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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Погода на 7 дней

Преимущества установки окон в холодное время года

1. Выгодная цена – скидка 30%.

2. Кратчайшие сроки установки окон.

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

пустит огрехи, это станет заметно моментально – из оставшихся

незапененными щелей будет сквозить или окно запотеет.

Так что  проблему монтажникам придётся устранять на месте.
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Виват,

Фестиваль клубники!
Совещание в администрации на-

чалось в понедельник, 9 ноября, с по-
здравлений, вручения цветов и бла-
годарностей. В октябре этого года
Балаковский фестиваль клубники,
участвуя в финале конкурса  Нацио-
нальной премии в области событий-
ного туризма Russian Event Awards  в
Казани, занял гран-при в номинации
«Лучший проект  в области гастроно-
мического туризма».

За активное участие в подготовке и
проведении презентации проекта бла-
годарность главы администрации БМР
была вручена: директору городского
центра «Ровесник» Оксане Балюковой;
директору ООО «Лада» Ольге Болякиной;
кондитеру ООО «Лада» Анне Герасимен-
ко; бармену  ООО  «Изумруд» Екатерине
Глущенко; методисту ГДК Ольге Гусевой;
руководителю отдела «Молодёжной ини-
циативы» Богдану Данильченко; специа-
листу «МИ» Светлане Данильченко; на-
чальнику отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз-
му администрации БМР Марине Када-
довой; студентке 3 курса Балаковского ин-
женерно-технологического института –
филиала НИЯУ «МИФИ» Яне Капелька;
директору МУП «Балаковоэлектротранс»
Игорю Кочеганову; специалисту «Моло-
дёжной инициативы» Артёму Маслову;
ученице 1-го класса средней школы
№ 13 Арине Масловой; ИП Ларисе Мас-
ловой; заведующей отделом по работе с
детьми ГДК Надежде Романовой; дирек-
тору «Молодежной инициативы» Мари-
не Шевашкевич; начальнику управления
информации и общественных связей фи-
лиала ОАО  «Концерн Росэнергоатом»
БАЭС Дмитрию Шевченко.

  

Уважаемые сотрудники
 и ветераны органов внутренних дел!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это день, который отмечают тысячи полицейских нашей Родины, отдающих

все силы на борьбу за спокойствие и порядок. Это очень непросто – служить в
полиции. На вас лежит ответственность за сохранение законности и правопоряд-
ка, именно к вам – сотрудникам органов внутренних дел обращаются люди за
помощью в трудную минуту, и вы с честью выполняете свой долг в любых, даже
самых тяжёлых условиях. Спасибо вам за нелёгкий, но такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятельность от-
мечена признанием и уважением людей.
Примите искренние пожелания здоровья и мира. Благополучия вашим
семьям, верных друзей и удачи в делах!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,глава Балаковского муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ, глава администрации БМР

Уважаемые ветераны и сотрудники полиции!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – с праздни-
ком сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой
жителей нашего города, района,  губернии.

В мирное время вы всегда в бою с преступностью и правонарушениями.
Ваша профессиональная деятельность способствует обеспечению важнейших
принципов правового государства – безопасности личности, защите прав и ин-
тересов граждан, охране собственности, борьбе с преступностью.

Желаем вам успехов в службе, высокого профессионализма, крепко-
го здоровья и благополучия вам и вашим близким!

А.М. СТРЕЛЮХИН, депутат Саратовской областной думы,
О.П. ШОКУРОВ, депутат Саратовской областной думы

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляю всех сотрудников полиции, ветеранов службы и членов
ваших семей с профессиональным праздником – Днём полиции!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и
устойчивого развития нашего любимого города, гарантия безопасности, здо-
ровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и безопасности граждан
проявляются ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожерт-
вование. Искренне благодарю вас за честную службу, за верность выбранной
профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в
служении Отечеству!

Н.В. ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ
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Одним из самых кратких заседа-
ний Собрания депутатов Балаковс-
кого муниципального района было
последнее, состоявшееся на
минувшей неделе.

