой центральной библиотеки БМР и Балаковского
отделения Союза краеведов России  рассказала Т.А. Ада-
мова, завотделом  библиотеки. Заведующая музеем исто-
рии города Балаково Т.И. Кошелева познакомила присут-
ствующих с прекрасной, но трагической судьбой писателя
Николая Мамина из рода Маминых. Во многом способству-
ет популяризации культурно-исторического наследия БМР
проект БФ РАНХиГС «Прогулки по городу», который на кон-
курсе «RAISE-2015» был признан лучшим среди филиалов
РАНХиГС, а его участники были направлены на стажировку
в Милан (Италия).

     По информации Балаковского филиала РАНХиГС
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Александр КЕНЗИН

* * *
Мировые океаны
Омывают шар земной.
И седые капитаны
Бороздят простор ночной.

Карта звёздная открыта
И блестит над головой.
Кромка берега забыта –
Только волны за кормой.

Только волны, только ветер,
И тоска, и дальний порт,
И закаты, и рассветы,
И овальный горизонт.

Наталия МАКСИМОВА

Бабочка
Бабочка запуталась в окне...
И тогда почудилось вдруг мне:
Чья-то легкокрылая душа
Рвётся на свободу, чуть дыша.

Бабочку я взглядом провожу,
Никому об этом не скажу.
Только ей лишь прошепчу вослед:
«Передай сердечный мой привет

Тем краям, где станешь ты порхать.
Будут там цветы благоухать,
Там прозрачны в небе облака,
Жизнь светла, приятна и легка.

Беззаботной радости полна,
Будешь ты с друзьями – не одна.
Нет преграды на твоём пути,
На свободу, бабочка, лети».

Мне б с тобою упорхнуть, но нет.
Для меня с окошко белый свет.
А душа в смятении таком
Бабочкою бьётся за стеклом.

Ольга ЕВТУШЕНКО

Карусель
В старинном парке карусель –
Лошадки, слоники, олени.
Ветвей мелькают блики, тени.
Спешит смешная канитель.

Несётся кругом детвора,
Друг друга вечно догоняя,
И машут мамам, пролетая,
Крича заветное: «Ура!»

В июльский золотистый день,
Почти что в середине лета,
Им всё запомнится при этом –
По кругу лица, солнце, тень.

А мамы, головы склоня,
Другое лето вспоминают,
Когда садились на коня,
Оленя шею обнимали.

У карусели свой закон,
Она живёт в старинном круге.
И уступаем мы друг другу
Судьбы смешной аттракцион.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

* * *
Прозрачен ближний перелесок,
Слетели листья без труда.
Степные ветры, будто бесы,
Уносят их невесть куда.

На юг уже подались птицы
Согласно их природных норм.
На ветках тинькают синицы,
Ища себе нелёгкий корм.

Они, трудяги, мне в подмогу:
Зимой мой сад – их дом и кров.
Они, исследуя всё строго,
Отыщут сотни червяков.

И я их тоже не забуду.
Когда метелит и штормит,
Я тоже выручать их буду –
С руки подсолнухом кормить.

Каждое утро я выхожу из своего дома и спешу к автобус-
ной остановке. Теперь осень. Холодно. Сыро. Грязно. Мир по-
тускнел и кажется потухшим. За углом дома набрасывается
стылый ветер, зло свистит, хватает за полы пальто, ледяными

Ирина КОЗЫРЕВА

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
щупальцами ползёт в рукава, за ворот. Где, в каких краях
успел он так выстудиться? Или там уже зима? Хочется
ужаться, спрятаться в уютном тепле и сидеть.

И тут я вижу их. Как искры большого костра, они густо
рассыпаны по скверу. Жёлтые, красные, оранжевые цветы
пламенеют на общем сером фоне осени. Они как чудо! Они
цветут! Они светят! Ни тени увядания, ни скорби об ушед-
шем лете. Каждым листочком, каждым лепесточком своим
они радуются жизни. Разве не бьёт их тот же стылый ве-
тер? Разве не порхали уже над ними холодные, равнодуш-
ные снежинки? Или они не знают, что через день-два, не
более, явится сам мороз, намертво сожмёт, зачернит и
оцепенит их тёплую красоту, не даст закончить свой зем-

ной цикл? А они всё равно цветут! Цветут, пока могут, пока есть
у них этот день, час, минута. Сумею ли я вот так встретить
свой последний час?..

Осень-1985

Раиса ГУРЬЯНОВА

Три дня
День минувший был соткан из радостей,

Из аккордов волнующих слов,

Где граничила сила со слабостью

И на троне царила Любовь.

День идущий с минуты рождения

Пробивался сквозь струны дождя,

И мелькает тропа восхождения,

В неизвестную даль уводя.

День грядущий – перрон ожидания,

Белый лист, ненаписанный холст,

На песке возводимое здание

И воздушный, как радуга, мост.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

10 неожиданных идей
для использования

микроволновки
 Чтобы освежить аромат молотых

специй и приправ, разогрейте их в
микроволновке на полной мощности в
течение 30 секунд.

 Если завернуть чёрствый хлеб в
бумажную салфетку и прогреть его на
полной мощности одну минуту, хлеб
снова станет как свежий.

 Миндаль легко чистится, если по-
ложить его в кипящую воду и прогреть
30 секунд на полной мощности.

 Грецкие орехи легко очистить от
кожуры, прогрев их в воде 4–5 минут
на полной мощности.

 Апельсин или грейпфрут легко
очистить от белой мякоти, если их про-
греть в течение 30 секунд на полной
мощности.

 В микроволновке легко и быстро
можно высушить цедру апельсинов и
грейпфрутов. Выложите её на бумаж-
ные салфетки и прогрейте на полной
мощности две минуты. Во время про-
гревания цедру нужно перемешивать,
остановив процесс и выключив мик-
роволновку. Потом опять включить.
После остывания она становится сухой
и ломкой. Храните сушёную цедру в
плотно закрытой посуде.

 Микроволновая печь поможет вы-
давить сок из лимона или апельсина
практически до капельки даже при
очень толстой кожуре цитрусовых. Про-
грейте фрукты несколько минут в мик-
роволновке, дайте остыть, и вы с лёг-
костью выжмите из них сок.

 В микроволновке можно сушить
на зиму зелень, овощи, а также суха-
рики и орехи.

 Можно растопить засахаривший-
ся мёд за 1–2 минуты.

 В СВЧ можно убрать въевшийся
запах из разделочных досок – их нуж-
но вымыть, натереть лимоном и «про-
жарить» в микроволновке.

Как осенью сохранять руки
здоровыми и красивыми

Все мы знаем, что руки – это визитная карточка молодости. Поэтому за
кожей рук ухаживать нужно не меньше (а может быть, даже больше), чем
за лицом. Многие считают, что использование питательного или увлаж-
няющего крема для рук вполне достаточно для ухода, но в осенне-зимний
период кожа рук нуждается в более тщательной заботе.

Нет, она не летает по ночам,
спасая мир. Последний её ночной
вылет был, на вашей памяти, в ту
самую ночь в пионерском лагере.
И назвать это спасением мира
было бы большой ошибкой.

goodhouse.ru

Зубная паста остепенилась и ведёт
размеренный образ жизни. Утро – ве-
чер, утро – вечер, на работу – с работы.
И мало кто подозревает, что она способ-
на на большее. Гораздо большее, чем
быть растёртой по зубам и выплюну-
той. Кое-что из её умений может приго-
диться и вам. Итак, встречайте супер-
силу зубной пасты!

 ОЧИСТИТЬ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Нет необходимости покупать специ-

альные средства для чистки. Нанесите
немного пасты на влажное украшение и
мягко пройдитесь старой зубной щёт-
кой. Смойте водой. Готово. Мельхиоро-
вые ложечки тоже можно почистить пас-
той.

 ХРОМИРОВАННЫЕ КРАНЫ
Вообще-то с этим прекрасно справ-

ляется и обычная сода или уксусный ра-
створ. Но если нет ни того, ни другого, а
гости будут через 15 минут, то нанесите
зубную пасту влажной губкой, протрите
кран и смойте.

 СЛЕДЫ ОТ ЧАЯ И КОФЕ
НА ФАРФОРЕ
Соды нет – берём зубную пасту.

Между прочим, хороший способ, если
вы в поездке. Многие берут с собой на
отдых или в командировку любимые

чашки, но мало кто везёт с собой пачку
соды. А вот паста всегда под рукой.

 ПЯТНА НА ЗЕРКАЛЬЦЕ
КОСМЕТИЧКИ
Помада, тональный крем, присохшая

пудра – не проблема. Капелька зубной
пасты на ватном диске приведёт зер-
кальце в порядок в мгновение ока.

 ЗАПАХ ЛУКА ИЛИ ЧЕСНОКА
Хорошо, если нож сделан из нержа-

веющей стали – к ней запах не приста-
ёт. А если нет, а вам нужно разрезать
торт? А запах, въевшийся в пальцы? Ра-
зотрите немного пасты в ладонях, ос-
тавьте на 10 секунд и смойте. С ножом
можно поступить так же.

 СЛЕДЫ ЧАШЕК НА СТОЛЕ
Сухая салфетка с капелькой зубной

пасты – и как будто никакого чаепития
здесь никогда и не было.

 МАРКЕР НА МЕБЕЛИ
Вы задумчиво чертили что-то на сто-

ле, пока говорили по телефону? А-а, это
всё дети? Берём зубную пасту, салфет-
ку и оттираем.

 БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПОДОШВЫ
После недели пробежек кроссовки

перестали сиять? Паста чистит не толь-
ко зубы, она вернёт вашим кроссовкам
белизну, как будто вы только что их ку-
пили. Потребуется много пасты и ста-
рая щётка, но оно того стоит.

 Перепады температур, резкий порывистый ветер, сырость влияют на состо-
яние кожи очень сильно, поэтому при нахождении на улице руки лучше прятать в
перчатки.

 Замёрзшие на улице руки не спешите скорее отогревать в горячей водопро-
водной воде – это ещё больше навредит и без того травмированной холодом коже.

 Мыть руки после улицы лучше всего тёплой водой, близкой к 36,6 градусам (то
есть к температуре тела), и использовать при этом натуральное мыло, в состав
которого входят органические масла, такие, как оливковое, миндальное, карите,
которые смягчают и увлажняют кожу, даря ей мягкость и нежность.

 Не стоит также забывать и про ван-
ночки с травами, которые благотворно вли-
яют на кожу рук, ухаживают и питают её.
Самая простая ванночка из цветков ромаш-
ки аптечной: 1 столовую ложку цветков ро-
машки заливаем 1 стаканом кипятка, даём
настояться и остыть 20 минут. Затем опус-
каем в настой руки и держим 10–15 минут,
затем подсушиваем кожу полотенцем и на-
носим питательное твёрдое масло для рук.

СУПЕРГЕРОЙ В ТЮБИКЕ
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И ДЛЯ МУЖЧИН

Устали от яркого солнца, светящего прямо
в глаза? Устали от того, что салон авто
быстро нагревается и летом в нём
невозможно находиться без открытых окон
или кондиционера? Надоели навязчивые
взгляды других автовладельцев и просто
прохожих, заглядывающих в окна?
Тогда тонирование стёкол – это идеальное
решение этих проблем!

Многие автовладельцы, приезжая на сервис, за-
даются вопросом: а какая тонировка лучше? На са-
мом деле, существует множество факторов, по кото-
рым выбирается тонировка и способ её нанесения.
Выбирая тонировку для стёкол автомобиля, подхо-
дить к этому вопросу нужно ответственно, взвесив
все «за» и «против». Можно, конечно, нанести на стёк-
ла напыление  и таким образом сделать тонирова-
ние стекол, приближённое к заводскому. Однако у
такого вида тонирования стёкол есть много недостат-
ков: во-первых, напыление не всегда наносится на
стекло идеально ровно и с теми харак-
теристиками пропускания света, кото-
рые нужны; во-вторых, такое напыле-
ние практически не поддаётся снятию;
в-третьих, оно может создавать блики
на стекле, мешающие качественному и
ясному обзору.

Осуществлять тонировку самосто-
ятельно всё же не рекомендуется, ведь
для этого есть специалисты. В Бала-
кове услугами профи можно восполь-
зоваться, обратившись в установоч-
ный центр «Макси» на улице 60 лет
СССР. Тут не только помогут подобрать
плёнку именно для вашего авто, но и
осуществят её поклейку в самые ко-
роткие сроки.

Несколько советов при выборе плёнки
Существует зеркальная тонировка

авто, однако у неё, в противовес всем
положительным качествам, есть и свои
весомые недостатки. Зеркальная тони-
ровка авто запрещена ГОСТом, посколь-
ку она имеет свойство искажать реаль-
ные объекты. Так что лучше всего, если
это будет обычная затемнённая плёнка
без эффекта «зеркала».

Фирма-изготовитель – один из
немаловажных факторов выбора
плёнки. Современный рынок завален
плёнками китайского производства,

но они не только быстро выгорают,
но и имеют свойство намертво при-
клеиваться к стеклу. Лучше всего вы-
бирать американских производите-
лей, поскольку такая плёнка хорошо
клеится, прекрасно себя показывает
во время эксплуатации и легко сни-
мается.

Однако перед тем как задаться воп-
росом, как выбрать тонировку маши-
ны, сначала проконсультируйтесь, со-
ответствует ли светопропускание плён-
ки закону.

  Первая хитрость помогает мно-
гим неопытным рыбакам при закиды-
вании донки. Часто при неправильном
и неаккуратном закидывании донки за-
путываются поводки. Так вот: для того,
чтобы этого не происходило, нужно сде-
лать надёжное незамысловатое приспо-
собление. Из проволоки диаметром
0,6–1 мм (медной либо стальной) необ-
ходимо согнуть кронштейн и закрепить
его на основной леске с помощью двух
частей кембрика. Пропустить в кольцо

кронштейна петлю для
привязывания поводка
и после этого устано-
вить поводок «петля в
петлю».

 Следующая ры-
бацкая хитрость, кото-
рой с нами поделились
опытные рыбаки, это ло-
вушка «ледяной котоц».

Необходимо прору-
бить подковообразную
яму во льду, ширина ко-
торой будет около 50 см
и длиной 3–4 метра по

полукругу. Образующий дно ямы слой
льда имеет толщину 5–7 см. Далее необ-
ходимо от центра внутренней стенки ямы
на глубину вполовину общей толщины льда
вырубать 15-сантиметровую щель в ши-
рину, которая будет выходить в округлую
прорубь. Когда рыба заходит в прорубь,
она попадает в котоц по щели, а затем про-
сто сачком оттуда вычерпывается.

  Ещё одна рыбацкая хитрость – это
так называемый «вертолёт», используе-
мый в основном для ловли судака.

На внешний вид это достаточно
крупная каплевидная свинцовая мор-
мышка, к которой нужно прикрепить ки-
сточку из козьей шерсти или новогод-
него дождика. Размер и вес изделия
будут меняться в зависимости от усло-
вий ловли, наличия или отсутствия те-
чения. Естественно, что для ловли на
больших глубинах при наличии течения
нужно использовать более тяжёлые
«вертолёты», а при ловле на средних глу-
бинах с умеренным или отсутствующим
течением – более лёгкие. На удочку с
хорошим запасом лески толщиной 0,30–
0,35 мм крепят кивок с достаточно ши-
роким отверстием на конце. Лучше все-
го, если это будет кивок, изготовленный
из 2–3-миллиметровой часовой пружи-
ны, к концу нужно припаять заводное
кольцо. Нормальная длина готового кив-
ка должна быть примерно 4–5 см. При
ловле на «вертолёт» можно применять
различные приёмы: можно ритмично
подёргивать приманку, затем резко
сменять такую тактику мормышечной
игрой и т.д.

аngling-fich.ru

РЫБАЦКИЕ ХИТРОСТИ
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Так держать, «ЗАТЕЙНИКИ»!
Так держать, «ПЕТРУШКИ»!

Мы, родители воспитанников детского сада №17 (группа № 3), хотели поде-
литься своими положительными впечатлениями о педагогическом коллекти-
ве нашего дошкольного учреждения.

