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Покорить Париж?
Покорить Париж?

Легко!Легко!



Хоккей

Открытие пятого сезона Ночной Хоккей-
ной Лиги ознаменовало новый этап в
развитии балаковского хоккея как для
юных спортсменов, так и для любителей.
Сезон стартовал в дивизионе «Любитель
40+», также в Лиге существует второй
возрастной дивизион «Любитель 18+».
В Ледовом дворце 24 октября балаковцы
собрались, чтобы поприветствовать
легендарных хоккеистов, а также под-

держать балаковские сборные
команды. Напомним, что в качестве
гостей и наставников Балаково
посетили олимпийские чемпионы

1988 года и много-
кратные чемпионы
мира и Европы
Сергей Мыльников
и Илья Бякин.

Окончание на стр. 16

И. Бякин С. Мыльников

Фото Анны ГРАНКИНОЙ
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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.ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
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СОБЫТИЯ

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю

вас с Днём народного един-
ства!

Больше четырёх столетий
отделяют нас от событий Смут-
ного времени, окончание кото-
рого ознаменовано возрожде-
нием российской государ-
ственности. С оружием в руках
и верой в победу наши далё-
кие предки защищали Отече-
ство от иностранных интервен-
тов. Главной силой этого мощ-
ного освободительного движе-
ния стало объединение наро-
да – вне зависимости от про-
исхождения, положения в об-
ществе и вероисповедания.

С тех пор Россия не раз ис-
пытывалась на прочность ко-
варным врагом. Но силе зах-
ватчиков всегда были противо-
поставлены наше единство во
имя общей идеи, мужество и
великая любовь к Родине. Сам
ход истории доказал: только
так, а не иначе можно преодо-
леть любые препятствия и не-
взгоды. И сегодня этот посыл
должен стать главным для каж-
дого из нас!

От нашей сплочённости,
стремления к созиданию, вни-
мательного отношения к окру-
жающим людям, способности
протянуть руку помощи зави-
сит благополучие нашей стра-
ны. Вместе мы сможем отсто-
ять авторитет нашего государ-
ства, сильной мировой держа-
вы. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, мира и
добра!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

Уважаемые жители города Балаково

и Балаковского района!
4 ноября – это не только знаменательная дата на историческом пути российской

государственности, День народного единства – символ поступательного и уверен-
ного развития современного российского общества, символ могущества России,
которая черпает силы в многообразии и единстве своих граждан и народов.

Поздравляем всех жителей города Балаково и Балаковского района с праздником –
Днём народного единства! Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в реализации
намеченных планов.

Александр СТРЕЛЮХИН,секретарь Балаковского местного отделения партии
«Единая Россия», депутат Саратовской областной думы,

Олег ШОКУРОВ, депутат Саратовской областной думы

Уважаемые балаковцы!
Примите искренние поздравления
с Днём народного единства!

Этот праздник неразрывно связан с судь-
бой России и каждого её гражданина. Свои-
ми корнями он уходит в тысячелетнюю исто-
рию нашей государственности. Современная
Россия сильна не только своими новыми эко-
номическими успехами, не только растущим
влиянием в мировых делах – она была и ос-
таётся сильной благодаря народному един-
ству и, конечно, благодаря огромному трудо-

любию, интеллектуальному и творческому по-
тенциалу граждан нашей страны. Пусть жизнь
каждого из нас будет наполнена любовью и
взаимопониманием. Пусть согласие и еди-
нение наполняют вашу жизнь уверенностью
в завтрашнем дне и новых успехах!
А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава МО г. Балаково,

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

экономической, социальной политике
и вопросам ЖКХ

Уважаемые жители

Балаковского

муниципального района!
Поздравляем вас с Днём народного
единства!

Этот государственный праздник  призван
напомнить нам, что все мы – граждане Рос-
сии, люди разных возрастов и националь-
ностей, убеждений и вероисповеданий, а все
вместе – единый народ с общими корнями,
одной историей и общим будущим.

День народного единства служит осозна-
нию того, что Россия – наша общая Родина и
её будущее зависит от каждого из нас. По-
сильный вклад в дело созидания сильного во
всех отношениях, нравственно здорового и
социально стабильного государства Россий-

ского – наша общая задача и основа для вза-
имопонимания, согласия и взаимодействия.

У балаковцев есть повод для гордости: это
наши общие достижения в производстве, аг-
ропромышленном комплексе, успехи и побе-
ды в спорте, культуре, науке. В этом заключа-
ется мощный потенциал развития на долгие
годы вперёд Балаковского муниципального
района и в целом нашей родной страны.

В этот наполненный глубоким смыслом
день желаем всем жителям БМР здоровья,
сил и энергии для реализации намеченных
планов, душевного тепла и оптимизма.

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального

района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

 глава администрации БМР

Приглашаем вас принять участие
в демонстрации, посвящённой
Дню народного единства, орга-
низованной местным отделением
партии «Единая Россия».

Впервые этот праздник в России
отметили 4 ноября 2005 года, однако
его история начинается намного рань-
ше – несколько веков назад. День на-
родного единства – праздник, увеко-
вечивающий освобождение Москвы
от польских захватчиков в непростом
для российского государства 1612
году. День 4 ноября символизирует
не только победу, но и сплочение на-
рода, которое и сделало возможным
разгром захватчиков.

Уважаемые жители и гости города Балаково и Балаковского района!

Александр СТРЕЛЮХИН, секретарь Балаковского местного отделения партии «Единая Россия»

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.



5
№ 44  от 3 ноября 2015 г.

СОБЫТИЯ

МОСТ – ПО ГРАФИКУ! В минувшую субботу, 31 октября, в Балаково прибыл на
вертолёте губернатор области Валерий Радаев.  Цель
его рабочего визита – осмотр строящегося моста через
судоходный канал, а также посещение стадиона «Корд»,
где идёт монтаж футбольного поля с искусственным
покрытием.

Самое главное, что волнует балаковцев – это сроки оконча-
ния работ. Губернатор заверил: сомневаться в том, что мост
будет сдан в названный ранее срок – 30 ноября – не приходит-
ся. Темпы взяты очень высокие, идут финальные работы по ук-
ладке дорожного покрытия, но, тем не менее, глава региона по-
просил дорожников усилить мощность. По его словам, главная
гарантия соблюдения сроков – правильная организация стро-
ительных и дорожных работ и ответственность за качество на
каждом этапе. Тем более что средства на строительство моста
выделены в полном объёме и нет причин для отставания от
запланированного графика.

На стадионе «Корд» начались работы по устройству дрена-
жа и подстилающих слоев. Строители обещают закончить объект
в первой декаде декабря, но глава региона нацеливает их на то,
чтобы объект был закончен в ноябре.

Наш корр.
  

Грядёт
сельхозперепись

Она пройдёт с 1 июля по
15 августа 2016 года и охватит
более 658 тыс. учётных единиц
в Саратовской области; 99% из
них – хозяйства граждан.

В Саратовстате уже сформирова-
ны предварительные списки объектов
сельхозпереписи. На её подготовку и
проведение из федерального бюдже-
та субъектам Российской Федерации
будет направлено более 2 млрд рублей
в виде субвенций. В частности, для Са-
ратовской области предусмотрены суб-
венции в размере 37,6 млн рублей, со-
общает пресс-служба Саратовстата.

Встретились,
обсудили важное

Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев встретился с
первым заместителем руководи-
теля администрации Президента
РФ Вячеславом Володиным.

Глава региона проинформировал
Вячеслава Володина о текущей соци-
ально-экономической ситуации в Сара-
товской области. В частности, во вре-
мя встречи обсуждался ход строитель-
ства мостового перехода через судо-
ходный канал в г. Балаково. Валерий
Радаев доложил, что финансирование
завершающего этапа строительства
объекта обеспечено, проект реализует-
ся по графику и окончание работ наме-
чено на конец ноября.

Кроме того, руководители обсуди-
ли текущее социально-экономическое
развитие Балаковского района и г. Са-
ратова, перспективы реализации новых
проектов на территории этих муници-
пальных образований.

ЧТО БЫЛО

ЧТО БУДЕТ

ПРОЗРАЧНОСТЬ – ДО КОПЕЕЧКИ!
В среду, 28 октября,
в актовом зале средней
школы № 3 состоялась
встреча главы админис-
трации БМР Ивана
Чепрасова с жителями
новостроек 3г микро-
района.

Главная тема разговора
– отсутствие газа в кварти-
рах переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья. Рай-
онный сити-менеджер не
отказал балаковцам в от-
крытом диалоге: Иван Васи-
льевич отвечал на вопросы,
включая самые неудобные,
предельно доступно и от-
крыто, хотя разговор порой
шёл на «повышенных» тонах.

Переселенцы, получившие муници-
пальные квартиры в рамках программы
«Ветхое жильё» в новеньких домах, жалу-
ются на огромные счета за тепло и на от-
сутствие газа. Тем не менее отопительный
сезон стартовал, несмотря на огромные
долги со стороны жильцов. Иван Чепрасов
заявил, что лично поручился за балаков-
цев, чтобы компания ООО «Тёплый дом-
Балаково», обслуживающая новостройки,
оказала жителям услугу. Кстати, «честное
слово» главы обошлось бюджету в 1,5 мил-
лиона рублей. Но жильцы непреклонны.

– Я готова оплатить по всем счетам,
только вы мне объясните, за что? – возму-
щалась одна из пришедших на встречу
жительниц. – Не слишком ли это много –
по 4,5 тысячи в месяц?!

Непрозрачность начислений – основ-
ной «камень преткновения». Иван Васи-
льевич пообещал, что комиссия по воп-
росам ЖКХ, созданная при администра-
ции и возглавляемая начальником отде-
ла по координации работы ЖКХ Оксаной
Николаевой, сделает всё, чтобы каждая
копеечка, прописанная в платёжках, име-
ла свою адресность.

– Все, у кого возникли вопросы, при-
ходите администрацию, мой кабинет 408,
звоните мне по телефону 33-07-74, – со-
общила О. Николаева. – Будем разби-
раться вместе в этих цифрах, если надо,
пойдём по судам.

Что же касается газа, то его подклю-
чить готовы хоть завтра, дело лишь за
самими жильцами, которые никак не «со-
зреют» подписать с газовой компанией
договор об оказании услуг.

– Чем быстрее вы соберётесь, дружно
подпишите документы, тем быстрее вам
проведут газ,– ответил Иван Чепрасов.

Были заданы и другие вопросы: о по-
явлении детских площадок, дорожных
знаков возле школы и новых автобусных
маршрутов. Насчёт последнего глава по-
яснил, что со сдачей нового моста будут
пересматриваться все дорожные марш-
руты города с учётом удобства жителей
каждого района. Также Иван Васильевич
открыто высказался: муниципальный ав-
топарк будет вытеснять частников.

– Они ездят, как хотят, до скольки хотят
и с тем интервалом, с каким им угодно. С
этим пора заканчивать! – пояснил глава.

Анна СЛАВИНА
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Вредительство, а иначе
трудно назвать действия,

когда представитель В. Соло-
вьёва претендует на земель-
ный участок, запрошенный
жительницей Балакова для
размещения палисадника,
или когда срывают аукцион
по приватизации газовых
магистралей, которые могут
остаться бесхозными. Это в
итоге сделает невозможной
их  эксплуатацию и даже со-
здаст опасность для здоро-
вья и жизни балаковцев. Но
ведь это все мелочи в срав-
нении с личными интереса-
ми и В. Соловьёва, и его «ру-
пора» – бесславно и с трудом
заканчивающего депутатский
срок  С. Губанова. Чем ближе
закат депутатской карьеры,
тем больше желчи, выдуман-
ных негативных историй и ка-
кой-то личной обиды, захле-
стнувшей все публикации
журналиста-депутата.

Думается, о ближайшем
завершении депутатской ка-
рьеры необходимо думать и
Владимиру Соловьёву. Не де-
путатский ли мандат позволя-
ет областному законодателю
так себя вести и откровенно
игнорировать интересы ты-
сяч жителей города Балаково
и Балаковского района? Лич-
но я уверен: больше никогда в
жизни Владимир Александ-
рович не станет депутатом
Саратовской областной думы,
не будет представлять своих
земляков-балаковцев, чьи ин-
тересы он просто попирает.

Для большинства
жителей города Бала-
ково уже давно понятна
позиция местной
газеты «Суть» и её
сайта – безудержные и
безграмотные во всех
смыслах нападки
на тех, кто требует
от их хозяина депутата
Саратовской областной
думы Владимира
Соловьёва жить
по Закону, платить
вовремя налоги, взносы
в Пенсионный фонд,
социальные взносы,
не тормозить нормаль-
ный процесс аукционов
по продаже и сдаче
в аренду земельных
участков, муниципаль-
ной недвижимости,
что способствует
пополнению районной
и городской казны.

Но с В. Соловьёвым в ка-
кой-то мере всё понятно. Он
ведёт себя, как азартный кар-
тёжный игрок, как дуэлянт,
бездумно отдающий себя
игре, фатальной судьбе. И он,
возможно, знает, что кончит
очень плохо, но, как ни стран-
но, его это устраивает. Это его
судьба. А пока он, как маньяк,
тянет удовольствие. И оно, это
удовольствие, будет тешить
его игривое самолюбие толь-
ко до конца депутатского сро-
ка. А там как в известной рус-
ской пословице, сколько верё-
вочке ни виться...

Другое дело – его млад-
ший коллега по депутат-

ству. Тут диагноз намного
сложнее и последствия опас-
нее. Потому что ученик он при-
лежный и учителя у него по-
серьёзнее, чем  у Владимира
Александровича. Впрочем, об
этом сам Губанов с восторгом
пишет. Вот дословная выдер-
жка из его статьи: «Все вмес-
те эти люди называются «От-
крытая Россия». Нет, Егор, не
путай. Не «Единая Россия»
(это слово – кака!), а откры-
тая! Зачем ездил, говоришь?
А за умом, сынок, и ездил!»…

А теперь пояснение к это-
му откровению. Было время,
Губанов ездил учиться.  Все
расходы – дорога, прожива-
ние, питание – увы, не за счёт
Владимира Александровича и
его многочисленных фирм.
Оплачивала общественная
организация, называемая
«Открытая Россия». Двенад-
цать раз оплачивала дорогу,
проживание, питание. Инте-
реснее всего руководящий со-
став этой организации. Пред-
седателем правления там яв-
лялся (является?) известный
бизнесмен, получивший и от-
сидевший реальный срок за
тяжкие уголовные преступле-
ния, – Михаил Ходорковский.
Но не это самое главное. Бо-
лее интересны фамилии чле-
нов Совета директоров прав-
ления «Открытой России» и их
гражданство. В сети Интернет
это совершенно доступно. Так
вот, двое из них – гражданин
США Генри Киссинджер, аме-
риканский государственный
деятель, дипломат и эксперт в
области международных отно-

шений, и глава лондонской вет-
ви Ротшильдов барон Джейкоб
Ротшильд. А позиция этих гос-
под по отношению к России и,
в частности, к позитивным пе-
ременам в нашей стране не из-
вестна, как говорится, только
ленивому. Это те люди, кото-
рые собирают по всей России
всякий сброд, обучают их на за-
рубежные деньги, сколачивают
в колонны и ведут на демонст-
рации и марши протеста. Их за-
дача – сделать всё так, как у них
получилось на Украине.

Вот такие учителя у Губа-
нова. И не случайно в его жур-
налистской риторике неред-
ко встречаются слова «бунт»,
«акции протеста», «протест-
ные настроения».

В последнее время Сергея
Губанова можно с лёгким сер-
дцем назвать «товарищем» –
за его непомерную любовь к
КПРФ. Это на возглавляемом
журналистом-депутатом сай-
те «Сути» в расширенном
формате публиковались при-
зывы к участию в коммунис-
тическом митинге, восхвалял-
ся опыт проведения протест-
ных акций. Да последний но-
мер самой газеты «Суть» вы-
шел с цветной и очень доро-
гой, если здесь ставится рек-
лама, первой полосой, кото-
рую целиком и полностью за-
няла коммунистическая абб-
ревиатура – КПРФ. Это ведь
госдеповские программы
учат, что любые средства хо-
роши для смены власти в лю-
бой стране, если эта власть
им неугодна, не подчиняется
их желаниям, прихотям и по-
хотям. И, наверное, не случай-
но в комментариях на сайте
«Сути» нередко встречаются
призывы «поднять на вилы»,
«расстрелять», «убить» кого-
то из высших должностных
лиц Балаковского района,
призывы к суициду. Но моде-
раторы, а также главный ре-
дактор С. Губанов, на это не
обращают никакого внимания,
как бы поддразнивая своего
читателя и поощряя его на
более жёсткие и неадекват-
ные сообщения. Вот просто
для примера одно из них:
«Гость. 29 октября 2015 г. 19:18
«Вялый протест. Чисто для
галочки. Групповое самосо-

жжение с Караман может по-
править дело».  И это нор-
мально?

Хотелось бы отдельно оста-
новиться на последнем

заседании муниципального
Собрания депутатов района и
последующей за ним публика-
цией С. Губанова.  Повестка дня
его была довольно увесистой,
обширной. Но, к сожалению, не
все вопросы были приняты, и
всего лишь из-за того, что мно-
гие депутаты не пришли на со-
брание, а коммунист А. Косов
при решении важнейших воп-
росов постоянно воздерживал-
ся от голосования. Но этот го-
лос тоже идёт в минус – так же,
как голос «против».

Мы хорошо помним, сколь-
ко негатива было вылито на
страницах «Сути» по вопросам
обеспечения жильём моло-
дых семей, земельными уча-
стками многодетных семей.
Ещё больше было споров о со-
держании и питании детей в
детских садах. Именно эти
вопросы по жилью в объёме
свыше 8 млн и получению суб-
венций на компенсацию роди-
тельской платы за содержание
детей в детских садах в объё-
ме 2 млн рублей не прошли.
Второй вопрос, чисто техни-
ческий, – об особенностях со-
ставления и утверждения про-
екта районного бюджета БМР
на 2016 год, – тоже не прошёл.

На мой взгляд, надо ска-
зать о том, кто на самом деле
не приходит на заседания Со-
брания БМР, почему некото-
рым депутатам стали безраз-
личны интересы и проблемы
их избирателей. Мы можем
смело их назвать: беспартий-
ный В. Козлов и представите-
ли КПРФ Д. Мамаев, А. Атниш-
кин, иногда В. Есипов. Козло-
ва, Мамаева и Атнишкина кол-
леги не видят месяцами. Они
на заработках. Для них деньги
важнее интересов избирате-
лей? Правда, вместо Атниш-
кина иногда приходит его «за-
менитель» Учуськин. Но от него
толку, как в той поговорке про
козла и молоко… И зачем он
приходит на заседания, зани-
мает место действующего де-
путата? Он не только голосо-
вать, но даже задавать
вопросы не имеет права.
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Интересно, говорили, что
он однажды пришёл на

неофициальную часть какого-
то общегородского праздника
вместо депутата. Наверное,
здесь его способности про-
явились. Банкет – это вам не
Собрание БМР. К сожалению,
подробности этого момента
нам не известны.

Интересно, что и сам Гу-
банов не соизволил прийти на
последнее заседание. В сво-
ём недавнем опусе он пишет о
какой-то брезгливости нахо-
диться в зале заседаний на
четвёртом этаже админист-
рации, где обычно собирают-
ся народные избранники. Но
это равносильно и той брезг-
ливости, что, наверное,  ис-
пытывает Губанов к решению
тех вопросов, которые стояли
в повестке дня:  к детям в дет-
ских садах и их родителям, к
нуждам врачей, которым вы-
делили депутаты служебные
квартиры, к нуждающимся в
жилье молодым семьям и во-
обще к бюджету района, глав-
ному документу, по которому
живут балаковцы. Странная,
надо сказать, брезгливость у
депутата. Или у журналиста?
Или у слушателя школы Кахи
Бендукидзе (об этом персона-
же чуть ниже), Генри Киссин-
джера, барона Джейкоба Рот-
шильда?

Если посмотреть публика-
цию на эту тему в «Сути», то ни
одной фамилии прогуливаю-
щих депутатов не найдёшь. А
зачем? Главное – назначить
виновника частично сорванно-
го заседания и в очередной
раз натравить на него читате-
лей. Увы, это глава района
Александр Алексеев. Губанов в
своей публикации договорил-
ся до того, что кворума не было
из-за того, что некоторые де-
путаты не желали «присажи-
ваться с Александром Ивано-
вичем в одном зале заседа-
ний». При этом забывая, что
Алексеев такой же депутат, как
Мамаев, как Губанов. А каждый
депутат несёт ответственность
прежде всего перед избира-
телями своего округа, они ему
доверили свои голоса, возло-
жили на него право быть их
представителем в законода-
тельном органе Балаковского
района. А если ты не желаешь
этого делать, то у тебя всего-
навсего один-единственный
выбор: добровольно сложить
свои полномочия.

Нет, не зря ездил Губанов
двенадцать раз учиться у

«Открытой России».  Ведь там

учат не любить Россию, про-
тиводействовать стараниям
всех ветвей власти в продви-
жении страны вперёд, в нала-
живании жизни россиян. И вос-
хищаться только Западом, их
экономикой, их демократией,
их «толерантностью».

Интересно, что и Губанов
этого не скрывает. С каким
восхищением он пишет про
Каху Бендукидзе. Да, да,
именно про того самого Каху,
который работал с Михаилом
Саакашвили в Грузии. А после
государственного переворота
на Украине принял приглаше-
ние президента Украины Пет-
ра Порошенко стать членом
Экономического и совеща-
тельного совета при прави-
тельстве Украины. Кроме того,
Каха являлся также членом На-
ционального совета реформ
при президенте Украины.

Недолго, но Каха побывал
учителем и у Губанова. Чтобы не
быть голословным, вот выдер-
жка из письма Губанова о Бен-
дукидзе: «Есть, сынок, такой ог-
ромный и грозный дяденька.
Зовут его не по-нашему Каха.
Фамилию не каждый выговорит
– Бендукидзе. Он тоже богатый
и умный, только от греха подаль-
ше он уехал из России и в дру-
гой стране сейчас живёт».

Вот такие у нас получаются
учителя и ученики. Вот та-

кая «открытая секта» «Сути»,
которая под безудержным гне-
вом авторов ни к чему хороше-
му балаковцев не призывает.

Но мы всё же ждём нового
заседания депутатского корпу-
са. Мы знаем, что ещё впере-
ди много разных дел: надо
мост через канал достроить,
навести порядок в каждом
квартале нашего любимого го-
рода, который с каждым ме-
сяцем становится и красивее,
и современнее. Будут у нас но-
вые благоустроенные парки,
новые фонтаны, новые фести-
вали и новые победы в спорте,
культуре, образовании. А на
все выпады наших недругов,
которые хотят видеть Россию
другой, подкаблучной, немы-
той, у нас найдётся достойный
ответ. Это уже не автор этих
строк говорит. Так заявила
Мария Захарова, официаль-
ный представитель МИД, го-
воря об информационной вой-
не, которую развязали против
России.

И уверен, у нас всё получит-
ся. Мы же – Россия! А Балако-
во – неотъемлемая частица на-
шего государства. Для нас –
самая дорогая и любимая!

Салимжан ГАЙСИН

Одним из приятных пун-
ктов было предоставление
служебного жилого помеще-
ния (однокомнатных квартир)
двум балаковским врачам –
педиатру Ирине Красновой и
неонатологу Людмиле Ко-
миссаренко – в 81-м доме на
улице Степной. Также были
подробно рассмотрены ин-
новационные формы работы
с клиентами, которые пред-
лагает населению Комплекс-
ный центр социального об-
служивания, делающий став-
ку на  повышение качества
предоставляемых услуг.

О подготовке объектов
жилищно-коммунального
комплекса к осенне-зимнему
периоду рассказал директор
МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»
Павел Канатов. Он отметил,
что жилищный фонд БМР,
включающий 1 140 много-
квартирных домов, к осенне-
зимнему периоду готов, о
чём свидетельствует подпи-
санный паспорт готовности.
Во время гидравлической
опрессовки в коммунальной
сфере было выявлено 268 по-
вреждений, на сегодня неус-
транёнными остаются ещё
13. В социальной сфере все
объекты готовы в срок.

Много споров вызвал
вопрос о даче согласия на пе-
редачу в безвозмездное
пользование автономной не-
коммерческой организации
«Центр развития и содей-
ствия социальной реабили-
тации лиц с ограниченными
возможностями «Шанс» не-
жилого помещения, находя-
щегося по адресу: улица Ле-
нина, 91. У собравшихся к
представителю организации
возникло немало уточнений.
Был задан вопрос, каким об-
разом будут люди с ограни-
ченными возможностями
подниматься на второй этаж,
где предусмотрено размес-
тить центр, ответ был – мол,

На прошедшем
на днях шестьде-
сят первом засе-
дании Собрания
БМР второго
созыва было
рассмотрено
15 вопросов,
проекты которых
подлежали под-
робному рассмот-
рению чуть ранее
– на постоянном
комитете Собра-
ния БМР.