В повестке дня стояло всего три воп-
роса. Два из них чисто технические, ко-
торые и спора не должны были выз-
вать. Третий касался изменений в бюд-
жет 2015 года. Впрочем, как говорил
один аналитик, бюджет – это «живой»
организм, он меняется постоянно и тре-
бует регулярных пересмотров. Ведь в
бюджете появляются новые поступле-
ния, да и жизнь не стоит на месте, воз-
никают какие-то неотложные вопросы
и проблемы, которые требуют незамед-
лительного решения. В связи с этим
возникает необходимость перераспре-
деления финансов, что можно сделать
только с согласия депутатов районного
Собрания. Причём не обыкновенного
большинства при голосовании, а двух
третьих их состава.

Предпоследнее заседание показа-
ло, что не всё так просто в нашей жиз-
ни. Некоторые депутаты совершенно
забыли, зачем они выдвигали свои кан-
дидатуры на выборах, обещая избира-
телям долго и настойчиво защищать их
интересы. А потом об этом забыли. В
таком хроническом беспамятстве изби-
ратели могут обвинить пока ещё дей-
ствующих депутатов Атнишкина, Мама-
ева, Козлова. Ожидаемо к ним присое-
динился Сергей Губанов, который
объяснил отсутствие некоторых депута-
тов, правда не назвав их фамилий, ка-
кой-то брезгливостью. Так и видится,
как Губанов заходит в зал заседаний,
тут наступает тошнота, реанимация…
Конец депутатской деятельности.

Вот поэтому с кворумом в районном
Собрании произошла небольшая осеч-
ка. Губанов не пришёл, Косов воздер-
жался, и вопросы об обеспечении жи-
льём молодых семей, о содержании и
питании детей в детских садах не про-
шли. И это у Косова и Губанова называ-
ется открытой гражданской позицией?
Игнорировать интересы десятков ты-
сяч людей, своих избирателей – это
поиск справедливости?

Не будем скрывать, что в разделе о
бюджете района отдельным пунктом сто-
ял вопрос о финансовой поддержке му-
ниципальной газеты «Балаковские вес-
ти».  Именно о поддержке, а не о чём-
нибудь ином, как хотелось бы некоторым,
в том числе автору негативных опусов
Сергею Губанову, который пишет, что это
некий подарок газете от администрации.
Запрашиваемые деньги – это компенса-
ция затрат муниципальной газете на про-
ходящие в городе Балаково и Балаковс-

ком районе выборы. Не стоит скрывать,
что Алексей Москвин, Сергей Губанов и
Владимир Соловьёв – члены «открытой
секты «Суть» –  в полном объёме пользо-
вались информацией о проходящих вы-
борах в нашей районе. А ведь это выбо-
ры различных уровней: Москвин шёл в
городской Совет, Губанов – в районное
Собрание, Соловьёв – в Саратовскую об-
ластную думу. И каждому из них предос-
тавлялась БЕСПЛАТНО газетная пло-
щадь для публикации личных предвы-
борных программ. Бесплатно – значит за
счёт средств газеты «Балаковские вес-
ти». А закон трактует, что эти затраты дол-
жны быть компенсированы. Так о чём ве-
рещит на каждом углу уже заявивший о
своей депутатской «кончине» Сергей Гу-
банов? Может быть, он сам хочет публи-
ковать все официальные материалы тер-
риториальной избирательной комиссии,
программы сотен кандидатов в депутаты
различных уровней совершенно бесплат-
но на страницах газеты «Суть»? Так это
пожалуйста! Могут и другие газеты Ба-
лакова сделать такой подарок и канди-
датам в депутаты, и избирателям. При
этом понимая, что, если не будет этих пуб-
ликаций, любые выборы будут призна-
ны несостоявшимися.

Кстати, на прошедшей в минувший
четверг пресс-конференции главы ад-
министрации БМР Ивана Чепрасова
одним из вопросов газеты «Суть» был
именно  о «Балаковских вестях». Иван
Васильевич не стал вдаваться в под-
робности о назначении выделяемых му-
ниципальной газете средств, а лишь
сказал, что в районе кто-то должен рас-
сказывать о позитиве, настраивать лю-
дей на хорошие перемены в жизни, ра-
ботать на благо города, его жителей. А
«Суть» заявила на пресс-конференцию
девять вопросов, и все они только не-
гативного плана.