Спасибо
депутату!

Мы, группа ветеранов труда и
избирателей округа № 2 Балаков-
ского муниципального района,
благодарим депутата Людмилу
Викторовну Одинцову и её по-
мощницу Валентину Григорьев-
ну Ситало за их доброе отноше-
ние к нам.

Несмотря на большую загру-
женность, Людмила Викторовна
находит время встречаться со
своими избирателями, оказывать
материальную и моральную по-
мощь.

Так, 16 октября был выделен
большой автобус для поездки в
Хвалынский национальный парк.
В разговоре с работниками пар-
ка выяснилось, что Людмила Вик-
торовна оказывает помощь в со-
держании такого прекрасного на-
ционального заповедника, где со-
держится большое количество
животных. Мы посетили святой
источник, часовню, музей приро-
ды, созданный руками работни-
ков парка.

Спасибо Людмиле Викторов-
не за эту прекрасную поездку. Же-
лаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и процветания
предприятия ОАО «РусГидро».

Б.И. Косолапов,
по поручению группы

избирателей (45 человек)

С ДВОЙНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

ЧИТАТЕЛЬ РАДУЕТСЯ

Наш сад называется «Затейники», а
группа, в которую ходят наши детки, – «Пет-
рушки»,  т.е. мы и придумать что-то, и по-
веселиться от души сможем. А всё это –
заслуга наших воспитателей. О каждой из
них хотелось бы рассказать отдельно.

Елена Николаевна Долгова – вос-
питатель со стажем. У неё набираются
опыта молодые специалисты. Она всегда
готова помочь и делом, и советом. Детей
Елена Николаевна с самого начала при-
учает к дисциплине и ответственности за
свои поступки. Они у нас научились сами
одеваться, кушать, убирать на свои мес-
та игрушки. Многие малыши не умели
разговаривать, но благодаря занятиям и
общению прогресс заметен сразу. К  каж-
дому ребёнку – индивидуальный подход,
и с родителями она находит общий язык.
А какие причёски делает Елена Никола-
евна нашим девочкам! Они выглядят как
принцессы.

Мария Николаевна Шарова – мо-
лодой специалист. Когда она пришла к
нам в группу, многие родители не пове-
рили, что эта молоденькая хрупкая девуш-
ка справится с нашими детками. Но с каж-
дым днём мы понимали, что она не только
справляется со своими обязанностями,
но делает это с душой и с радостью. А как
её обожают дети! Когда бы ни зашёл в
группу, Мария Николаевна всегда в цент-

ре, а вокруг неё все дети, и каждый ста-
рается поделиться с ней чем-то сокро-
венным. Она для каждого находит и вре-
мя, и отдельные слова. А ещё наша Ма-
рия Николаевна участвует во всех меро-
приятиях, которые проходят в саду. Дети
с восторгом встречают её в роли Снегу-
рочки или Весны.

Элла Николаевна Ершова – млад-
ший воспитатель. Она всегда выглядит
опрятно и аккуратно, и в группе у неё все-
гда чистота и порядок. Она и детей при-
учает к порядку. Каждый день Элла Нико-
лаевна назначает дежурного, который по-
могает ей накрывать на столы. С какой
радостью дети рассказывают дома о сво-
ём дежурстве! Каждое утро они бегут к
Элле Николаевне, чтобы показать свои
игрушки, свои наряды, а вечером не от-
пускают её, пока она не скажет каждому:
«До завтра, детки!».

Наши воспитатели всегда встречают
нас с улыбками и с хорошим настроени-
ем. И родители, видя это, тоже заряжа-
ются позитивом на весь день.

Хотелось бы обратиться к руководству
детского сада №17 и,  главное,  к комитету
образования г. Балаково с просьбой, что-
бы отмечали и поощряли таких педаго-
гов, как наши воспитатели.

Родители детей группы № 3
детского сада № 17

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

В этом году в детском саду № 61 отмечались два
юбилея. Вот уже 10 лет небольшим детским
садом «Гномик», расположенным в 5а
микрорайоне, руководит Татьяна Александ-
ровна Тарасенко, замечательный педагог
высшей квалификационной категории
с более чем 40-летним стажем работы.
Осенью 2015 года и у неё юбилейная дата.

Молодой девушкой, имеющей на руках дип-
лом воспитателя, она переступила порог детского
сада № 42. Своими первыми наставниками по жиз-
ни и в работе считает заведующую А.В. Никифо-
рову и методиста Г.В. Колкову. Именно они дали ей
основы педагогического мастерства в работе с
детьми и родителями.

Мир тесен… Всё в жизни возвращается на кру-
ги своя… И вот уже бывшие дошколята привели к
ней своих детей. А супруга одного из них (Димы
Иванова) уже 10 лет работает с воспитательницей своего мужа
в «Гномике»  старшей медицинской сестрой и воспитывает
четверых детей.

В дошкольном учреждении создан коллектив единомышлен-
ников, энтузиастов, любящих детей, умеющих помогать и радо-
ваться успехам друг друга. Татьяна Александровна очень благо-
дарна тем сотрудникам, которые работают с ней с того времени,
как она стала руководителем. Это Е.Ю. Иванова, старшая медсе-
стра; Т.В. Прохорова, младший воспитатель; Р.Ф. Стяжкина,
Т.В. Никулина, К.Ж. Николаева – воспитатели, А.А. Балуева – за-
ведующая складом. Две сотрудницы детского сада стали её

коллегами – это Т.В. Глазкова
(детский сад № 11) и Л.А. Лас-
кина (детский сад № 67).

Сегодня детский сад № 61
принимает активное участие во
всех мероприятиях на уровне
города  и области, получая зас-
луженные награды, поощрения,
дипломы. В этом заслуга и его
руководителя. Заведующая дет-
ским садом Т.А. Тарасенко – тре-
бовательная, инициативная,
она старается направить педа-
гогов на поиски нового творчес-
кого подхода к своему делу. Чут-

кое и добросовестное отношение к делу, высокая мера ответствен-
ности за жизнь дошкольного учреждения создали Татьяне Алек-
сандровне репутацию компетентного руководителя, а отзывчи-
вость, душевная доброта наряду с требовательностью и принци-
пиальностью снискали ей уважение со стороны всего коллектива
и тех, кому довелось трудиться и общаться с ней.

Сотрудники и родители сердечно поздравляют Татьяну Алек-
сандровну, желают ей крепкого здоровья, взаимопонимания
близких, тепла семейного очага. Пусть удача сопутствует каж-
дому дню Вашей жизни, Татьяна Александровна, а душа оста-
ётся молодой долгие, долгие годы!

Коллектив и родители детского сада
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Осенью большинство из нас так или иначе временами страдают от
плохого самочувствия. Это бывает вызвано и спадом солнечной активнос-
ти, и резким сокращением поступления в организм природных витаминов,
и понижением суточных температур, и сезонными обострениями хрони-
ческих заболеваний. Именно осенью наиболее часто встречаются недо-
могания от переохлаждений (простуды) и вирусных инфекций.

Острые респираторные
вирусные инфекции много-
образны: аденовирусная,
риновирусная, парагрипп и
так далее. Кстати, грипп яв-
ляется разновидностью
ОРВИ. Все респираторные
инфекции имеют схожую
симптоматику – начинают-
ся с повышения температу-
ры, появления насморка,
реже кашля. Также отмеча-
ется выраженная интоксика-
ция организма, сопровож-
дающаяся мышечными бо-
лями, чувством ломоты в су-
ставах и общим состоянием
разбитости.

Определить, какое у вас заболевание, может только
врач. Тем не менее, каждый из нас способен оказать
себе и близким помощь при появлении первых симпто-
мов ОРВИ. По рекомендациям ВОЗ не следует сбивать
температуру тела медикаментозными средствами, если
градусник показывает меньше  38,40. Из физических ме-
тодов хорошо действует обтирание тела водой комнат-
ной температуры с небольшим добавлением уксуса или
спиртового раствора (водки). Жаропонижающие пре-
параты следует применять при резкой головной боли и
значительном ухудшении самочувствия.

ПОМНИТЕ!
При ОРВИ и гриппах противопоказаны ас-
пирин и анальгин, их применение может выз-
вать последующие осложнения течения за-
болевания.

При риновирусной инфекции, наличии прозрачных
выделений из носовых проходов их следует промывать
солевыми растворами (например, аквамарис или ак-
валор и др.), очищать нос от скопления слизи, чтобы
препятствовать размножению бактерий. Облегчить ды-
хание помогут сосудосужающие препараты (например,
назол, називин и др.).

Из средств противовирусной защиты по рекомен-
дации врача можно применять интерферон, анаферон,
арбидол и др. В случае тяжёлого течения заболевания
применяют римантадин (амантадин) и тамифлю (ре-
ленза).

ПОМНИТЕ!
Применение антибиотиков при ОРВИ проти-
вопоказано и ведёт к осложнениям!

С начала заболевания и до выздоровления показа-
но обильное тёплое питье: оно согревает организм в
целом и способствует естественному вымыванию из него
токсинов. Используйте чай, отвары из трав, настой ши-
повника и облепихи. А вот от принятия внутрь молока с
мёдом и маслом во время заболевания ОРВИ можно
воздержаться – это по сути является питанием, нагру-
жающим больной и ослабленный организм.

ПРОФИЛАКТИКА
Отличная профилактика переохлаждений – привычка оде-
ваться по погоде, а не в соответствии с декларируемой
модными журналами формой осенней одежды. Если все же
вы откровенно замёрзли, поможет локальное тепло –
горячая ванна для ног, шерстяные носки и уютная пижама,
чай с травами, мёдом или малиной. Очень хорошо попарить-
ся в бане. Ранее мы уже говорили об особенностях русской
парной и использовании ароматерапии. Хороша баня и как
лечение, и как профилактика заболеваний.

В качестве профилактики
можно использовать и общеупот-
ребимые кулинарные специи.

 Имбирь, кроме прекрасных
вкусовых свойств, полезен при
простуде и заболеваниях горла.
Его можно подавать к столу как
приправу, а можно приготовить
напиток: 2 столовые ложки натёр-
того на крупной тёрке корня им-
биря залить 1 литром воды и
вскипятить. Мёд и лимон по вку-
су лишь подчеркнут пикантность
напитка.

 Мята перечная – прекрас-
ное успокоительное, снимает мы-
шечную ломоту и нервное беспо-
койство. Её можно добавлять к
овощным и мясным блюдам, а
также в чай.

  Перец чили согреет орга-
низм, поможет в борьбе с инфек-
циями, облегчит течение на-
сморка и кашля. Перец можно до-
бавлять в первые и вторые мяс-
ные блюда, использовать при
приготовлении овощных салатов
из свежих помидоров, капусты.

 Тимьян (чабрец) – душис-
тая приправа ко многим блюдам,
которая благодаря содержанию
особых эфирных масел убивает
бактерии, вызывающие простуд-
ные заболевания, помогает при
кашле и бронхитах. Из высушен-
ных нарубленных листьев травы
можно изготовить ароматную по-
душечку сашэ. Уложенная в изго-
ловье кровати, она будет «лечить»
вас даже во сне.

wmbook.com
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Украшенный осен-
ними листьями и раз-
ноцветными шарика-
ми учебный класс
школы  заполнен уче-
никами и родителями.
Свободных мест нет,
желающие посмот-
реть на торжество раз-
мещаются где только
возможно. Несколько
минут ожидания, пос-
ледние приготовле-
ния, как штрих –  раз-
ноцветные, в ярких
красках осени, ленты
на головах участниц
праздника, – и вот оно,
долгожданное начало.

Духовник школы,
протоиерей Сергий
Шумов, поздравив со-
бравшихся с праздником, подчеркнул,
что праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы был и остаётся одним из са-
мых любимых на Руси. Он не ограничи-
вается одним днём – ведь Богородица
ежедневно, во все дни и часы  укрывает
нас своей заботой, уберегая от всего
плохого. Затем духовник приглашает
всех на общую молитву:

– Мы молимся, когда садимся за
стол, начинаем новое дело, учимся… Вы
знаете, что детские молитвы всегда
идут напрямую к Господу, – давайте и
сегодня начнём наш праздник с молит-
вы «Отче наш».

Как осень покрывает золотом всю
землю, так и Дева Мария покрывает всех
своим благодатным покровом, оберегая
от бед и несчастий. И словно осенние
листья, на небольшой сцене класса зак-
ружилась в вальсе прекрасная пара юных
танцоров. А за ними  вперёд вышли са-
мые юные участники концерта – млад-
шая группа школы. Звенят  хрустальные
детские голоса, исполняющие песню
«Птичка». Много интересного узнали со-
бравшиеся о том, почему в народе этот
праздник  является столь любимым и
долгожданным. О том, как спасла Ма-
тушка Владычица Царьград великой Ви-
зантии, атакуемый врагами. Нет давно
и самой Византии, и Царьграда, а ис-
тория о святом омофоре, укрывшем жи-
телей города от гибели, жива до сих пор.
И, словно в продолжение рассказа, зву-
чат голоса старшей группы, исполнив-
шей вместе с другими ребятами песню
«Покров»:

От всего на свете злого
Лес, и поле, и дома –
Укрывает всех Покровом
Богородица сама…
Звучат стихи и песни, прославляю-

щие Пресвятую Богородицу, рассказы

о традициях, связанных с праздником По-
крова. В этот день на Руси заканчивались
все сельскохозяйственные работы –
люди ходили друг к другу в гости, пекли
пироги, отдыхали. Воспитанники школы
поучаствовали и в небольшой викторине
– на экране были показаны несколько хра-
мов, которые ребята узнали сразу, и не
просто назвали, а  рассказали их крат-
кую историю.

Ещё одним ярким примером покро-
вительства Девы Марии стала сценка,
рассказывающая о том, как трое детей
пошли в лес по грибы и заблудились. Как
искали дорогу домой по солнцу, но ушли
ещё дальше от деревни. И как одна из
девочек вспомнила, что бабушка в труд-
ную минуту учила её обращаться с мо-
литвой к Божией Матери, что они и сде-
лали все вместе. И, словно в ответ на дет-
ские молитвы, зазвучали колокола дере-
венской церкви, призывавшие людей к
вечерней службе. Как вернулись по их
зову дети, а бабушка, узнавшая чудес-
ную историю спасения, долго молилась
перед иконой Богородицы, не сдержи-
вая слёз… В продолжение темы мате-
ринской любви и заботы все ученики
школы спели для своих мам две песни,
до глубины души тронув собравшихся в
классе. А затем мамам были вручены по-
дарки, сделанные руками ребят.

– Праздник Покрова Божией Мате-
ри, – говорит директор воскресной
школы П.К. Соловьёв, – особенный,  ведь
столица нашей епархии, город Энгельс,
до советского времени носил название
Покровск. И епархия наша тоже носит
название Покровской и Николаевской.

Поэтому для нас этот день является
ещё и днём именин. В этом году мы
решили отметить его достаточно ши-
роко – подготовили презентацию, те-
атральные представления. В школе у
нас появился руководитель театраль-
ного кружка – Нина Степановна Жу-
равлёва, которая приложила много
усилий, чтобы этот праздник состо-
ялся. Маритана Борисовна Мезина –
наш замечательный руководитель
кружка пения, Ольга Владимировна
Татаркова – студентка педагогическо-
го института Саратовского государ-
ственного университета, которая про-
ходит у нас практику, – также внесли
свой вклад в подготовку и проведе-
ние мероприятия, за что всем им
большое спасибо. Думаю, нам уда-
лось главное: детям-новичкам расска-
зали об этом празднике, а тем, кто
ходит к нам давно, – ещё раз дали воз-
можность показать актёрские, певчес-
кие, танцевальные таланты.

А затем было весёлое чаепитие, пос-
ле которого для старших воспитанни-
ков школы прошёл мастер-класс по ри-
сованию «Под покровом осени». Про-
вела его педагог высшей квалифика-
ционной категории школы искусств № 1
г. Маркса, художник, победитель меж-
дународных конкурсов С.Г. Варбанская.
Светлана Геннадьевна представила вы-
ставку работ учеников школы искусств,
и после освоения некоторых навыков
рисования наши ребята тоже показали
свои работы, выставка которых разме-
стилась в воскресной школе.