приобретём подъёмник. Гла-
ва БМР Александр Алексеев
поинтересовался, на какие
средства будет приобрете-
но столь недешёвое обору-
дование, на что представи-
тель «Шанса» ответила, что
на сегодня у них имеется не-
большой начальный капитал,
а в последующем деньги бу-
дут накапливаться путём их
взимания с воспитанников
центра за предоставление
платных услуг.

– Вы же некоммерчес-
кая организация, – подчер-
кнул глава района. – О каких
платных услугах идёт речь?

– Наш центр будут по-
сещать не только люди с ог-
раниченными возможностя-
ми, для которых всё будет
бесплатно, – ответила пред-
ставительница центра, – но
и здоровые дети, для кото-
рых услуги, естественно, бу-
дут платными.

– Вопрос остаётся от-
крытым, так как он не совсем
понятен, – парировал Алек-
сандр Алексеев. – А на ка-
кие средства вы будете оп-
лачивать отопление, воду,
свет? Где грамотно состав-
ленный бизнес-план? Если
нежилая площадь отойдёт в
ваше пользование, то вно-
сить оплату вам придётся
уже с 1 ноября – откуда вы
найдёте финансирование?

В итоге после довольно
широко развернувшейся
дискуссии было принято
решение связаться с руко-
водителем балаковского от-
деления Всероссийского
общества инвалидов Алек-
сандром Низовцевым с тем,
чтобы он дал реалистичную
оценку, а также создать ра-
бочую группу, которая в ко-
роткие сроки должна рас-
смотреть все непонятные
вопросы и вынести пере-
смотренный проект на об-
суждение.

Ксения НИКОЛАЕВА
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ДЕНЬ ПФР В БАЛАКОВЕ

В Отделении Пенсионного фонда
Российской Федерации по Саратовской
области, сокращённо ГУ «ОПФР» по Са-
ратовской области, 43 управления, на об-
служивании которых более 700 тысяч пен-
сионеров. Более 245 тысячам граждан
они осуществляют социальные выплаты;
2,5 миллионам человек ведут
персональные пенсионные
счета и осуществляют учёт
почти 122 тысяч страховате-
лей. День Отделения ПФР
проводится на территории
каждого из управлений. Раз
в неделю руководство ОПФР
выезжает в тот или иной рай-
он области. Балаковский
День Отделения ПФР  был на-
сыщен событийными мероп-
риятиями.

На фестивале
творчества
пожилых

людей
В этот день в ГАУ

«Балаковский дом-ин-
тернат для престаре-
лых и инвалидов» про-
ходил 3-й ежегодный
фестиваль творчества
пожилых людей «Путь
к себе». Возраст каж-
дого из участников – от
55 лет и старше. Выс-
тупление коллективов
было отмечено дипло-
мами фестиваля.

В рамках фестива-
ля были проведены

мастер-классы по
прикладному искусст-
ву. (Об этом можно
прочесть на стр. 22. –
Ред.)

Управляющий От-
делением ПФР по Са-
ратовской области и
сопровождающие его
лица приняли участие
в церемонии открытия
фестиваля «Путь к
себе». От Отделения
ПФР Александр Сер-
геевич Романов пода-
рил дому-интернату
видеокамеру.

Шахматный турнир
двух поколений

В рамках Дня Отделения ПФР в цент-
ре «Антарес» прошёл шахматный турнир
двух поколений. Ветераны шахматных
баталий и юные игроки, которые трени-

руются в ДЮСШ «Юность» у Антона Со-
ломатина, встретились друг напротив
друга за пятнадцатью игровыми доска-
ми. Так, соперником 71-летнего Евгения
Васильевича Шевченко, у которого 1-й
взрослый разряд, стал восьмилетний
Вова Максин. Мальчик уже четвёртый год
занимается шахматами, но проиграть Ев-
гению Васильевичу, как он признался,
было не обидно.

С приветственным словом к участни-
кам турнира обратился председатель ре-
гионального отделения Союза пенсионе-
ров России Владимир Павлович Гиркало,
который, в частности, отметил, что  шах-
маты – это такой вид спорта, который
объединяет поколения, а у наших пенсио-
неров всегда есть чему поучиться.

Владимир Гиркало напомнил о том,
что в августе прошлого года на заседа-
нии Президиума Госсовета по вопросам
развития системы социальной защиты
пожилых людей была разработана фе-
деральная программа «Активное долго-
летие». На территории Саратовской об-
ласти она успешно работает при участии
регионального отделения общероссийс-
кой организации «Союз пенсионеров
России».

Ликвидация
компьютерной
безграмотности

В июле этого года балаковская пен-
сионерка Ольга Владимировна Стадник
в свои 57 лет стала победительницей об-
ластного чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, кото-
рый проводился в рамках программы
«Активное долголетие». В августе она
представляла нашу область на V Всерос-

Жизнь на пенсии также прекрасна и удивительна. Во всех ракурсах это
представил День Отделения ПФР, который прошёл в Балакове
23 октября при участии депутата Областной думы, управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда России по Саратовской области Александра
Романова, заместителя управляющего ОПФР, председателя СРО ООО
«Союз пенсионеров России» Владимира Гиркало, начальника управления
ПФР в Балаковском районе Лидии Поповой.

А. Романов,
 управляющий Отделением ПФР

по Саратовской области

В рамках программы «Активное долголетие»
этом году был проведен 1-й областной
шахматный турнир среди пенсионеров.
У женщин победила балаковская шахматист-
ка Варвара Павленкова. Также прошла
областная спартакиада среди пенсионеров,
в которой  приняли участие более 1000
человек. Летом этого года в Саратове прошла
Вторая всероссийская спартакиада пенсио-
неров. В ней приняли участие ветераны
спорта из 59 регионов и 6 зарубежных стран.
Соревнования проходили по таким видам
спорта, как плавание, стрельба, бег,
настольный теннис, шахматы.

Е.В. Шевченко и Вова Максин
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ДЕНЬ ПФР В БАЛАКОВЕ

сийской олимпиаде по компьютерной
грамотности среди пенсионеров в Каза-
ни и заняла там 6-е место. В качестве
почётного гостя 23 октября Ольга Влади-
мировна была приглашена в Поволжский
колледж технологий и менеджмента на
торжественное вручение сертификатов
об окончании двухнедельных компьютер-
ных курсов 23 слушателям по программе
«Основы компьютерной грамотности для
населения пожилого возраста». Возра-
стной предел на этих курсах не установ-
лен. Самой старшей слушательнице –
Лидии Алексеевне Рухмановой – 78 лет.
На вручении сертификатов управляю-
щий ОПФР Александр Романов отметил:

– Примечательно, что за свою работу
преподаватели стали получать деньги. До
этого тоже были компьютерные курсы для
пенсионеров, но на волонтёрской основе.
Сейчас Правительство Российской Фе-
дерации по линии Пенсионного фонда
выделило почти миллион рублей только
на оплату труда преподавателей.

По уточнённым данным, на реализа-
цию программы по ликвидации компь-
ютерной безграмотности  пенсионеров
из федерального бюджета выделено 974
тысячи рублей. На эти деньги в ссузах
области до конца года будет обучено ос-
новам компьютерной грамотности более
4 тысяч пенсионеров. В нашем городе
по этой программе на площадках четы-
рёх ссузов обучение пройдут 520 чело-
век, 132 из которых получат сертифика-
ты Балаковского ПКТиМ.

Через тернии – к звёздам
Событием Дня Отделения ПФР в куль-

турной жизни нашего города стало от-
крытие персональной выставки балаков-
ского художника Сергея Проненко в Го-
родском выставочном зале, приурочен-
ной к его 60-летию. В экспозиции пред-
ставлено 92 работы разных лет, начиная
с 1981 года. По словам Сергея
Проненко, у него был 20-лет-
ний перерыв в творческой де-
ятельности, а 4 года назад он
снова стал писать картины, но
уже в несколько ином стиле и
жанре. Если его ранние рабо-
ты представлены натюрморта-
ми, пейзажами, портретами,
то сейчас он увлечён косми-
ческой тематикой. На вопрос
«Есть ли у художника пенсион-
ный возраст?»  Сергей Про-
ненко ответил:

– По-разному. Один мой
друг к 60 годам решил, что он
уже выдохся как художник и
больше не хочет работать, а я
сейчас полон сил и новых
идей.

Руководители Отделения

ПФР по Саратовской области и
их балаковские коллеги были в
числе первых посетителей выс-
тавки. Александр Романов высо-
ко оценил мастерство художни-
ка и пожелал ему новых творчес-
ких успехов. Было отмечено, что
на выставку пришло много мо-
лодых людей, и это хороший по-
казатель. К слову, уже пять лет
Сергей Проненко работает художником в
городском подростково-молодёжном
центре «Ровесник» и у него есть свои уче-
ники.

Феномен
бабушки Агафьи

Долгожительница 102-летняя Агафья
Никитична Тихомирова уже 48 лет на пен-
сии, это при том, что трудовой стаж у
неё 32 года. Председатель региональ-
ного отделения общероссийской орга-
низации «Союз пенсионеров России»

В гостях у А.Н. Тихомировой

НАША СПРАВКА
Когорту балаковских пенсионеров-
долгожителей возглавляет Хема Ароно-
вич Дубников 1907 года рождения. Сам
он живёт в Израиле, в нашем городе –
его дочь и внук. Выплата пенсии произ-
водится на балаковский лицевой счёт
пенсионера.

Поздравление художника С. Проненко

Владимир Гиркало и на-
чальник управления Пенси-
онного фонда России в Ба-
лаковском районе Лидия
Попова навестили пенсио-
нерку. Встретила она гостей
радушно, на своё здоровье
особо не жаловалась:

– Что-то с головой не так,
нет-нет да и мотанёт, а так –
всё хорошо, – с хитринкой в
голосе ответила на расспро-
сы гостей бабушка Агафья.

В трудовой книжке Ага-
фьи Никитичны записано
только одно место работы. В
1936 году она устроилась на
Балаковский судоремзавод
чернорабочей, в 1938 году
перешла на работу подбор-
щицы в плотничный цех. Уво-
лилась в связи с выходом на

пенсию в 1968 году. Агафья Никитична
имеет статус «Труженик тыла», у неё много
наград и грамот. Одна воспитала двоих
детей. У неё трое правнуков и две прав-
нучки.

Живёт бабушка Агафья с дочерью
Татьяной Ивановной, которой 80 лет. Про-
блем с самообслуживанием у них нет. В
квартире идеальная чистота. От Отде-
ления Пенсионного фонда бабушке была
подарена микроволновая печь, а также
цветы и коробка конфет. Подаркам Ага-
фья Никитична обрадовалась и побла-
годарила:

– Спасибо, что не за-
бываете меня на старости
лет. Дай Бог вам здоровья.

В ответ Владимир Гир-
кало попросил Агафью
Никитичну подтвердить
теорию учёных о том, что
человек может жить боль-
ше 120 лет.

В День Отделения ПФР
руководитель Отделения,
депутат Областной думы и
координатор партийного
проекта «Единой России»
«Старшее поколение»
Александр Романов провёл
приём граждан по личным
вопросам.

Марина СМИРНОВА
Фоторепортаж по этой

теме см. на стр. 51
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Главной достопримечательностью
села является каменная церковь во имя
святого архангела Михаила, построен-
ная в 1865 году. Храм был закрыт со-
ветской властью в 30-е годы прошлого
столетия, но избежал разрушения. Его
реставрация началась в 1990 году. В
настоящее время восстановлен весь
исторический комплекс вместе с цер-
ковным домом и школой. Организаци-
ей культурного досуга маянгских жите-
лей занимается социально-культурный
центр.

Третий год МБУК «Маянгский СКЦ»
возглавляет  Ольга Владимировна Ча-
рушина, до этого 4 года она работала
художественным руководителем. Из
Балакова в село Ольга Владимировна
переехала жить 6 лет назад, после вы-
хода на пенсию. В её трудовой копилке
30 лет педагогической деятельности. В
Маянгском СКЦ она ведёт кружки по
прикладному искусству. При СКЦ со-
здан и работает коллектив художествен-
ной самодеятельности.

ЖИЗНЬ ИДЁТ
СВОИМ ЧЕРЕДОМ
На День рождения села, 24 октяб-

ря, несмотря на осенние дождь и сля-
коть, маянгские жители к десяти утра
собрались в социально-культурном
центре. Не отказала себе в удоволь-
ствии стать участником праздника и
ветеран труда 78-летняя Нина Михай-
ловна Денисова. Она коренная житель-
ница села: в Маянге родилась, вырос-
ла, вышла замуж. Общий трудовой
стаж у Нины Михайловны более 38 лет.
Работала дояркой, свинаркой, телятни-
цей. Вместе с мужем, который был трак-
тористом, они воспитали двоих сыно-
вей и дочь. С болью в голосе Нина Ми-
хайловна вспомнила о трагической
смерти сына. В 22 года парень погиб в
производственной аварии на одном из
промышленных предприятий нашего
города. Мужа Нина Михайловна похо-
ронила 17 лет назад. Но жизнь продол-
жается: у неё трое внуков и трое прав-
нуков. Любовь к земле и привязанность
к родному селу от неё и мужа переда-

МАЯНГА

лись второму сыну, который со своей се-
мьёй живёт в Маянге. Ему 57 лет, он ра-
ботает конюхом в ЗАО «Золотой век».
Старший внук Нины Михайловны стал
трактористом.

– Родились тут и умрём здесь, – го-
ворит Нина Михайловна Денисова, – всё
равно мы сейчас живём лучше, чем при
советской власти.

СЕКРЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ
ЮБИЛЯРА
Секрет процветания села Маянга, по

мнению его жителей, кроется в самих
сельчанах. Во многом этому способству-
ет то, что трудоспособное население не
сидит без работы. Во-первых, село на-
ходится в 25 километрах от Балакова и
часть его жителей нашла себе работу в
городе, а во-вторых, много рабочих
мест предоставлено от крупнейшего
сельхозпредприятия области – ЗАО
«Золотой век». Оно является дочерним
предприятием ЗАО «Балаковохлеб». Зе-
мельные угодья ЗАО «Золотой век» рас-
положены в Балаковском, Ершовском и
Краснопартизанском районах. Пред-
приятие занимается растениеводством,
животноводством, производством муки,
подсолнечного масла, комбикормов.
Оказывает услуги по приёму, сушке и
хранению зерновых культур. Жители
Маянги отмечают, что руководство сель-
хозпредприятия не обходит стороной и
сельские проблемы. В этом году, напри-
мер, если кровлю в здании детского
сада заменили за счёт местного бюд-
жета, то с ремонтом внутри него помог-
ло ЗАО «Золотой век». Отмечено, что
когда в селе есть детский сад и школа,
то у него есть будущее. В сельском дет-
ском саду 40 воспитанников, в школе –
117 учащихся. В этом году 6 маянгских
мамочек принимали поздравление с
рождением ребёнка.

ДЕНЬ СЕЛА
День села в Маянге был ознамено-

ван праздничным концертом, организо-
ванным социально-культурным центром
при поддержке отдела по культуре ад-
министрации БМР. Подарком для сель-

чан стал приезд из города ансамбля
русской песни «Разгуляй» и детского
ансамбля танца «Серпантин». От Ма-
янгского СКЦ с песнями и танцами
выступали участники детского отделе-
ния художественной самодеятельнос-
ти. Порадовали сельчан и самые ма-
ленькие артисты. Воспитанники детс-
кого сада вышли на сцену с танцеваль-
ным номером «Грибочки». Кстати, этот
танец представлен на районный
танцевально-хореографический кон-
курс «В стране дошкольной», который
проходит сейчас. Вполне вероятно, что
детки станут его победителем.

Директор СКЦ Ольга Чарушина, она
же ведущая программы, напомнила од-
носельчанам, что в мае этого года стра-
на отметила 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Из Маянги
на фронт ушли 467 человек, больше по-
ловины из которых домой не вернулись
с полей сражений. Сегодня в селе про-
живают 32 труженика тыла.  Валентине
Михайловне Мухиной в этом году ис-
полнился 91 год. Она самый старший
житель Маянги. Поздравления с Днём
села Валентина Михайловна принима-
ла у себя дома.

С началом семейной жизни на праз-
днике поздравили молодые супружес-
кие пары. Трём семейным парам были
приготовлены памятные подарки. При-
мером многолетней любви и верности
для них стала семейная чета Климовых.
В этом году Юрий Фёдорович и Анна
Александровна отметили серебряную
свадьбу.

Благодарственными письмами за
подготовку и проведение Дня села ди-
ректор Маянгского СКЦ наградила де-
тей – участников художественной са-
модеятельности.

– Мы уедем жить в город, мы уедем
учиться, но вернёмся сюда, в родные
края, мы вернёмся... – пообещали ре-
бята в своей песне, исполненной под
музыку хита «Я уеду жить в Лондон».

Марина СМИРНОВА

В этом году селу Маянга исполняется 255 лет. На сегодняшний день это
одно из самых больших сельских поселений нашего района.
В нём 640 домовладений и более 1,5 тысяч жителей. В Маянге хорошо
развита социальная сфера. Есть школа-одиннадцатилетка, детский сад,
медицинский пункт, почта, отделение Сбербанка, парикмахерская,
4 магазина, придорожное кафе, гостиница, СТО.

Коренная жительница
с. Маянга Н.М. Денисова
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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ
ПОДРАЖАНИЯ

По договорённости с администрацией БМР группа компаний «ТСК «РУАЛ»
взяла шефство над средней общеобразовательной школой села Новая Елю-
зань. Ещё летом этого года Рафиль Заннятов – директор по строительству
– при встрече с губернатором области на новоелюзанской земле от лица
компании взял на себя обязательства оказывать поддержку этому образо-
вательному учреждению.

МЯСО–ТОННАМИ

182 тонны

колбасных изделий,

65 тонн мяса и субпродук-

тов, 61 тонну полуфабри-

катов, 20 тонн сала

РЕАЛИЗОВАЛ

за 10 месяцев 2015 года

балаковский

предприниматель

 Е.В. Кулагин

Великий русский поэт Фёдор Тютчев писал: «Есть в осени
первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит
как бы хрустальный и лучезарны вечера»...

НОВАЯ ЕЛЮЗАНЬ

НАУМОВКА

Что такое осень?

ЭТО ДЕТИ!Стихи об осени, о прекрасном
и очень красивом времени года,
не раз звучали в октябре в одном
из красивейших сёл Балаковско-
го района – в Наумовке. Здесь
живут очень творческие люди,
способные видеть прекрасное в
самых обычных вещах: увядаю-
щей листве, крике улетающих на
юг птиц, падающих на тихую вод-
ную гладь листьях…

К примеру, недавно в началь-
ных классах Наумовской средней
школы прошёл КВН по окружаю-
щему миру «Осень – славная
пора».

В мероприятии приняли уча-
стие две команды: «Фрукты» и
«Жёлтые листья». Ребята с боль-
шим удовольствием готовили до-

машнее задание (представле-
ние команд), читали стихи, от-
гадывали загадки, пели песни.
А как весело проходили конкур-
сы на осеннюю тематику!  Уча-
щиеся 1–4-х классов показали
свои знания  и эрудицию в об-
ласти окружающего нас мира.

Гостями и болельщиками
стали родители, которые с
большим удовольствием посе-
щают все мероприятия,  про-
ходящие  в школе. Команды
были награждены почётными
грамотами, и в итоге, конечно,
победила дружба, а большой
заряд бодрости и хорошее на-
строение получили все участ-
ники КВН.

Галина ПЕНКИНА

Новую Елюзань и груп-
пу компаний «ТСК «РУАЛ»
из г. Казани объединяют об-
щие корни и традиции.
Село сохранило свою наци-
онально-культурную автоно-
мию, в школе ведётся пре-
подавание татарского язы-
ка. На днях, 28 октября, шко-
ла получила от шефов пода-
рок: два ноутбука, музыкаль-
ный центр, принтер и мно-
гофункциональное устрой-
ство. Директор школы Васи-
ля Шафеева говорит, что
комплект оргтехники со-
ставлен по их запросу. Вручение по-
дарка проходило в стенах комитета об-
разования АБМР. Рафиль Заннятов
при этом пообещал:

– Мы ещё встретимся перед Новым
годом. Учеников школы будут ждать но-
вые подарки. В наши планы также вхо-
дит провести текущий ремонт школы.

Директор школы Василя Шафеева
сделала ответный подарок. Она пре-
поднесла Рафилю Заннятову искусст-
венное деревце-талисман с «золоты-
ми» листочками:

–  У нас есть такая традиция, что
каждый человек сажает дерево, а де-
рево пускает корни. Я хочу, чтобы в Ба-

лаковском районе вы тоже «пустили
корни» и всё было у вас хорошо. Если у
вас всё будет хорошо, у нас тоже будет
всё хорошо.

Председатель комитета образова-
ния АБМР Татьяна Калинина также по-
благодарила шефов школы за пода-
рок и подчеркнула, что руководители
образовательных учреждений города
и района всегда открыты для сотруд-
ничества с предприятиями и органи-
зациями. Шефство, взятое над шко-
лой села Новая Елюзань, – это хоро-
ший пример для подражания, отме-
тила Татьяна Калинина.

Наш корр.

САНКЦИЯМИ
НАС НЕ СЛОМИТЬ!
В Саратовской области для успешной

реализации программы импортозаме-
щения есть все необходимые предпосыл-
ки. Значительная площадь пахотных и
пастбищных земель, развитая агронау-
ка, крепнущие тепличные хозяйства, вся
линейка форм аграрного производства.
Введение в оборот засухоустойчивых
сортов зерновых и зернобобовых, осо-
бенно в районах Левобережья, расши-
рение площади под культурами, имею-
щими значительный рыночный спрос. Как
результат – местная продукция прочно
удерживает свои позиции на российс-
ком и зарубежных рынках».

Из интервью губернатора Валерия
Радаева агентству «Интерфакс», кото-
рое под заголовком «Мы уверенно смот-
рим в будущее, и никакие санкции нас
не сломят» полностью читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

Цитата недели

«
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Мероприятие требовало очень
большой подготовительной работы. В
нём приняли участие школьники 6б,
7а, 7б,10а и 11а классов. Сценарий и
подготовку ведущих (учащиеся 7б
класса), подбор аудиозаписей, видео-
роликов и составление презентации
взяла на себя заведующая школьной
библиотекой М.В. Хачпанова. Ей, как
всегда, помогал дружный коллектив
педагогов школы. За установку видео
и аудиотехники отвечала замдирек-
тора по УВР С.В. Иванова, за темати-
ческое оформление (в виде взлетаю-
щей стаи журавлей) – учитель изоб-
разительного искусства В.А. Коман-
дина, за подготовку танца под песню
Р. Гамзатова «Журавли» взялись пре-
подаватель ОЗОЖ Е.А. Власова и уче-
ница 10а класса Людмила Чернюк.
Девочки 10а класса замечательно
станцевали интересный и достаточно

Внеклассное мероприятие с та-
ким названием прошло 22 ок-
тября в школьном центре патри-
отического воспитания «Патри-
от» средней школы № 7. Оно
было приурочено к Международ-
ному дню белых журавлей и по-
священо 70-летию окончания
Великой Отечественной войны,
70-летию трагедий в Хиросиме
и Нагасаки, а также Году лите-
ратуры в России.

сложный танец. За пошив ко-
стюмов к танцу отвечала учи-
тель технологии Е.Н. Парши-
на. Вокальная группа уча-
щихся 6б класса под ру-
ководством учителя музы-
ки Н.А. Костюхиной разу-
чила песню «Японский жу-
равлик», а солистом был
учащийся 10а класса Вячеслав
Хрусталёв, он же аккомпанировал на ги-
таре. Помощь в подготовке и проведе-
нии данного праздника школьному биб-
лиотекарю при оформлении рекреации
также оказали классные руководители
О.В. Юртаева (7а класс) и Е.Ю. Казако-
ва (7б). Почётным гостем и помощни-
цей (в рамках творческого сотрудниче-
ства между школьной и городскими биб-
лиотеками) выступила зав. библиотекой
Балаковского филиала Областного об-
щества слепых Т.В. Власова.