Всего было задано около тридцати
вопросов Ивану Чепрасову. Они каса-
лись широкого спектра  жизни города
и района: о беженцах, об автобусном
сообщении, новых фонтанах,  МУП «Ба-
лаково-Водоканал», о новом мосте че-
рез канал, работе АЭС, питании детей
в садиках и многом другом. Интересно,
что сама пресс-конференция прошла
позитивно, насыщенно.

Думается, журналистскому сообще-
ству сегодня есть о чём поразмышлять.
Позитивные перемены в городе и рай-
оне очевидны, их никуда не спрячешь,
и они весомо заметны не только на уров-
не области, но и всей страны. И мы, как
отметил Иван Васильевич, продолжа-
ем работать в этом плане, несмотря на
определённое противостояние.

Салимжан ГАЙСИН

Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области

поздравляет всех сотрудников
и ветеранов налоговой службы

с профессиональным
праздником –

Днём работника
налоговых органов!

Желаем всем сотрудникам
удачной и плодотворной работы,
благополучия и уюта в доме,
крепкого здоровья, отличного
настроения и всего самого
наилучшего!

Балаковцы

отпраздновали

День народного

единства

ЧТО БЫЛО

Традиционно День народного
единства балаковцы отметили
праздничным шествием, органи-
зованным по инициативе БМО
партии «Единая Россия»
и его секретаря
Александра Стрелюхина.

Погода выдалась на редкость тёп-
лой и солнечной для ноября, что так-
же поднимало настроение. Выразить
своё единение пришли на централь-
ную площадь представители трудовых
коллективов промышленных предпри-
ятий, коммерческих, общественных
организаций, студенты и преподава-
тели учебных заведений города. Воз-
главили колонну студенты Губернатор-
ского автомобильно-электромехани-
ческого техникума.  В шествии приня-
ли участие около 12 тысяч человек.

Приветствовали демонстрантов
местные чиновники и депутаты. Почёт-
ным гостем стал депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков, приехав-
ший поздравить балаковцев.

– Балаково – уникальный город,
жемчужина Поволжья. И мне отрадно
видеть, как он процветает и в плане
благоустройства, и со стороны жиз-
необеспечения. Безусловно, это ре-
зультат упорного труда не только мес-
тной власти, но и каждого граждани-
на,  – подчеркнул Николай Панков.
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Главным событием этого года для всей Саратовской области должно
стать открытие второго мостового перехода через судоходный канал в
Балакове, которое назначено на 30 ноября. Каждый день приближает нас
к этому торжественному моменту. Ход строительных работ губернатор
области держит на личном контроле. В минувшую пятницу, 6 октября,
Валерий Радаев провёл очередную планёрку с выездом на место.

Не прошло и недели, как  губерна-
тор области Валерий Радаев вновь по-
сетил Балаково, чтобы оценить темпы и
качество строительных работ, которые
в настоящее время ведутся круглосуточ-
но на всех участках мостового перехода.
На стройплощадке задействовано более
100 единиц техники подрядной и суб-
подрядных организаций, более 300 ра-
бочих трудятся в две смены по 12 часов.
Губернатор отметил, что за неделю про-
делана колоссальная ра-
бота:

– Мы вышли на фи-
нишную прямую. На ули-
це 30 лет Победы присту-
пили к укладке асфальта,
и не только там, где идёт
дорога, но и на эстакаде.

По словам специали-
стов, многослойное до-
рожное полотно не смогут
повредить даже танки.
Оно состоит из 15 см щеб-
ня, 22 см тощего бетона,
10 см крупнозернистого
высокопористого бетона,
8 см крупнозернистого ас-
фальтобетона, и верхним
слоем в 5 см идёт асфальтобетон.

 В этом году финансирование до-
рожного строительства из федерально-
го бюджета сокращено на 10%, принято
решение о его сокращении в следую-
щем году ещё на 30%. Но, несмотря ни
на что, средства из федерального бюд-
жета на новый мост в Балакове выделе-
ны в полном объёме – это почти 5 млрд
рублей. Напомним, что задержки фи-
нансирования продолжались около двух
лет. Всё это время строительство моста
велось невысокими темпами.