Ксения НИКОЛАЕВА

 «Покров Твой святой» – под таким названием 18 октября в воскресной
школе «Вифлеем» храма в честь Рождества Христова г. Балаково
прошло мероприятие, посвящённое празднованию Покрова Пресвятой
Богородицы.

Дети поют песню о любви к маме
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Крымский полуостров в последний год не обделён
вниманием СМИ. Однако практически ни одно
издание не описывало необычные места Крыма,
отдавая предпочтение политическим событиям. Мы
не станем утомлять читателя сводками последних
новостей. Нас гораздо больше интересует мистика
Крыма и неразгаданные тайны этого полуострова.

Крымский Стоунхендж
На это звание может претендовать мыс Меганом, который знаменит своими «сило-

выми кольцами». Под этими «кольцами» подразумеваются периодически появляю-
щиеся в траве полосы, шириной до 50 см. Необычную аномалию можно наблюдать с
высоты птичьего полёта.

Вполне возможно, что тайны мира и загадки Вселенной не имеют никакого отноше-
ния к появлению Крымского Стоунхенджа. Некоторые полагают, что причиной анома-
лии стало магнитное поле, появившееся после подводного испытания ядерной бомбы.
Существует и другая версия – уфологии Крыма утверждают, что над мысом Меганом
регулярно появляются неопознанные летающие объекты.

Зловещий грот
В юго-восточном направлении

Крымского полуострова можно
найти подводные пещеры вулкани-
ческого массива Кара-Даг. Учёные
полагают, что эти естественные
образования уходят в недра неког-
да погасшего вулкана. Глубина са-
мого большого грота превышает 70
метров. Это очень таинственное
место, обладающее непередавае-
мой угрюмой атмосферой. Поэт-
философ Гомер упоминает в своих
произведениях о входе в Царство
Мёртвых, находившемся в Кимме-
рии (юго-восточные территории
Крыма). Крымские краеведы пола-
гают, что философ мог иметь в
виду именно Ревущий грот горы
Кара-Даг.

Это интересно! Тем, кто поте-
рял вкус к жизни и не знает, как
найти мотивацию, рекомендуется
посещать аномальные места. Так
что если вас одолела депрессия и
хандра, то полюбуйтесь на Ревущий
грот.

Ракетные шахты «объект 100»
Как известно тем, кого интересует история создания филь-

ма «Мастер и Маргарита», пейзажи Крымского полуострова
использовались для съёмок некоторых сцен сериала. В частно-
сти, внимания режиссёра удостоились Ялта и приморский го-
род Судак. Однако Крым знаменит не только красивыми ланд-
шафтами и многочисленными санаториями…

В 50-х годах прошлого века в Крымских горах были постро-
ены шахты для противокорабельных ракет. База получила на-
звание «объект 100». Это был полностью автономный объект,
имеющий запасы продовольствия, воды и горючего, фильтро-
вентиляционные установки и развитую инженерию. Теорети-
чески база могла продолжать выполнять свою функцию после
ядерного удара. «Объект 100» уже давно не функционирует, а
мародёры вынесли оттуда все оставшиеся ценности. Печаль-
ную известность мистическое место приобрело после несколь-
ких исчезновений людей. На этот счёт у местных есть несколько
теорий. Есть версия, что на месте «объекта 100» сейчас нахо-
дится секретная лаборатория, сотрудники которой похищают
людей для проведения опытов. Некоторые утверждают, что над
бывшими ракетными шахтами иногда можно видеть НЛО.

Секреты заброшенной АЭС
В Крыму, неподалёку от города Щёлкино, находится недостроенная атомная

электростанция. Власти утратили интерес к этому объекту после аварии на Черно-
быльской АЭС. Решение о прекращении строительных работ было принято в связи
с ухудшившейся экономической обстановкой, в 1989 году. Станцию потихоньку на-
чали растаскивать на цветной и чёрный лом.

Сегодня Крымская АЭС пользуется весьма дурной славой. Это место полюби-
лось оккультистам и сатанистам. На обломках недостроенного реактора проводят-
ся обряды и ритуалы Вуду и другие мрачные церемонии. Чем заброшенная стан-
ция привлекает приверженцев мистических культов? Способствует ли этому мрач-
ная атмосфера места или есть какие-либо иные причины? Пока что эти вопросы
остаются без ответов.

Осквернённое кладбище
В районе Центрального рынка Симферополя есть старинный погост. Это

один из немногих объектов, оставшихся после многочисленных реконструкций
мегаполиса. Узнать кладбище можно по церкви Всех Святых, которую возвели
ещё в 1864 году. Некоторые из могил старорусского кладбища были разрыты
мародёрами, охотящимися за ценностями. Но не этот факт вызывает интерес у
любителей мистики. В отдалённой части кладбища можно найти старинный
храм готического образца. Его стены исписаны пентаграммами и магически-
ми надписями, выполненными чёрной и красной краской. Предположительно
эти послания оставляют оккультисты во время ночных обрядов. Так что тем, кто
интересуется, как стать оборотнем или обрести способности ведьмы, следует
посетить Симферопольский погост в глухую ночь…

mistik.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1к. кв., 32 кв. м, в купеческом доме,
пл. ок., 550 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., ж/г, хор. дом, 1300 т. р.,
б/посред.  8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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 Дзержин-
ского, кирп., 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., 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.

1-4в 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. м/с, 13 кв. м, 5-эт. дом, рем.,
мебель, сплит-система. 8-906-311-
90-88.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, ул. Волжс-
кая, новая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 4/10, 3г м-н, нов.,
1370 т. р. 8-937-227-30-34.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 40, л/з, 970 т. р. 8-927-156-45-54.
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 3/9, ул. Трнав-
ская, 79, 7 м-н,  л/з, 970 т. р. 8-937-815-
79-25.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 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., 18/37/9 кв. м, 6/9,  ул. Степная,
8, 10 м-н, б/з, 1260 с. р. 8-937-815-84-64.
– 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., 22/26/7 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 750 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 25/41/7 кв. м, 2/5, ж/г, б/б,
рем., сплит-система, 1300 т. р. 8-929-
771-51-22.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., б/з, пласт. ок., 1720
т. р. 8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/45/6 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. Со-
циализма, балк., 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
панельн., б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, р-н «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. Ком-
сомольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая, 125а, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1350 т. р. 8-927-
225-18-07.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80.
– Комнату, 12/17 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, благоустр., 650 т. р. 8-962-
624-65-63.
– Комнату в общежитии, 13 кв. м,
450 т. р.  8-965-889-27-54.
– 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, лодж., рем., 650 т. р. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, 1 м-н, балк.,
пл. ок., ванна, горячая/холодная  вода.
8-927-057-25-16.
– 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.

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

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, 1450 т.
р., торг. 8-927-122-77-97.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Шевченко, 81. 8-927-
104-06-89.
– 2-к. кв., 24/36/7 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. 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., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/48/8 кв. м, 4/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж. 6 м. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., пл. ок., 1200 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 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., 41,7 кв. м, 2/5, ул. Минская, 49,
пл. ок., 1450 т. р., торг. 8-927-122-77-97.
– 2-к. кв., 41,6 кв. м, 4/5, 4 м-н. 8-927-
058-89-15.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 46,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 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., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5 м-н,
ул. 30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р.
8-927-225-18-07.

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., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4 (3 м-н), 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55,2 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136. 8-927-101-01-56.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк. 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., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок. 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., 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., 32/44/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), балк. 1450 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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.

1-к. кв., 39 кв. м,
11/12, л/з.

8-937-024-40-18
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– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 4/5, ул. Привок-
зальная, 970 т. р. 8-962-624-65-63.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г. 65-00-00, 8-937-022-
08-88.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.

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. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 3-эт., 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. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . 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.
– 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.

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, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– 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.
– 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.

– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-906-311-90-88.
– 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, га-
раж, хоздвор, 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.
– 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
– 1-к. кв., 38 кв. м, в новых районах.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 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. 8-927-101-96-15.
– 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, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд. 8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., бер. Вол-
ги, есть всё. 8-927-114-35-51.
– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-
246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-
69-64.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот.,
с документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «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, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– 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-к. кв. в кирпичном доме. 8-987-369-
32-30.
– 2-к. квартиру в новых микрорайонах.
8-927-163-45-23.
– 2-к. квартиру в ж/г, недорого. 8-900-
314-51-66.
– Квартиру в г. Балаково по разумной
цене. 8-906-151-03-20.

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.
– М/с, 13/5 кв. м, 3 эт., ул. Вокзальная,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х.
Варианты. 8-906-311-90-88.
– 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.
– 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.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, 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.
– 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.

КУПЛЮ
1 или 2-к. кв.

8-927-163-45-23



26
№ 43 от 27 октября  2015 г.

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., дёше-
во. 65-54-05.
– Станок строгальный с циркуляркой,
недорого. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Станок токарный по дереву, самодель-
ный, электрич., 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.

– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– 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.
– Мебель для прихожей: тумба для
обуви, 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.
– Сервант с зеркалом (можно для
дачи), недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Стенку в детскую комнату. 8-903-
023-83-66.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф пла-
тян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р. 35-
47-56, 44-37-44.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол-книжку, новый, недорого.
8-962-615-97-22.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья 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.
– Шифоньер 2-створч., с антресолью,
отл. сост. 46-80-66.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный, ручной. 8-937-
144-27-05.
– Аудиомагнитофон «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.
– Видеомагнитофон Shаrp, в/кассеты.
8-937-634-50-28.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– 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.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную переносную,
пр-во Японии, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Магнитофон катушечный «Сатурн-
202». 8-937-634-50-28.
– Магнитофон катушечный «Ростов-
105», с колонками S-90, кассеты. 8-937-
634-50-28.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку стир. «Ардо», б/у. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Машинку стир. мини-«Вятка», б/у, не-
дорого. 8-937-972-19-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баян. 8-927-107-96-83.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бочку из нержавейки. 8-937-144-
27-05.
– Вазы хрустальные. 8-927-106-55-22.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Граммофон, 800 р. 8-937-634-81-97.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами по
бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-19-97.
– Велосипед дет. «Мустанг», от 3 до 5
лет, цв. синий, недорого. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.
– Коляску дет., 3 положения. 8-929-772-
60-00.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Кроватку детскую (берёза), с матра-
сом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– Дублёнки муж. и жен., р. 46-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длинную, 500
р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур. мех,
шапки в подарок. 8-937-144-27-05.
– Куртку жен., р. 46, мех, вяз. капюшон,
пр-во Испании. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-227-
03-30.
– Пальто жен., р. 50-52, осень/весна,
драп, утепл., цв. чёрный с отделкой,
новое. 49-05-50.
– Пальто-пуховик жен., р. 52-54, натур.,
цв. коричневый. 49-05-50.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья, 7 т. р. 8-906-
311-90-88.
– Платье свадебное, р. 44-46, цв. «шам-
панское», 5,4 т. р. 8-927-220-12-45.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– 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.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 57, норка, цв. корич.,
отл. сост.. 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.

– Диски: DVD и МР-3, м/ф, фильмы,
музыка 80-90-х г., отл. сост., дёшево.
8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
15 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Книги: «Венок Славы», 11 т., «Исто-
рия ВОВ, 1939-45 г.г.», 11 т., БСЭ, 31 т.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Ковёр шерстяной, 2х1,5. 66-51-75.
– Ковёр 2х3, цв. бордовый, 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Коляску инвалидную, электр., пр-во
Голландии, 100 т. р. 8-927-623-42-77.
– Люстру под натяж. потолок, новую,
в упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мочалки вязаные, качественные.
8-960-345-21-41.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850 об./
мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Палас, 2х3,5, цв. «кофе с молоком»,
отл. сост., торг. Срочно! 8-937-810-24-98.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Перины ватные, пуховые, 2 шт. 8-927-
159-98-11.
– Радио 60-х г.г., радиолампы, приём-
ники, катушеч. магнитофоны, радиоде-
тали. 8-927-141-83-48.
– Рога лося, дл. 50 см. 8-937-972-19-28.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Самовар электр., тульский, 3 л, отл.
сост., дёшево. 8-937-227-21-95.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи.  8-927-106-55-22.
– Сервиз чайный, 12 персон. 8-929-770-
57-65.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Часы механ. наруч., муж., новые,
1,5 т. р. 8-927-227-03-30.

– Печь м/волновую Samsung, б/у, отл.
сост. 8-937-248-81-62.
– Плиту газ., для дачи, хор. сост., недо-
рого. 8-927-108-30-31.
– 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. 8-937-144-27-05.
– ТВ Thomson, цветной, 2 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.

– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост., 12 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Шубу, р. 50-52, мутон, ворот – писец,
цв. стальной, цельнокроенная, идеал.
сост. 8-937-222-96-98.
– Шубу, нутрия, цв. серый, красивый
фасон, недорого. 8-987-384-20-87.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, новая,
недорого. Срочно! 8-937-631-93-08.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. корич., «ав-
толеди» (дл. 70 см). 8-929-779-55-67.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-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., рост 56-62, осень-
весна, 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.
– Одежду осеннюю на мальчика 1-4 лет,
недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезонное,
цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– Сапожки зим. на мальчика, р. 25, пр-
во Финляндии, 500 р. 8-927-152-11-73.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

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

– Сапоги зим., р. 35, натур. кожа, мех,
устойчивая подошва. 8-917-207-32-27.
– Сапоги зим., р. 25, пр-во Финляндии,
отл. сост., 500 р. 8-927-152-11-73.
– 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-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-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

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж металлический на вывоз.
8-919-825-50-55.
– Гараж на 2 машины, высокий. 8-927-
159-32-34.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), капит.,
4-й ряд, свет, погреб, охрана. 8-962-
616-09-26.
– Гараж, 4б м-н (р-н авторынка), охра-
на, свет, нов. кровля, яма, погреб, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й
ряд, свет, погреб, охрана. 8-927-
110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 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, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
сухой погреб, свет, тиски, наждак, 120
т. р. 66-36-89.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит. 8-927-620-11-20.
– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.

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.
– Бегонию цветущую, жёлтого цвета.
8-927-156-79-30.
– 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.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Розу (цветок), большая. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Семена пальмы цикас-саговник.
8-927-055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Фляги под молоко, 40 л, 2 шт., недо-
рого. 44-04-51.
– Цветок пахиподиум, выс. 1,20, оч.
красивый. 8-927-143-28-79.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у.
8-909-333-76-69.
– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост.,
15 т. р. 8-927-139-66-15.

– 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 кг, заводские. 62-18-81.

– Гараж, «Колос», (4б м-н, р-н авто-
рынка), кап., сухой погреб, яма, свет,
недорого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 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», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 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, р-н ст. «Труд», капит., новая
кровля, есть всё, добротный. 8-987-
313-96-34.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-14-07.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, сварные полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, р-н кооп. «Энергия», капит.,
6х4, нов. кровля, недорого. 8-967-804-
77-01.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.

– З/ч для КамАЗа: панель приборов.
8-937-240-29-50.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
240-29-50.
– З/ч для м/р «Муравей», б/у, недоро-
го. 8-937-972-19-28.
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 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.
– 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.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный,
дв. 1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– 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. се-
ребристый, хетчбек, дизель. 8-927-059-
05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

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

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

– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого. 8-927-132-08-65.
– Замки от лётной куртки пр-ва СССР.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Эл.-механические приборы, эл./дви-
гатели, электро- и радиохлам, военные
приборы и т. д. 8-927-141-83-48.
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Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лей со скидкой 50%. 68-26-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

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

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

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

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

Другое
– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент.

8-927-140-47-96.

– Дрова. Доставка.
8-961-053-82-55.

– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– Математика. 8-927-121-94-42.