Мероприятие «Журавли летят над
нашей планетой» в нашей школе про-
водилось впервые. Оно очень понра-
вилось всем. В память обо всех со-
отечественниках, погибших в разных
войнах, ставших безвинными жертва-
ми терактов и экологических катаст-
роф, прошла минута молчания. Наде-
емся, что проведение подобных ме-
роприятий станет ещё одной из за-
мечательных традиций нашей школы.

Пресс-центр СОШ №7

– Очень трогательным
и проникновенным было
исполнение этой песни
старшеклассницей Анной
Давыдовой. Стихи поэтов-
фронтовиков читали Арте-
мий Витохин и Ульяна Ша-
балина, – рассказала На-
талья Жуйкова, заведую-
щая Центральной детской
библиотекой.  – Прозвуча-
ла песня «Японский журав-
лик» (слова Владимира
Лазарева, музыка Сера-
фима Туликова).

По окончании празд-
ника у обелиска павшим
балаковцам ребята выпу-
стили в небо шарики с
белыми журавликами в
память о тех, кто уже не
придёт никогда.

В тот же день праздник Белых журавлей был проведён и в Центральной детской библиотеке

для шестиклассников СОШ № 2. Ребята познакомились с традицией проведения этого празд-

ника, им рассказали историю создания песни «Журавли».
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Вдохновлённые высказыванием писателя, уче-
ники средней школы № 26 решили сделать пусть и
маленькое, но очень доброе дело – украсить свой
двор храма познаний с надеждой, что своим по-
ступком подадут достойный пример другим на со-
вершение бескорыстных, добрых и полезных для
общества дел.

Учащиеся 10а и 5а классов под чутким руковод-
ством классных руководителей  Елены Моториной
и Марины Погодиной решили порадовать своих
учителей: посадили на приусадебном участке шко-
лы маленькие ёлочки.

– Для пятикласс-
ников, недавно пере-
ступивших порог
средней школы, та-
кая акция – некий
символ их взросле-
ния, – пояснила ди-
ректор школы Ва-
лентина Ильина. –
Деревца будут рас-
ти вместе с ними,
ребята будут ухажи-
вать за ёлочками на
протяжении всей
своей школьной
жизни. А старания в учёбе обязательно благотворно
скажутся на росте саженцев. Десятиклассники, ко-
торые скоро покинут стены родной школы, высадив

деревца, навсегда пода-
рили школе частичку сво-
ей доброты.

Ребята и сами вооду-
шевились. Эмоциями
поделилась десяти-
классница Яна Хохонина:

– Мы сделали доб-
рый поступок, посадив
ёлочки на пришкольном
участке. Ведь именно
поступки характеризу-
ют человека, дают по-
нять другим людям, что
это за человек. В мире
так много зла, и поэто-
му нужно совершать
только добрые, свет-
лые дела.

Ученики СОШ № 26
и Анна КИСТРИЦА

С переходом в основную школу каждый ученик задумывает-
ся над важностью нового этапа в своей жизни. Этот период
начинается с поиска себя, смены интересов. По каждой теме
у пятиклассников много вопросов, на которые они находят
ответы вместе со своими учителями и друзьями.

Праздник посвящения в пятиклассники под названием «Разре-
шите представиться» состоялся 22 октября в актовом зале средней
школы № 16. Главная цель праздника – сплочение классных коллек-
тивов. Посмотреть на повзрослевших пятиклассников пришли ад-
министрация школы, учителя, родители.

Классными руководителями И.Е. Жулевой (5а), А.П. Клюкиной
(5б), М.В. Вовк (5в), Н.А. Дохтуркиной (5г) проделана большая ра-
бота по формированию благоприятного микроклимата в классах,
преодолению проблем адаптационного периода при переходе в 5
класс. Ученики 5а класса выступили в образе жителей Галактики
Добра с правителями незаменимых планет: Знаний, Здоровья,
Затейников, Охраны Порядка. Талантливые ребята за несколько
минут представили свою школьную жизнь: начало строительства
1 сентября Дома 5а класса, знакомство с новыми учителями и
предметами, яркие дела класса: поздравление пожилых людей с
Днём добра и уважения, участие в конкурсе школьных газет. Зри-
тели услышали небольшой этюд в исполнении юной скрипачки
Ани Петренко, стихотворение на французском языке Кати Алимо-
вой. В конце выступления жители Галактики Добра вручили свое-
му классному руководителю корону «Всевидящее Око» и сделан-
ное своими руками дерево под названием «Галактика Добра».

Ребята из 5б, 5в, 5г классов также представили свои классные
коллективы. На сцене ярко и интересно выступили спортсмены,
танцоры, чтецы. В танцевальных номерах проявили себя Иван Трой-
ников, Елизавета Васильева, Лилиана Ахмеджанова, Наталья Ба-
дика и Настя Логинова. Видно было, что пятиклассники любят фан-
тазировать, шутить и учиться. Конечно, не обошлось и без клятвы,
которую ребята произнесли с большим воодушевлением.

Со словами напутствия на предстоящие годы учёбы выступи-
ли директор школы Т.Г. Запяткина и заместитель директора по
УВР Н.М. Глухова. Они пожелали ребятам стремиться к знаниям,
развивать в себе ответственность и самооценку. Лидерам класса
были вручены грамоты за активное участие в общешкольных ме-
роприятиях и конкурсах: «Дети и дорога», «Я талантлив», «Спасе-
ние на пожаре», «Дом – школа – дом», «Приносить людям ра-
дость», «Осенние фантазии», «От значка ГТО к олимпийской меда-
ли», «Учитель мой, я вас благодарю», «Уважения достоин».

Праздник никого не оставил равнодушным. И даже те, кто при-
шёл в качестве зрителя, сами не заметили, как стали участниками
мероприятия. Вот впечатления участников праздника.

Родительница А.Г. Гукасян:
– Выступление детей всегда радует нас, родителей. Было при-

ятно смотреть на детей. Как они слаженно действуют в коллективе!
И.А. Макарова, учитель французского языка:
– Пятиклассники показали нам мир своих увлечений. И этот

мир прекрасен. Хочется работать с ними, принимать их такими,
какие они есть: любознательные, современные...

Илья Кузин, 5б класс:
– Замечательное мероприятие! Мы увидели выступления талан-

тливых ребят, получили много положительных и радостных эмоций.
Все пятиклассники выступали очень хорошо! Настоящие таланты!

Л.И. Нестерова:
– Хочется пожелать пятиклассникам успехов в учёбе, достиже-

ния всех поставленных целей, а классным руководителям – твор-
ческих успехов в их нелёгком труде.

Пресс-центр средней школы №16

Немецкий писатель Иоганн Пауль Фрид-
рих Рихтер как-то сказал: «Не ждите
необычных обстоятельств, чтобы творить
добро; попытайтесь творить добро
в обыденной обстановке». Действитель-
но,  добрые дела не требуют какого-то
праздника или повода. Для каждого
должно стать привычным жить
добрыми делами.
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РЕЗОНАНС

Сегодня мы расскажем о том, как
трудится в одной из городских школ
Балакова участница конкурса – по-на-
стоящему творческий учитель, совме-
щающий своё педагогическое призва-
ние с любовью к искусству – тоже, кста-
ти, профессиональному.

Искусство – зеркало,
                   и отразится в нём
Всё то, что нынешним у нас
                   зовётся днём,
С его заботами,
                    исканьями, трудами
И зреющими в нём
                   грядущими годами.
Мазок на полотне,
                     слова стихотворений,
Волненье скульптора,
                   певучий взлёт смычка
Так сохранит наш день
                    для сотен поколений
Картина, музыка
                   и точная строка.

Эти поэтические строки Курта
Бартеля очень точно характеризуют
деятельность Натальи Казаковой,
учителя с почти 20-летним стажем. Она
– преподаватель истории в средней
школе № 28.

– Что как не искусство отражает ис-
торию? – размышляет вслух Наталья
Казакова. – Именно по произведениям
искусства – архитектуры, живописи,
литературы – и восстанавливается по
крупицам история.

Начинала свою педагогическую де-
ятельность Наталья Юрьевна именно как
учитель музыки и искусства, а вот ис-
тория стала основным предметом пос-

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ»

Мы уже писали, что в Саратовской
области по инициативе депутата
Госдумы Николая Панкова старто-
вал конкурс «Лучший учитель
истории». В Балакове приняты
заявки на участие от 21 учителя
из 18 школ. По словам Николая
Васильевича, этот конкурс «помо-
жет нам выявить талантливых,
творчески работающих учителей
городских школ, изучить и распро-
странить их опыт». ле окончании курса переквалификации в

СарИПКиПРО. Но это вовсе не значит, что
искусство забыто. Напротив:
первое образование позволя-
ет педагогу делать уроки и вне-
классные мероприятия яркими
и незабываемыми.

Год 2015-й ознаменован 70-
летним юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а
потому патриотическая состав-
ляющая в обучении подраста-
ющего поколения приобрела
особую значимость. Впрочем,
как отмечает Наталья Казако-
ва, историю этой кровопролит-
ной войны нужно изучать все-
гда, а не только в дни юбилеев,
и как можно больше общаться

с ветеранами – живыми носителями этой
самой истории.

Особую гордость для Натальи Юрьев-
ны составляет комната боевой славы СОШ
№ 28. К слову, именно эта комната стала
победителем в муниципальном смотре-
конкурсе за 2015 год. Неудивительно: боль-
шинство экспонатов – настоящие трофеи:

каски, пули, инструменты времён Великой
Отечественной, настоящие ордена и ме-
дали с удостоверениями. А в альбоме во-
инской славы, красующемся в экспозиции,
хранится подлинный автограф самого Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова – изоб-
ретателя знаменитого автомата, пожалуй,
самого известного в мире.

Помогает в работе и то, что ученики
Натальи Юрьевны являются также воспи-
танниками центра военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи «Набат». Одним
из самых выдающихся достижений ре-

бят стала деятельность, связанная с
увековечением памяти солдат, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Это, в первую очередь, участие в рас-
копках на исторических полях сражений,
кропотливая исследовательская рабо-
та, поиск родственников погибших.

Нельзя не сказать и о той научной
работе, которую проводят школьники
под чутким руководством своего учите-
ля Натальи Казаковой. Так,  в 2013 году
десятиклассница Ангелина Овсяннико-
ва заняла 2-е место в Международном
конкурсе «Судьба Российского государ-
ства – вехи истории», а Максим Безру-
ков стал победителем Общероссийско-
го конкурса  рефератов «История семьи
– это история Отечества». В 2014 году
Анна Дрокина заняла 2-е место в твор-
ческом конкурсе работ «Военно-Морс-
кой флот России» в номинации «Под-
водные лодки». Но не только учитель
вдохновляет учеников, система работа-
ет и в обратном направлении.

– Когда видишь интерес ребят, их
горящие глаза, ты не можешь не выло-
житься на 100%. Хочется «прыгнуть

выше головы» и дать им всё, что мож-
но, – признаётся Наталья Юрьевна.

Богатый опыт, неординарный
подход и постоянное самосовершен-
ствование позволяют Наталье Каза-
ковой уверенно чувствовать себя в
числе конкурсантов педагогических
состязаний различных уровней. В
этом году она стала победителем в
областном конкурсе методических
разработок, посвящённых памятным
датам России, в 2014 году – 1-е мес-
то в муниципальном конкурсе учеб-
ных презентаций «Есть память, кото-
рой не будет забвенья». Также в 2015
году элективный курс Натальи Каза-
ковой по предпрофильной подготов-
ке «Актуальные проблемы  права и ме-
ханизмы их защиты» признан  Сара-
товским областным институтом раз-

вития образования (СОИРО) лучшим и
рекомендован для использования в об-
разовательных учреждениях Саратов-
ской области.

– Конкурсы всегда стимулируют. Вот
и сейчас мне очень приятно и интерес-
но принимать участие в конкурсе, ини-
циированном Николаем Панковым, –
делится Наталья Казакова. – Это для
меня – бесценный опыт!

Напомним: конкурс пройдёт в три
этапа и завершится 1 апреля 2016 года.

Анна КИСТРИЦА

Альбом с автографом М. Калашникова

Н. Казакова
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В холодный дожд-
ливый вечер воскресе-
нья 25 октября в зале
Городского центра ис-
кусств им. М. Сиропова
было по-весеннему теп-
ло и уютно: со сцены
звучали шедевры ро-
мансовой лирики. Зри-
тели смогли окунуться в
этот бездонный омут
поэтической лирики и
пленительного волшеб-
ства романса.

В исполнении соли-
сток ГЦИ Карины Хача-
турян и Валентины Ку-
леш звучали произве-
дения великих компо-
зиторов-романсистов XIX–XX вв. Публи-
ка имела возможность прикоснуться к
прекрасной музыке и не менее прекрас-
ной поэзии, ведь в программу были
включены романсы на стихи великих
русских поэтов А. Пушкина, М. Лермон-
това, Е. Баратынского и многих других,
которые прославляли русское слово,
природу и нежные чувства.

В насыщенной программе концерта
было место и для гордости. 15–18 октяб-
ря  в  Саратовской государственной
консерватории им. Л. Собинова  прохо-
дил I тур Международного конкурса-фе-
стиваля «Волга в сердце впадает моё».
В номинации «фортепиано-соло» Юлия
Климентьева получила диплом и медаль
лауреата конкурса и сертификат на учас-

тие в следующем туре, который прой-
дёт в Пензе. Искренние, душевные  по-
здравления директора ГЦИ Л.А. Брыз-
галовой и пожелания дальнейших твор-

ческих побед оказались прият-
ным сюрпризом не только для
публики, но и для самой Юлии.

Юмор присущ людям любых
профессий и, конечно же, музы-
кантам. И касается это всех жан-
ров музыки – и серьёзной, и лёг-
кой. Романс считается лёгкой му-
зыкой, поэтому на концертах ро-
мансов исполнители часто позво-
ляют себе немного «похулиганить».
Поэтому далее романсы уступили
место шуточным песням и ариям
из оперетт. Серьёзность и стра-
дание лирических романсов сме-
нилось озорством и раскованнос-
тью арий, непринуждённо и иг-
риво исполненных Валентиной Ку-
леш и Кариной Хачатурян.

Вечер подошёл к концу, но
осталось приятное послевкусие
от встречи, которая подарила
гостям немного тепла в этот хо-
лодный осенний вечер. А вооб-

ще, наверное, совсем не важно, какая
погода за окном. Дождь ли, снег ли, ве-
тер… Любое время года прекрасно, ког-
да звучит волшебная музыка. И артис-
ты ГЦИ с нетерпением ждут новых
встреч со своим зрителем, чтобы вме-
сте мечтать, вспоминать и наслаждать-
ся прекрасными романсами.

    Талита СИРОПОВА

В последнее время всё чаще появляется заманчивая афиша «Вечер
романсов». Огромный интерес слушателей к таким концертам  убеди-
тельно доказывает, что когда-то широко распространённый, а позднее
забытый жанр сейчас переживает возрождение.

Впервые в Балакове – ТЮЗ из Казани!
ГАСТРОЛИ

Казанский татарский государственный театр юного
зрителя им. Г. Кариева привезёт в наш город один из
самых популярных спектаклей своего репертуара. Это
замечательная постановка спектакля «Отчий дом» по
пьесе известного татарского драматурга Туфана
Миннуллина.

– Я смотрела этот спектакль в Казани, – говорит руководи-
тель Балаковского татаро-башкирского национально-культур-
ного центра «Мирас» Гузель Инсапова, – в нём затронуты воп-
росы нравственности, семейных и моральных ценностей, при-
сутствует яркая актёрская игра, неповторимая атмосфера доб-
ра, жизнелюбия. Спектакль будет идти  на татарском языке, но
желающие зрители получат  наушники  и в течение всего спек-
такля будут слушать синхронный перевод на русский язык.

Казанский ТЮЗ не случайно известен далеко за пределами
Республики Татарстан: его творческая деятельность отмечена
многочисленными грамотами и дипломами театральных кон-
курсов и международных фестивалей.

– В репертуаре  театра – целый ряд добрых, весёлых, му-
зыкальных сказок для самых маленьких, а также  поучительных
жизненных историй для детей старшего возраста и их родите-
лей, – продолжает Гузель Ахтямовна. – В основном это  татарс-
кая драматургия и проза, а также зарубежная классика. Очень
мобильные, лёгкие на подъём кариевцы много гастролируют.
Спектакли везде проходят с огромным успехом, при аншлагах.
Доброй традицией становятся гастроли по воинским частям,
где служат татарстанские ребята. Эта инициатива была одоб-
рена президентом РТ Рустамом Миннихановым. После выступ-

ления проходят встречи труппы с солдатами. Вместе с театром
в воинские части нередко  едут  и родители солдат из Татар-
стана, которые очень благодарны  руководству театра за воз-
можность встретиться друг с другом в тёплой дружественной
обстановке.

Спектакли состоятся 6 ноября (начало в 18 часов
30 минут) в Городском центре искусств (ул. Комму-
нистическая, 124) и 9 ноября в селе Новая Елюзань.
Справки по телефонам: 46-41-80, 89276263096.

Ведущие солистки ГЦИ

На сцене артисты Казанского ТЮЗа
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Окончание.
Начало на стр. 2
Более близко с

именитыми хоккеис-
тами удалось пооб-
щаться на пресс-кон-
ференции. Вопросов
к Илье Владимиро-
вичу и Сергею Алек-
сандровичу было
множество: как по ча-
сти хоккея, так и лич-
ных. На вопрос о том,
как возникла идея со-
здания Ночной Хок-
кейной Лиги и поче-
му Лига носит название «ночная», от-
вечали оба хоккеиста, по очереди. Пер-
вым слово взял Сергей Александро-
вич Мыльников:

– Лига создана для людей, которые
когда-то играли в хоккей, но в силу ка-
ких-либо обстоятельств не смогли стать
профессиональными игроками. Цель –
чтобы у таких людей был шанс вновь
попробовать себя, но уже в более зре-
лом возрасте. Согласитесь, будет здо-
рово, если взрослые здоровые мужики
не будут выпивать и курить, а станут
заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни. Целью Лиги является
также оздоровление нации и популя-
ризация хоккея в целом. Наша миссия
и участие в проекте, скорее, наставни-
ческие. Мы выступаем в качестве кура-
торов: отслеживаем региональные
игры, решаем спорные моменты, офор-
мляем документы, проводим мастер-
классы.

Сама идея создания НХЛ принад-
лежит президенту страны. Лига даёт
возможность взрослым людям вспом-

нить своё детское увлечение, перестать
быть просто болельщиками на трибуне,
стать настоящим игроком, быть частью
команды.

Стоит отметить, что в тот же день
Сергей Александрович и Илья Влади-
мирович провели мастер-класс для
юных балаковских хоккеистов.

О том, почему Лига носит название
«ночной», корреспондентам рассказал
Илья Владимирович Бякин:

– Всё дело во времени проведения
игр и тренировок. Все люди взрослые,
работающие до вечера, поэтому тре-
нировки проводятся вечером, а иногда
даже ночью, если говорить о Москве.

Чемпионы также поведали коррес-
пондентам о том, что помимо мужской
лиги существует женская НХЛ. На дан-
ный момент Лига набирает обороты. Ни
для кого не секрет, что хоккей не так по-
пулярен среди женщин, но образова-
ние такого дивизиона даёт надежду на
развитие женского хоккея в будущем.

Естественно, всех присутствующих
также интересовала и личная сторона
спортивной карьеры чемпионов. Как
они пришли в хоккей, какой матч был
самым важным для каждого из них? На
все вопросы Илья Владимирович и
Сергей Александрович отвечали по
очереди, делясь воспоминаниями.

По окончании пресс-конференции
всех присутствующих пригласили на
торжественное открытие пятого сезона
Ночной Хоккейной Лиги в дивизионе
«Любитель 40+». В открытии принима-
ли участие глава администрации БМР
И.В. Чепрасов, заместитель председа-
теля правительства Саратовской обла-
сти А.А. Соловьёв и, конечно же, наши
именитые гости.

В рамках открытия сезона в этот же
день в Ледовом дворце были сыграны

два матча. На льду 24 ок-
тября встретились 4 ко-
манды: балаковские ко-
манды «Волгодизель-
маш» и «Кедр», а также
команда Пугачёвского
района «Барс» и вольс-
кая сборная «Вольские
медведи».

Первый матч состо-
ялся между командами
«ВДМ» и «Вольские мед-
веди». Игра заверши-
лась со счётом 6:4 в
пользу команды «ВДМ».

Во втором матче на
лёд вышли команды
«Кедра» и «Барса». Эта
игра закончилась со
счётом 14:1 – и снова в
пользу балаковцев.

Открытие Ночной
Хоккейной Лиги в Бала-

кове стало настоящим праздником не
только для  балаковцев, но и для бо-
лельщиков всего региона.

Анна ГРАНКИНА

Илья Владимирович Бякин –
воспитанник известной свердловской хоккейной
школы «Юный спартаковец» – спортивную
карьеру начал в 1978 году в свердловской коман-
де «Луч». В 1983 году он принял приглашение из
Москвы стать игроком столичного «Спартака»,
затем выступал за столичный «ЦСКА». Довольно
продолжительное время выступал за Швецию.
Он участник шести чемпионатов мира с 1989 по
1994 годы. Чемпион зимних Олимпийских игр
1988 года, чемпион мира 1989, 1990 и 1993
годов, неоднократный чемпион Европы. Игровое
амплуа И.В. Бякина – игрок-универсал.

Сергей Александрович

Мыльников –
воспитанник челябинской хоккейной школы
«Трактор». Заслуженный мастер спорта
СССР 1986 года, мастер спорта международ-
ного класса. В 1988 году был включён в
символическую сборную хоккеистов чемпио-
ната СССР. Чемпион мира среди молодёжи
1977 и 1978 годов. За сборную СССР на
чемпионатах мира, Европы и зимних Олим-
пийских играх сыграл 19 матчей. Чемпион
мира 1986, 1989 года, также признан лучшим
голкипером. Его спортивная карьера ознаме-
нована многими годами тренерской деятель-
ности. Игровое амплуа Сергея Александрови-
ча – вратарь. Интересно, что двое сыновей
пошли по стопам отца, стали заниматься
хоккеем и являются вратарями.
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Предпраздничный турнир
Воспитанники центра «Ровесник» и шести детских клубов
21 октября приняли участие в шашечном турнире, посвящённом
Дню народного единства.

В командном зачёте 1-е место занял коллектив детского клуба «Росток»,
2-е место – детский клуб «Бригантина», 3-е место – детский клуб «Сол-
нышко»,  4-е место – центр «Ровесник».

В личном первенстве среди девушек  победу одержала Светлана Говор
(«Росток»), 2-е место у Виктории Яковенко (центр «Ровесник»), третьей
стала Анастасия Чикурова («Бригантина»).

В личном первенстве среди юношей победил Фердавс Сафаров
(«Росток»),  2-е место занял Николай Пресняков («Солнышко»), 3-е место
у Данилы Кузавлёва.

Практика показала, что интерес к игре в шашки среди детей и подро-
стков остаётся на пике популярности.

 Поздравляем победителей.  Так держать!

ШАШКИ

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Страницу подготовила Аглая ПРОСТАЯ

С 16 по 18 октября в городе Дзержинске прошёл
IV этап «Поволжской лиги дзюдо». В нём приня-
ли участие воспитанники ДЮСШ «Юность».

Балаковские спортсмены выступили успешно и за-
воевали 4 медали: 2 золотых и 2 бронзовых.

В весовой категории 46 кг первым стал балаковс-
кий спортсмен Даниил Лахтин. В весовой категории
50 кг первым стал Дмитрий Курдюмов. Третьи места в
своих весовых категориях завоевали Дмитрий Купцов
и Алексей Пантус.

По результатам четырёх этапов Даниил Лахтин и
Дмитрий Курдюмов стали победителями «Поволжс-
кой лиги дзюдо».

Всего в соревнованиях приняли участие 15 воспи-
танников ДЮСШ «Юность».

Стоит отметить, что в это же время 17 октября в
Балакове на базе УСК «Альбатрос» в спортивном зале
«Спортэкс» прошёл командный турнир по дзюдо сре-
ди юношей 2002–2003 годов рождения, посвящён-
ный памяти профессора Анатолия Тихоновича Дво-
рядкина.

В турнире приняли участие 5 команд из Саратова
и Балакова, более 70 спортсменов.

По итогам турнира команда воспитанников ДЮСШ
«Олимпик» завоевала 2-е и 4-е места, а команда
ДЮСШ «Юность» заняла 3-е место.

В городе Елабуга с 14 по 17 октября прошёл XIII Всерос-
сийский турнир по боксу. В соревнованиях приняли
участие юные боксёры со всей страны. Балаково на
соревнованиях представляли воспитанники ДЮСШ
«Олимпик».