КОНКУРСЫ

Доктора, покажите

своё мастерство!
При поддержке депутата Госдумы
Николая Панкова организован
профессиональный  конкурс
«Призвание», в котором   могут
принять участие врачи Саратовс-
кой области.

Конкурс пройдёт по шести номинаци-
ям, название которых совпадает с на-
званиями партийных проектов блока
здравоохранения.

Первый тур конкурса, во время ко-
торого местные отделения партии «Еди-
ная Россия» проведут отбор кандида-
тов в лечебных учреждениях региона,
продлится до 20 ноября. До нового года
планируется определить победителей
и призёров конкурса, которые будут
награждены дипломами и специальны-
ми призами.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УВЕЛИЧЕНЫ

СУТОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО
ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И
СПЕЦТЕХНИКУ. НЕСМОТ-
РЯ НА ПОГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ, КАЧЕСТВО
РАБОТ ДОЛЖНО ОСТА-
ВАТЬСЯ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ.

– Объёмы работ, которые разверну-
лись за последние 2 месяца, наверста-
ли то, что нужно было сделать за полго-
да, – отмечает губернатор.

Сам мостовой переход уже готов на
сто процентов. Микроавтобус с губер-
натором и сопровождающие его авто-
машины переехали по нему с ул. 30 лет
Победы на другую сторону. Со стороны
ул. Гагарина сейчас заканчивается стро-
ительство подпорной стенки мостового

перехода, дорожных
развязок. Под эстака-
дой проложен пеше-
ходный переход.

Руководителю «Ав-
тотрассы», которая за-
нимается укладкой до-
рожного полотна, гу-
бернатор посоветовал
подключить к работе
ещё один асфальтоук-
ладчик. Глава региона
поручил строителям ус-
корить установку свето-
вых опор и бордюров, в
том числе на эстакаде
моста. Валерий Радаев
также дал поручение

министерству транспорта и дорожного
хозяйства области решить вопрос совме-
стно с властями нашего города и органа-
ми ГИБДД по созданию дорожной раз-
вязки на ул. Гагарина, чтобы не сдержи-
вался поток автотранспорта, идущий с
моста или на мост. Исполнение своих по-
ручений и исправление замечаний губер-
натор области проверит через неделю,
на очередной рабочей планёрке по стро-
ительству моста через судоходный канал.

Валерия САМОЙЛОВА
Фото Г. Бортковой

СДЕЛАЕМ БАЛАКОВО

САМЫМ

БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
Балаково принимает участие во
всероссийском конкурсе, претендуя
на звание самого благоустроенного
города в России.

– Мы завершили подготовку проекта
планировки всех городских территорий,
всех микрорайонов города уже в этом
году, – рассказывает замглавы админи-
страции БМР по строительству и раз-
витию ЖКХ Владимир Попеко. – Гор-
диться есть чем – это и обновлённая
аллея Героев, материальные средства
для которой собирались всеми гражда-
нами, предприятиями, социально ответ-
ственным бизнесом нашего города. Это
спортивная площадка для занятий
стритворкаутом и параворкуатом, пред-
назначенная для занятий спортом лю-
дей с ограниченными возможностями,
вторая по счёту в России.

В этапы благоустройства также были
внесены  новое искусственное покрытие
на стадионе «Корд», памятник строите-
лям пяти Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек, будущий фонтан на пло-
щадке «Хемикомпа» и уже действующий
плоскостной на площади Свободы. Важ-
ным объектом стала и усадьба Мальце-
вых, чей облик полностью изменился бла-
годаря финансовым вложениям одного
балаковского предпринимателя. Также
Владимир Попеко открыл небольшой сек-
рет: уже в следующем году на водной тер-
ритории канала, протекающего возле
администрации, станут появляться раз-
ноцветные надводные фонтаны.

Итак, вперёд – за званием самого
благоустроенного города России.

ЧТО БУДЕТ
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– Валерий Васильевич, какие
чувства вы испытываете в
профессиональный праздник
российских аграриев, который

традиционно приходится на агро-
промышленную выставку «Золотая
осень»?