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

– Главного бухгалтера по совме-
стительству. Все виды налого-
обложения. 8-987-312-66-26.
– Няни, опыт. 8-937-261-18-54.
– Работу любую, жен., 40 лет.
8-927-279-38-17.
– Помощницы по хозяйству, 1–2
раза в неделю. 8-927-625-89-10.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинс-
кого. 8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

– На работу в г. Самара требу-
ются сотрудники в сферу до-
суга, 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
обслуживанию и ремонту зда-
ний. 39-03-09.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК.

ТРЕБУЮТСЯ

Кухни, прихожие,
шкафы, комоды
на заказ.

Сборка, ремонт
корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В КАФЕТЕРИЙ. 8-987-837-00-01

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить выс-
шее образование и рассмотреть возможность прохожде-
ния курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в Президентской академии.

В настоящее время более 1400 студентов, в том числе более
300 человек, получающих образование по очной форме обуче-
ния, из них более 30 человек на бюджетной основе, обучаются
по 6 направлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ (очно, заочно).

2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
(заочно).

3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).

4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– антикризисное управление;
– маркетинг;
– управление персоналом;
– реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.

5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;
– бухгалтерский учёт;
– налоги и налогообложение;
– экономика предприятий и организаций;
– экономическая безопасность.

6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приёмной
подкомиссией филиала  на 4 этаже филиала в 403 кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ: 08.30–17.00
ПЯТНИЦА:  08.30–16.00
СУББОТА:  10.00–14.00 (во время Приёмной кампании)
ВОСКРЕСЕНЬЕ  выходной

Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают дип-
лом о высшем профессиональном образовании государственно-
го образца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий
спектр программ дополнительного профессионального образо-
вания – повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки в самых востребованных сферах с привлечением ве-
дущих практикующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала 8 (8453) 44–27–13.
Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте – http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  – http://vk.com/

abiturient_rane_bf

Слесарные работы (замки)

8-937-267-29-26
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пять тысяч соотечественников
В 2015 году в Саратовской области продолжилась реализация
Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

С начала этого года в нашу область прибыло более 5 тысяч человек, око-
ло 3,5 тысячи из них – в трудоспособном возрасте. Осуществляют трудовую
деятельность 2193 соотечественника, более 500 являются студентами очно-
го обучения вузов, а ещё более 200 – ухаживают за маленькими детьми.
Другие граждане пока занимаются оформлением своего правового статуса.

По словам профильного министра Натальи Соколовой, при отборе граж-
дан для участия в программе главным ориентиром являются региональные
потребности рынка труда, в первую очередь, заявленные через службу за-
нятости. Так, сегодня наиболее востребованы специалисты инженерных на-
правлений, медицинские работники и работники образования, экономис-
ты, бухгалтеры, менеджеры, квалифицированные рабочие, работники аг-
рарного сектора.

С сентября началась выплата единовременной финансовой поддержки
в размере 1500 рублей каждому участнику государственной программы и
членам его семьи. На 1 октября 2015 года соотечественникам выплачено
765,83 тыс. рублей.

Для получения выплаты участник программы должен обратиться в центр
занятости населения по месту регистрации. Справки по телефону: (8452)
25-98-57, отдел организации переселения и переезда граждан министер-
ства занятости, труда и миграции Саратовской области.

Отчёты по ведению учёта
ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Балаковская районная комиссия по
бронированию граждан, пребывающих в
запасе, с 1 ноября по 20 декабря 2015
года принимает отчётные документы по
ведению воинского учёта и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, за 2015
год от организаций, учреждений и пред-
приятий, расположенных на территории
Балаковского муниципального района,
независимо от форм собственности.

За справками обращаться по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, кабинет № 312, или
по телефону 62-03-10.

Информация о порядке отчётности о состо-
янии работы по воинскому учёту и бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе, органа-
ми местного самоуправления, предприятиями,
организациями и учреждениями размещена на
официальном сайте администрации БМР
(www.admbal.ru) в разделе «Администрация»,
подраздел «Структура администрации» – «Во-
енно-мобилизационный отдел».

Украли деньги с карты.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Использовать в расчётах банковскую карту обычно удобнее, чем
носить с собой пачку купюр и горсть мелочи, но не стоит забы-
вать о том, что украсть могут не только наличные, но и деньги с
карточного счёта.

В соответствии с ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г.
№ 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» банк обязан вернуть
деньги, списанные с карты без согласия клиента.

Однако это правило действует только в случае, если причиной списа-
ния денег не является нарушение правил использования карты самим
клиентом. Ещё одно необходимое для возврата денег условие заключает-
ся в том, что клиент должен уведомить банк о случившемся не позднее
дня, следующего за днём получения от банка уведомления о совершённой
операции. Способ информирования клиента об операциях с банковской
картой согласовывается банком и клиентом в договоре, при этом банк
обязан предоставить бесплатный способ такого информирования. Одна-
ко им может стать, например, размещение соответствующей информа-
ции в личном кабинете клиента на сайте банка, направление электронного
письма и т. д. Своевременно узнать о краже денег в такой ситуации быва-
ет затруднительно. Поэтому следует внимательно изучить договор с бан-
ком и при необходимости оформить услугу SMS-информирования об опе-
рациях по карте. Следует помнить, что каждая секунда, прошедшая с мо-
мента хищения денег с банковской карты, снижает вероятность их воз-
врата, а преступления лучше всего раскрываются по горячим следам.

Мы рекомендуем в таких случаях действовать в следующей последо-

вательности:

 незамедлительно сообщить о хищении
по телефону в банк и потребовать заблоки-
ровать карту (оставшиеся на карточном счёте
денежные средства можно получить в отде-
лении банка даже при заблокированной

карте) либо заблокировать карту в личном
кабинете самостоятельно;

 заявить о хищении в полицию по
телефону или лично;

 не позднее дня, следующего
за днём получения от банка уве-

домления о списании денег,
прибыть в отделение банка и
подать письменное уведомле-

ние о хищении и о блокировке
карточного счёта.

Какой срок действия рецептов на силь-
нодействующие лекарственные препараты?

Вера Самойлова
На ваш вопрос отвечает помощник проку-

рора И. Новопольцев:
– В соответствии с внесёнными изменения-

ми в Федеральный закон от 08.01.1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психот-
ропных веществах» срок действия рецептов на
сильнодействующие обезболивающие препара-
ты увеличен с 5 до 15 дней. Кроме того законо-
дателем упрощены требования к перевозке нар-
котиков, право отпуска подобных лекарств пре-
доставлено фельдшерско-акушерским пунктам
(при отсутствии аптек). Также пациентам и вра-
чам предоставлено право не возвращать упаков-
ки от использованных наркотических средств
и психотропных веществ.

Данные изменения в законе направлены на
обеспечение доступности получения наркотичес-
ких лекарственных препаратов больными, нуж-
дающимися в облегчении их страданий.

Извещение о проведении
кадастровых работ
В кадастровом квартале 64:40:042301 в рай-

оне полигона для размещения твёрдых быто-
вых отходов на территории Балаковского му-
ниципального района Саратовской области
будут проводиться кадастровые работы, в свя-
зи с образованием земельного участка.

Все правообладатели смежных земельных
участков (члены садоводческого товарищества
«Ягодка») в течение 30 дней с момента опуб-
ликования данного извещения могут обратить-
ся с возражением относительно границ обра-
зованного земельного участка по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального
района Саратовской области.

Тел. 32-39-66.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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07.00 М/с  (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 «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2»  (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ»  (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Д/ф (12+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ПАЛАЧ».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 Х/ф «ПАРИЖС-
КИЙ ОТСЧЕТ». (16+).
02.10 Х/ф «КВИН-
ТЕТ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КВИН-
ТЕТ». (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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Чёрный
бизнес развитого
социализма.
Цеховики». «След-
ственный экспери-
мент. История
отравлений». (12+).
02.20 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с (0+).
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 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
11.05 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (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. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.25 «Большая
разница». (12+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
22.30 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.15 «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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 «Спето в
СССР». (12+).
03.00 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 «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.00, 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.25 «Момент истины». (16+).
00.25 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.25 «День ангела». (0+).

06.00 М/ф. (0+).
06.40 Загадки космоса. (12+).
07.40 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 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО». (0+).
09.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (0+).
11.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД». (16+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.10, 19.30 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
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».
21.50 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
02.15 Х/ф «ШИЗА». (16+).
04.00 Cпециальное расследование. (16+).

Именины:  Александр, Артемий, Герасим,
Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Федор.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния
Барто».
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
17.25 «Посвящение Дебюсси».
18.25 Д/ф «Ю. Олеша. По кличке Писатель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий жанр».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.15 Торжественное открытие исторической
сцены театра «Геликон-Опера». Трансляция.
00.15 Новости культуры.
00.30 Худсовет.
00.40 «Документальная камера».
01.20 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников».
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне».

06.00 Служу России!
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15, 10.05, 13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны». (16+).
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». (0+).
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»  (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.55 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «У ОЗЕРА». (0+).
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06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
07.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
09.05 М/ф «Бабай».
10.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
11.50 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
13.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
15.30 Х/ф «М+Ж». (16+).
17.10 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
18.40 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
20.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
21.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
01.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
03.25 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
05.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.05 Песня года. (6+).
07.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.35 Маски в опере. (16+).
09.05 Маски в опере-2. (16+).
09.45 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. (16+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.10 Песня года. (6+).
13.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.40 День кино. Концерт. (12+).
15.35 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
19.15 «Свидетель века». (12+).
19.30 Песня года. (6+).
21.50 Песня года. (6+).
00.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
00.55 Маски в больнице. (16+).
01.15 «Вокруг смеха». (12+).
02.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (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 Д/ф «Знахарки». (12+).
13.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.20, 04.00 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». (12+).
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(0+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
13.00 Новости.
13.20, 21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
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+).
22.05 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС-
ТАТЬСЯ». (12+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (12+).
02.45 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
04.20 «По поводу. Любовь хули-
гана». (12+).
05.05 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (12+).
07.00, 17.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
11.00, 03.00 Х/ф «ПОСПЕ-
ШИШЬ, ЛЮДЕЙ НАСМЕ-
ШИШЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
15.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
01.00 Х/ф «РЕЙД». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
09.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Большая перемена».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по
печени» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай-
ное притяжение». [12+].
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». [6+].
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО» [12+].
05.40 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота». [12+].

06.20 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
08.30 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
10.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
12.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
14.50 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ».
(12+).
16.20 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
18.20 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
20.00 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
21.50 Х/ф «РЭЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
04.25 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.05 Х/ф «ГУ-ГА». (18+).
08.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
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 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
18.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
19.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
22.30 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
00.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ».
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПАПАШИ». (16+).

04.40 «Большое интервью». (12+).
05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10, 02.00 Д/ф «В мире сек-
ретных знаний». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС». (12+).
11.40 «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+).
00.00 «Спортивный регион». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.45 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/с «Легенды Крыма». (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».
11.15 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
11.45 «Большие семейные игры».
12.15 М/ф. (6+).
13.40 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.00 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 «История игрушек».
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
23.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
00.55 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ
ТИП-ТОП». (6+).
02.30 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
10.25, 16.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ И
ГОДЫ». (12+).
12.50, 18.50 Х/ф «ДРУГИ ИГ-
РИЩ И ЗАБАВ». (0+).
19.30, 01.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА». (12+).
21.30, 03.30 Х/ф «ЛЕС». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ
УДАР!» (6+).

05.05 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.40 «#всёпросто». (16+).
14.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. 14 тур. «Крылья Со-
ветов» - «Краснодар».
10.00, 01.30 Регби в Англии.
10.30 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Динамо» - «Уралочка».
12.20, 17.30 «GOALактика».
12.50 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль».
14.40 «Журнал Лиги чемпионов».
15.10 Гандбол. Женщины.
«Байя Маре» - «Ростов-Дон».
17.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
18.00 Плавание в Катаре.
20.30 «90 минут Плюс».
22.20 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Спартак» - «Урал».
00.20 Футбол.
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бамберг».
03.50 Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Танец.

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости.
07.05, 07.35 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/с «Второе дыхание» (12+).
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым (12+).
12.05 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны» (16+).
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+).
13.30 Д/ф «Формула Квята» (16+).
14.05 Все на «Матч». Открытие.
Дайджест (16+).
16.15 Д/с «1+1» (16+).
17.00 Все на «Матч»!
18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Динамо» (Рига).
21.45 «Детали спорта» (16+).
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. Ч-т Англии. «Тот-
тенхэм» - «Астон Вилла».
01.00 Все на «Матч»!
02.05 Д/с «Второе дыхание» (12+).
02.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+).
03.10 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны» (16+).
04.10 Д/ф «Формула Квята» (16+).

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 «Ангел Бэби».
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 «Смешарики».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20, 02.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
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».
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Про палитры и пюпитры».
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.20, 11.35, 00.00 Пятница
News. (16+).
08.50 Богиня шоппинга. (16+).
11.05 Олигарх-ТВ. (16+).
12.05 Битва салонов. (16+).
13.10 Орел и решка. (16+).
17.00 Битва ресторанов. (16+).
18.00 Верю - не верю. (16+).
19.00, 23.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные. (16+).
00.30, 03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
04.55 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми: Жизнь до динозавров». (16+).
05.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).

Канал Россия 2 прекратил своё
вещание. Вместо него новый
спортивный канал Матч ТВ.
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Ненормальный.
Исчезли» (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 «БИТЛД-
ЖУС» (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (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 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускни-
ков-2015. (16+).
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускни-
ков-2015. (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «АРТУР
НЬЮМАН». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖОН И
МЭРИ». (16+).
03.50 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.40 «Модный
приговор».

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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
22.55 Вести.doc.
(16+).
00.35 Д/ф «Чужая
память. Дежавю».
«За гранью.
 Искусственный
взрыв». (12+).
02.10 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (12+).
03.10 Д/ф «Небесный
щит».
04.10 Комната
смеха.

06.00 М/с  (0+).
07.00 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (0+).
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+).
10.30, 22.00 Т/с
«КВЕСТ». (16+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00, 18.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.50 «6 кадров». (16+).
02.15 Х/ф «ЗВОНОК».
(16+).
04.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
22.00 «Знай наших!»
(16+).
22.30 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «КРЕПОСТЬ». (16+).
14.35, 16.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.15 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
14.35 Утилизатор. (12+).
15.05 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.10 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
21.45 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
02.15 Х/ф «КАТАЛА». (12+).
03.50 Х/ф «НИРВАНА». (18+).

Именины:   Аза, Александр, Алексей, Ана-
толий, Аркадий, Василий, Владимир, Де-
нис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Кон-
стантин, Максимилиан, Николай, Павел,
Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня
танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий
жанр».
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук
близ Нима».
16.45 «Документальная камера».
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове.
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 «Военная приемка». (6+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны». (16+).
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(12+).
03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». (0+).
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06.20 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
08.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
11.45 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).
13.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
17.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
18.40 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
20.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС».
22.10 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
00.10 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.10 Песня года. (6+).
07.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.40 День кино. Концерт. (12+).
09.35 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
13.15 «Свидетель века». (12+).
13.30 Песня года. (6+).
15.50 Песня года. (6+).
18.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
18.55 Маски в больнице. (16+).
19.15 «Вокруг смеха». (12+).
20.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
22.15 Д/с «Джаз». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
00.50 Маски в больнице-2. (16+).
01.10 Кинопанорама. (12+).
03.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
04.40 Года Чаплина. (6+).
05.00 «Свидетель века». (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 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
(16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.20, 04.10 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». (12+).
20.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.10 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС-
ТАТЬСЯ». (12+).
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 «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
02.45 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
04.20 Д/ф «По поводу. Тайны
сокровищ». (12+).
05.05 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
09.00 Х/ф «ПОСПЕШИШЬ,
ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
13.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
01.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
03.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по
печени» [16+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» - 2. [16+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].
05.50 Тайны нашего кино. «Дев-
чата». [12+].