По результатам соревнований балаковские боксёры завоева-
ли 6 медалей. Никита Буданов, Николай Ипатий и Данила Русаков
стали первыми в своей весовой категории. Вторые места заняли
Абдурахим Абдурахманов, Алексей Емельянов и Данила Кузне-
цов. Тренировали и готовили спортсменов педагоги ДЮСШ
«Олимпик» Николай Ерошкин, Дмитрий Жилин, Виктор Ульянин,
Евгений Ван и Кирилл Трухляев.

Всё больше детей увлекаются компьютерными играми всерьёз.
И для многих виртуальная реальность становится частью жизни,
а сами игры  – современным видом спорта. На днях, 21 октября,
в центре «Молодёжная инициатива» прошёл II турнир по кибер-
футболу среди студентов вузов и средних специальных учебных
заведений города Балакова.

В борьбе за звание победителя II турнира и переходящий Кубок чемпи-
она встретились 8 команд виртуальных футболистов из Балаковского фи-
лиала СГЮА, Балаковского инженерно-технического института, ПКТиМ, Ба-
лаковского филиала Саратовского областного колледжа искусств и Бала-
ковского промышленно-транспортного техникума.

Участники турнира отнеслись к игровому виду спорта ответственно, но с
юмором. В финальном матче встретились сильнейшие команды, где и опре-
делился главный призёр турнира – команда БИТИ (филиал НИЯУ «МИФИ»).

Лучшими игроками были признаны Виталий Каргин и Денис Куле-
бякин, которые уже в следующем месяце будут отстаивать титул чемпио-
нов на III турнире по кибер-футболу среди студентов Балаковского района.

КИБЕР-ФУТБОЛ – ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ!

УСПЕХИ НА РИНГЕ

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
«ПОВОЛЖСКОЙ ЛИГИ ДЗЮДО»!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

28 октября в актовом зале ГУ МВД Рос-
сии «Балаковское» прошло очередное за-
седание Общественного совета при мест-
ном отделе МВД. Одним из докладчиков
стал начальник отдела участковых уполно-
моченных Дмитрий Петров. Он сообщил,
что на территории, обслуживаемой нашей
полицией, присмотр ведётся за 614 ли-
цами, освободившимися из мест лише-
ния свободы. 545 из них – жители Бала-
ковского района.

– Ведётся надзор за местами пребы-
вания и временем суток. Помимо этого,
каждый освободившийся из мест лише-
ния свободы должен вовремя отмечаться
в участкового уполномоченного, – расска-
зал Дмитрий Петров. – За ослушание в
так называемый период «пути исправле-
ния» каждый находящийся на учёте несёт
уголовную ответственность. Так, в этом
году за выезд из области 8 человек были
привлечены к ответственности.

К слову, на предыдущей неделе члены
Общественного совета вместе с сотрудни-
ками правопорядка провели рейд по адре-
сам, по которым проживают данные граж-
дане. Как отметил член совета Денис Абаку-
мов, нарушений зарегистрировано не было.

В ходе заседания члены совета подня-
ли тему об адаптации ранее судимых в об-
ществе. В частности, об их трудоустройстве.

– Для таких лиц проводятся ярмарки
вакансий, отдельную работу проводят спе-
циалисты социальной поддержки и Центра
занятости. Некоторые действительно интег-
рируются в социум и находят себя на рынке
труда. Но большинство, к сожалению, не со-
гласны работать по тем вакансиям, которые
им предлагают.  А, как правило, бывший
осуждённый, если не находит работу,  рано
или поздно возвращается за колючую про-
волоку, – констатировал начальник балаков-
ской полиции Михаил Гришин.

Также, по примеру прошлого года, чле-
нами Общественного совета было прове-
дено анонимное анкетирование среди
граждан о деятельности органов внутрен-
них дел. Однако сравнивать итоги мони-
торинга нельзя: слишком уж разнятся со-
циальный статус и возраст опрашиваемых.

Отвечали, в основном, люди старше
35 – граждане среднего достатка. В общем
и целом они скорее довольны работой по-
лиции. На главный вопрос – «от кого зави-
сит уровень преступности» – большинство
граждан ответило, что ответственность за
порядок несёт каждый член общества.

Однако Михаил Гришин посчитал ре-
зультаты мониторинга не совсем коррек-
тными.

–  Многие аспекты упущены. Вопросы
составлять нужно не с тем подтекстом,
чтобы мы в итоге оказались «хорошими».
Когда руководитель «самоуспокоился» и
решил, что стремиться некуда и совер-
шенствовать нечего, – его надо менять, –
высказал своё мнение полковник.

– Я попрошу членов Общественного
совета разработать новую анкету и снова
провести мониторинг, чтобы получить
результаты до нового года, – дал зада-
ние общественникам председатель Об-
щественного совета, директор РАНХиГС
в Балакове Андрей Солдаткин.

В свою очередь, член Общественного
совета Владимир Рогов высказал мнение
о том, что необходимо включить в иссле-
дование и соседей из Краснопартизанс-
кого, Хвалынского, Духовницкого районов.
Инициативу единогласно поддержали.

Также в ходе заседания были награж-
дены победители творческого конкурса
«Мы – из будущего», который был прове-
дён среди школьников по инициативе об-
ластного Общественного совета при МВД.

Саша ДЕРЗКАЯ

За взрослыми половозрелыми людьми присматривают. Да-да! Наблюдают
за их поведением, кругом общения, местами пребывания. И это не тоталь-
ная слежка, организованная ЦРУ… Это закон, согласно которому «нахулига-
нившие» однажды люди после наказания будут тесно дружить с сотрудника-
ми полиции. По крайней мере, с одним – уж точно!

По информации, предоставленной
представителем МУ МВД России
«Балаковское» майором полиции

А.Н. Семёновой

СОБРАНЫ НА МОСТУ

4 ЛЕГКОВУШКИ

УБИЛ, НЕ УСТУПИВ

КРИМНОВОСТИ

День 29 октября был богатым
на ДТП. Так, массовое ДТП
произошло на Ивановском
мосту после полудня.

Как рассказал инспектор
ГИБДД по пропаганде Дмитрий
Низовцев, один из водителей, уп-
равляя автомобилем «Лада-Лар-
гус», превысил скорость и «врезал-
ся» в идущий впереди автомобиль
«Лада-Калина». «Калина», в свою
очередь, толкнула «Фольксваген»,
который также «догнал» «Сузуки».
Ситуация «киношная», тем более
что в результате столкновения у
машины-виновницы загорелся
мотор. К счастью, в ДТП никто не
пострадал, а водитель справился
с проблемой самостоятельно.

Также 29 октября вечером
на Саратовском шоссе была
сбита девушка, которая
переходила дорогу
по «зебре» на зелёный свет
пешеходного светофора.

По двум полосам односторон-
него движения проезжей части
автомобили послушно пропусти-
ли пешехода, а вот на третьей по-
лосе водитель автомобиля «Шев-
роле Лачетти» вылетел на пеше-
ходный переход.

– В результате наезда девуш-
ка скончалась на месте, – сооб-
щил инспектор по пропаганде
Виталий Мамченко. Он также по-
просил водителей в связи с по-
годными условиями и, как след-
ствие, скользкими улицами быть
предельно внимательными и
всегда притормаживать на пеше-
ходных переходах.

В магазине по улице Комаро-
ва 28 октября были похище-
ны две упаковки сыра.

Продавец торговой точки опе-
ративно обратился в полицию, и
по горячим следам похититель
был найден. Любителем сыра
оказался 27-летний балаковец.
Как выяснилось позже, молодой
человек – рецидивист. Ранее он
также был осуждён за кражу, раз-
бой и незаконный оборот нарко-
тиков. Похищенное было изъято.

СЫРА

НЕ ДАЛИ ПОЕСТЬ
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ЗАПЕКАНКА – чудо!
Что надо: 4 небольших карто-

фелины, 2 средних баклажана,
3 разноцветных томата, 150 г
сметаны, по щепотке соли, пер-
ца и сушёного чеснока, 100 г
твёрдого сыра, немного расти-
тельного масла.

Что делать. Сначала нужно от-
варить хорошо вымытый картофель
прямо в кожуре, а через 7 минут пос-
ле закипания воды снимаем, осту-
жаем, очищаем и нарезаем его кру-
жочками. Баклажаны, также нарезан-
ные кружочками и замоченные в
соли, обжариваем на масле с обеих
сторон. Томаты просто нарезаем
кольцами. Для соуса смешиваем
сметану с солью и специями. В ог-
неупорной форме выкладываем сло-
ями овощи, поливая каждый из них
сметанным соусом. В конце всё щед-
ро посыпаем тёртым сыром. Затем
форму обворачиваем пищевой
фольгой и ставим где-то на час в ду-
ховой шкаф (его мы разогреваем до
180 градусов). Запеканку подаём на
стол исключительно в горячем виде.

ВОЛОСЫ И НОГТИ:
ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ

Для маски берут три чашки:
 первую наполняем любым расти-

тельным маслом напополам с измель-
чёнными овсяными хлопьями;

 вторую – тёртым на мелкой тёрке
яблоком, соком половины лимона и 1 ст.
ложкой мёда;

 третью – кефиром или сыворот-
кой с одной чайной ложкой мелкой по-
варенной соли (соль кладём в самый
последний момент, чтобы она не успела
раствориться).

Итак,
1-й шаг: содержимое первой чашки

наносим на лицо, шею и зону декольте,
слегка массируем кожу в течение 2–3

Достоинство маски в том, что она подходит для
любого типа кожи, очень мягко очищает и разглажива-
ет кожу, питает и увлажняет, улучшает кровообраще-
ние. Гарантируем, что на утро у вас будет замечатель-
ный цвет лица! Ингредиенты этой маски – самые
доступные, а делать её надо на ночь. Кстати, этот
рецепт проверен веками, ему без малого 500 лет.

Английская омолаживающая маска
для лица

минут, оставляем
на коже на 5 минут.

2-й шаг: по-
верх первой мас-
ки наносим содер-

жимое второй чашки. Массируем кожу
2–3 минуты и оставляем ещё на 5 минут.

3-й шаг: смываем маску ватным
диском или губкой, пропитанной содер-
жимым третьей чашки, массируем кон-
чиками пальцев ещё 2–3 минуты и так-
же оставляем на 5 минут.

4-й шаг: смываем маску минераль-
ной водой или отваром аптечной ро-
машки. В завершение наносим крем,
которым обычно пользуемся на ночь.

Такую маску желательно делать кур-
сами 2 раза в неделю. При желании её
можно нанести на всё тело.

МОЛОКО
Исследования пока-

зали, что недостаток же-
леза, цинка, биотина и
белка может привести к
выпадению волос и лом-
кости ногтей. Молоко –
один из тех суперпродук-
тов, которые содержат в
себе и белок, и кальций,
и витамин D, и биотин.
Это уникальное сочета-
ние сделает наши волосы
мягкими, а ногти – креп-
кими.

ЯЙЦА
Наши волосы на 97% состоят из бел-

ка. Мы должны постоянно пополнять за-
пасы нашего организма этим питатель-
ным веществом, которое отвечает за
рост и восстановление клеток. Яйца бо-
гаты железом и биотином – витамином
красоты, содержащим серу.

ЛОСОСЬ
Омега-3 жирные кислоты, содержа-

щиеся в этой рыбе, помогут укрепить
волосы и избавить от шелушения кожи
головы. Они заметно сокращают лом-
кость волос. Лосось также богат биоти-
ном.

ЗЕЛЕНЬ
Шпинат, капуста и другие тёмно-зе-

лёные овощи богаты витаминами С и А.
Они участвуют в производстве коллаге-
на, который в свою очередь участвует в
строительстве и укреплении кровенос-
ных сосудов. Витамин С является важ-
ным компонентом для хорошего усвое-

ния железа, а витамин
А усиливает рост во-
лос. Витамин С также
непосредственно вли-
яет на хорошее состо-
яние кожи головы – не-
пременное условие
для сильных здоровых
волос.
ОРАНЖЕВЫЕ
И ЖЁЛТЫЕ ОВОЩИ

Овощи, богатые витамином A, такие,
как морковь и тыква, сделают наши ног-
ти блестящими. Они также содержат та-
кой антиоксидант, как бета-каротин, ко-
торый помогает организму усваивать
витамин А, что заметно укрепляет здо-
ровье кожи. Если мы будем съедать до-
статочное количество этих овощей, мы
забудем, что такое заусенцы.

ВОДА
Это не еда, но если мы хотим иметь

здоровые ногти и волосы, мы должны
избегать обезвоженности нашего орга-
низма. Достаточное количество воды
является основным ключом к здорово-
му функционированию абсолютно всех
систем и органов нашего тела. Кроме
всего прочего именно вода в прямом
смысле доставляет все питательные
вещества, которые мы употребили, к во-
лосам и ногтям, позволяя им становить-
ся более здоровыми и красивыми.

goodhouse.ru

Существует
несколько продук-
тов, которые
непосредственно
влияют на состоя-
ние наших волос
и ногтей.

Реклама в газете

«Балаковские

 вести»

т. 44-91-69
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ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ:
 Контролируйте уровень

артериального давления
Правильное и постоянное лече-

ние артериальной гипертензии – за-
лог профилактики  инсульта. Недо-
пустимо самостоятельное назначение
препаратов для лечения артериаль-
ной гипертензии или самолечение
народными средствами. Подходя-
щий препарат подбирает  врач исхо-
дя из сопутствующих заболеваний и
индивидуальных факторов риска, су-
ществующих у пациента.

 Бросьте курить!
Курение повышает риск инсуль-

та в 4 раза. Вред организму  нано-
сит не только активное, но и пас-
сивное курение (пребывание ря-
дом с курящим человеком и в про-
куренном помещении).

 Соблюдайте диету
Основной и наиболее эффек-

тивный метод – сочетание диеты,
предусматривающей уменьшение
количества калорий и умеренных
физических нагрузок.

Даже незначительное снижение
веса благоприятно отражается  на
уровнях артериального давления и
холестерина, а значит, уменьшает
риск развития инсульта. Очень большое
значение имеет резкое ограничение по-
варенной соли (до 5 г в сутки), которая
приводит  к задержке жидкости в орга-
низме  и повышению артериального дав-
ления.

 Увеличьте физическую
нагрузку
Регулярные физические упражнения

(ходьба, утренняя  гимнастика) позволя-
ют нормализовать уровень холестерина
и глюкозы крови, снизить артериальное
давление и похудеть. Кроме того они по-
вышают  жизненный тонус и настроение.

 Контролируйте уровень сахара
и холестерина крови
Сахарный диабет и его сочетание с

ожирением, гипертензией  несёт в себе
особую опасность. Важно поддерживать
уровень сахара на приемлемом уровне с
помощью диеты, регулярно принимать
сахароснижающие препараты или инсу-
лин. При повышенном уровне холестери-
на, наличии проявлений атеросклероза
сосудов необходимо придерживаться
диеты  со сниженным содержанием жи-
ров и принимать препараты, снижающие
уровень холестерина.

Инсульт (острое нарушение
мозгового кровообращения) –
следствие разрыва или закупор-
ки сосуда в головном мозге.
Повреждённая часть мозга
вследствие этого получает
недостаточно крови и погибает
от недостатка питательных
веществ и кислорода. Инсульт
часто приводит к инвалидности
и смерти человека.

 Контролируйте
употребление алкоголя
Употребление  алкоголя 20–30 мл и

более  вовсе не растворяет «плохой холе-
стерин», а повышает артериальное дав-
ление  и повреждает  стенки сосудов, что
приводит к развитию инсультов. Риск
развития инсульта особенно возрастает
после употребления больших количеств
алкоголя «по праздникам»: резкие пере-
пады давления под влиянием алкоголя
могут оказаться фатальными.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ –
В ВАШИХ РУКАХ!

При большом объёме зоны инсульта
развиваются так называемые класси-
ческие признаки заболевания. Их
особенность состоит в том, что
массивные кровоизлияния или зоны
ишемии сопровождаются нарушени-
ем функционирования большого
количества нервных клеток и, вслед-
ствие этого, яркой клинической
картиной.
Общемозговые симптомы резко выра-
жены: быстро нарастает отёк мозга. Мо-
жет сначала появиться сильная головная
боль, рвота, развиться состояние оглушён-
ности или сразу комы. Иногда возникают
судороги, наблюдается напряжение (ри-
гидность) задних мышц шеи. Часто повы-
шается температура тела.
Очаговые симптомы зависят
от зоны поражения:

 паралич или парез наблюдается на
половине туловища, противоположной по-
ражению. Например, при локализации ин-
сульта в правом полушарии двигательные
нарушения возникнут слева. Наблюдается
асимметрия лица;

 взгляд направлен в сторону парали-
зованных конечностей;

 если больной находится в сознании,
могут наблюдаться нарушения речи, ори-
ентации, зрения, осознания своего состо-
яния и другие очаговые симптомы.

При поражении зоны дыхательного цен-
тра изменяется характер дыхания: оно ста-

новится частым и поверхностным или мо-
жет быть хрипящим и прерывистым, вплоть
до остановки. Артериальное давление мо-
жет понижаться, пульс становится частым
и слабым. Возможно непроизвольное мо-
чеиспускание и дефекация.

Иногда инсульт дебютирует в виде эпи-
лептического припадка. У человека, никогда
не страдавшего эпилепсией, наблюдается
кратковременная потеря сознания и на этом
фоне возникают приступы судорожных со-
кращений мышц. Изо рта выделяется пена.

Обширные инсульты иногда сопровож-
даются вторичным стволовым синдромом.
Он проявляется тоническими сокращения-
ми разных групп мышц и нарушением гла-
зодвигательных функций:

 зрачок на стороне поражения может
быть расширен;

 реакция зрачков на свет может отсут-
ствовать;

 может наблюдаться непрерывное рит-
мичное движение глазных яблок вправо-
влево.

Обычно такая яркая симптоматика ни у
кого из окружающих не вызывает сомне-
ний в необходимости скорейшей госпита-
лизации, однако является прогностически
неблагоприятным признаком. Массивные
инсульты возникают при сосудистой ката-
строфе в магистральных мозговых артери-
ях. Для таких повреждений характерен вы-
сокий уровень летальности или пожизнен-
ной инвалидности.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ТЯЖЁЛОГО ИНСУЛЬТА



21ЗДОРОВЬЕ
№ 44 от 3 ноября  2015 г.

ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»

1
Немедленно вызовите скорую по-
мощь, при вызове постарайтесь
как можно точно описать проис-
ходящее. Человеку, пострадавше-

му от инсульта, нужна помощь врачей-
неврологов. Поэтому из вашего рас-
сказа диспетчер должен правильно по-
нять вас и направить к вам ту бригаду,
которая действительно поможет.

Больного необходимо положить
так, чтобы его голова была выше
уровня поверхности, на которой он
лежит, примерно на 30°. Для это-

го можно использовать одеяло, подуш-
ки, одежду.

Обеспечьте больному свободу
дыхания, то есть снимите с него,
если есть, тугой пояс, узкую одеж-
ду, также обеспечьте приток све-

жего воздуха в помещение, где распо-
лагается больной.

Если у больного началась тошно-
та или рвота, его голову нужно ос-
торожно перевернуть набок, это
позволит защитить дыхательные

пути от рвотных масс. Также нужно ак-
куратно подставить полиэтиленовый
пакет или тазик около больного. После
того, как приступ рвоты прекратился,
нужно как можно лучше очистить рот
больного.

Необходимо измерить артери-
альное давление больного и за-
писать показания, чтобы сооб-

щить врачу. Если давление высокое, то
нужно помочь больному соответствую-
щими медикаментами. Если они отсут-
ствуют, то нужно положить на ноги боль-
ного грелку или бутылку с горячей во-
дой. Во избежание ожогов нужно конт-
ролировать температуру воды.

В такой ситуации нельзя суе-
титься и показывать больному
вашего беспокойства, мы уж не
говорим о том, чтобы показывать

больному свой страх. Необходимо го-
ворить спокойно и всеми возможны-
ми способами оказать моральную под-
держку больному.

По приезде скорой помощи вы
должны сообщить врачам полную
картину события. Ваша речь дол-

жна быть быстрой, но внятной. Слова
должны быть короткими, но по макси-
муму информативными.

2
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 А теперь о том, какую
помощь вы можете оказать
больному до приезда
скорой.

Очередным народным и радикаль-
ным средством признано применение
состава софоры японской и омелы
белой. Говорят, благодаря данным со-
ставам можно вылечить и  самые тяжё-
лые последствия инсульта. Во всяком
случае, после всего лишь двух курсов
такого народного лечения можно, в дей-
ствительности, восстановить свою пре-
жнюю работоспособность. Для рецеп-
туры понадобятся пятьдесят грамм
омелы белой и столько же софоры япон-
ской. Данные травы стоит тщательно
смешать и залить их водкой в количе-
стве пятьсот грамм. Далее в течение од-
ного месяца состав должен настаивать-
ся, причём необходимо регулярно
встряхивать банку с лекарством. После
этого следует употреблять его дважды
в день по две чайных ложки. Данную
процедуру стоит проделывать ровно 20
дней. Затем необходимо отдохнуть от
лечения на период двух недель, а по-
том снова повторять методику.

Если же человек потерял речь из-
за инсульта, то ему следует употреблять
настой шалфея. Для изготовления та-
кого настоя нужно взять одну кружку ки-
пятка и столовую ложку листьев шал-
фея. Затем настоять раствор полчаса.
Его надо пить по два глотка на протяже-
нии месяца по восемь или десять раз в
сутки. Как правило, речь полностью вос-
станавливается.

Существует вариант лечения и по-
средством лимона. Для этого надо
один килограмм лимонов пропустить
через мясорубку. Затем в смесь добав-
ляем килограмм сахара. Такой состав
надо хранить в холодильнике и каждое
утро давать больному человеку по од-
ной чайной ложке. При этом необходи-

мо употреблять одну дольку чеснока.
Очень рекомендована и настойка

переступня белого. Чтобы сделать на-
стой, требуется залить двумя стакана-
ми водки одну столовую ложку измель-
ченных корней этой травы. Настаивать
её нужно 7 дней. Когда лекарство гото-
во, больному дают 25 капель смеси,
разбавленной водой. Это средство
должно употребляться каждый день ве-
чером и утром после еды.

Если же у человека имеется пара-
лич лицевого нерва, то нужно приобре-
сти определённое количество спелых и
свежих фиников, вытащить косточки
и порезать плоды. Полученный состав
надо употреблять два раза в день пос-
ле еды. В случае же когда человеку
сложно глотать еду, то надо разводить
измельчённые финики молоком или
топлёным маслом. Правда, такое лече-
ние занимает довольно длительный
период времени.

А для профилактики надо как мож-
но чаще прогуливаться, заниматься са-
мовнушением, психорегуляцией с той
целью, чтобы уменьшить психическое
давление и избежать стрессов и деп-
рессий.

Что касается физической  активно-
сти, то это, конечно же, очень хорошо.
Однако при этом не стоит забывать, что
всё должно быть в меру. Надо изме-
рять свой пульс и давление, согласуя
нагрузки с профессиональным врачом.
Он сможет подсказать человеку, чего не
стоит делать ни за что. По большому
счёту хорошей нагрузкой для тела яв-
ляются ходьба, лыжи, плавание и вело-
сипедный спорт.

Необходимо обязательно
советоваться с врачом!

Семь мер экстренной
доврачебной
помощи

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ  ИНСУЛЬТА
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В Балаковском доме-ин-
тернате прошёл фести-
валь творчества пожилых
людей «Путь к себе».

Надо сказать, что нашему
чудесному октябрьскому празд-
нику   творчества в этом году ис-
полнилось уже целых три года!

Согласитесь, прекрасно,
что в доме-интернате прижи-
лось мероприятие такого фор-
мата. Праздник пользуется
большим успехом не только у
проживающих, гостей, но и у
самих мастеров, трепетно го-
товящихся к встрече с участ-
никами. Каждый из них дарит
нашим подопечным только са-
мое лучшее, стараясь согреть
частицей своего умения и ис-
кренне желая раздуть искру
таланта в душе уже далеко не
юных творцов. И на этот раз
фестиваль прошёл ярко, фее-
рично, весело! А ещё – очень
тепло, душевно и интересно.

В нём приняли участие 3
команды в возрасте от 55 лет:
творческое объединение «Лей-
ся, песня» под руководством
Клары Антоновны Кожневой,
творческое объединение по-
жилых людей «Крутые перцы»,
комплексный центр  социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района под ру-
ководством Натальи Анатоль-
евны Крец и творческий кол-
лектив  «Вдохновение» Бала-
ковского дома-интерната под
руководством Анжелики Вале-
рьевны Калининой.

Фестиваль проходил в 3
этапа. Вначале все присутству-
ющие  увидели выставку твор-
ческих работ, затем – концерт

А ТАКЖЕ...
Депутатов Саратовской
областной думы
А.М. Стрелюхина
и О.П. Шокурова благо-
дарят:

– за поддержку, ока-
занную семье в трудной
жизненной ситуации –
Е.И. Спицина, Л.П. Про-
шкина, О.Д. Радаева;

– за оказанную помощь
на лечение  – Г.Ф. Мищенко;

Олега Павловича
Шокурова благодарят:

– за помощь на лечение
–  Т.П. Семёнова;

– за материальную по-
мощь, оказанную семье, на-
ходящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, – Т.П. Коч-
калова;

– за предоставление
спонсорской помощи в виде
сладких подарков для фес-
тиваля творчества пожилых
людей «Путь к себе» сер-
дечно благодарит админи-
страция Балаковского
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Цитата в тему
«Творчество! Вот великое
спасение от страданий, ве-
ликое облегчение жизни!»

Фридрих  Ницше

и мастер-классы, которые
подготовили мастера при-
кладного творчества из Цент-
ра дополнительного образова-
ния, Центра социального об-
служивания населения, масте-
рицы и коллектив сотрудников
дома-интерната. Всего приня-
ло участие 30 человек, они
представили расписные деко-
ративные тарелки, вышитые
воротнички из бисера,  тря-
пичных кукол, украшенные лен-
тами салфетки, поделки из бу-
маги, картины и т.д.

На творческом фестива-
ле с приветственным словом
выступила  директор Бала-
ковского дома-интерната для
престарелых и инвалидов
С.В. Саймакова, которая вы-
разила огромную признатель-
ность и благодарность участ-
никам фестиваля за творче-
ство, оптимизм и неутомимую
энергию, которой они заря-
жают и вдохновляют  присут-
ствующих, пожелала всем
здоровья, творческих успехов
и побед. С напутственным сло-
вом выступили и гости – Вик-
тор Сергеевич Суряпин, со-
ветник министра социально-
го развития Саратовской об-
ласти, и Александр Сергеевич
Романов, депутат Саратовс-
кой областной думы, регио-
нальный координатор проек-
та «Старшее поколение»
партии «Единая Россия», уп-

равляющий отделением Пен-
сионного фонда России по Са-
ратовской области.

После концерта все смог-
ли поучаствовать в мастер-
классах: все желающие учи-
лись изготавливать из бума-
ги прекрасных белых птиц,
разноцветные цветы и деко-
ративные веера из пластико-
вых вилок. Мастер-класс по
изготовлению цветов из тка-
ни провела подопечная дома-
интерната Любовь Леонидов-
на  Кахниашвили; Лидия Ми-
хайловна Демидова заворожи-
ла всех ажурными салфетка-
ми, маленькими носочками,
шапочками, которые она  вя-
жет, а потом передаёт в детс-
кий дом. Участники смогли
также посетить психологичес-
кую мастерскую, где проводи-
лись мини-сеансы релакса-
ции, окунуться в мир компью-
терной грамотности, с инст-
руктором лечебной физкульту-
ры поучаствовать в  разминке
– для бодрости духа и хоро-
шего настроения. Всех жела-
ющих угостили кислородным
коктейлем и рассказали о его
целебных свойствах.

Для награждения участ-
ников мероприятия в его фи-
нальной части была пригла-
шена одна из организаторов
предыдущих двух фестивалей
творчества, заведующая  Ба-
лаковской художественной га-
лереей Саратовского художе-
ственного музея им. Радище-
ва Наталья Анатольевна Шкон-
да. Она поздравила всех при-
сутствующих с праздником,
выразила искреннее восхи-
щение жизненной активнос-
тью пожилых людей и вручи-
ла дипломы  за участие в твор-
ческом фестивале «Путь к
себе».

А затем всех пригласили в
читальный зал библиотеки на
праздничное чаепитие, где
участники фестиваля обща-
лись друг с другом в тесном
кругу, пели свои любимые
песни и обменивались впе-
чатлением от проведённого
фестиваля, а также строили
планы на будущее.

Марина КАМЕНЧУК,
методист дома-интерната

для престарелых
и инвалидов

Депутатам –
ЗА ПОДДЕРЖКУ

СПОРТА
В Балаковской специализи-
рованной школе олимпий-
ского резерва сейчас про-
ходят обучение 560 футбо-
листов и 291 волейболист.

Выпускников ДЮСШОР
с удовольствием принима-
ют в профессиональные ко-
манды. Дважды стадион
«Корд» был признан луч-
шим спортсооружением
области среди плоскостных
спортивных сооружений.

– Балаковская молодёжь
активна, спортом ребята за-
нимаются с огромным энту-
зиазмом, – говорит директор
школы. – Это хорошо, но – как
результат – очень быстро из-
нашивается инвентарь. Мы
закупили искусственное по-
крытие, т.к. естественное по-
крытие просто-напросто не
выдерживает нагрузки. Изна-
шиваются ворота, сетки,
мячи. Хотел бы в связи с этим
сказать огромное спасибо за
помощь депутатам Сара-
товской областной думы
Олегу Шокурову и Алексан-
дру Стрелюхину. Именно
благодаря таким людям в Ба-
лакове и развивается спорт!

Л.М. ДемидоваЛ.М. Демидова



23ПСИХОЛОГиЯ
№ 44 от 3 ноября  2015 г.

Не секрет, что в современном мире, буквально напич-
канном средствами коммуникации, офисные сотруд-
ники без труда находят занятия, не имеющие ничего
общего с их непосредственными обязанностями.

КАК «ОТБИТЬСЯ»

ОТ ЛЕНТЯЯ
ИНТЕРНЕТ КАК ЛОВУШКА
Основным отвлекающим фактором является Всемирная

паутина, которая ежедневно пополняется развлечениями на
любой вкус, предоставляет массу возможностей для общения.
Не стоит забывать и про анекдоты, музыку, электронные биб-
лиотеки и сайты знакомств. Впрочем, и старый добрый пась-
янс «косынка» тоже никто не отменял.

Татьяна Богачева, консультант по поиску и подбору персо-
нала агентства ITP, рассказала историю о том, что однажды её
агентство подобрало девушку на должность маркетолога в IT-
компанию.

– Сотрудница около 30% своего рабочего дня проводила в
интернете, на сайтах, не относящихся к профилю компании, –
рассказывает она. – При этом прямых обязанностей у неё хва-
тало. К несчастью горе-работницы, в компании проводился
мониторинг пользования интернетом сотрудниками. Бездель-
ницу предупредили, что такое поведение недопустимо, однако
предупреждение не принесло результата. Наш заказчик пред-
почёл расстаться с таким сотрудником.

Чтобы избежать риска
принять на работу бездельни-
ка, необходимо следовать сле-
дующим правилам. Первое –
это проверка рекомендаций.
При приёме на работу необхо-
димо собрать как минимум 6
рекомендательных писем с
прежних мест работы. Это по-
зволить судить, насколько доб-
росовестно кандидат выполнял
свои обязанности, что может
указать на его трудоспособ-
ность.

БЫВАЮТ ЖЕ КОМПАНИИ…
Впрочем, часто работодатель уже на этапе поиска персо-

нала предупреждает рекрутёров, что должность не требует
постоянной занятости. Такое часто случается на должностях
секретарей в небольших компаниях. Сотрудник может быть
занят первую половину дня, отвечать на звонки и письма, а
остальное время он будет предоставлен сам себе. При этом
секретарь должен присутствовать на рабочем месте на случай
экстренных ситуаций. Также довольно распространена такая
практика узаконенного «безделья» у продавцов-консультантов.
Но и заработная плата у таких незанятых сотрудников, как пра-
вило, ниже среднерыночной.

На более высокооплачиваемых должностях безделье так-
же не редкость. Например, в IT-компаниях работодатель часто
закрывает глаза на некоторое безделье своих сотрудников.
Потому что существуют чёткие временные рамки выполнения
проектов, работ. Если человек укладывается в эти рамки, то и
передышки может себе позволить.

КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
И всё же если в компании не такие лояльные порядки, то

бездельникам наказания не избежать. После того как собствен-
ник или руководитель выявит, что сотрудник не приносит ожи-
даемой пользы компании, после предупреждения  могут при-
меняться и штрафные санкции. Например, лишение ежеме-
сячной или квартальной премии. Если же и после этого пози-
тивной динамики не наблюдается, то с нерадивым сотрудни-
ком расстаются.

Виктория Мельник
hr-portal.ru

В ПОМОЩЬ БЕЗДЕЛЬНИКУ-

ПРОФЕССИОНАЛУ,
или Как создать у начальника иллюзию

вашей  вселенской занятости
Никогда не ходите без документов в руках! Люди с
документами в руках выглядят, как напряжённо работаю-
щие работники, которые направляются на важную встре-

чу. Кроме этого обязательно тащите с собой кучу всяких бумаг,
когда идёте вечером домой, создавая, таким образом, впе-
чатление, что вы работаете больше отведённого Трудовым ко-

дексом времени.
Используйте компьютер, чтобы выглядеть занятым.
Каждый раз, когда вы используете компьютер, это выгля-
дит как «работа» для случайного наблюдателя. Вы може-

те отправлять и получать личную электронную почту, сидеть
ВКонтакте, в общем, делать всё что угодно, что даже отдалённо
не связано с работой. Если вас заловит босс (а он рано или
поздно вас обязательно заловит!), то лучшая защита – зая-
вить, что вы изучаете новое программное обеспечение и та-
ким образом экономите деньги, которые пришлось бы потра-
тить на ваше обучение.

Бардак на столе. Высшее руководство может уходить,
оставляя стол пустым. Для всех же остальных это будет
выглядеть так, как будто мы работаем недостаточно на-

пряжённо. Соорудите груды докумен-
тов вокруг своего рабочего места. Для
наблюдателя прошлогодняя работа
выглядит так же, как и текущая, зна-
чение имеет только объём. Нагромоз-
дите их вширь и ввысь. Если к вам
должен кто-то прийти, заройте доку-
мент, который вам понадобится, в се-
редину кучи и ищите его, когда посе-
титель уже пришёл.

Автоответчик. Никогда не от-
вечайте на телефонные звонки,
если у вас есть автоответчик.
Люди вам звонят не для того,

чтобы дать вам что-то за ничего – они
звонят потому, что хотят, чтобы ВЫ де-

лали работу для НИХ. Так жить нельзя! Пропускайте все звонки
через автоответчик. Если кто-то оставляет сообщение для вас,
и оно угрожает работой, ответьте на него во время обеденного
перерыва, когда вы знаете, что человека нет на месте, – это
создаёт впечатление о вас как о человеке очень ответственном
и добросовестном.

Выглядите нервным и раздражённым. Необходимо
стараться постоянно выглядеть нервным и раздражён-
ным, чтобы у босса создалось впечатление: вы заняты

так, что уже находитесь на грани «эмоционального выгора-
ния», нервного срыва или серьёзного психического рас-
стройства.

Уходите с работы поздно. Всегда уходите с работы по-
здно, особенно если босс ещё на месте. Вы можете, пе-
ред тем как уйти, читать допоздна журналы и книги, на

чтение которых всегда не хватало времени. Убедитесь в том,
что ваш путь к выходу пролегает мимо дверей босса. Отправ-
ляйте важные сообщения в нерабочее время (21.35, 7.05 и т. п.)
и во время государственных праздников.

Креативное вздыхание. Громко вздыхайте, когда вок-
руг много народа, чтобы произвести впечатление, что вы
находитесь под ужасным давлением.
Штабельная стратегия. Недостаточно взгромоздить
много документов на столе. Сложите на полу побольше
книг (лучше всего подходят толстые компьютерные по-
собия).
Не пошлите эту инструкцию боссу по ошибке!
Для вас это станет непростительной оплошностью.

СОВЕТЫ БОССУ И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ
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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., 17/30/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 78. 8-927-133-10-50.
– 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, пл. ок. 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., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.

1-4в микрорайоны
– 1-к. м/с, 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
ремонт, мебель, 950 т. р., или поменяю.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. м/с, 13 кв. м, 5-эт. дом, рем., ме-
бель, сплит-система. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 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., 18/30,3 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 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., 9 м-н. 8-937-023-99-37.
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 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., 19/30, 2/5, 6 м-н, б/б, 1300 т. р.,
торг. 8-937-265-05-84.
– 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. Степ-
ная, 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., 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. Красная
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., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р.
8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 28/44 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
57, пл. ок., хор. сост., 1130 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1590 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детско-
го мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т.
р., от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1300 т. р., торг. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
панельн., б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, р-н «Детско-
го мира», балк., без рем., 1400 т. р.
8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 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.
– 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. Лео-
нова, 25, пл. ок., 1100 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, пл.
ок., балк. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/38/7 кв. м, 9/9, 3 м-н,
балк., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-052-97-80.
– Комнату, 5 эт., ул. Степная, 56, уд. на
2 семьи. 8-927-108-17-47.
– Комнату, ул. Вокзальная, 6. 8-927-
143-31-94.
– Комнату, 12/17 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, благоустр., 650 т. р. 8-962-
624-65-63.
– Комнату, 13,1 кв. м, 10 м-н, торг. Сроч-
но! 8-937-223-70-73.
– Комнату, 14 кв. м, 5 эт., с/у, ванная, ко-
ридор на 2-х хоз., вход. мет. дв., комн.
новая дерев. дв., пл. ок. 8-927-108-17-47.
– 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.
8-927-147-87-73.

КУПЛЮ
– 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., 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., 42 кв. м, 1/5, ул. Минская, 67,
кирп. 8-927-225-85-41.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 46,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5 м-н,
ул. 30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 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., 48 кв. м, пр. Героев, 10, бал-
к.+лодж., 1700 т. р. 8-927-120-44-44.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
61, балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-
32-30.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, «клопятник», рем. 8-937-
148-41-91.
– 3-к. кв., 4/5, ж/г. 8-927-912-48-90.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р.
8-905-368-47-74.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 39 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обелис-
ка), без посредников. 8-927-122-0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 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., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н.
8-927-156-45-54.
– 3-к. кв., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 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., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок. 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.

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

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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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, п. Дзержинский, ул. Ломоно-
сова. 8-987-313-72-26.
– Дом, п. Дзержинский, 59,7 кв. м,
5,5 сот., 2350 т. р. 8-927-112-22-70.
– Дом, п. Дзержинский, 97,5 кв. м,
все уд., пл. ок., гараж, баня, 5,4 сот.,
3400 т. р. 8-927-150-44-12.
– Дом, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 650 т. р. 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. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., ме-
бель, отл. сост., гараж, сад/огород 10
сот., берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– 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.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н
ст. пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухо-
жена, рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-
10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
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, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.

– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Иргиза.
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, 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, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м,
у реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре,
5 м-н, девушке/женщине, прожив. со-
вместное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 38 кв. м, в новых районах.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 2-к. кв., 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, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд. 8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-
246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с
документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «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. при-
стани, 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», 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.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по
14 сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1-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

КУПЛЮ
1 или 2-к. кв.

8-927-163-45-23

– 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 останов-
ка, 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.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом,
57 кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж,
хозпостр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус.
печью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом,
76 кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-
159-69-12.
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– 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 входную, б/у, хор. сост., 3 т. р.,
торг. 8-927-058-78-45.
– 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.
– Краскопульт. 62-04-80.
– 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.
– Пенопласт, 2х1, толщ. 5 см. 8-927-
225-11-69.
– 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, 350 вольт, 1400 об./
мин., 1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-
19-28.

– Диван детский раскладной, 4 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Кровать. 8-903-023-83-66.
– Кровать 2-спальную. 8-927-109-63-43.
– 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.
– Кресло «Верона», цв. коричн., кожезам.,
отл. сост., 2,5 т. р. 8-927-163-22-73.
– Мебель для прихожей: тумба для обу-
ви, 2 шкафа – 1-створч. и 4-створч., с
зеркал. дв. 8-937-222-52-37.
– Мебель для дачи, б/у, дёшево.
8-961-650-39-31.
– Прихожую, б/у, 1,2 т. р. 8-927-140-
06-70, 33-81-55.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Сервант с зеркалом (можно для
дачи), недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Стенку в детскую комнату, угловую.
8-903-023-83-66.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф
платян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р.
35-47-56, 44-37-44.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол-книжку, новый, недорого.
8-962-615-97-22.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка, б/у, хор.
сост. 8-927-130-21-49.
– Табуреты заводские, 4 шт. 66-51-75.
– Трельяж. 8-927-109-63-43.
– Уголок мягкий, кресло, б/у, 8 т. р.
8-927-057-36-75.
– Шифоньер 2-створч., с антресолью,
отл. сост. 46-80-66.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкафы: 1-створч., с полками, 3 т. р.,
4-створч., полки, вешалки, зеркальные
двери, цв. бежевый, 9 т. р. 8-937-222-
52-37.

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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баки на 50 л, 2 эмалир., 1 алюм., но-
вый. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– 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.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– 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 дет., на 7-10 лет, 3,5 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Коляску-трансформер дет., цв. жёл-
то-оранж., есть всё, 4,5 т. р. 8-927-053-
16-78, 35-26-28.
– 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.
– Кроватку дет. с матрасом. 8-929-772-
60-00.

– Брюки муж., р. 50-52/185, все сезо-
ны. 8-927-109-63-43.
– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые. 8-927-157-27-36.
– Дублёнки муж. и жен., р. 48-50, 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.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– 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, 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 жен., кож., б/у, отл. сост., недо-
рого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– 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.
– Рубашки муж., новые. 8-937-144-27-05.
– Фуражку, р. 56, натур. 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.

– 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.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Книги: «Венок Славы», 11 т., «История
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.
– Люстру 3-рожковую, стекло, белая.
8-927-109-63-43.
– 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.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– 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.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 5 л, новая. 62-04-80.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Термос, 3 л. 62-04-80.
– Часы механ. наруч., муж., новые,
1,5 т. р. 8-927-227-03-30.
– Электротены водяные, 220 вольт, 3,15
кВт. 8-927-157-27-36.

– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку 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, на з/ч, недорого. 8-937-972-
19-28.
– Обогреватель настенный, 500 р.
8-917-322-47-36.
– Телевизор. 8-937-144-27-05.
– ТВ Thomson, цветной, 2 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.

– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколадный,
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, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. корич., «ав-
толеди» (дл. 70 см). 8-929-779-55-67.
– Шубу, р. 48-50, норка, цв. корич., (кусоч-
ки), отл. сост., недорого. 8-927-053-66-34.
– 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.

– 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.
– Комплект на выписку из роддома, есть
всё необходимое. 8-927-626-13-58.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет,
отл. сост. 8-927-110-96-89.
– Сапожки зим. на мальчика, р. 25, пр-
во Финляндии, 500 р. 8-927-152-11-73.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

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

р. 35, натур. кожа, мех, устойчивая по-
дошва. 8-917-207-32-27.
– Сапоги муж., зим., р. 41, натур. кожа
и мех, б/у, хор. сост., дёшево. 8-987-
382-57-94.
– 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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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21043, 1992 г., цв. голубой,
пр. 80 т. км, капремонт двиг., хор. сост.
33-28-65.
– ВАЗ-21043, 2006 г., пр. 70 т. км, 75 т. р.
8-927-135-15-71.
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1996 г., цв. синий, инжек-
тор, влож. не треб., отл. сост., 90 т. р.
8-905-386-29-50.
– ВАЗ-2106, 2001 г., цв. сине-зелёный
«металлик». 8-927-916-36-96.
– ВАЗ-2107, 1996 г., цв. бежевый, хор.
сост., 35 т. р. 8-927-149-17-75.
– ВАЗ-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.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, «Авангард-2», капит. 8-905-
329-23-86.
– 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, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»),
24 кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32,
50 кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– 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, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, ох-
рана рядом. 65-00-81.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом
с охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ.
8-927-225-86-66.

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.

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.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Клетку для птиц, б/у, 450 р. 8-937-634-
81-97.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Цветок пахиподиум, выс. 1,20, оч.
красивый. 8-927-143-28-79.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у.
8-909-333-76-69.
– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост.,
15 т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-
99-49, 62-35-57.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост., 4,5
т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.

– Гараж, «Колос» (за рынком 4б м-на),
капит. 8-927-620-11-20.
– Гараж, «Колос», (4б м-н, р-н авторын-
ка), кап., сухой погреб, яма, свет, недо-
рого. 8-905-388-90-54.
– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– 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 троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– 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.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. кры-
лья. 8-927-141-83-48.
– З/ч для КамАЗа-54-10. 8-937-240-
29-50.
– З/ч для а/м «Москвич-21-40». 8-937-
240-29-50.
– З/ч для м/р «Муравей», б/у, недоро-
го. 8-937-972-19-28.
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16, не-
мец., новая, недорого. 8-927-911-01-69.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г.,
цв. белый, отл. сост., 255
т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti,
2009 г., цв. белый, дв.
1,4, зим. резина в пода-
рок, отл. сост., 300 т. р.
8-927-107-24-61.
– Ford Focus, 2007 г.,
дв. 1,8 л, 125 л. с., пр. 96
т. км. 8-927-108-65-81.
– Kia Spectra, 2008 г. в.,

цв. чёрный, 200 т. р., торг. 8-937-146-
71-23.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

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

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

– 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

УСЛУГИ

– Газель-тент.
8-927-140-47-96.
– Кафель, электрика. Каче-
ственно. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

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

Информационный центр ГУ МВД
России по Саратовской области

предоставляет следующие государственные услуги,
в том числе в электронном виде:

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимос-
ти и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

2. Выдача справок о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий.

3. Выдача справок, архивных копий документов и
архивных выписок из документов, находящихся на хра-
нении в органах внутренних дел.

4. Проставление апостиля на официальных докумен-
тах, подлежащих вывозу за пределы РФ.

Граждане, проживающие на территории Саратовс-
кой области, могут подать заявление на получение госу-
дарственной услуги в МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области, обратившись по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Механизаторов, 1.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН:
Вторник, среда, четверг, пятница:
с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00
суббота: с 10.00  до 12.00

Вся информация о порядке предоставления указан-
ных государственных услуг размещена в федеральной
государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД
России (www.mvd.ru), а также на сайте ГУ МВД России
по Саратовской области (64.mvd.ru).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает об итогах продажи объекта
посредством публичного предложения, проведённой 30 октября 2015
года по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-й
этаж, актовый зал. ЛОТ № 1 Нежилое помещение общей площадью
165,5 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, город Ба-
лаково, ул. Коммунистическая, дом № 125. Цена первоначального пред-
ложения: 2 428 000 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч)
рублей. Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 1 214 000 (один
миллион двести четырнадцать тысяч) рублей. Количество поданных
заявок: две. В связи с отсутствием участников продажи на аукционе по
лоту №1 аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся.

Председатель комитета А.А. Мурнин

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Короткие сроки.

Гарантия.
8-927-229-48-19

Обои, покраска, шпаклёвка, гипсокартон,
сборка мебели, установка дверей,

ламинат, линолеум. Гарантия. Качество.
8-937-140-20-08, 8-927-158-16-06

ДОМАШНИЙ
МАСТЕР

– 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.

ТРЕБУЮТСЯ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
на специалиста в области

управляющего руководителя.
Оплата 25 т. р. + бонус + %

8(8453)68-25-81

Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

8-927-225-62-14,
68-62-14

Видео-, фотосъёмка.  8-927-225-20-40
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СПРАВКА
Исторически «Париж–
Брест–Париж» (ПБП)
появился раньше «Тур-де-
Франса» (ТдФ), в 1891
году. Поначалу в нём участвовали как
профессионалы, так и любители, потом
произошло разделение любителей и
профессионалов между ПБП и ТдФ
соответственно. Сейчас ПБП является
самым известным любительским мара-
фоном в мире.

Балаковец Владимир
Рязанов – работник
БалАЭС, инженер цеха
централизованного
ремонта – принял участие
в веломарафоне «Париж–
Брест–Париж». На сорев-
нованиях балаковец
представлял Саратов
и Саратовскую область.
Известно, что в марафоне
приняли участие свыше
6000 человек из 42 стран
мира, граждан России
среди участников было
более 100  человек.
Марафон проходил на
территории Франции, его
длина – 1230 км.

Владимир с одним
из участников марафона

?

?

?

?

?

?
?

?

?

Мы встретились с Влади-
миром Викторовичем и побе-
седовали.
– Как вы пришли в этот вид
спорта? Расскажите о
вашем первом веломара-
фоне.