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости.
07.05, 07.35 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/с «1+1» (16+).
11.45 «Детали спорта» (16+).
12.05 Обзор лучших боев. По-
веткин & Лебедев (16+).
13.15 Д/с «Мама в игре» (12+).
13.45 «Удар по мифам « (16+).
14.00, 04.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).
16.05 Д/ф «Путь бойца» (16+).
17.00 Все на «Матч»!
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия
- Аргентина.
18.40, 02.45 «Спортивная дина-
стия» (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия).
20.30 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым (16+).
20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+).
21.15 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем (16+).
22.00 «Английский акцент».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- ЦСКА (Россия).
00.45 Все на «Матч»!
01.45 Обзор лучших боев. По-
веткин & Лебедев (16+).
03.30 «Ты можешь больше!» (16+).

06.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
08.30 Х/ф «МАДЛЕН». (0+).
10.20 Х/ф «РЭЙ». (12+).
13.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
14.40 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
16.30 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
18.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
21.45 Х/ф «СТОУН». (16+).
23.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
03.25 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ».
07.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
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 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
20.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
22.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
00.05 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
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 Д/ф «В мире секретных
знаний». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС». (12+).
11.40 «Спортивный регион». (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+).
00.00 «Специальный репортаж».
(12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
01.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
02.55 «Спасская башня». (12+).
03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(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».
10.15 М/с «София Прекрасная».
11.15 М/с «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Астерикс и викин-
ги», (6+).
13.40 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 «История игрушек-
2». (0+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ
ТИП-ТОП». (6+).
00.30 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.10 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 «Гуппи и пузырики».
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 «Ангел Бэби».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.10 «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.
Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
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».
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Про палитры и пюпитры».
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Х/ф
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». (12+).
09.30, 15.30 Х/ф «ЛЕС». (12+).
11.30, 17.30 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ
УДАР!» (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «СИЛЬВА». (6+).
00.05, 06.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ
ВАМ...» (6+).
00.45, 06.45 Х/ф «ФА МИНОР».
(12+).

05.05 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.30 Стилистика. (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу 2015-
2016. «Кубань» - «Локомотив».
10.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
11.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - «Химки».
12.50 Регби в Англии.
13.20 Футбол. Ч-т Франции.
«Нант» - «Марсель».
15.10, 21.00, 00.50 Футбол. Об-
зор матчей.
16.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Бамберг».
18.00 Плавание в Катаре.
20.30 Футбол.
22.05 «Ставкомат». (18+).
22.30 Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
01.50 Фигурное катание.
04.50 Волейбол. Мужчины. «Ди-
намо» - «Фридрихсхафен».
06.50 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Обзор тура».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Пятница News. (16+).
08.50 Богиня шоппинга. (16+).
11.35 Пятница News. (16+).
12.05 Битва салонов. (16+).
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.05 Орел и решка. (16+).
15.05 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
19.00 Битва ресторанов. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
02.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.55 Д/с «Прогулки с чудови-
щами: Жизнь до динозавров».
(16+).
05.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Заноза. Скользящие
свисточки» (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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-19.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Однажды в
России» (16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
Ветеран труда и трех
войн, уважаемый человек
в деревне Белые росы –
Федор Ходас уже давно
овдовел и имеет трех
взрослых сыновей. Стар-
ший чрезмерно расчет-
лив, младший чересчур
весел. Средний уехал на
Курилы, и каков он теперь
отцу неведомо. Но за
всех у старика душа бо-
лит, особенно за млад-

шего балагура…

12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС».
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (16+).
23.30 Премьера.
«Вишневый сад».
Концерт Пелагеи.
01.20 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». (12+).
03.25 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.15 Контрольная
закупка.

05.05 Х/ф «СЕМЬ
НЯНЕК».
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ».
Председатель колхоза За-
хар Дерюгин, имея семью,
полюбил Маню Поливано-
ву. Маня рожает от него
сына. Захара исключают из
партии и снимают с долж-
ности председателя. Душа
его этим уязвлена, но
больше всего он страдает
оттого, что Маня решила с
ним расстаться и воспиты-
вать сына самостоятель-
но. Но началась война, и
Захар уходит на фронт...

08.35 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти
мир». (12+).
09.35, 14.15 Х/ф
«ВМЕСТО НЕЁ». (12+).
14.00 Вести.
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК».
Спившийся спортсмен
приезжает в деревню на
похороны к своему брату -
инспектору рыбоохраны. От
его односельчан он узнает,
что брат был убит местны-
ми браконьерами. До кон-
ца не разобравшись в си-
туации, он решает вступить
с ними в схватку. Вскоре
убивают и его. А еще через
какое-то время в округе
появляется страшный при-
зрак-мститель...

20.00 Вести.
20.50 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
22.50 «Д. Хворостовс-
кий и друзья».
Трансляция из
Государственного
Кремлёвского дворца.
00.25 Х/ф «ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ». (12+).
02.15 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА».

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.30 М/с «Октонав-
ты». (0+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
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+).
09.05 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.35 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
10.00 Премьера! «Кто
кого на кухне?» (16+).
10.30 М/ф «Лови
волну!» (16+).
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА». (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗВОНОК».
(16+).
02.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).

05.00 «Смотреть
всем!» (16+).
05.30 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ».
(0+).
07.00, 14.10 Анимац.
фильм «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ». (6+).
08.30, 15.40 Анимац.
фильм «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (6+).
10.00, 17.15 Анимац.
фильм «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
11.20, 18.30 Анимац.
фильм «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ». (6+).
12.45 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
20.00 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва.. (16+).
22.00 Д/ф «Вещий
Олег. Обретенная
быль». (16+).
00.40 Х/ф «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». (16+).
Первая половина 13 века.
Новгородский князь Алек-
сандр любим народом, но
имеет и многих противни-
ков. Огромная армия Ба-
тыя угрожает нашествием
с юга. Шведские рыцари
замышляют крестовый по-
ход на Русь, они засылают
в Новгород шпиона. Бояр-
ская оппозиция готовит
покушение на Александра,
вынашивает предательс-
кий план сдачи города.

02.50 Х/ф «МЕЧЕНО-
СЕЦ». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Д/ф «Ангелы и
демоны. Чисто
кремлевское
убийство». (12+).
07.00, 08.15 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
21.20 Т/с «ЧУМА». (16+).
23.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3». (16+).
Внучка Дедова учится в ин-
ституте, встречается с мо-
лодым человеком, собира-
ется за него замуж, сам же
Сергей Михайлович ждёт
место преподавателя в Су-
воровском училище. Од-
нажды Дед помог достать
путевку в пансионат своему
другу-инвалиду Каверину.
Тот, приехав в санаторий,
стал свидетелем, как двое
крепких парней силой за-
таскивают в машину моло-
дую девушку. Каверин попы-
тался вступиться за бед-
няжку, но его избили и бро-
сили прямо на дороге. Слу-
чайные прохожие достави-
ли его в больницу, а врачи,
увидев военный жетон, зап-
росили данные в Москве...

01.15 Квартирный
вопрос. (0+).
02.15 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА». (16+).
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
02.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (0+).
По мотивам произведений Марка Твена. В небольшом
американском городке на берегу Миссисипи жили два
юных друга - Том Сойер и Гекльберри Финн, обладаю-
щие неукротимой фантазией, неистовой энергией и
неугомонным характером. Им не нравилась спокой-
ная жизнь обывателей сонного городка, и они заня-
лись поиском настоящих приключений...

13.30 «Коробейник».
13.35 «РосАтом».
13.55 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20 Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (0+).
21.10 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (0+).
05.55 История государства Российского. (0+).

Именины:  Александр, Анна, Василий,
Владимир, Герман, Григорий, Денис, Ели-
завета, Иван, Ираклий, Константин, Мак-
сим, Николай, Федор.

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Царица Небесная».
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ».
Василий Иванович Чапаев, командир 25-й дивизии
Красной армии, готовится к решающему сражению с
отборными частями каппелевцев, возглавляемых
опытным кадровым офицером, полковником Бороз-
диным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия
Фурманова, молодого, но образованного и умного ко-
миссара, чьи мемуары впоследствии легли в основу
романа и фильма, обессмертившего имя Чапаева в
памяти советских граждан.

12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин».
12.50 Концерт Государственного академичес-
кого ансамбля народного танца им. Игоря
Моисеева.
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу».
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Открове-
ние».
15.25 «Русские сезоны» на Международном
фестивале цирка в Монте-Карло.
16.30 «Романтике романса - 15!» Гала-
концерт.
19.00 Х/ф «БЕГ».
22.05 Спектакль «Ложь во спасение».
00.15 «Острова».
00.55 «Русские сезоны» на Международном
фестивале цирка в Монте-Карло.
01.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу».
02.50 Д/ф «Антонио Сальери».

06.00 М/ф Мультфильмы.
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...» (0+).
08.00 «Легенды цирка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка».
13.00 Новости дня.
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.00 Новости дня.
21.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
23.00 Новости дня.
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+).
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ». (6+).
03.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
04.55 Д/ф. (12+).

Праздник:  День воинской славы России –
День народного единства.
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06.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
07.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
10.20 Анимац. фильм «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2».
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
15.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
16.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
18.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
20.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
22.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
00.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
01.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
03.05 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
04.40 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).

06.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
07.15 «Свидетель века». (12+).
07.30 Песня года. (6+).
12.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
12.55 Маски в больнице. (16+).
13.15 «Вокруг смеха». (12+).
14.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
16.15 Д/с «Джаз». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
18.50 Маски в больнице-2. (16+).
19.10 Кинопанорама. (12+).
21.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
22.40 Года Чаплина. (6+).
23.00 «Свидетель века». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
01.10 «Вокруг смеха». (12+).
02.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
04.15 «Аквариум». (12+).
05.15 Спето в СССР. (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (0+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (0+).
14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
02.30 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». (12+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 Д/ф «Жанна». (16+).
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
По одноименному роману Шар-
лотты Бронте. Сироту Джейн Эйр
родственники направили в пан-
сион, где она вместе с другими
детьми подвергалась мучениям
со стороны бесчеловечных вос-
питателей. Но невзгоды только
закалили девочку, научив ее
скромности и гордости. Окончив
пансион, Джейн нашла работу
гувернантки в богатом поместье
мистера Рочестера, где ей суж-
дено встретить свою един-
ственную любовь, дорога к ко-
торой однако будет полна стра-
даний и слез...
18.00 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (12+).
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ». (12+).
22.40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «М + Ж». (16+).
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
03.50 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (12+).
04.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).

06.00 М/ф (6+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.00 Д/ф «По поводу. Романовы.
От расцвета до заката». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Секретные материалы».
(16+).
10.45 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
01.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
03.15 Д/ф «По поводу. Романо-
вы. От расцвета до заката». (12+).
04.10 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).

05.00 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
07.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
09.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
13.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
15.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
17.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
19.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
23.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
01.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
03.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+].
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Выпускница медицинского ин-
ститута Людочка выскакивает
замуж за инженера Алексея для
того, чтобы после распределе-
ния остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает со-
гласие на работу в Сибири, и
бедной Людочке приходится
следовать за мужем. Там их
ждет довольно необычный ме-
довый месяц.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+].
18.30 Праздничный концерт на
Поклонной горе. [12+].
Участвуют: Иосиф Кобзон и
группа «Республика», Влади-
мир Девятов и фолк-группа
«Ярмарка», арт-группа «Сопра-
но», Стас Пьеха, Диана Гурцкая,
Витас, Рада Рай, Сергей Куп-
рик, Вика Цыганова, Семён Ка-
нада, Екатерина Голицына, Рус-
лан Алехно, Глеб Матвейчук и
Анастасия Макеева, Вероника
Андреева, Юрий Смыслов и
Людмила Соколова, Андрей
Весенин, Андрей Державин,
Лев Лещенко, «Хор Турецкого».
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». [16+].
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». [16+].
05.00 Д/ф «Как это работает в
дикой природе». [12+].

06.30 Д/ф «Путь бойца» (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 12.00,
14.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35 Все на «Матч»!
08.05, 02.45 Т/с «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+).
11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+).
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+).
13.50 «Детали спорта» (16+).
14.05 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем (16+).
15.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+).
16.05 «Детали спорта» (16+).
16.15 «Французский акцент» (16+).
16.45 «Особый день» (16+).
17.00 Все на «Матч»!
18.00 Вечер профессионально-
го бокса в Казани. Александр
Поветкин (Россия) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Денис
Лебедев (Россия) против Лати-
фа Кайоде (Нигерия).
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» - «Зенит».
00.45 Все на «Матч»!
01.45 Обзор Лиги чемпионов
УЕФА (16+).
02.15 Д/с «1+1» (16+).

06.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
07.50 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
09.45 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
12.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
16.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
18.00 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
22.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
00.10 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.45 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
09.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
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 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
18.55 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
21.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ПАПАШИ». (16+).

05.15, 13.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ». (12+).
06.35, 15.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ». (12+).
07.50, 16.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+).
09.20 «Кинодвижение». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.55, 22.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ». (12+).
12.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
18.05 «Спасская башня». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
20.55 Концерт Марины Девято-
вой. (12+).
00.00 Д/ф «Куриный бог». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
02.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.15 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.30 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.00 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.25 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.25 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.15 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
12.25 М/с «Аладдин». (0+).
15.15 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
16.00 М/ф «История игрушек».
(0+).
17.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
19.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
21.30 «Счастье - это...» (12+).
23.35 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
02.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
04.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 Х/ф
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». (12+).
09.30, 15.30 Х/ф «СИЛЬВА». (6+).
12.05, 18.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ
ВАМ...» (6+).
12.45, 18.45 Х/ф «ФА МИНОР».
(12+).
21.30, 03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ». (16+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
08.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
10.40 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
13.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
18.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
01.15 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
03.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Анжи» - «Рубин».
10.00 «Английский акцент».
11.10 Волейбол. Мужчины. «Ди-
намо» - «Фридрихсхафен».
13.15 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ман. Юнайтед» (Англия) -
ЦСКА (Россия).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор матчей.
17.00 «Свисток».
18.10 Футбол. Обзор матчей.
18.55, 04.20 Волейбол.  Мужчины.
«Марек Юнион» - «Белогорье».
20.55 Регби. Кубок мира в Англии.
21.25 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Обзор тура».
22.30 Лучшие моменты всех
матчей в прямом эфире.
00.50 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» - «Гуд Энджелс.
02.30 Фигурное катание. Пока-
зательные выступления.
06.10 Баскетбол. Мужчины. «Ли-
тувас Ритас»  - «Зенит».

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Юху и его друзья».
07.40 М/с «Мишкины рассказы».
09.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.40 М/с «Маша и Медведь».
10.25 М/ф.
12.00 М/с «Ангел Бэби».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 22.30 М/ф.
15.35 «Ералаш».
16.25 М/с «Барбоскины», «Ми-Ми-
Мишки», «Лунтик и его друзья».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.05, 02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
19.40 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
20.05 М/с «Юху и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф.
22.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
00.00 «Ералаш».
00.35 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Про палитры и пюпитры».
02.55 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».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Богиня шоппинга. (16+).
11.05 Битва салонов. (16+).
12.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.05 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Верю - не верю. (16+).
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
01.40 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.20 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми: Жизнь до динозавров». (16+).
04.55 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
05.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» -
«Жизнь на день.
Благословенный
солнцем» (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 «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости
с субтитрами.
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (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 «ВЕЛИ-
КАЯ». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ДНИ ВПЕРЕДИ».
(16+).
02.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД». (16+).
04.05 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 «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.35 Д/ф «Бастионы
России. Выборг».
«Бастионы России.
Старая Ладога».
(12+).
02.35 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (12+).
03.35 Д/ф «На
качелях власти.
Пропавшие жёны».
(12+).
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с (0+).
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+).
13.20 «Ералаш». (0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (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, 16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Загадки космоса. (12+).
07.25 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.35 Утилизатор. (12+).
15.05 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.10 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
21.50 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
02.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». (12+).
04.05 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ». (16+).

Именины:  Александр, Афанасий,
Владимир, Емельян, Иван, Игна-
тий, Максим, Николай, Петр, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕГ».
12.45 Д/ф «Алексей Баталов».
13.30 «Красуйся, град Петров!».
13.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасение».
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Гении и злодеи».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Доисторические звездные часы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».

01.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
01.55 «Наблюдатель».

Праздник:  День
военного развед-
чика в России.

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно». (12+).
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
21.10 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». (16+).
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА». (0+).
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06.20 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
07.55 Анимац. фильм «ДОБРЫ-
НЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». (12+).
09.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
11.20 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
13.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».
14.30 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
16.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
17.20 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
23.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
03.00 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
04.20 Х/ф «ОНО». (12+).

06.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
06.55 Маски в больнице. (16+).
07.15 «Вокруг смеха». (12+).
08.45 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
10.15 Д/с «Джаз». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
12.50 Маски в больнице-2. (16+).
13.10 Кинопанорама. (12+).
15.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
16.40 Года Чаплина. (6+).
17.00 «Свидетель века». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
19.10 «Вокруг смеха». (12+).
20.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
22.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
01.25 Кумиры. (12+).
01.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
03.15 Кумиры. (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 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (0+).
03.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.45 М/ф (0+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.20, 04.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». (12+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+).
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Почему я?» (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (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 «КАЛАЧИ». (12+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
02.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
04.00 Д/ф «По поводу. Камчат-
ка. Жизнь на вулканах». (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
07.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
11.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
21.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
01.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
03.00 Х/ф «РЕЙД». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Грузчики» из МУРа». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Бреж-
нев против Косыгина. Ненужный
премьер». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». [12+].
04.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

06.30 «Французский акцент» (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+).
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+).
14.05, 05.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против
Мариуша Ваха (Польша). Денис
Лебедев (Россия) против Лати-
фа Кайоде (Нигерия).
15.30 Д/с «Первые леди» (16+).
16.05 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+).
17.00 Все на «Матч»!
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия
- ОАЭ.
18.45 «Детали спорта» (16+).
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия.
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Второй тайм.
23.00 Все на «Матч»!
00.00 Д/с «Первые леди» (16+).
00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
(16+).
02.30 «Ты можешь больше!» (16+).

06.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
10.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).
11.55 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
13.20 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
15.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
16.45 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
18.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
23.40 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
01.40 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
03.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ».
(16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН». (16+).
08.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
10.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
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 «ОЧНАЯ СТАВКА». (12+).
18.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА». (16+).
19.40 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+).
21.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
22.50 Х/ф «СТАЛКЕР». (12+).
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, 02.00 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.20 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.00 Д/ф «В. Молотов - второй
человек после Сталина». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Проигравшие и по-
бежденные». (12+).
03.45 «За дело!» (12+).
04.20 «Специальный репортаж».
(12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.05 Это мой ребенок?! (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
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».
10.15 М/с «София Прекрасная».
11.15 М/с «101 далматинец». (6+).
12.05 М/ф «Ким Пять-с-плю-
сом: Подумаешь, трагедия».
(12+).
13.20 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
21.10 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
21.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
23.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
01.55 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА». (12+).
09.30, 15.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
11.30, 17.30 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ». (16+).
19.30, 01.30 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).
22.30, 04.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
(6+).
00.30, 06.30 Х/ф «ХОЛОСТЯ-
КИ». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Ростов» - «Динамо».
10.00 Регби в Англии.
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» - «Зенит».
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор матчей.
13.30 Волейбол. Мужчины. «Ма-
рек Юнион» - «Белогорье».
15.30, 03.00 Борьба. Итоги чем-
пионата мира в Лас-Вегасе.
16.50 Волейбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Заречье» - «Динамо».
18.50 Футбол. Лига Европы.
«Бешикташ» - «Локомотив».
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Аякс» - «Фенербахче».
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Лех» - «Фиорентина».
01.00 Волейбол. Мужчины.
«Хипо Тироль» - «Зенит».
04.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» - ЦСКА.
06.10 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия - Россия.

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, 20.30 М/ф.
08.30 М/с «Гуппи и пузырики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.05 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Ангел Бэби».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Бумажки».
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.20 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
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».
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
02.25 «Про палитры и пюпитры».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Битва салонов. (16+).
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.00, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 #Жаннапожени. (16+).
18.00 Битва салонов. (16+).
19.00 Битва салонов. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Магаззино. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
03.05 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.55 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
05.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с  (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 «Comedy
Woman. Лучшее» (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 «ВЕЛИ-
КАЯ». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.40 «Группа «The
Who». История
альбома «Tommy».
«Городские пижоны».
(16+).
02.50 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
03.40 «Модный
приговор».

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, 17.50 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
18.15 «Прямой эфир».
(12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА». (12+).
Валентина одна воспиты-
вает маленького сына Вов-
ку. Видя, как мальчик тос-
кует по отцу, она сочиняет
историю, что его папа - ге-
рой-разведчик, который
выполняет секретное зада-
ние в Южной Америке и
однажды обязательно вер-
нется домой. Каково же
было удивление Валенти-
ны, когда на грани разоб-
лачения своей лжи она
встретила мужчину, будто
вышедшего из сказки, ко-
торую она сама сочинила...

01.50 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
03.50 Горячая
десятка. (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
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+).
10.30 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00, 20.00 Т/с «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.30 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
01.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.45 М/ф «Скуби Ду
и кибер-погоня».
(0+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/с «Том и
Джерри. Комедийное
шоу». (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 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (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 «ЖМУР-
КИ». (16+).
22.10 Х/ф «РУСЛАН».
(16+).
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА». (16+).
02.30 Х/ф «РУСЛАН».
(16+).
04.30 «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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ». (16+).
Мария Данилова живет
счастливо: она замужем
за бизнесменом Игорем,
растит 6-летнюю дочь Оле-
сю, занимается собствен-
ным бизнесом - салоном
красоты. У Игоря же дела
идут неважно: его фирма на
грани банкротства, а сам он
задолжал приличную сум-
му. Чтобы рассчитаться с
долгами и сохранить биз-
нес, Игорь просит жену
продать салон...

00.50 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.45 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.15 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+).
15.05 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.10 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». (12+).
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». (12+).
01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». (12+).
05.00 Загадки космоса. (12+).

Именины:  Алексей, Афанасий, Георгий,
Иван, Ираклий, Николай, Петр.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.10 Х/ф «БЕГ».
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий».
13.25 Д/ф «Константин Циолковский».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Доисторические звездные часы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые пятна».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад».
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.35 Д/ф «Неаполь - город контрастов».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОЧЬ».
01.45 Д/ф «Константин Циолковский».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова».

Праздник: Международный день предот-
вращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных кон-
фликтов.

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или
Агент КГБ на службе Ее Величества». (12+).
07.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НАСТО-
ЯЩИЕ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Последний день». (12+).
17.10 «Поступок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30, 23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.00 Новости дня.
02.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». (12+).
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
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06.20 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОСТОПОМ». (16+).
10.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
11.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
15.30 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
17.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
18.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС».
20.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
22.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
00.10 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
01.40 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
04.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

06.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник». (12+).
06.50 Маски в больнице-2. (16+).
07.10 Кинопанорама. (12+).
09.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
10.40 Года Чаплина. (6+).
11.00 «Свидетель века». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
13.10 «Вокруг смеха». (12+).
14.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
16.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
19.25 Кумиры. (12+).
19.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
21.15 Кумиры. (12+).
21.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.15 Д/с «Джаз». (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
01.30 Музыкальная история.
(12+).
01.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
03.10 Музыкальная история.
(12+).
03.15 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (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 Д/ф «Знахарки». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
23.45 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
00.45 Европейский покерный
тур. (18+).
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (0+).
03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.20, 04.25 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ». (12+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+).
02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
(12+).
11.20 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». (16+).
22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
03.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА...» (16+).

05.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
11.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
13.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
17.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
00.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
01.45 Х/ф «1303: КОМНАТА
УЖАСА». (16+).
03.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер». [12+].
15.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ». [16+].
К Вере за помощью обращается
парикмахерша Зося. Она утвер-
ждает, что ее парень, Алекс, был
убит – хотя милиция констатиро-
вала смерть от передозировки
наркотиков. Вера предполагает,
что доверчивая Зося заблужда-
ется насчет верности Алекса –
судя по всему, тот был альфон-
сом и имел связи с богатыми
посетительницами салона. Под
видом клиентки Вера внедряет-
ся в салон, начинает расследо-
вание и... запутывается. Теперь
уже она просит следователя Го-
релова помочь. (2 серии).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
Алла Сурикова. [12+].
00.10 Х/ф «КЛИНИКА». [16+].
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Д/ф «Фальшак». [16+].

06.30 «Французский акцент» (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым (16+).
11.15 Д/с «1+1» (16+).
12.05, 14.00, 16.05 Фигурное
катание. Гран-при Китая.
13.30 Д/с «Рио ждет» (16+).
15.35 «Реальный спорт» (16+).
17.10 Все на «Матч»!
18.00 Д/ф «Больше, чем игра»
(16+).
20.00 «Спортивный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+).
23.00 Все на «Матч»!
00.00 Д/с «Рио ждет» (16+).
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+).
02.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
03.30 «Уральский Рокки» (16+).
04.00 Д/с «1+1» (16+).
04.45 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым (16+).
05.00 Д/ф «Больше, чем игра»
(16+).

05.40 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
07.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
09.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
11.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
13.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
15.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
18.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
22.30 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
00.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
02.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).

04.15 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
06.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(18+).
07.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (16+).
08.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
10.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.40 Т/с «ПАПАШИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОБЕГ-2».
16.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
18.10 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (12+).
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
21.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК».
(12+).
00.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (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 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ». (12+).
11.30, 22.20 Д/ф «В. Молотов - вто-
рой человек после Сталина». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Специальный репортаж».
(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Специальный репортаж».
(12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цы-
ганский вальс». (12+).
00.00 Человек с киноаппаратом.
(12+).
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
(12+).
04.10 Д/ф «Чудеса природы». (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».
10.15 М/с «София Прекрасная».
11.15 М/с «Русалочка». (6+).
13.40 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Роботы». (6+).
21.15 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
23.05 «Счастье - это...» (12+).
01.05 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ». (6+).
03.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).
10.30, 16.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
(6+).
12.30, 18.30 Х/ф «ХОЛОСТЯ-
КИ». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
21.30, 03.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.40 Стилистика. (12+).
14.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Спартак» - «Урал».
10.00, 19.30, 05.40 «Мир анг-
лийской премьер-лиги».
10.30 Баскетбол. Мужчины.
«Химки» - «Страсбур».
12.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» - ПАОК.
14.15 Футбол. Обзор матчей.
15.00 Баскетбол. Мужчины.
«Дарюшшафака» - ЦСКА.
17.00 Плавание в ОАЭ.
19.55 Баскетбол. Мужчины. «Ло-
комотив - Кубань» - «Каршияка».
21.50, 04.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор матчей.
22.50 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия - Россия.
00.40 Фигурное катание. Танцы.
Короткая программа. Женщины.
02.40 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» - «Ливерпуль».
06.10 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Швеция - Чехия.

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 «Гуппи и пузырики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.05 М/с «Поезд дино-
завров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 14.15, 00.35 М/с «Джеро-
нимо Стилтон».
14.00 «Перемешка».
15.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
16.00, 00.10 «Ералаш».
16.20, 02.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
22.50 «Идём в кино».
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
01.25 «Театральная Фа-Соль».
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.25 «Про палитры и пюпитры».
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
12.00 Олигарх-ТВ. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.05 Орел и решка. (16+).
15.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.05 Пятница News. (16+).
00.35 Х/ф «ЭЛЬФ». (16+).
02.35 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
03.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: КОНТИНУУМ». (16+).
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy
Woman» (16+).
15.25 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
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+).
01.00 «Такое Кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

04.50, 06.10 Х/ф
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
06.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада
7 ноября 1941 года.
10.45 Новости.
10.55 Д/ф Премьера.
«Екатерина Великая.
Женская доля». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 «Голос». (12+).
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики:
Е. Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Д/ф «Ален
Делон, уникальный
портрет». К юбилею
актера. (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЕДИ В
ЦЕМЕНТЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ».
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 «Людмила
Гурченко. За кулиса-
ми карнавала». (12+).
12.20, 14.30 Х/ф
«ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
В свои 38 лет Эльзе уда-
лось сделать карьеру в
крупной компании. Но в ка-
кой-то момент успехи на
работе перестали радовать
Эльзу, она вдруг поняла,
что в ее жизни - пустота.
Ничто не заменит ей семью
- любящего мужа и детей.
Но с личным как-то не скла-
дывается вот уже несколь-
ко лет. А что же дальше?

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная
сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». (12+).
00.50 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ». (12+).
02.55 Х/ф «НАЗНА-
ЧЕНИЕ».
04.50 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+).
09.15 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 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
19.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(12+).
20.30 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ». (16+).
00.50 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
02.40 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).
04.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
05.10 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА». (16+).
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА». (16+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». (12+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
19.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва.. (16+).
21.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке, скром-
но живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме
постоянно собираются
трое молодых бездельни-
ков, чувствующие себя
безнаказанными хозяе-
вами жизни. Однажды они
хитростью заманили
Катю к себе, где изнаси-
ловали.

22.50 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
01.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
03.10 Х/ф «ГРУЗ
200». (16+).
04.50 Х/ф «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». (16+).

04.45 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Медицинские
тайны. (16+).
09.20 Готовим. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра. (0+).
15.00 Д/с «Еда живая
и мёртвая». (12+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
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 «ПУЛЯ».
(16+).
01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
03.05 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
03.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (0+).
Борьба с космическими пиратами, захватываю-
щее путешествие во времени, знакомство с девоч-
кой из будущего Алисой Селезневой - вот к чему
привел обычный поход за кефиром мальчика Колю
из 6-го класса.

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+).
21.05 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (0+).
В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет
молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработан-
ный им новый метод разведения соболя. По приезде
Андрей конфликтует с лучшим охотником района Фе-
дором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись,
Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в труд-
ную ситуацию...

04.10 Х/ф «ВЫКУП». (12+).

Именины:  Афанасий, Валерий.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
Воспитанница детского дома Надя Кулагина после
окончания института приезжает работать в школу, где
когда-то училась. После ее появления самый безна-
дежный ученик Димка Лопатин, которого даже хотели
выгнать из школы, становится одним из лучших учени-
ков и верным другом нового классного руководителя.

12.00 «Валентина Серова».
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
16.15 Православие в Румынии.
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Игроки».
19.15 «Острова».
19.55 «Романтика романса».
20.45 «Белла Ахмадулина. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
22.15 «Белая студия».
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV».
00.30 Гала-концерт «Итальянская ночь».
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные
подводные миры».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА». (0+).
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии» с А. Маршалом». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.20, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(0+).
23.00 Новости дня.
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
03.35 Х/ф «УНИКУМ». (0+).

Праздники: День воинской славы России
– День проведения военного парада на
Красной площади в 1941 году, День Ок-
тябрьской революции 1917 года, Все-
мирный день мужчин.
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06.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
09.45 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
11.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
13.55 Анимац. фильм «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2».
15.35 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
17.05 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
18.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
20.20 Х/ф «24 ЧАСА».
22.05 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
01.45 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
04.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
АВТОСТОПОМ». (16+).

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.10 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
10.15 Д/ф «Аквариум». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
13.25 Кумиры. (12+).
13.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
15.15 Кумиры. (12+).
15.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.15 Д/с «Джаз». (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
19.30 Музыкальная история.
(12+).
19.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
21.10 Музыкальная история.
(12+).
21.15 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
23.15 Спето в СССР. (12+).
00.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
01.05 Вечерние мелодии. (12+).
01.50 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(16+).
03.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
04.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
01.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...». (0+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (12+).
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (12+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.15 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ». (12+).
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).

06.00 М/ф (6+).
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
08.10 «Союзники». (12+).
08.40 М/ф (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
12.35 М/ф (6+).
13.55 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПО-
ХА». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.25 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
00.30 Культпросвет. (12+).
01.15 «Диаспоры». (16+).
01.45 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
(12+).
03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
05.00 «Сделано в СССР». (12+).