– Приобщил меня к вело-
спорту Игорь Краснопёров, в
прошлом возглавлявший вело-
клуб «Балаково-Волга».  Я за-
нимаюсь с 2008 года. Тогда ку-
пил себе велосипед, а члены
клуба, который он вёл, собира-
лись участвовать в марафоне
на 200 км в сторону Хвалынска.
Я согласился, а когда мы воз-
вращались, проезжая недале-
ко от Вольска, то в моей голове
была единственная мысль:
«Больше никогда этим  зани-
маться не буду!» (смеётся).
– Как вы попали на вело-
марафон «Париж–Брест–
Париж»?

– Несмотря на то, что пер-
вый марафон был для меня
психологически сложен и тру-
ден, я его прошёл. В последу-
ющие годы я принимал учас-
тие в марафонах на 200, 300,
400 и 600 км. В 2011 году у
меня была возможность по-
участвовать в марафоне «Париж–
Брест–Париж». Я готовился к нему, про-
ходил тренировки, следил за питани-
ем, но по некоторым причинам не смог
в нём участвовать. Так как они проходят
раз в 4 года, оставалось только ждать
следующий марафон и продолжать тре-
нировки. И вот в этом году я принял в
нём участие и остался доволен.
– Владимир, скажите, а что необ-
ходимо, чтобы принять участие
в этом марафоне?

– Да, существуют обязательные тре-
бования для того, чтобы принять в нём
участие. Одно из них – получить звание
«Суперрандоннер». Это звание схоже со
званием мастера спорта, только в вело-
марафоне. Но хочу заметить: марафон
«Париж–Брест–Париж» проходит для
любителей, а не для профессионалов.
Здесь даже победителей нет, этот мара-
фон можно пройти ради удовольствия.
– Каковы же условия прохождения
марафона?

– Условия просты: необходимо
пройти марафон за 90 часов, тогда он
идёт в зачёт. Если ты не уложился в это
время, марафон не засчитывается. Я
уложился, финишировал уже на 90-м
часу марафона. Моё время – 88 часов
59 минут и 31 секунда.
– Как проходил марафон? Как вы
смогли уложиться во время, что вам
помогло?

– Я стартовал вечером в воскресе-
нье, 16 августа. Всё время пути я ехал
со средней скоростью 25 км/ч. Были те,
кто ехал быстрее, со скоростью 40 км/ч,
я думаю, они приехали в числе первых.

Это удивительно, но я практически
совсем не хотел спать, за исключени-
ем ночи. Наверное, это меня и спас-
ло. Я рассчитал для себя некий гра-
фик: спать от 15 минут до одного часа.
Приходилось устраиваться на сон на
обочинах дорог. Конечно, на конт-
рольных пунктах, которых на 1200 км
было около пятнадцати, были обору-
дованы спальные места, но я так ни
разу ими не воспользовался. Во вре-
мя коротких остановок я перекусывал.
Обязательно ел жидкую пищу, супы, на-
пример. Но во Франции я столкнулся с
такой проблемой: в традиционной фран-
цузской кухне нет супов, есть лишь супы-
пюре и что-то в этом роде. Это не то, к
чему я привык, но деваться было некуда.
– Какие ещё трудности возникли во
время прохождения марафона? Как
на ваше появление реагировали
местные жители?

– Как таковых трудностей не было.
Разве что я потянул связку на ноге во вре-
мя поездки. Но мне оперативно оказали
медицинскую помощь на одном из КП, и
больше меня эта проблема не беспокои-
ла. Для местных жителей это мероприя-
тие – праздник. Всех приезжающих на
каждом КП жители встречали громкими
аплодисментами и подбадривающими
криками, а также угощали приготовлен-
ными блюдами.
– Впервые ли вы были во Франции?

– Да, во Франции я был впервые. Да
и, к слову сказать, за границей до этого
момента не бывал ни разу.
– Удалось ли во время марафона
осмотреть достопримечательности,

красоты французской провинции?
– Да, в полной мере. Хочу добавить,

что, когда я проезжал разные провин-
циальные города, у меня складывалось
общее впечатление, будто я здесь уже
был. Все города похожи друг на друга.
Ещё меня удивили ветряные электро-
станции, установленные строго в линию.
– Какие впечатления у вас оста-
лись от поездки и марафона
в целом?

– Только положительные. Я посетил
Эйфелеву башню, с неё открылся по-
трясающий вид на Париж. Побывал в
Соборе Парижской Богоматери, просто
прогулялся по городу. Конечно, были не-
которые трудности с пониманием: фран-
цузского языка я не знаю, но всё же на-
ходились люди, понимающие меня, а
это приятно.
– Какие у вас планы на будущее?

– Я думаю, что это был не после-
дний мой марафон. Марафон «Париж–
Брест–Париж» я посвятил своему годо-
валому внуку, пусть гордится дедушкой.
А вообще, посмотрим, что дальше бу-
дет, не хочу загадывать.

Беседовала Анна ПРУДНИКОВА
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(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.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЛИЦЕН-
ЗИЯ НА БРАК» (16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ 2».  (16+).
23.15 «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.
12.15 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
03.20 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО».
(12+).
23.00 Честный
детектив. (16+).
00.00 Д/ф «Резидент
Мария». «Следствен-
ный эксперимент.
Доказательство на
кончиках пальцев».
(12+).
01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ».
(12+).
03.25 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.25 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 «Большая мале-
нькая звезда». (6+).
10.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.30 «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 Х/ф «КОСТО-
ЛОМ». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в дета-
лях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.30 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

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 «ЖМУР-
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 «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
22.30 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(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 Закошан-
ским. (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 «Ты суперстар.
Бенефис». (12+).
03.25 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 118.30, 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 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.20 Д/ф «Среда обитания». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30, 02.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+).
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». (16+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
(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».
19.30 Х/ф «ТУМАН». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
04.30 Загадки космоса. (12+).

Именины: Андрей, Афанасий, Вилли,
Иван, Капитолина, Максим, Марк, Ни-
колай, Сергей, Степан, Терентий.

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 Д/с «Сказки из глины и дерева».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
17.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянс-
кого происхождения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода».
22.15 «Тем временем» с А. Архангельским.
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
00.10 «Документальная камера».
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром.
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».

06.00 Д/ф «Молодой Сталин». (12+).
07.10, 01.00 «Военная приемка». (6+).
08.00 Служу России!
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 , 14.05Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
17.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).
21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.45 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ». (12+).
03.40 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ». (6+).

Праздники:  Международный день против фа-
шизма, расизма и антисемитизма, Междуна-
родный день антиядерных акций.
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06.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
08.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
11.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
13.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
16.50 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
18.30 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
20.20 Х/ф «Ч/Б».
22.10 Х/ф «24 ЧАСА».
23.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
03.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ».

06.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
07.30 Музыкальная история.
(12+).
07.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
09.10 Музыкальная история.
(12+).
09.15 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
13.05 Вечерние мелодии. (12+).
13.50 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(16+).
15.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
16.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
19.10, 22.15 Песня года. (6+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
01.35 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (12+).
03.05 Х/ф Кинопанорама. (12+).
04.15 Д/ф «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 «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
12.30 Д/ф «Колдуны мира». (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 «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
02.45 Х-версии. Другие новости.
(12+).
03.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.10 «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, 03.30 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.20 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
(12+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ». (12+).
02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (16+).
04.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (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 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ». (12+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
02.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
04.45 Д/с «Другой мир». (12+).
05.15 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

06.10 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
07.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
09.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
11.40 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
13.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
15.20 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
17.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
03.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+].
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Свадебный переполох». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Черные дыры Земли».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Коварные
сухофрукты». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ». [16+].
02.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МО-
ЛОДОСТЬ». [12+].

07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ». (16+).
08.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СО-
БЫТИЕ». (18+).
10.30 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
12.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
14.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
15.50 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
17.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
21.40 Х/ф «ОНА». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
01.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
03.40 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (18+).

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(16+).
07.20 Х/ф «СТАЛКЕР». (12+).
10.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
16.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ».
17.45 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
19.15 Х/ф «ДЕВЧАТА».
21.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
22.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
00.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.15 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
11.30 «Специальный репортаж».
(12+).
11.45, 00.00 «Новости Совета
Федерации». (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 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии». (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+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
10.15 М/с «София Прекрасная».
11.15 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
11.45 «Большие семейные игры».
12.15 М/ф «Тролль в Централь-
ном парке». (6+).
13.50 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.10 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 «Книга джунглей». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
002.35 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.30, 13.30 Х/ф «МООН-
ЗУНД». (12+).
10.00, 16.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.30, 17.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (6+).
19.30, 01.35 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (6+).
21.55, 04.00 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». (12+).

05.10 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «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+).
13.35 «#всёпросто». (16+).
14.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «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. «Динамо» - «Кубань».
09.50, 19.10, 03.00 «Журнал
Лиги чемпионов».
10.20 Хоккей. Россия - Чехия.
12.20 Футбол. «GOALактика».
13.00 Футбол. Ч-т Италии. «Эм-
поли» - «Ювентус».
14.50 Регби. Кубок мира в Англии.
15.20 Футбол. Ч-т Франции.
«Марсель» - «Ницца».
17.10 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит» - «Белогорье».
19.50, 06.15 «90 минут Плюс».
21.40 Футбол.
22.45 Гандбол. Обзор. Женщины.
23.15 Пляжный футбол.
01.20 Гандбол. Женщины. «Ро-
стов - Дон» - «Байя Маре».
03.30 Футбол. Обзор.
04.30 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - «Красный Октябрь».

06.30 Д/ф «Формула Квята». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир.
08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «Ты
можешь больше!» (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Показательный вы-
ступления.
13.00 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. (12+).
13.30 «Дублер». (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.30, 19.30 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
18.00, 05.30 Д/с «Сердца чем-
пионов». (12+).
18.30 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
19.45 Д/с «Первые леди». (16+).
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.50 Д/ф «Вид сверху».
00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
03.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
04.00 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. (12+).
04.30 Д/ф «Вид сверху».
06.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодежные сборные.

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 «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Смешарики».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.30 «Про палитры и пюпитры».
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
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+).
14.05 Орел и решка. (16+).
15.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.00, 19.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 Битва ресторанов. (16+).
18.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30, 03.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (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»
(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 «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ 2». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) .
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
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.
12.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «День сотруд-
ника органов
внутренних дел».
Праздничный
концерт.
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Структура
момента». (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
04.00 Т/с «ВЕГАС»
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО».
(12+).
23.00 Вести.doc.
(16+).
00.40 Д/ф «Фортуна.
Ловушка для счаст-
ливчика». «За гранью.
Бионика. Побочный
эффект». (12+).
02.15 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.15 Д/ф «После-
днее дело майора
Пронина». (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+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
10.30 Х/ф «КОСТО-
ЛОМ». (16+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.30 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 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
23.40 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30, 04.35 «Боль-
шая разница». (12+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.15 М/ф «Скуби Ду
и Лох-Несское
чудовище». (6+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
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 «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(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 «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
22.00 «Знай наших!»
(16+).
22.30 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(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 Закошан-
ским. (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 «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 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 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-
ЩИК». (12+).
01.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Загадки космоса. (12+).
07.20 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+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.05 Х/ф «ТУМАН». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». (18+).
04.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
(0+).

Именины: Анна, Арсе-
ний, Афанасий, Геор-
гий, Дмитрий, Иван,
Кузьма, Максим, Наум,
Неонила, Николай, Па-
вел, Прасковья, Степан,
Терентий, Тимофей.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ».
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Уроки русского.
13.40 Д/ф «Витус Беринг».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Документальная камера».
18.00 Д. Шостакович. Симфония №15.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Оперный бал - посвящение Елене

Образцовой». Трансляция
из Большого театра России.
00.10 Новости культуры.
00.25 «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
01.20 Д/с «Архивные тайны».
01.50 Д/ф «Витус Беринг».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». (6+).
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В
БОЮ». (6+).
11.55 «Процесс». (12+).
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
17.25 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (6+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ». (12+).

Праздники:  Всемирный день
науки, Всемирный день мо-
лодежи, Международный
день бухгалтерии (День бух-
галтера), День сотрудника
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.
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06.20 Х/ф «ОНО». (12+).
08.30 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
11.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
13.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
15.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
17.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+).
18.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
22.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
23.40 Х/ф «Ч/Б».
01.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
03.40 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
07.05 Вечерние мелодии. (12+).
07.50 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(16+).
09.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
10.45 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
13.10 Песня года. (6+).
14.45 Песня года. (6+).
16.15 Песня года. (6+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
19.35 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (12+).
21.05 Х/ф Кинопанорама. (12+).
22.15 Д/ф «Джаз». (12+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
01.30 Кумиры. (12+).
02.00 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (16+).
04.50 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
05.45 «Свидетель века». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «УМНИК». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
03.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00, 04.45 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (0+).
02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК». (12+).
11.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ». (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 «ГАИШНИКИ». (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 «МОСКВА - НЕ
МОСКВА». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.50 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
05.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
09.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
11.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
13.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
15.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
17.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
19.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
23.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
03.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
[12+].
10.40 Д/ф «День без полицейс-
кого». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Коварные
сухофрукты». [16+].
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.40 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+].
03.40 «Черные дыры Земли».
Специальный репортаж. [16+].
04.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [16+].

06.30, 12.05 Хоккей. Россия -
Канада. Молодежные сборные.
08.45, 09.00, 10.00, 11.00,
14.35, 16.00 Новости.
08.50 «Детали спорта». (16+).
09.05, 03.15 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 «Французский акцент».
(16+).
11.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
14.40 Д/с «Первые леди». (16+).
15.10 «Особый день» с Алексан-
дром Кокориным. (16+).
15.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
16.05 «Спортивный интерес».
(16+).
17.00, 23.00 Все на «Матч»! Пря-
мой эфир.
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45 «Удар по мифам». (16+).
19.00 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.50 «Удар по мифам». (16+).
22.00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
22.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
00.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ
ШТАТА ИНДИАНА». (16+).
02.30 Д/с «1+1». (16+).
04.15 «Особый день» с Алексан-
дром Кокориным. (16+).
04.30 «Удар по мифам». (16+).
04.45 Д/с «Тридцать великих
спортивных событий последне-
го тридцатилетия». (16+).

06.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
07.55 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
09.40 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
11.50 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
13.40 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
15.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
17.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
02.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
04.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
05.55 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
07.45 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
(12+).
10.15 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
16.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
18.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
20.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
21.55 Х/ф «ДЕЛО №306». (16+).
23.25 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (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 звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
11.30, 00.00 Д/с «Божий промы-
сел». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Правила стиля». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.30 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+).
11.45 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
12.05 М/ф «Суперкоманда». (6+).
14.10 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 «Книга джунглей-2»
(0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).

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 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.30 «Про палитры и пюпитры».
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».

07.35, 13.35 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (6+).
10.00, 16.00 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
11.30, 17.30 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
19.35, 01.35 Х/ф «СТАРЫЕ
СТЕНЫ». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
00.05, 06.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20, 10.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.30 Стилистика. (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «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. «Терек» - «Спартак».
09.50, 02.05 Футбол. «Междуна-
родная панорама».
11.00 Пляжный футбол.
13.00 Гандбол. Обзор. Женщины.
13.30, 03.15 Футбол. Ч-т Фран-
ции. «Бордо» - «Монако».
15.20 Футбол. Ч-т Франции.
Обзор тура.
16.20 Футбол. «GOALактика».
17.00, 05.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив - Ку-
бань» - ЦСКА.
18.50 «Английский акцент».
20.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Барселона» - «Вильярреал».
21.50 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
22.50 Футбол. Ч-т Франции.
Обзор тура.
23.50 Пляжный футбол.
06.50 Футбол. Ч-т России по
футболу 2015-2016. «Обзор».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.40 Пятница News. (16+).
12.10 Битва салонов. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.05 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.05, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Битва ресторанов. (16+).
19.00 Битва салонов. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30, 03.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (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»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«ИМИТАТОР» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». (16+).
23.10 «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.
12.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Политика».
(16+).
01.30 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
03.55 Т/с «ВЕГАС».
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО».
(12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Когда
начнётся зараже-
ние». (16+).
02.45 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.40 Д/ф «Ангелы с
моря». (12+).
04.40 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 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
10.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
12.10 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
03.15 «Большая
разница». (12+).
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ».
(12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (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 «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
22.30 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(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 Закошан-
ским. (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 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (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 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ». (12+).

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 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР». (12+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
21.45 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ-2». (16+).
02.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
(0+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО». (12+).

Именины: Алексей, Анастасия, Андрей,
Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван,
Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум,
Николай, Павел, Филипп.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС».
13.15 Уроки русского.
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 Н. Римский-Корсаков. Симфонические
картины из опер.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
22.10 «И этот голос небывалый. М. Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ». (0+).
08.10, 09.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-
СЯ». (0+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (6+).
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». (6+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).

Праздники:   Международный день энерго-
сбережения, Всемирный день шопинга,
День работника восстановительного по-
езда в России.
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06.20 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
10.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
(12+).
11.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
13.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
15.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
16.35 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.50 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
20.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч».
22.10 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
03.10 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
04.55 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).

06.00 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
07.10 Песня года. (6+).
08.45 Песня года. (6+).
10.15 Песня года. (6+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
13.35 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (12+).
15.05 Х/ф Кинопанорама. (12+).
16.15 Д/ф «Джаз». (12+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
19.30 Кумиры. (12+).
20.00 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (16+).
22.50 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
23.45 «Свидетель века». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
02.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
03.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
05.15 «Спето в СССР». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «УМНИК». (16+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (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 ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
01.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
05.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00, 04.00 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (0+).
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК». (0+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ КНИЖКИ». (12+).
11.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА». (16+).
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 «ГАИШНИКИ». (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 «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». (12+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.05 «Слово за слово».
02.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
07.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
09.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
11.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
13.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
15.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
17.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
18.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
01.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+].
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ». [16+].
03.10 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30, 12.05 Хоккей. Россия -
Канада.  Молодежные сборные.
08.45, 09.00, 10.00, 11.00,
14.35, 16.00 Новости.
08.50 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
14.40 Д/с «1+1». (16+).
15.30 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
16.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
16.30 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
17.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
18.00 Д/с «Мама в игре». (12+).
18.30 «Удар по мифам». (16+).
18.45 «Детали спорта». (16+).
18.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Урал» (Уфа). Чемпи-
онат России. Мужчины. Прямая
трансляция.
20.50 «Детали спорта». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
23.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
00.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
02.45 «Ты можешь больше!» (16+).
03.45 Д/с «Мама в игре». (12+).
04.15 Д/с «Тридцать великих
спортивных событий последне-
го тридцатилетия». (16+).
06.25 «Детали спорта». (16+).

06.40 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
08.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
10.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА».
(16+).
14.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
16.40 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).
18.30 Х/ф «БОБЕР». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖО». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
02.05 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
03.50 Х/ф «8 МИЛЯ». (16+).

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
06.00 Х/ф «ВАТЕРЛОО». (12+).
08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
10.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
16.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (12+).
20.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
22.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
00.00 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (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 звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
11.30, 00.00 Д/с «Божий промы-
сел». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Студия «Здоровье». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
08.30 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+).
11.45 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
12.05 М/ф «Книга джунглей». (0+).
13.50 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
21.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.35, 13.35 Х/ф «СТАРЫЕ
СТЕНЫ». (6+).
09.30, 15.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
12.05, 18.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
19.35, 01.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
21.30, 03.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (6+).
23.15, 05.15 Х/ф «СВЕТ В
ОКНЕ». (12+).
00.50, 06.50 Х/ф «СВОЯКИ».
(12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20, 10.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «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. «Рубин» - «Крылья Советов».
09.50 Футбол. Кубок Англии.
1/128 финала. Обзор тура.
10.25 Пляжный футбол. Матч за
3-е место. Финал.
12.45, 03.20 Футбол. Ч-т Испании.
«Барселона» - «Вильярреал».
14.40 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
15.45 «Свисток».
16.55, 06.00 Волейбол. Женщи-
ны. «Уралочка» - «Визура».
18.55 Футбол. Ч-т России по
футболу 2015-2016. «Обзор».
19.55, 01.30 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Бешикташ» (Турция).
21.50 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
22.50 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
23.35 Волейбол. Женщины.
«Альянс» - «Динамо».

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 «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
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, 02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.30 «Про палитры и пюпитры».
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.40 Богиня шоппинга. (16+).
12.10 Битва салонов. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.15 Орел и решка. (16+).
15.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.05, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Верю - не верю. (16+).
23.55 Пятница News. (16+).
00.25, 03.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «МАМЫ»
(12+).
13.35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
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+).
20.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» (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.
12.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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». (12+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
01.20 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+).
03.20 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО».
(12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Бастионы
России. Смоленск».
«Бастионы России.
Дербент». (12+).
02.45 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.45 Д/ф «Измери-
тель ума. IQ».
04.40 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 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
10.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 «Большая
разница». (12+).
01.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
(16+).
02.10 Х/ф «ВЗРЫВ».
(12+).

05.00 «Территория
заблуждений». (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+).
14.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
16.10 «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 «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
22.00 «Знай наших!»
(16+).
22.30 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «РОДИНА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(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 Зако-
шанским. (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 «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (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 «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 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 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
01.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
03.20 Д/ф. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25, 18.30, 19.15 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
11.00 Х/ф «ДОКТОР НОУ». (12+).
13.30, 18.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
18.35, 19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС». (18+).
21.45, 01.30 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
03.30 Секреты спортивных достижений. (12+).
04.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).

Именины:  Александр, Анас-
тасия, Артем, Герман, Елена,
Зиновий, Иосиф, Леонид,
Макар, Максим, Марк, Мат-
вей, Семен, Степан, Юлиан.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 Уроки русского.
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 П. Чайковский. Симфония №6 «Патети-
ческая».
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая
для мира».
23.35 Худсовет.
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...».
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов».

Праздники:   Всемирный день качества (отмечается в 2-
й четверг ноября), Всемирный день юзабилити (отмеча-
ется в 2-й четверг ноября), Всемирный день борьбы с
пневмонией, День работников Сбербанка России, День
специалиста по безопасности в России, Синичкин день.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.25, 14.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
15.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА». (12+).
17.25 «Легенды цирка с Э. Запашным». (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (6+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (12+).

Уважаемые читатели!
Информируем вас о том, что 12 ноября 2015 г.
на телеканале «Перец» произойдут суще-
ственные изменения, которые затронут не
только сетку вещания, но и название телека-
нала. Новое название телеканала «Че».
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06.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
08.10 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
10.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
12.10 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
15.10 Х/ф «Ч/Б».
16.50 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
18.40 Х/ф «24 ЧАСА».
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
22.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
23.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
01.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
03.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
05.10 М/ф «Бабай».

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
07.35 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (12+).
09.05 Х/ф Кинопанорама. (12+).
10.15 Д/ф «Джаз». (12+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
13.30 Кумиры. (12+).
14.00 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (16+).
16.50 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
17.45 «Свидетель века». (12+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
20.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
21.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
03.20 Песня года. (6+).
03.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.15 Д/ф «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 «УМНИК». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ПОТОМСТВО
ЧАКИ». (16+).
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+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+).
13.00, 04.30 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(16+).
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Почему я?» (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (12+).
11.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». (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 «ГАИШНИКИ». (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 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
(16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.30 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).
04.55 Д/с «Другой мир». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
07.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
09.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
11.00 Х/ф «СКЕЙТБОРДИС-
ТЫ». (12+).
13.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
17.05 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
19.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
01.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
03.00 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.35 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+].
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Людми-
ла Гурченко. Блеск и отчаяние».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ». [16+].
02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
[12+].
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОС-
ЛЕ БЕССМЕРТИЯ». [6+].

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
«Матч»! Прямой эфир.
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь
больше!» (16+).
11.05, 02.00 Д/с «Сердца чем-
пионов». (12+).
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. (12+).
12.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя».
16.35 «Особый день». (16+).
16.50 «Детали спорта». (16+).
18.00 «Дублер». (12+).
18.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
19.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.30 «Удар по мифам». (16+).
19.45 Д/ф «Выкуп короля».
20.30 «Удар по мифам». (16+).
20.45 «Особый день». (16+).
21.00 «Все за Евро-2016». (16+).
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Норвегия - Венг-
рия. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 «Удар по мифам». (16+).
02.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. (12+).
03.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодежные сборные.
05.40 Д/с «1+1». (16+).