05.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». (18+).
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
13.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
16.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
18.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
21.00, 02.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». (12+).
23.15 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.00 Х/ф «СПУСК-2». (16+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[12+].
Широкоформатный фильм, со-
зданный на основе докумен-
тальных материалов, с хрони-
кальной точностью воспроиз-
водит некоторые крупные сраже-
ния Великой Отечественной
Войны - первое героическое со-
противление Красной армии в
Брестской крепости и первое
крупное поражение Гитлера –
разгром фашистских войск под
Москвой. (Всего 4 серии).
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада
на Красной площади 7 ноября
1941 года. Прямая трансляция.
10.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Продолжение фильма. [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (17.54).
11.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Продолжение фильма. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Продолжение фильма. [12+].
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
02.25 «Грузинская мечта». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ». [16+].
05.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+].

06.30 «Удар по мифам « (16+).
06.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным (16+).
07.00, 08.00,10.00, 11.00, 12.00
Новости.
07.05 Все на «Матч»!
08.05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+).
10.05 «Спортивный интерес»
(16+).
11.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.05 «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (16+).
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция.
16.20 Д/с «Второе дыхание»
(12+).
17.00 Все на «Матч»!
18.00 «Дублер» (12+).
18.30 Д/с «Первые леди» (16+).
19.00 Новости.
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак» (Москва).
21.30 «Уральский Рокки» (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Руслан Про-
водников (Россия) против Хесу-
са Родригеса (Мексика).
01.00 Все на «Матч»!
02.00 «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (16+).
04.00 «Дублер» (12+).
04.30 Д/с «Первые леди» (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
08.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
(12+).
10.05 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
11.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
14.45, 02.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-
ТЕН». (16+).
18.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
20.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
21.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
00.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (18+).
04.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa». (16+).

04.10 Х/ф «ПОБЕГ-2». (16+).
06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА».
07.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
09.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОБЕГ-2».
16.25 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
19.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
21.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
00.05 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 21.15 Концерт Олега Газ-
манова «Сделан в СССР». (12+).
07.25, 03.20 Д/ф «Серебряные
струны судьбы». (12+).
07.55 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цы-
ганский вальс». (12+).
08.35, 19.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Школа. 21 век». (12+).
11.35, 04.35 Д/ф «Битва за Чёр-
ное море. Великая Отечествен-
ная война». (12+).
12.00, 04.10 Д/ф «Чудеса при-
роды». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.20 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
13.50 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС». (12+).
16.10 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
(12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
22.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». (12+).
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
03.50 «Основатели». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
10.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
10.30 «Это моя комната». (0+).
11.40 «Мама на 5+». (0+).
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.40 «Большие семейные
игры». (0+).
13.10 М/с «Аладдин». (0+).
14.05 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.35 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.00 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
17.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
19.30 М/ф «Вольт». (6+).
21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
23.10 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (6+).
02.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
04.45 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
09.30, 15.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
22.10, 04.10 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТА». (0+).
00.45, 06.45 Х/ф «ПРОЗРАЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ ОСЕНИ». (12+).

08.00 Волейбол. Мужчины.
«Хипо Тироль» - «Зенит».
10.00 Футбол. «GOALактика».
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ман. Юнайтед» - ЦСКА.
12.35, 20.55 Регби. Кубок мира
в Англии.
13.05 Баскетбол. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» - «Каршияка».
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» - «Зенит».
16.55 Гандбол. Женщины. «Ро-
стов - Дон» - «Байя Маре».
18.55 Футбол. Ч-т Франции.
ПСЖ - «Тулуза».
21.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор матчей.
22.30 Плавание. Этап Кубка
мира в ОАЭ.
01.00 Фигурное катание. Гран-
при «Cup of China». Мужчины. Про-
извольная программа. Пары.
04.10 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Нижний
Новгород».
06.10 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция.

05.10 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.25 «В теме». (16+).
09.55 «#всёпросто». (16+).
10.20 «Хвостатые истории». (12+).
10.50 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
(12+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+).
00.10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
01.50 «В теме. Лучшее». (16+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звёздный ма-
никюр». (12+).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.05 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская песня года».
08.25 М/с «Ангел Бэби».
10.05 «Воображариум».
10.30 М/ф «Девочки из Эквест-
рии».
11.45 М/с «Пожарный Сэм».
13.40 М/с «Малыш Вилли».
14.40 М/с «Поезд динозавров».
17.35 «Хочу собаку!».
18.00 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой».
18.15 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
19.10 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.55 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.05 Х/ф «КАСПЕР. НАЧАЛО».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.00 Д/с «Земля - космичес-
кий корабль».
03.20 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Татонка».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.20 Орел и решка. (16+).
16.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (16+).
18.05 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
03.15 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
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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 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
14.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
17.35 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ»
(16+).
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.

05.25 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.25 Х/ф «КАД-
РИЛЬ».
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера.
«Олег Меньшиков.
«Время, когда ты
можешь все!»
К юбилею актера.
(12+).
13.25 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА».
(12+).
16.10 «Время
покажет». Темы
недели. (16+).
17.50 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
(18+).
01.00 Х/ф «ТЕЛЕНО-
ВОСТИ». (12+).
03.30 Модный
приговор.
04.30 Контрольная
закупка.

05.45 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
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 «СЛУЖАН-
КА ТРЕХ ГОСПОД».
(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 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов.
18.00 Х/ф «ШЁПОТ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «КАКТУС И
ЕЛЕНА». (12+).
02.35 Х/ф «НЕ
СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ».
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+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». (6+).
12.30 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ».
(16+).
15.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
19.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
20.55 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
23.00 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
00.50 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).
02.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Том и
Джерри. Комедийное
шоу». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». (16+).
06.50 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
08.30 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
СССР. Действие происхо-
дит в 1988 и 1989 годах, за
несколько месяцев до
полного вывода советских
войск из Афганистана.
Семеро призывников пос-
ле нескольких месяцев
адской подготовки в «учеб-
ке» под командованием
беспощадного старшины
попадают в горнило аф-
ганской кампании. Группа
десантников, бойцами ко-
торой стали наши герои,
получает задание коман-
дования - занять высоту и
держать ее до прохожде-
ния колонны...

11.10 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
13.00 Д/ф «Вещий
Олег. Обретенная
быль».  (16+).
15.40 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
17.40 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва.. (16+).
19.30 Т/с «СНАЙПЕР:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.50 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 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».
На чем стоит современный
мир? Что движет полити-
кой? От чего зависит наша
жизнь и будущее? "Точка" с
Максимом Шевченко вни-
мательно, дотошно и внят-
но исследует эти вопросы.
Главными темами итоговой
авторской программы ста-
нут самые важные и обсуж-
даемые события обще-
ственно-политической
жизни в России и за рубе-
жом за прошедшую неделю.

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

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК». (12+).
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (16+).
01.45 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

06.00 М/ф. (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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». (12+).
Не успев как следует насладиться прелестями семей-
ной жизни, молодожен Феликс, агент ЦРУ и старый
друг Джеймса Бонда, на собственной шкуре познает
все коварство и жестокость колумбийской наркома-
фии. Его красавицу жену умышленно лишают жизни, а
его самого бросают на съедение акулам. Агента 007
безусловно не устраивает такое отношение к его дру-
зьям и он нарушив все инструкции и приказы, но не
забыв прихватить с собой множество хитроумных при-
мочек из шпионского арсенала, отправляется на по-
иски кровожадного наркобарона.

17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». (12+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (16+).
О судьбе солдата Василия Ромашкина, вчерашнего
десятиклассника, прошедшего через все испытания
Великой Отечественной войны и закончившего бое-
вой путь офицером разведки.

Именины: Антон, Афанасий, Василий,
Дмитрий, Марк.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные
подводные миры».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния».
15.05 «Гении и злодеи».
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV».
17.05 Д/с «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.25 Гала-концерт «Итальянская ночь».
19.55 Д/с «100 лет после детства».
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
По мотивам романа Юрия Германа "Один год". 1956
год. Матерый преступник совершает убийство, но все
подозрения падают на его сокамерника Алексея. Это
трагическое стечение обстоятельств заставляет
Алексея бежать из лагеря за месяц до освобождения.
Случайность спасает его от розыска. Приехав в Ле-
нинград, Алексей влюбляется и решает начать чест-
ную жизнь...

22.00 Послушайте!..
23.30 Опера «Тоска».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».Праздник: Международный день КВН.

06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». (0+).
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.20, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
01.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». (6+).
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06.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
11.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!». (12+).
13.10 Х/ф «ОНО». (12+).
15.20 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
17.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС».
18.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
20.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
23.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
01.15 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
02.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
04.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).

06.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
07.25 Кумиры. (12+).
07.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
09.15 Кумиры. (12+).
09.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.15 Д/с «Джаз». (12+).
11.15 Спето в СССР. (12+).
12.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
13.30 Музыкальная история.
(12+).
13.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.10 Музыкальная история.
(12+).
15.15 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
17.15 Спето в СССР. (12+).
18.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
19.05 Вечерние мелодии. (12+).
19.50 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(16+).
21.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
22.45, 00.00 Д/ф «Зворыкин-
Муромец». (12+).
01.10 Песня года. (6+).

06.00, 08.00 М/ф (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
(0+).
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
12.15 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (16+).
10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (12+).
13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
(12+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ». (0+).
04.00 «Я подаю на развод». (16+).
05.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.00 «Одна за всех». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф (6+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД-2». (16+).
21.00 «Вместе».
22.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+).
01.00 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПО-
ХА». (16+).

05.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
07.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
08.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
12.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
14.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
17.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
19.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
22.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
02.30 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).

05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф «ГОРБУН».
10.05 «Барышня и кулинар». [12+].
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков.
Пленник успеха». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». [16+].
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ». [12+].
Катя, Жанна и Ирина – неуныва-
ющие подруги бальзаковского
возраста. Секретов между ними
давно нет, они привыкли все по-
верять друг другу и помогать в
любой беде. Им не надо искать
неприятности – неприятности их
сами находят. Приехав на выход-
ные в санаторий, подруги знако-
мятся с девушкой Ольгой и слу-
чайно забирают ее книгу. В тот
же день они находят у себя в но-
мере труп неизвестного мужчи-
ны, а Ольга исчезает...
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» [12+].
«Убийство при помощи ма-
гии». Во время благотвори-
тельной акции в церкви  про-
изошло убийство. На голову хо-
зяйки деревенского паба Ханны,
аккомпанировавшей на пиани-
но фокуснику-иллюзионисту Ги-
деону, упал ящик. Все было по-
хоже на несчастный случай, но
полиция обнаруживает следы
взрывчатки. Кто же должен был
умереть: иллюзионист Гидеон,
которого преследовали религи-
озные фанатики, или Ханна, муж
которой узнал о её измене?
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
[16+].
02.05 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Х/ф «ВЕРА» [16+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» [12+].

06.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
08.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
10.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
12.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
15.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
18.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
23.55 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
05.05 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).

04.10 Х/ф «ПОБЕГ-2». (16+).
06.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
07.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОБЕГ-2».
16.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
19.50 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
22.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
23.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.15, 22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН». (12+).
07.40 «Школа. 21 век». (12+).
08.10, 18.05 Д/ф «Возвращение
нонконформиста». (12+).
08.50, 16.15 Х/ф «ДЕНЬ СОЛ-
НЦА И ДОЖДЯ». (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 «Китай - Великая дер-
жава XXI века». (12+).
13.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ». (12+).
17.20 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цы-
ганский вальс». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 «Отражение недели». (12+).
19.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.30 «Отражение недели». (12+).
00.15 «Специальный репортаж».
(12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
07.50 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.10 М/ф «Серебряное копыт-
це». (6+).
10.20 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка». (6+).
10.30 Это мой ребенок?! (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.40 М/с «Аладдин». (0+).
14.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».
(6+).
16.00 М/ф «Роботы». (6+).
17.40 М/ф «Вольт». (6+).
19.30 М/ф «Суперкоманда». (6+).
21.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (6+).
23.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ». (6+).
01.25 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
02.25 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
03.25 Т/с «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
10.10, 16.10 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТА». (0+).
12.45, 18.45 Х/ф «ПРОЗРАЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ ОСЕНИ». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «МООН-
ЗУНД». (12+).
22.00, 04.00 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (6+).

05.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
08.20 «Europa plus чарт». (16+).
09.20 «В теме. Лучшее». (16+).
09.50 Стилистика. (12+).
10.15 Д/с «Хвостатые истории».
(12+).
10.45 Популярная правда. (16+).
11.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
(12+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (18+).
02.50 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Королевы
POP». (12+).

08.00 Футбол. Ч-т Англии. «Ман.
Юнайтед» - «Вест Бромвич».
10.00 Гандбол. Женщины. «Ро-
стов - Дон» - «Байя Маре».
11.50 «Журнал Лиги чемпионов».
12.20 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Чехия - Финляндия.
14.20 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Омичка».
16.25, 05.30 Регби. Кубок мира
в Англии.
16.55 Футбол. Ч-т Италии. «Эм-
поли» - «Ювентус».
18.55 Футбол. Ч-т Франции.
«Марсель» - «Ницца».
20.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Динамо».
22.55 Футбол. «GOALактика».
23.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия.
01.30 Фигурное катание. Гран-
при «Cup of China». Показатель-
ные выступления.
03.30 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит» -
«Белогорье».
06.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Швеция.

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
09.00 Новости.
09.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая.
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+).
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
13.15 «Удар по мифам» (16+).
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия.
16.20 Все на «Матч»!
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА.
19.00 Все на «Матч»!
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид).
00.30 Все на «Матч»!
01.30 Волейбол. Суперкубок
России. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье» (Белгород).
03.30 Д/с «Первые леди» (16+).
04.00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Руслан Про-
водников (Россия) против Хесу-
са Родригеса (Мексика).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
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 «Лесной Патруль».
13.15, 20.40, 22.30 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.00 М/с «Дружба - это чудо!»
16.30 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.05 М/ф «Каспер. Школа ужасов».
02.20 «Фа-Соль. Мастерская».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.00 Д/с.
03.20 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.45 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
04.30 М/с «Татонка».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Битва салонов. (16+).
15.00 #Жаннапожени. (16+).
16.00 Верю - не верю. (16+).
17.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Сверхъестественные. (16+).
20.05 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ЭЛЬФ». (16+).
03.25 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
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Улыбнитесь!

 Цены на лекарства та-
кие, что народ опять начал
лечение молитвами и… ма-
линой! Ну, ещё зелёнка по-
могает!

 Лучше недоспать, чем
переспать. Недосып мож-
но доспать. Пересып ото-
спать нельзя.

 – Дорогой, подари
мне что-нибудь такое, что-
бы легонько так ножкой на-
жала, и р-р-раз – стрелка
от 0 до 100.

– Весы подойдут? 

 Сегодня ходила на
родительское собрание,
понравилось напутствие
сына: «Мама, главное – ни-
кому там не верь!» 

 Извилины у человека,
как кассы в супермаркетах
– несмотря на то, что их со-
здали очень много, не факт,
что будут работать все.

ВОСПИТАЛ!
Случилось это в районе

Больничных прудов в Балакове.
Стою я на берегу, жду автобуса
и наблюдаю такую картину. Идёт
по бережку такая окультуренная
молодая особа – вся из себя, с
пакетом мусора в руках. Такая
нарядная, на каблучках, и с не-
зависимым видом... раз!!! –
бросает пакет с мусором в озе-
ро, но падает он не в воду, а ря-
дом с берегом. Особа с надмен-
ным выражением лица проходит
дальше не оглядываясь, типа
никого нет, я не при делах, это
другие плохие невоспитанные
людишки озеро загадили...

Это она так про себя так, видно, думала, проходя по берегу. А в это время за ней
в шагах десяти шёл дядечка, тоже такой невозмутимый. Так вот: дядечка, не меня-
ясь в лице, подобрал этот пакет с мусором, невозмутимо включил повышенную
передачу, поравнялся с девицей... и на ходу высыпал всё содержимое ей на голо-
ву... и далее так же невозмутимо пошёл восвояси.