05.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
07.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ».
(16+).
09.05 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ». (16+).
10.50 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
12.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
14.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
16.15 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
18.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОНА». (16+).
22.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
23.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». (18+).
04.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
05.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
06.45 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
08.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
16.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
17.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
23.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.10 Д/с «В мире звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «КРАЖА». (12+).
11.30, 00.00 Д/с «Божий промы-
сел». (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, 04.40 «Де факто». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Китай - Великая дер-
жава XXI века». (12+).
03.45 «За дело!» (12+).
04.25 «Специальный репортаж».
(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+).
08.30 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+).
11.45 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
12.05 М/ф «Книга джунглей-2»
(0+).
13.35 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
21.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.40 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.35 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.35, 13.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
09.30, 15.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (6+).
11.15, 17.15 Х/ф «СВЕТ В
ОКНЕ». (12+).
12.50, 18.50 Х/ф «СВОЯКИ». (12+).
19.35, 01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». (0+).
22.00, 04.00 Х/ф «ОВОД». (6+).
23.55, 05.50 Х/ф «УНИКУМ». (6+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «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+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Локомотив» - «Зенит».
09.50 «Свисток».
11.00 Футбол. Ч-т Англии. «Стоук
Сити» - «Челси».
13.00, 05.00 Футбол. Ч-т Анг-
лии. Обзор.
14.00 Волейбол. Женщины.
«Альянс» - «Динамо».
16.00 «Журнал Лиги чемпионов».
16.30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Хапоэль» - «Крас-
ный Октябрь».
18.25 Гандбол. Обзор. Мужчины.
18.55, 06.00 Волейбол. Женщи-
ны. «Динамо» - «Рошвилль».
21.00 Футбол. Ч-т Англии. «Стоук
Сити» - «Челси».
23.00 «90 минут Плюс».
00.45 Баскетбол. Мужчины. «Бар-
селона» - «Локомотив - Кубань».
02.35 Волейбол. Женщины.
«Уралочка» - «Визура» .
04.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».

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 «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.30 «Нарисованные и100рии».
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.05 Битва салонов. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.10 Орел и решка. (16+).
15.05 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 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Магаззино. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30, 03.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.00 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
05.35 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.
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 «СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
12.55 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
13.25 Т/с «УНИВЕР» -
«ЖИГОЛО» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «STAND UP» (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.
12.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
14.25, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.40 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ,
ОДНА НОЧЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ФЛИКА-2».
Кэрри - обычный городс-
кой подросток. После
смерти матери девочка
живет со своей бабушкой.
Но здоровье бабушки ухуд-
шается, и ее определяют
в частный санаторий на
лечение. Кэрри приходит-
ся переехать к своему отцу
на ранчо. Первое время у
них не складываются от-
ношения, но все меняет-
ся, когда Кэрри встречает
Флика - дикого черного
мустанга...

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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «70 лет уже не в
обед». Юбилейная
программа Евгения
Петросяна. (16+).
23.45 «Еще не раз вы
вспомните меня».
Концерт к юбилею
Людмилы Гурченко.
(12+).
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА».
(12+).
Юля молода, красива и ус-
пешна в карьере, но лично-
го счастья в ее жизни дав-
но нет. Три года назад она
отказалась уехать в про-
винцию со своим женихом
Вадимом, предпочтя вы-
годную работу в столице, но
найти ему достойную заме-
ну так и не смогла...

03.05 Горячая
десятка. (12+).

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
06.45 М/с «Приклю-
чения Тайо». (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 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (12+).
12.30 «Уральские
пельмени». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
22.35 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН». (12+).
04.50 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
21.40 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
23.10 Х/ф «ПОД
ОТКОС». (16+).
00.50 Х/ф «РУСЛАН».
(16+).
02.45 Х/ф «МАШИНА
ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(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 Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).
Десантники Андрей и
Игорь сразу после демо-
билизации отправляются
отдыхать в небольшой
приморский городок, в ко-
тором живет родная тетя
Игоря. От нее друзья уз-
нают, что на пляжах горо-
да регулярно исчезают
молодые девушки...

00.25 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ». (18+).
02.20 Дикий мир. (0+).
02.40 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (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 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Д/ф «Среда обитания». (16+).
16.00 Х/ф «ДУХЛЕСС». (18+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». (12+).
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». (12+).
01.00 «+100500». (16+).
03.30 Секреты спортивных достижений.
(12+).
04.30 Д/ф «Среда обитания». (16+).
05.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Арте-
мий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокен-
тий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сер-
гей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем».
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не
перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции».
13.15, 23.40 Уроки русского.
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком Льва».
17.25 Концерт «Летним вечером во дворце
Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные тайны».
19.45 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.30, 01.55 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.35 Худсовет.
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+).
16.20 «Последний день». (12+).
17.10 «Поступок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». (12+).
20.25, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (0+).
23.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (0+).
02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
04.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ». (12+).

Праздники: Международный день
слепых, День войск радиационной,
химической и биологической за-
щиты России.
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06.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).
08.05 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
10.05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
11.40 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
13.40 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
15.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
18.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
20.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ».
22.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.40 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
07.30 Кумиры. (12+).
08.00 Т/с «ОГАРЕВА, 6». (16+).
10.50 Д/ф Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
11.45 «Свидетель века». (12+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
14.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
15.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
21.20 Песня года. (6+).
21.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.15 Д/ф «Джаз». (12+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
02.50 Кумиры. (12+).
03.20 Музыкальная история.
(12+).
03.25 «Свидетель века». (12+).
03.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
05.15 «Спето в СССР». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Т/с «УМНИК». (16+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
23.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БО-
ГОВ». (16+).
01.15 Европейский покерный тур.
02.15 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
03.15 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.50 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
09.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
22.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.35 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ДОЧКА». (16+).
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
19.25 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
(12+).
22.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.20 Держись, шоубиз!
00.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
КАМИЛЛЫ». (16+).
03.05 «Дела семейные». (16+).
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

05.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
07.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
09.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
11.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
13.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
19.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
23.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
01.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
02.55 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК».  [12+].
Татьяна Петрова – простая уча-
стковая, а в прошлом – следо-
ватель Генеральной Прокурату-
ры. Пять лет назад во время
игры на детской площадке по-
хитили ее дочь Надю. Офици-
альное следствие не дало ника-
ких результатов. Татьяне Петро-
вой пришлось оставить проку-
ратуру и перевестись на работу
на участке, чтобы самой опро-
сить каждого жителя района, в
котором пропала Надя, и иссле-
довать каждый уголок в поисках
хоть какой-то зацепки. Долж-
ность участковой оказалась
настоящим призванием Петро-
вой. Боясь упустить любую де-
таль, не помочь вовремя нуж-
дающимся, как когда-то не
смогла помочь собственной
дочери, она самоотверженно
спешит на помощь всем, кто ее
об этом попросит, даже если это
не входит в ее прямые обязан-
ности. (Всего 8 серий).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК». [16+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Таисия Повалий в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.55 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». [12+].
03.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.35, 16.00
Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
«Матч»! Прямой эфир.
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь
больше!» (16+).
11.05 «Дублер». (12+).
11.35 Д/с «1+1». (16+).
12.05 Хоккей. Россия - Канада.
Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады.
14.00 Д/ф «Выкуп короля».
15.50 «Детали спорта». (16+).
16.05 «Все за Евро-2016». (16+).
16.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
19.00 Д/с «Первые леди». (16+).
19.35 «Лучшая игра с мячом». (16+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испания). Ев-
ролига. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный интерес».
(16+).
22.35 Футбол. Босния и Герце-
говина - Ирландия. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
01.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя».
03.05 «Детали спорта». (16+).
03.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
05.00 Д/с «1+1». (16+).
05.30 «Все за Евро-2016». (16+).
06.00 Д/с «Мама в игре». (12+).

05.40 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ». (16+).
07.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
09.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
13.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.40 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
18.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
20.00 Х/ф «БОБЕР». (16+).
21.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
23.40 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
01.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
03.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
05.55 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ».
08.45 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». (12+).
10.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
14.30 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
16.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
17.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
19.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
22.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО».
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (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 звезд». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «КРАЖА». (12+).
11.30, 20.05 «Специальный ре-
портаж». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Большое интервью». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
02.45 Д/ф «Два гусара». (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+).
08.30 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+).
17.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Красавица и чудо-
вище». (6+).
21.15 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (6+).
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
01.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». (0+).
09.55, 15.55 Х/ф «ОВОД». (6+).
11.50, 17.50 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
19.30, 01.35 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
21.20, 03.20 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+).
23.10, 05.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (0+).
00.50, 06.50 Х/ф «НАМ НЕ
ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ... « (16+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.35 Стилистика. (12+).
14.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «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. «Краснодар» - ЦСКА.
09.50 «Английский акцент».
11.00, 18.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барселона» -
«Локомотив - Кубань».
12.50 Гандбол. Обзор. Мужчины.
13.20, 20.10 Футбол. Ч-т Ита-
лии. «Рома» - «Лацио».
15.10 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
15.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо» - «Рошвилль».
17.50, 07.30 «Мир английской
премьер-лиги».
22.00 Футбол. «GOALактика».
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» - «Химки».
00.35 Футбол. Отборочный тур-
нир ЕВРО-2016. Плей-офф.
Босния и Герцеговина - Ирлан-
дия. 1-й матч. (0+).
02.30 «Свисток».
03.40 Фигурное катание. Гран-
при «Trophee Eric Bompard». Жен-
щины. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа.
05.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Уникаха».

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, 10.05, 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!
11.15, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
12.45, 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, 02.15 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Поезд динозавров».
22.50 «Идём в кино».
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
01.25 «Фа-Соль в цирке».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.00 «Говорим без ошибок».
02.30 «Нарисованные и100рии».
02.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.55 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.05 Битва салонов. (16+).
13.10 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+).
22.05 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е». (16+).
02.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
03.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА». (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, 01.00 «Такое
Кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+).
15.00 «Comedy
Woman» (16+).
16.00 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+).
17.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (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+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Людмила
Гурченко. В блеске
одиночества».
К юбилею актрисы.
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
15.00 «Голос». (12+).
17.00 Футбол.
Сборная России -
сборная Португалии.
Товарищеский матч.
В перерыве -
Вечерние новости.
19.00 Премьера.
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Людмила
Гурченко».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДА-
ПЕШТ». ЧЕТЫРЕ
ПРЕМИИ «ОСКАР-
2015». (16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
03.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». (16+).
04.50 Контрольная
закупка.

05.10 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.35 «Сельское
утро».
07.05 Диалоги
о животных.
08.00 Вести.
08.10, 11.00, 14.20
Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт-утро.
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.15 «Это моя
мама». (12+).
11.00 Вести.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА». (12+).
Однажды Наталья услыша-
ла по радио врача москов-
ской клиники и влюбилась
в его голос. Вместе с под-
ругой Ольгой она приезжа-
ет в Москву, чтобы встре-
титься с Алексеем. В сто-
лице Наталья попадает
под машину и получает се-
рьезные травмы. Так она
попадает в больницу, где
работает Алексей. Но он
обращает внимание не на
влюбленную в него Ната-
шу, а на красавицу Ольгу.
Забыв про чувства подру-
ги, Ольга закручивает с
симпатичным доктором
бурный роман. А в это вре-
мя в Наталью влюбляется
виновник аварии Игорь...

14.00 Вести.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).
00.55 Х/ф «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ,
НЕ ВЕРИШЬ».

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.30 М/с «Том и
Джерри. Комедийное
шоу». (0+).
07.20 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
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 Премьера!
«Франкенвини». (12+).
13.35 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.25 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
19.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН». (12+).
02.20 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ». (16+).
04.05 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).

05.00 «Смотреть
всем!» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТАЯ ЦЕПЬ». (16+).
08.00 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
09.30 М/ф «Делай
ноги». (6+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
Персей, сын бога, воспи-
танный человеком, не смог
защитить свою семью от
Аида, мстительного пове-
лителя подземного мира.
Теперь ему уже нечего те-
рять, и он добровольно со-
глашается возглавить
опасную миссию, чтобы
одержать победу над Аидом
до того, как тот отберет
власть у Зевса и выпустит
демонов подземного цар-
ства на Землю. Возглав-
ляя отряд бесстрашных во-
инов, Персей отправляет-
ся в рискованное путеше-
ствие по лабиринту запрет-
ных миров. Чтобы победить
в свирепой схватке с жут-
кими демонами и злобны-
ми чудовищами, противо-
стоять злому року и стать
хозяином своей судьбы, он
должен осознать и принять
свою божественную силу.

20.50 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
02.00 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». (16+).

04.35 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
05.30 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Медицинские
тайны. (16+).
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(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+).
15.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
16.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
23.00 «Время Г»
с В. Галыгиным. (18+).
23.35 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ». (16+).
01.50 Д/с «Собствен-
ная гордость». (0+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (16+).

05.50 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
00.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (0+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-3». (16+).
18.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». (0+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». (0+).
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА». (0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 «+100500». (16+).
02.30 Секреты спортивных достижений.
(12+).
04.30 М/ф. (0+).

Именины:   Адриан, Александр, Давид,
Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузь-
ма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 Концерт «Летним вечером во дворце
Шёнбрунн».
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
Молодой специалист Володя Батанин по распределе-
нию приезжает на шахту в городок крайнего севера.
Он понравился и начальнику, и его дочери Алле. По-
степенно становится ясно, что начальник и подчинен-
ный стоят на разных позициях: один старается скрыть
от руководства негативные факты, чтобы его комби-
нат считался передовым, а другой, Володя, за чест-
ность в любом деле. Коллектив поддерживает парня,
а Алла пытается помирить отца с мужем.

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
20.00 Андрей Вознесенский. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
21.30 «Белая студия».
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ».
00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная Америка».
01.40 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». (0+).
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
16.05, 19.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(6+).
18.00 «Специальный репортаж». (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
22.10, 23.20 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
23.00 Новости дня.
00.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+).
03.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». (12+).
05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Александр
Федотов». (12+).

Праздники:  Всемирный день борьбы с
диабетом, Международный день логопе-
да, День социолога в России.
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06.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
08.00 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
10.30 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).
11.50 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
13.25 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
15.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
17.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч».
18.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
20.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ».
22.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
00.10 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
02.00 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
03.30 М/ф «Бабай».
04.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
08.35 Кабачок «13 стульев». (12+).
09.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
15.20 Песня года. (6+).
15.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.15 Д/ф «Джаз». (12+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
20.50 Кумиры. (12+).
21.20 Музыкальная история.
(12+).
21.25 «Свидетель века». (12+).
21.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
01.50 Х/ф Кинопанорама. (12+).
03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
05.00 Песня года. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
20.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
00.45 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ». (12+).
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+).
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА».
(12+).
14.05 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (12+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.10 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.10 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА». (12+).
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
(12+).
04.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
08.00 «Союзники». (12+).
08.30 Д/с «Культурные столицы
СНГ». (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30, 05.25 «Нет проблем». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.40 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ».
(16+).
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.
01.15 «Диаспоры».
01.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
03.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).

05.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». (16+).
07.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
11.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
13.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
15.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
19.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
01.10 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.20 «Петровка, 38». [16+].
11.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.10 Праздничный концерт ко
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. [12+].
14.55 Х/ф «РИТА». [12+].
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». [12+].
Мир Алексея Плетнева рухнул в
одночасье. С изменой молодой
жены все потеряло смысл. Ни
любимое дело, ни друзья, ни бо-
лее чем солидное благосостоя-
ние – ничто не могло вернуть его
к жизни. И вот в день своего соро-
калетия Алексей сбегает в Остров
–  заброшенную деревушку, где
когда-то купил себе дом. Кажет-
ся, что здесь его ждут мир и по-
кой. Однако заброшенный уголок
оказался вовсе не райским. Убит
старик-егерь – новый сосед Плет-
нева. Других соседей Алексея кто-
то ограбил, хотя до этого жители
Острова даже дома не запирали
– ничего криминального в их де-
ревне не было! Плетневу, навер-
ное, стоило бы уехать, однако
Остров стал его домом, к тому же
здесь он встретил прекрасную де-
вушку Нелли… (Все 4 серии).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «Линия защиты». [16+].
03.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК». [16+].
05.20 Тайны нашего кино. «Тот
самый Мюнхгаузен». [12+].

06.30 «Дублер». (12+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 00.45 Все на
«Матч»! Прямой эфир.
08.05 Д/с «1+1». (16+).
08.30 «Особый день». (16+).
08.45 «Удар по мифам». (16+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05, 05.00 «Спортивный инте-
рес». (16+).
11.05 «Ресурс жизни». (12+).
11.30 «Все за Евро-2016». (16+).
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». (16+).
12.20 «Детали спорта». (16+).
12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.00 Д/с «1+1». (16+).
13.30 Д/с «Первые леди». (16+).
14.00 «Спортивная династия».
(16+).
14.10 Д/ф «40 лет спустя». (16+).
14.20 «Детали спорта». (16+).
14.30 «Ресурс жизни». (12+).
15.00 «Реальный спорт».
16.00 Теннис. Чехия - Россия.
Кубок Федерации. Финал.
18.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
20.00 Футбол. Украина - Слове-
ния. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.35 Футбол. Швеция - Дания.
Чемпионат Европы-2016. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Х/ф «РИНГ». (16+).
03.45 Д/ф «Путь бойца». (16+).
04.45 «Детали спорта». (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из Австралии.

05.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
07.20 Х/ф «МАДЛЕН». (0+).
08.55 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
10.30, 02.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
13.05 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
14.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
16.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
18.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
22.20 Х/ф «ДЖО». (16+).
00.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
04.50 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ».
(16+).

04.10 Т/с «ПОБЕГ-2». (16+).
05.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
08.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
10.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
11.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
15.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
17.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
18.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.05 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (18+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.30 Д/с «Битва за Чёр-
ное море. Великая Отечествен-
ная война». (12+).
06.35, 12.00 Д/ф «Чудеса при-
роды». (12+).
07.05, 16.55 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
07.30, 15.50 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (12+).
08.35, 22.00 Концерт «А. Пахму-
това и Н. Добронравов. «Мело-
дия и Орфей». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.35 «Гамбургский счет». (12+).
11.05 «Школа. 21 век». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «КРАЖА». (12+).
17.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (12+).
23.20 Д/ф «Первоявленная». (12+).
00.15 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУПЪ». (12+).
02.35 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(12+).
04.10 «Культурный обмен». (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».
07.50 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
10.10 М/ф «Гуси-лебеди». (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».
13.10 М/с «Аладдин». (0+).
14.10 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.35 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.00 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
17.40 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
19.30 М/ф «Русалочка». (0+).
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
00.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
02.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).

07.35, 13.35 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
09.20, 15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+).
11.10, 17.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (0+).
12.50, 18.50 Х/ф «НАМ НЕ ДАНО
ПРЕДУГАДАТЬ... « (16+).
19.35, 01.30 Х/ф «ПРОХИНДИА-
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
21.15, 03.15 Х/ф «ДОН КИХОТ».
(6+).
23.15, 05.15 Х/ф «СЛЕДО-
ПЫТ». (6+).
01.00, 07.00 Х/ф «НАШ ПАПА
МАЙОНЕЗ». (6+).

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» - «Химки».
09.55 Футбол. Отборочный тур-
нир ЕВРО-2016. Плей-офф.
Босния и Герцеговина - Ирлан-
дия. 1-й матч.
11.50, 18.55, 07.00 Регби. Кубок
мира в Англии.
13.55, 05.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Урал».
16.00 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.30 Горнолыжный спорт. Этап
Кубка мира в Финляндии. Жен-
щины. Слалом.
18.25, 04.30 «Журнал Лиги чем-
пионов».
19.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ла Риоха» -
«Чеховские медведи».
21.45 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия.
00.45 Футбол. «GOALактика».
01.30 Фигурное катание. Гран-
при «Trophee Eric Bompard».
Женщины. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произволь-
ная программа.

05.05, 09.20 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook. Топ-50 актеров
по версии портала Имхонет». (16+).
07.30 «Starbook. Звёздная дие-
та». (12+).
08.25, 04.15 «Starbook. Громкие
звёздные скандалы». (16+).
09.55 «#всёпросто». (16+).
10.20 «Хвостатые истории». (12+).
10.50 Популярная правда. (16+).
11.20 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
12.45 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». (16+).
14.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2». (16+).
16.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
(16+).
01.20 «В теме. Лучшее». (16+).
01.50 «Соблазны». (16+).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.55 М/с «Малыш Вилли».
14.40 М/с «Поезд динозавров».
17.35 «Хочу собаку!».
18.00 М/ф «Жил-был пёс».
18.15 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
19.10 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.55 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
02.10 «Фа-Соль. Мастерская».
02.25 «Нарисованные и100рии».
02.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.50 Д/с «Земля - космичес-
кий корабль».
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».
04.30 М/с «Татонка».
04.45 «Зарядка с чемпионом».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 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, 22.00 Орел и решка. На
краю света. (16+).
15.30, 22.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (16+).
17.35, 20.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
01.05 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (16+).
03.00 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 «Комеди Клаб»
(16+).
14.55 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН»
(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. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «ОГАРЕВА,
6». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Людмила
Гурченко. Дочки-
матери». К юбилею
актрисы. (16+).
13.15 Праздничный
концерт.
16.10 «Время
покажет». Темы
недели. (16+).
17.50 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
Только для взрослых.
Психологический
триллер. (18+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД
МЕРКУРИЯ». (16+).
03.05 Модный
приговор.
04.05 Контрольная
закупка.

05.30 Х/ф «САМЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
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 «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
13.10 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
(16+).
14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
(16+).
16.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов.
18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК». (12+).
02.40 Д/ф «Куда
уходит память?»
(12+).
03.40 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». (0+).
06.30 М/с «Том и
Джерри. Комедийное
шоу». (0+).
07.20 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00, 09.30 М/с
«Смешарики». (0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера!
«Руссо туристо». (16+).
12.00 Х/ф «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера!
«Два голоса». (0+).
22.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
00.45 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ». (16+).
02.30 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).

05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(12+).
08.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
10.10 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
Прошло десять лет после
битвы Персея с Кракеном.
Персей живет спокойной
жизнью деревенского ры-
бака и воспитывает сына.
Тем временем Боги теря-
ют контроль над заклю-
ченными в тюрьму Тита-
нами и их свирепым лиде-
ром Кроносом, отцом
правящих братьев Зевса,
Аида и Посейдона. Дав-
ным-давно триумвират
сверг своего сильного
отца, отправив его гнить
в мрачную пропасть Тар-
тар, находящуюся в под-
земном мире. Персей не
может остаться в сторо-
не, когда Аид вместе с
сыном Зевса, Аресом,
заключают сделку с Кро-
носом, чтобы вместе
уничтожить Зевса. Сила
Титанов становится еще
больше, Зевс теряет
свою мощь и власть, а по
Земле раскидывается ад
подземного мира. Вмес-
те с Андромедой, полубо-
гом Агенором, сыном По-
сейдона и низвергнутым
богом Гефестом, Персей
отправляется в опасное и
отважное путешествие в
подземный мир, чтобы
спасти Зевса, свергнуть
Титанов и сохранить люд-
ской род...

12.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (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 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Акценты
недели.
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.40 «Пропаганда».
(16+).
В центре внимания - пуб-
ликации ведущих мировых
СМИ, мнения российских
и зарубежных политиков,
журналистов, ньюсмей-
керов. Какие, порой по-
лярные, точки зрения су-
ществуют на одно и то же
событие? Чему можно ве-
рить, а чему - не стоит?
Елена Милинчич вместе с
гостями и экспертами
тщательно рассмотрит
каждую тему...

00.15 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
02.10 Д/с «Собствен-
ная гордость». (0+).
03.05 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ». (16+).

06.35, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
14.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
00.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 Утилизатор. (12+).
09.30 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+).
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». (12+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». (0+).
05.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Именины: Доминика, Константин.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная Америка».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи».
16.00 Роберто Аланья, Екатерина Щербачен-
ко и Российский национальный оркестр.
Концерт в Москве.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на все времена».
19.35 Д/с «100 лет после детства».
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
История о путешествии к южному морю семейной пары
из далекого алтайского села. Супруги впервые в жиз-
ни едут в отпуск по выделенной профкомом путевке,
да еще в отдельном купе! Дорожные приключения и
ритм новой жизни увлекают их, но и среди красот юж-
ной природы не могут они забыть о родных местах и
близких людях, которые ждут их возвращения.

21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолютно
личная история».
22.20 Послушайте!..
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ».
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».

Праздники:  Всероссийский день призыв-
ника, День создания подразделений по
борьбе с организованной преступностью
в России, День вторичной переработки,
Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных аварий.

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». (0+).
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». (0+).
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+).
17.10 Д/с «Броня России». (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
01.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (0+).