Окрестности были озвучены сотней пожарных сирен и отборной матерщиной,
которая слетала с уст «культурной» девушки... Помимо возгласов неподдельного
возмущения, с головы красотки стекало что-то похожее на майонез с кетчупом...
Наш герой, не обращая внимания на угрозы расправы через суд, бандитов, мужа
и ментов, шёл не оглядываясь своей дорогой и наверняка думал о том, как прекрас-
но начался сегодняшний день...

Подошёл к остановке, где стоял я, стал тоже ждать автобус. Я не удержался,
протянул руку: «Молодец, брат!». Он усмехнулся: «А что делать?», но руку мне пожал.

А по берегу ещё долго раздавались обрывки ругательств: «…ел!», «..ак!!», «…ок!!!»,
но эти звуки постепенно стихли и настала блаженная тишина…

                                                                        Дядя Боря

 Мальчик собрался вы-
ходить из автобуса и толкает
мужика, стоящего впереди:

– Дяденька! Вы сейчас
выходите?

Мужик смотрит на маль-
чика удивлённо:

– Выхожу – не выхожу...
Главное, чтобы ты, мальчик,
учился хорошо!

 Приходит новый рус-
ский миллиардер в лондон-
ский ресторан. Захотелось
официанта удивить.

– Мне, в натуре, жаре-
ные уши слона с гречкой!

Официант невозмутимо:
– Слона какого: афри-

канского или индийского?
– Африканского, братан!
Официант также невоз-

мутимо уходит. Через пять
минут возвращается:

– Заказ не может быть
выполнен, сэ-э-эр.

Новый русский обра-
дованно:

– Чё такое, в натуре?
– Гречки нет, сэ-э-эр!

anekdotov.net

Сообразительная чайка
Отдыхали мы с мужем в Cочи в этом сентябре (в самом

конце месяца). Погода вечером – не так чтобы очень хо-
лодно, но желаю-

щих понежиться
под сочинским
сентябрьским
солнцем негусто.
И я, и муж вмес-
то ужина пошли
на пляж и захва-

тили некоторое ко-
личество еды: хлеба,

корейки и немного ост-
рейшей адыгейской аджики.

Людей на пляже почти не было, единственным
живым существом была огромная чайка, кружив-

шая над нашими головами.
Добрый муж (любитель острой пищи) решил подкормить

несчастное животное и кинул небольшой кусок хлеба, тут же
подхваченный и съеденный чайкой. Но поскольку, по мнению
мужа, еда вкусна только с толстым слоем аджики, второй
кусок хлеба был намазан аджикой и так же быстро проглочен
ничего не подозревавшей птицей.

Чайка прокричала нам что-то на своём птичьем, сделала
пару кругов над нашими головами, но не улетела. Видно, для
её желудка приправа была крутовата, но голод оказался силь-
нее. Все дальнейшие лакомства, бросаемые мужем, зажи-
мались чайкой в клюв, подносились к морю и тщательно (!!!)
промывались от возможных добавок, после чего благополуч-
но съедались. Птица доказала свою сообразительность по
части меню с первого раза.

Еku.ru

Самые смешные

ОПЕЧАТКИ

в рогах правды нет

                      перекись населения

гадость бытия

                 кошмары на улице вузов

гей после бритья

            обделался лёгким испугом

жульём  обеспечиваем

                                  точка разврата

первая мрачная ночь

                               с корабля на баб

министерство печали
и информации

      мир стал темнить в его глазах
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна
с  27  октября по 2 ноября

АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?
27 октября. Чтобы сохранить работу, отложите поход в

парикмахерскую на другой день. Окрашивание волос может
вызвать аллергию, поэтому откажитесь от этой идеи.

28 октября. Для стрижки нейтральный день. Можно сде-
лать лёгкое мелирование, колорирование.

29 октября. Удачный день для стрижки волос. Хороший
день для окрашивания волос в бронзовые оттенки.

30 октября. Стрижка в этот день сделает ваши волосы
непослушными, а окраска может помешать осуществлению за-
думанных планов.

31 октября. Сегодня хорошо стричь волосы тем, у кого
ослабленное физическое здоровье и надоела монотонность в

жизни, а также тем, кому не хватает активности, смелости и
волевых качеств. Можно окрасить волосы, но только в есте-
ственные цвета. У вас есть шанс сегодня создать образ очень
привлекательной, нежной женщины, о которой мечтает любой
мужчина.

1 ноября. Стрижка волос сегодня принесёт вам удачу и
благополучие. Покрасьте волосы сегодня в светлые или ры-
жие оттенки, если хотите привлечь к себе «светлых» людей.
Сегодня рекомендуется в причёске использовать металли-
ческие шпильки или заколки.

2 ноября. В этот день не рекомендуется стричь волосы.
Также этот день является неблагоприятным и для окраски во-
лос. Сегодня можно делать любую причёску, только нельзя
допускать, чтобы кто-либо касался ваших волос.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
30 октября в 19.00 – гастроли. Комедия

«Ловушка для симпатичного мужчины».
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

31 октября в 11.00 – О. Белькова «Со-
кровища мадам Розалии» (сказка).

31 октября в 17.00 – П. Гладилин «Афин-
ские вечера» (лирическая комедия).

 Ул. Титова, 2а. Тел.: 44-56-01,
44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
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».

29 октября в 19.00 – гастроли. Концерт
Славы.

30 октября в 18.00 – фестиваль-КВН на
Кубок  главы администрации БМР.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

29 октября в 18.00 – литературно-му-
зыкальный салон «Есенин в письмах и вос-
поминаниях» (моноспектакль С. Должикова).

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки: с 24 октября – юбилейная пер-

сональная выставка балаковского художника
Сергея Проненко.

Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

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

славную Церковь в Саратовском крае»; «Я
родился на Волге»; «От села до хлебной сто-
лицы»; «Школа детства моего»; «Война в судь-
бе поколения»; «Судьба личности в судьбе
города»; «История в зеркале быта».

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «Скрытая жизнь вещей»;

«А.П. Боголюбов»; «Лики прошлого…»; «Шедев-
ры Радищевского музея»; «Фарфоровая сказка».

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

ОВЕН
Первая половина недели не

сулит Овнам ничего приятного.
Нежелательны деловые встречи, под-
писание бумаг. Зато вторая половина
– более благоприятна: возможны но-
вые деловые и романтические встре-
чи. В выходные обратите внимание на
своё здоровье!

ТЕЛЕЦ
В начале недели Телец бу-

дет «на взводе», скорее всего
он будет биться головой о сте-

ну и не сможет достучаться до нужных
решений и людей. Вторая половина
недели принесет ему некоторое облег-
чение, даст возможность новых удач-
ных приобретений. Не теряйте связи
с друзьями!

БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю Близнецы бу-

дут чувствовать недомогание,
поэтому им желательно прове-

рить здоровье. Ни в коем случае не
стоит ругаться с близкими! Желатель-
но также не делать никаких приобре-
тений. Постарайтесь провести неде-
лю дома, в уютном кресле, за чашкой
чая!

РАК
Рак имеет возможность за-

няться ремонтом, это время
благоприятно для новых знакомств, пу-
тешествий! Нежелательны лишние
расходы, поездки, особенно этот про-
гноз касается мужчин старше 25 лет!

ЛЕВ
В первой половине недели

Львам рекомендуется занять-
ся уютом в доме, воспитанием детей,
медитацией! Во второй половине сто-
ит заняться поисками новой работы и
дополнительного  заработка.

ДЕВА
Девы на этой неделе будут

едва ли не самыми удачливы-

ми, им предстоит решить все денеж-
ные и творческие вопросы, особенно
благоволят к ним звёзды в середине
недели.

ВЕСЫ
Много работать на этой

неделе предстоит Весам, но
труды их будут вознаграждены дос-
тойно и в материальном, и духовном
смысле. Благоприятное время для
романтических встреч и свадеб!

СКОРПИОН
Скорпионы, постарайтесь

не жалить себя и других, ста-
райтесь быть мягче с окру-

жающими, в итоге это может прине-
сти вам большую пользу! Берегите
здоровье в первой половине недели!

СТРЕЛЕЦ
Ваша мечта о приобре-

тении недвижимости, о ко-
торой вы давно мечтали, на-

конец-то имеет шанс осуществить-
ся!!! Здоровье ваше налаживается,
а окружение к вам благосклонно!

КОЗЕРОГ
Удача благоволит на этой

неделе и Козерогам: любые
начинания будут удачны, недобро-
желатели отойдут на задний план,
здоровье тоже постепенно налажи-
вается!

ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется выйти из

хандры и уйти с головой в
работу Водолеям. Им стоит

обратить внимание на друзей, при-
слушаться к советам окружающих, и
природное чутьё их не подведёт. Не-
деля удачна!

РЫБЫ
Эта неделя не совсем

приятна для Рыб: Луна при-
тягивает к ним негативные

мысли и действия! Однако, если они
будут мыслить позитивно, всё может
сложиться с точностью до наоборот!

 R Тел. 8-937-967-95-57, 8-927-167-84-04
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Ответы на японские кроссворды в № 42

Ответы на антикроссворд в № 42
КЛЮЧВОРД

Для разгадывания
ключворда необхо-
димо определить, ка-
кое число какой бук-
ве соответствует. Под
сеткой ключворда
стоит сетка с числа-
ми, используемыми в
ключворде, а под
ними пустые ячейки
для вписывания оп-
ределившихся букв.
В качестве подсказки
в этой сетке есть не-
сколько уже извест-
ных букв, которым со-
ответствуют опреде-
лённые числа.

СКАНВОРД



Несмотря на пасмурную погоду,
октябрьский пронизывающий ветер,
все, затаив дыхание, следили  за тем,
как  студенты- первокурсники, чеканя
шаг под звуки кадетского марша, про-
ходят по плацу. Достаточно было по-
смотреть в лица ребят, чтобы понять,
насколько значимо для них это собы-
тие, как велико желание зваться каде-
тами, носить новенькую, с иголочки,
форму, которая им очень идёт. Слёзы
радости наворачиваются на глаза ро-
дителей, когда звучат юные голоса:
«Клянусь! Клянусь! Клянусь!». В самое
сердце проникают слова  клятвы: свя-
то соблюдать законы Российской Фе-
дерации, Кодекс чести кадетов, упор-
но и настойчиво овладевать знаниями,
добросовестно изучать военное дело,
с уважением относиться к форме и тра-
дициям кадетов.

Сотрудники силовых структур, осу-
ществляющих кадетскую подготовку,
вручают студентам удостоверения ка-
дета, первые настоящие «корочки», ко-
торыми  можно с полным правом гор-
диться.

Перед дальней дорогой (а впереди
у первокурсников славные студенческие
годы) многочисленные почётные гости
праздника не скупились на слова по-
здравлений и добрые напутствия.

Пожелания молодёжи  быть достой-
ными продолжателями кадетских тради-
ций высказали начальник Главного уп-
равления МЧС России по Саратовской
области генерал-майор Игорь Качев, на-
чальник управления Федеральной миг-
рационной службы по Саратовской об-
ласти Виктор Мальков, командир 35-й от-
дельной бригады внутренних войск МВД

России генерал-майор Линар Нигмат-
зянов, заместитель начальника управ-
ления пограничной службы ФСБ Рос-
сии по Саратовской и Самарской об-
ластям полковник Александр Вилков,
председатель Саратовского отделения
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство»
Сергей Авезниязов, глава муниципаль-
ного образования город Балаково
Александр Овсянников.

Настоятель балаковского Свято-Троиц-
кого храма игумен Амвросий передал Бо-
жие благословение от Преосвященнейше-
го епископа Покровского и Николаевского
Пахомия для всех, кто становится на не-
лёгкий, но благородный путь знаний.

Организаторы торжества посвящения
в кадеты от души постарались, чтобы это
событие осталось в памяти студентов и
гостей как светлый и радостный день. Вы-
ступления танцевального коллектива тех-

никума, показ элементов рукопаш-
ного боя группой кадетов «Удар»,
оригинальность, артистические
способности, которые  продемон-
стрировали зрителям кадеты-ба-
рабанщики, создали особую ат-
мосферу праздника, подарили
всем прекрасное настроение.

Надо сказать, что Губернатор-
ский автомобильно-электромеха-
нический техникум считается од-
ной из лучших образовательных
организаций среднего професси-
онального образования области.
Недаром  учиться здесь изъявля-
ет желание молодёжь из других
регионов. В этом году на первый
курс учебного заведения были за-
числены ребята, приехавшие в
наш город из Казахстана, Улья-
новской, Самарской, Пензенской
областей и даже из северных рай-
онов России.

По словам директора технику-
ма Бориса Дермера, престиж
учебного заведения укрепился
именно за счёт создания здесь
кадетских групп. Шесть лет назад
были заключены договоры о со-
вместной деятельности с руковод-
ством Министерства внутренних

дел Российской Федерации (Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения и Вневедомственной
охраны), Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий, Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков, Министер-
ства обороны,  с областным  отделением
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий «Бо-
евое братство», войсковой частью 3684
и муниципальным Центром военно-пат-
риотического воспитания молодёжи и
подростков «Набат». Все они вносят ощу-
тимый вклад в  работу по подготовке ка-
детов в целях приобретения знаний и
практических навыков будущих сотруд-
ников этих ведомств. Заключён договор
о совместной педагогической и культур-
но-просветительской деятельности с
Покровской и Николаевской епархией в
лице Преосвященнейшего епископа По-
кровского и Николаевского Пахомия.

И вот новая ступень: в этом  учебном
году в техникуме открыты новые кадетс-
кие группы Федеральной миграционной
службы, Пограничной службы ФСБ. Уп-
равления взяли на себя обязательства
координировать совместную работу по
углублённой физической и тактико-спе-
циальной подготовке обучающихся. Сту-
денты учатся жить по кадетским зако-
нам, которые по строгости сродни ар-
мейским.

Воспитанники кадетских корпусов на
протяжении почти двухсотлетней исто-
рии составляли гордость императорс-
кой России, дали ей выдающихся дея-
телей науки, культуры. И в наши дни сту-
денты Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума на деле
доказывают это  высокое звание.

Анна ЗАСОРИНА
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Церемония посвящения

в кадеты студентов Губерна-

торского автомобильно-

электромеханического

техникума по традиции

собирает сотни балаковцев.

Служу России
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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 отделении «БАЛАКОВО-
БАНКА», когда пойдёте оплачивать коммунальные услуги.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ – 320 руб. Льготная подписка
(для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и др.) – 290 руб.

 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.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В СЁЛАХ:
льготная – 220 руб., обычная – 280 руб.

Подпишись на газету
«Балаковские вести» по цене
в два раза ниже почтовой!

Оформить альтернативную подписку
на 1-е полугодие 2016 г.
на газету «Балаковские вести» можно:

ДОРОГО НА ПОЧТЕ?ДОРОГО НА ПОЧТЕ?

ДОСТАВКА НА ДОМ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Реклама
в газете

Тел. 44-91-69

 в номинации «Хороши вы, дни
весенние да летние» победителем
стала Елена Рыжова;

 в номинации «Лето в коротких штанишках» лучшими признаны фотогра-
фии Надежды Грешновой.

Всем победителям вручены призы: красочные именные фотоаль-

бомы, магниты на холодильник, календари и книга «Прогулки по ста-

рому городу». Поощрительным призом стала также книга «Любовь бур-

лака. Легенды земли Балаковской» автора С. Гайсина, заместителя

главного редактора МАУ БМР «ИЦ «Балаковские вести».

Поощрительным призом комиссия отметила Алсу Нигматулину,

за работу которой проголосовали купонами 59 читателей газеты.

 в номинации «Люблю тебя,
малая Родина» победила Алла
Лаврентьева;

Лето кончилось, причём оно было
продлено тёплым сентябрём. Народ
ловил солнце, ездил на природу и, ко-
нечно, фотографировался на фоне
красот бабьего лета. Поэтому фото-
графии на наш конкурс продолжали
идти в редакцию и в первый месяц
осени. А в октябре наша редакция под-
вела его итоги в трёх номинациях и
вручила призы победителям. Итак:

Итоги фотоконкурса