Уважаемые читатели!
Информируем вас о том, что с 12 ноября 2015 г.
на телеканале «Перец» произошли суще-
ственные изменения, которые затронули не
только сетку вещания, но и название телека-
нала. Новое название телеканала «Че».
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06.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
08.05 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
09.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
11.15 Х/ф «ОРДА». (16+).
13.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).
15.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА».
16.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ».
18.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
21.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
01.10 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+).
02.55 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
04.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
09.20 Песня года. (6+).
09.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.15 Д/ф «Джаз». (12+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
14.50 Кумиры. (12+).
15.20 Музыкальная история.
(12+).
15.25 «Свидетель века». (12+).
15.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
19.50 Х/ф Кинопанорама. (12+).
21.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
23.00 Песня года. (6+).
23.30 Песня года. (6+).
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
01.50 Музыкальная история.
(12+).
02.05 «Вокруг смеха». (12+).
03.30 Музыкальная история.
(12+).
03.35 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
05.15 «Спето в СССР». (12+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
13.00 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
02.45 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ». (12+).

06.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(0+).
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». (12+).
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
04.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Одна за всех». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (12+).
06.15 М/ф. (6+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
(12+).
14.15 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ
ЗДАНИЕ». (12+).
16.15, 22.00 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ». (16+).
21.00 «Вместе».
00.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.55 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).

05.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
07.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
08.40 Х/ф «РЭД-2». (12+).
10.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
12.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
14.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
15.50 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
17.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
22.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.05 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО». (16+).
03.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

05.55 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+].
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
08.15 «Фактор жизни». [12+].
08.50 Х/ф «СИССИ». [16+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 00.20 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Баллада графства Мидсо-
мер». В день проведения фести-
валя народной музыки  его про-
дюсер и организатор Тони Уиннинг
был найден мертвым. Следствие
установило, что он захлебнулся.
На месте преступления обнару-
жили миску с живыми угрями, а на
ней - отпечатки бывшей жены. Она
признает, что приходила к мужу,
но обнаружила его мертвым. На-
кануне Тоби объявил о переводе
фестиваля в Лондон, чем вызвал
недовольство местных предпри-
нимателей. Полиция обнаружила,
что счета Тоби пусты, а ноутбук
бесследно исчез...
16.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+].
Встретившись в кафе, подруги
Катя, Жанна и Ирина обраща-
ют внимание на странную пару
за соседним столом: женщина
тайно передает мужчине кон-
верт. А несколько минут спустя
они видят в туалете на полу того
самого мужчину застрелен-
ным. До приезда полиции Катя
успела не только оставить свои
отпечатки на пистолете, но и
прихватить конверт покойника с
деньгами и фотографиями! И
теперь девушкам больше ниче-
го не остается, кроме как самим
расследовать это дело, пока
Катю не посадили за убийство.
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». [16+].
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ». [16+].
02.30 Х/ф «ВЕРА». [16+].
04.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой». [12+].
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.25 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
08.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
11.20 Х/ф «ОНА». (16+).
13.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
17.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
04.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

04.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
05.55 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!».
09.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
10.45 Х/ф «НАСТРОЙЩИК». (12+).
13.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
18.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
20.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).
22.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
00.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.35 Д/с «Битва за Чёр-
ное море. Великая Отечествен-
ная война». (12+).
06.35, 12.00 Д/ф «Чудеса при-
роды». (12+).
07.05, 16.40 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
07.30 «Школа. 21 век». (12+).
08.00 «Большое интервью». (12+).
08.25, 17.10 Д/ф «Эрмитаж.
Пульс жизни». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.25 «Основатели». (12+).
10.35 «Фигура речи». (12+).
11.05 Студия «Здоровье». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУПЪ».
(12+).
22.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
(12+).
23.35 ОТРажение недели.
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».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
10.10 М/ф «Мойдодыр». (6+).
10.30 Это мой ребенок?! (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.45 М/с «Аладдин». (0+).
14.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4: АРМАГЕДДОН». (6+).
16.20 М/ф «Красавица и чудо-
вище». (6+).
18.00 М/ф «Русалочка». (0+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(6+).
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-5». (6+).
22.50 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
01.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
03.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).

07.30, 13.35 Х/ф «ПРОХИНДИА-
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
09.15, 15.20 Х/ф «ДОН КИХОТ».
(6+).
11.15, 17.20 Х/ф «СЛЕДО-
ПЫТ». (6+).
13.00, 19.05 Х/ф «НАШ ПАПА
МАЙОНЕЗ». (6+).
19.40, 01.30 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ...» (6+).
21.15, 03.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
МУЖЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ». (16+).
23.55, 05.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ». (6+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
06.35 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
08.00 «Europa plus чарт». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 Популярная правда. (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 «Хвостатые истории». (12+).
11.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
21.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2». (16+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
(16+).
03.05 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Звёздная дие-
та». (12+).

08.00 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Украина
- Словения. 1-й матч. (0+).
09.50, 04.30 Гандбол. Женщи-
ны. «Ростов - Дон»  - «Ларвик».
11.35 Волейбол. Ч-т России. Муж-
чины. «Локомотив» - «Урал».
13.30 «Журнал Лиги чемпионов».
14.00 Гандбол. Мужчины. «Ла
Риоха» - «Чеховские медведи».
15.40, 03.50 «GOALактика».
16.20 Горнолыжный спорт. Этап
Кубка мира в Финляндии. Муж-
чины. Слалом.
18.15 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
18.45 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА - «Уникаха».
20.35 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия.
23.45 Фигурное катание. Гран-
при «Trophee Eric Bompard».
Показательные выступления.
01.50 Футбол. Отборочный тур-
нир ЕВРО-2016. Плей-офф.
Швеция - Дания. 1-й матч. (0+).
06.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив - Кубань» -
«Нижний Новгород».

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из Австралии.
09.00 Новости.
09.05 Фигурное катание. Гран-
при Франции.
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Мама в игре». (12+).
12.30 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
13.30 Д/ф «Спортивный характер».
14.00 Теннис. Чехия - Россия.
Кубок Федерации. Финал. Пря-
мая трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
21.05 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
22.05 «Реальный спорт».
22.35 Футбол. Венгрия - Норве-
гия. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на «Матч»! Прямой
эфир.
01.45 Д/ф «Спортивный характер».
02.15 Д/с «Мама в игре». (12+).
02.45 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». (16+).
03.15 Д/ф «40 лет спустя». (16+).
03.30 Теннис. Чехия - Россия.
Кубок Федерации. Финал.

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.00 «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 «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
13.15, 20.40, 22.30 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
15.00 М/с «Дружба - это чудо!»
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.25 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.50 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.45 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
02.10 «Фа-Соль. Мастерская».
02.25 «Нарисованные и100рии».
02.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
02.50 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».
04.30 М/с «Татонка».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35, 11.30, 21.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (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+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
22.55 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (16+).
00.50 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
02.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.30 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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Улыбнитесь!

 Женщина создана для того, чтобы мужик
не сдох от счастья!

 Каждый имеет право настаивать на своём.
Лично я настаиваю на рябине.

 – Пока, красавчик!
– Пока, на любителя.

 Провёл ночь с очень красивой и сексуаль-
ной девушкой Надей. Понял значение выраже-
ния «тешить себя надеждой».

 Если тяжёлый характер мешает вам плыть
по течению и тянет на дно, попробуйте сделать
его пог..внистей.

 Жена, стоя на подоконнике, орёт мужу:
– Всё, я прыгаю. Мне надоели твои измены,

надоело убирать, готовить! И перестань меня
толкать!

 Хотела упасть в объятия Морфея, но Дио-
нис оказался проворнее.

 – Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?
– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик.

 Приходит индеец в тамошний паспортный
стол:

– Я хочу поменять имя.
– Почему?
– Оно очень длинное.
– Ну и как ваше имя?
– Большекрылый дикий орёл, камнем пада-

ющий с неба.
– Действительно длинновато... И какое же

новое имя вы выбрали?
– Бдыщ...

 – А я порчу снимаю.
– Гадалкой, что ли, работаешь?
– Нет. В супермаркете дату у просроченных

товаров перебиваю.

ПРИКОЛЬНЫЕ

Требуется крепкий мужчи-
на с тяжёлым взглядом на
должность охранника.

объявления

Ищу женщин с прият-
ным голосом для работы
кладовщиком.

Возьму на работу садовника без
замашек ландшафтного дизайнера.
Зарплата + кров.

Требуется лихой тамада для про-
ведения свадеб, юбилеев и поминок.

Найму мужчину
с крепкими нервами

в качестве инструктора
по вождению для жены.

Из жизни

Так рождаются тёщи
Приятель рассказал:
 – У нас годовалая дочка. Живём в однушке, и Лиза,

мягко говоря, мешает нашим с женой нежностям: в самый
неподходящий момент просыпается, встаёт в своей кро-
ватке, просится на ручки, плачет...

Вчера ночью, после
очередной попытки от-
дать друг другу супру-
жеский долг, закончив-
шейся сеансом рёва в
самый пикантный мо-
мент, жена начала громко
возмущаться: «Ну ладно,
Лиза, вот подожди, вот вы-
растешь, будешь мальчи-
ков приводить, а я буду за
стенкой кашлять, мимо хо-
дить, постоянно чай вам
предлагать, пирожки и…
вообще!!!».

Так я стал свидете-
лем рождения буду-
щей тёщи...

Перлы из полицейских протоколов
Задержанный продавец Иванов ударил

пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в
результате чего вырвал изо рта пенсионе-
ра глубоко застрявшие в мясе искусствен-
ные челюсти.

Рядом с повесившимся трупом мёрт-
вого человека были обнаружены три тела,
однако вскрытие показало, что они были
живы, просто в этот день им выдали аванс.

Я работаю сторожем на дачных учас-
тках, и в мои обязанности входит пугать
людей...

О поведении моих соседей ничего пло-
хого сказать не могу, так как дерутся они все-
гда молча.

Остаётся только пожалеть коллектив, который так любовно растил из
него жулика и проходимца.

В результате уличной драки ротовой орган гр. Кузнечикова оставал-
ся распахнутым до хирургического вмешательства.

Гражданин Сидоров угрожал гражданке Кусаевой природным даро-
ванием, после непродолжительной перепалки природное дарование при-
шлось отнимать у гражданки Кусаевой.

Дело о залезе и невылезе из ямы трупа мужчины средних лет.
В отношении подсудимого скажу, что он был человек, не вред-

ный обществу, что заработает, то и пропьёт.
Ворованные куры в числе 14 голов частично погибли, частич-

но сдохли.
Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пе-

шеходом.

ОДНОСТИШИЯ
                             Ты что, не рад мне, милый? А придётся!
                     Готов на всё? Так вынеси же мусор!
                              Скажите, девушка… А впрочем, лучше молча!
            Люблю вас! Просто в очень редкой форме…
                         Мы – глубоко поверхностные люди.
                                           Мадам, ваш муж мне снова изменяет!
                            А в письмах вы казались мне стройнее…
                                              Громи буржуев! Спонсоров – не трогать!
                                  Какие зоны здесь не эрогенны?
                                                 Я не сдурела. Я вообще такая.
                                      Печать интеллигентности под глазом.
                                         Мужчиною по вызову мне будешь?
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна
с  3 по 9 ноября

АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?

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

3 ноября. В этот день нельзя стричь волосы, если вы бои-
тесь добавить к своему весу лишние килограммы. Окраши-
вать волосы сегодня рекомендуется в их натуральный цвет.
Расчёсывайте волосы как можно чаще, чтобы сохранить свой
энергетический баланс.

4 ноября. Стрижка волос в этот день поможет вам изменить
свой имидж и сделает цвет лица более ровным. Окрашивать
волосы сегодня можно в любой цвет. Завивайте волосы крупны-
ми локонами, чтобы сохранить свою положительную энергию.

5 ноября. Это очень неблагоприятный день для стрижки
волос, поэтому вам лучше не рисковать. Окрашивать волосы
можно только с помощью натуральных красителей. Сегодня
свою причёску вы можете сделать волнами.

6 ноября. Перенесите стрижку волос на другой день, если
не хотите привлечь к себе проблемы со зрением и здоровьем
глаз. Сегодня окраска волос не рекомендуется, и лучше сегод-
ня волосы не выставлять напоказ, а спрятать их под косынкой.

7 ноября. Этот день благоприятен для стрижки волос. Она
подарит вам только радость. Покрасьте волосы в их естествен-
ный цвет – так вы найдёте общий язык с детьми. Сегодня
волосы рекомендуется начёсывать.

8 ноября. Сегодня идеальный день для того, чтобы изме-
нить свой имидж, поэтому возможна любая стрижка. Также
сегодня вы можете полностью изменить цвет своих волос. Сде-
лайте себе сегодня красивую и женственную укладку.

9 ноября. Если сегодня вы сделаете себе стрижку, то у вас не
будет отбоя от мужского внимания. Однако окрашивать волосы
сегодня не стоит. Сделайте в этот день простую и лёгкую причёску.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
5 ноября в 18.00 – гастроли (г. Моск-

ва). Творческий вечер Ирины Гореловой
«Круговая порука добра».

6 ноября в 18.30 – гастроли (г. Казань).
Спектакль Казанского государственного
ТЮЗа «Отчий дом» (спектакль идёт на та-
тарском языке с синхронным переводом).

Ул. Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
6 ноября в 19.00 – гастроли (г. Моск-

ва). Комедия «Женись на мне».
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

7 ноября в 11.00 – О. Белькова «Сокро-
вища мадам Розалии» (сказка).

7 ноября в 17.00 – Н. Саймон «Хочу сни-
маться в кино» (лирическая комедия).

8 ноября в 11.00 – Г. Латышева «Метё-
лочное счастье» (сказка).

8 ноября в 17.00 – М. Феррис «Мой
прекрасный монстр» (жуткая комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9 ноября в 18.00 – гастроли. Группа

«Барбарики».
10 ноября в 15.00 – клуб «Патриоты

России». Тематическая программа «Цвети
всегда, земля моя», посвящённая Дню на-
родного единства (малый зал).

15 ноября в 15.00 – праздник «Поёт
душа народная». Программа «Какая песня
без баяна?..» (вход свободный).

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки:  с 31 октября – групповая

выставка балаковских художников «Осенний
вернисаж»;

с 24 октября – юбилейная персональ-
ная выставка балаковского художника Сер-
гея Проненко.

Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
6 ноября в 17.00 – вечер романса

«Струны моей души» в исполнении Ирины
Гореловой (г. Москва).

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

ОВНЫ
Забудьте всё, чему вас учи-

ли, отбросьте все комплексы и
вашу «твердолобость»! Наста-

ло время довериться внутреннему чу-
тью и интуиции! Самое время решить
проблемы в семейных отношениях, в
бизнесе, в отношениях с друзьями и

коллегами! Это будет трудно, но к кон-
цу недели решения придут сами со-
бой! Дерзайте!

ТЕЛЕЦ
Пришло время для честных

деловых отношений! Ваша пря-
мота и сотрудничество прине-

сут хорошие плоды в работе, творче-
стве, укрепите здоровье. Берегите
ноги, будьте аккуратны за рулём! Ваши
близкие вам очень сильно помогут и
поддержат в любых ваших начинани-
ях! Вы не одиноки, помните об этом!

БЛИЗНЕЦЫ
Самое время отпустить

свои обиды! Простите ваших
мнимых врагов, помиритесь с

теми, кого вы обидели, начните радо-
ваться жизни уже в первой половине
недели! Вы будете крайне удивлены
результатами вашей работы над со-
бой! Неделя не сулит много прибыли,
она для медитаций и тренингов!

РАК
Пожалуй, вы самый удач-

ливый знак на этой неделе! Все
будет идти очень хорошо, най-

дутся союзники, возможна смена ра-
боты, даже сферы деятельности. Од-
нако не стоит расслабляться: ваша нео-
сторожность опасна на дорогах, будь-
те аккуратны за рулём! В целом неде-
ля принесёт долгожданные плоды!

ЛЕВ
Неделя трудная, не стоит

начинать никаких дел, связан-
ных с деньгами, карьерным ро-

стом, никаких дальних поездок! Приве-
дите в порядок здоровье, высыпайтесь,
пейте витамины! Проводите больше
времени, общаясь с людьми, которым
доверяете на все 100%,тогда вам будет
легче пережить осеннюю хандру!

ДЕВА
От вас неделя требует со-

средоточения всей жизненной
энергии, спокойствия и выдер-

жки. Опирайтесь только на свои зна-
ния, опыт, чутьё и интуицию. Звёзды
сулят беспокойство и ссоры. Заранее
укрепите свои тылы! Тогда вы сможете
избежать неприятностей и в выходные
удастся расслабиться!

ВЕСЫ
Хорошая неделя в плане

покупок, прогулок за город и
встреч с друзьями! Можете
спокойно расслабиться и

начинать новые романтические от-
ношения! Самое главное – берегите
нервную систему, не позволяйте
эмоциям взять верх над рассудком.
Рекомендуется строгий режим, ди-
ета и никакого спиртного.

СКОРПИОН
Удачна первая половина

недели! Однако она может
резко испортиться из за
того, что вы слишком много

работаете, есть опасность подорвать
здоровье. Берегите сердечнососу-
дистую систему. Вы можете остро
почувствовать своё одиночество, по-
этому не отрывайтесь от друзей и
близких!

СТРЕЛЕЦ
Наконец-то и Стрельцам

улыбнулись звёзды! Есть
возможность получения

крупной суммы денег или выигры-
ша. Будьте в позитиве, и вы решите
все насущные проблемы, связанные
с ремонтом, покупкой авто или не-
движимости! На этой неделе фор-
туна улыбается вам!

КОЗЕРОГ
Вы пожинаете плоды дол-

гих трудных усилий. Нако-
нец-то ваши труды увенча-
ются успехом! Звёзды сулят

удачу! Здоровье будет на удивление
на высоте! Все ваши противники сло-
жат оружие, а друзья вновь подтвер-
дят свою преданность!

ВОДОЛЕЙ
Неделя очень сложная,

пришло время оглянуться на-
зад и проанализировать, что

сделано, что достигнуто! Ваш при-
родный оптимизм не позволит уйти
в депрессию. Слегка поправив шля-
пу, вы вновь побежите впереди всех!
Оставьте прежние амбиции, прими-
те осень просто как время года, и
тогда вы оцените, насколько благо-
склонны к вам звёзды!

Р Ы Б Ы
Неделя хороша для Рыб,

это время доделать все
дела в загородном доме, на
даче, собрать урожай и

сделать последние припасы! В це-
лом будете чувствовать себя, как
белка в колесе, но уже к концу неде-
ли сможете расслабиться и весело
отдохнуть в кругу друзей.
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ОТВЕТЫ
на сканворд в № 43

от 27.10.2015 г.

По горизонтали: Ёжик. Герб.
Лужайка. Ипотека. Ирбис. Го-
род. Врун. Риза. Отвага. Троп.
Уйма. Нора. Ужин. Овен. Апаш.
Стадо. Артист. Зомби. Купе.
Вдова. Тир. Арии. Умник. Ен-
дова. Пьеса. Нега. Гафса. Гол.

По вертикали: Жирандоль.
Кипу. Контрабас. Рапира. Озе-
ро. Пушкин. Угар. Испуг. Хри-
зантема. Бра. Подвиг. Клио.
Водка. Устье. Навес. Гага. Рана.
Йогурт. Край. Итог. Нао. Меси-
во. Дра. Трал.

Ответы на ключворд
в № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денежная единица европейского госу-
дарства. 4. Шуточная пьеса для двух-трёх исполнителей. 7. Мед-
ный духовой оркестр. 9. Город в Саратовской области. 13. Буква
греческого алфавита. 16. Большое соединение военных кораб-
лей. 18. Территория одного государства, окружённая другим
государством. 20. Говорят: ... – уму могила. 21. Цветок, королев-
ский символ Франции. 22. Индийское учение и метод управле-
ния психикой. 23. Место постройки и ремонта судов. 24. Рус-
ский крейсер, участвовавший при обороне Порт-Артура. 25. До-
лина в пустынях Аравии. 27. Английский физик. 28. Музыкаль-
ное произведение в пронумерованном списке. 30. Цилиндри-
ческая деталь с отверстием для другой детали. 33. Малая пла-
нета, астероид. 36. Народ и язык в Нигерии. 38. Возвратное
проявление болезни. 39. Столица XIV зимних Олимпийских
игр. 40. Тропическая жаба. 42. Полуостров в Северной Аме-
рике. 46. Какую фигуру городошник должен выбить последней.
49. Знаток своего дела. 50. Конусовидная восточная шапочка.
51. Бесчувственный объект поклонения. 53. Водное природное
образование ландшафта. 54. Водное транспортное средство.
55. Часть комнаты, сдаваемая в наём. 57. Народное собрание
в древней Греции. 58. Сын Дедала. 60. Главный танец кабаре.
63. Вид двухрядной русской гармони. 66. Место хранения де-
нег. 67. Город в Испании с командой «Атлетико». 68. Пресновод-

ная рыба. 69. Американский физикохимик, лауреат Нобелевс-
кой премии. 70. Стремительное нападение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключительная стадия соревнований.
2. Первый человек. 3. Верёвка для тренировки лошадей. 4. Свя-
щенный холм в Израиле. 5. Органическое химическое соедине-
ние. 6. Утроба. 7. Советский актёр и режиссёр. 8. Минерал,
драгоценный камень, разновидность турмалина. 10. Женская
длинная накидка без рукавов. 11. Насекомоядное животное.
12. Скульптура. 14. Административный центр в России. 15. Пре-
доплата. 17. Срочная работа. 19. Средство передвижения Алад-
дина. 26. Чешский композитор. 29. Судно с паровым двигате-
лем. 31. Английская мера веса. 32. «Адамово яблоко». 34. Италь-
янский композитор. 35. Гордый рогоносец. 36. Плакучий кус-
тарник. 37. Идеал талии. 41. Историческая область во Фран-
ции. 43. Французский математик. 44. Зверёк семейства бе-
личьих. 45. Денежная единица государства в Средней Азии.
46. Высокая меховая шапка. 47. Игра с тонким обручем. 48. Эле-
мент актёрского искусства. 49. Центр древне-русского княже-
ства. 52. Итальянская актриса. 56. Соединение химического эле-
мента с кислородом. 59. Государственный кошелёк. 61. В буд-
дийской мифологии: змееподобное существо, обитающее в
подземном мире. 62. Древние счёты. 64. Воинское подразделе-
ние. 65. Река, впадающая в озеро Ильмень.

КРОССВОРД
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Фоторепортаж –
День ПФР

в Балакове
(Начало на стр. 8-9)



Äèëÿ Àáäðàøèòîâà
è ìàã ÀÐÑÓÍ (ARSUN)
Äèëÿ Àáäðàøèòîâà
è ìàã ÀÐÑÓÍ (ARSUN)

Ïðè¸ì â ÁàëàêîâåÏðè¸ì â Áàëàêîâå

Тел. 8-937-967-95-57Тел. 8-937-967-95-57
8-927-167-84-048-927-167-84-04

Участники

«Битвы

экстрасенсов»

Участники

«Битвы

экстрасенсов»

 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:

ДОСТАВКА НА ДОМ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

ДОРОГО НА ПОЧТЕ?ДОРОГО НА ПОЧТЕ?

Будьте бдительны и осторожны!В преддверии  праздничных дней
правоохранительные органы
напоминают: необходимо соблю-
дать правила безопасности.

Так, в случае обнаружения подозри-
тельных предметов необходимо неза-
медлительно сообщить о находке в пра-
воохранительные органы по телефонам
дежурных служб УФСБ России по Са-
ратовской области (тел. 267-061) и ГУ
МВД по Саратовской области (02).
Нельзя приближаться, трогать, вскры-
вать и перемещать находку. До прибы-
тия оперативно-следственной группы
следует отойти на безопасное расстоя-
ние от обнаруженного предмета.

Стоит обращать внимание и на по-
дозрительные транспортные средства.
Ими считаются автомобили, номерные
знаки которых кажутся «самодельными»
или их передние и задние номера  не

совпадают. Также должен вызывать по-
дозрение транспорт, припаркованный на
длительное время на месте, не предназ-
наченном для парковки.

Если вы что-то заподозрили,  не-
медленно позвоните в полицию и сооб-
щите дежурному о подозреваемом че-
ловеке или транспортном средстве.

По материалам ГУ МВД  по Саратовской области,  МЧС России
по Саратовской области, УФСБ России по Саратовской области

Телефоны доверия, по которым следует звонить, если  вы
попали в сложную ситуацию и нуждаетесь в помощи:

 единый экстренный канал помощи: 112 (для любых операто-
ров мобильной связи)

 телефон доверия Управления МВД России по г. Саратову:
8(8452) 73-47-63

 телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области:
8(8452) 62-99-99

 телефон доверия УФСБ России по Саратовской области: 8(8452) 26-70-61,
37-30-01

 телефон доверия полиции в Балакове: 44-90-95, дежурная часть 44-43-10.