– Прежде всего, чувство огромного
удовлетворения от проделанной работы,
достигнутых результатов и преодоления
трудностей. В очередной раз мы спра-
вились, не подвели друг друга, а значит,
полученный задел станет надёжной стра-
ховкой для саратовцев как минимум на
год. Мы с хлебом. Мы с передовыми тех-
нологиями, с инновационными производ-
ствами, новыми надёжными партнёрами,
инвестиции которых помогут нам уверен-
но решать задачу импортозамещения и
продовольственной безопасности стра-
ны. Но самое главное – мы вместе. Госу-
дарство, системно поддерживающее аг-
рариев. Хозяйства, поднимающие село.
Труженики, готовые накормить всю об-
ласть и поделиться с соседями. Мы уве-
ренно смотрим в будущее, и никакие сан-
кции, никакая засуха не сломят нас, не
остановят в борьбе за урожай.

– «Золотая осень» 2015 года
осыпала саратовских аграри-
ев, без преувеличения, золо-
тым дождём медалей…

– Действительно, в этом году
на 17-й Российской агропромышленной
выставке наши земляки получили 107
высших наград, не считая серебра и
бронзы. Из более чем ста российских пе-
реработчиков именно саратовцы показа-
ли высочайшее качество продукции, а
значит, её конкурентоспособность. Для нас
это настоящий рекорд, но, как известно,
то, что вчера – рекорд, завтра – норма.
Приоритеты аграрной политики страны,
обозначенные председателем прави-
тельства Дмитрием Медведевым в выс-
туплении перед  участниками «Золотой
осени», для нашего региона уже стали по-
вседневной работой. Конкурентоспособ-
ность регионального АПК укрепляется за
счёт таких предприятий, как Энгельсс-
кий молочный комбинат, концерн «Дуб-

ки», Саратовская кондитерская фабри-
ка, компания «Регион-Экопродукт-Повол-
жье». Высокотехнологичный пищепром
представлен такими гигантами, как хол-
динг «Солнечные продукты», балашовс-
кий «Макпром», Балашовский сахарный
завод.  А за опытом проведения сезон-
ных сельскохозяйственных ярмарок и
формирования сети государственных
рынков к нам обращаются другие регио-
ны. Все эти ключевые позиции полнос-
тью согласуются с курсом на импортоза-
мещение, служат отправными точками
этого всеобъемлющего процесса.

Как подчеркнул
президент Влади-
мир Путин, с введе-
нием запрета на
ввоз продоволь-
ствия из стран Ев-
росоюза у отече-
ственного АПК по-
явились дополни-
тельные возможно-
сти для укрепления
позиций на нацио-
нальном рынке. И
уже сегодня можно
сказать, что сара-
товские аграрии
эти возможности активно используют,
заполняя своей продукцией внутренний
рынок.

Замечу, что нынешнему производ-
ственному рекорду на «Золотой осени»
предшествовал прошлогодний экономи-
ческий рекорд: темп роста валовой про-
дукции сельского хозяйства Саратовской
области по итогам 2014 года превысил
107%.

– Что помешало сохранить
столь же высокие темпы
роста в этом году?

– Помешала засуха. Но даже
климатический фактор не выбил нас из
седла. Объявив чрезвычайную ситуацию

в 24 муниципалитетах, на-
считав более 500 постра-
давших хозяйств, мы тем
не менее собрали более 2,2
млн тонн зерновых и вош-
ли в тройку лидеров в ПФО,
по сбору тепличных овощей
стали вторыми, а по уро-
жаю подсолнечника и севу
озимых – первыми.

Да, в стране непростая
экономическая ситуация.
Но кризис нас не сломил.
Мы продолжаем разви-
ваться. А всё потому, что
стойкость, оптимизм, тер-

пение и трудолюбие всегда были нацио-
нальной чертой российского и саратовс-
кого крестьянства.

?

Валерий РАДАЕВ:

В Саратовской области подвели
итоги сельскохозяйственного года.
Об импортозамещении, мелиорации,
стратегических инвестиционных
проектах в АПК рассказывает губер-
натор Валерий РАДАЕВ.

Выращено в тепличном комбинате
«Волга»

?
?

О ДОСТУПНОСТИ

КАЧЕСТВЕННЫХ ТОВА-

РОВ МЕСТНОГО ПРОИЗВОД-

СТВА ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ,

ЧТО ПО СТОИМОСТИ МИНИ-

МАЛЬНОГО НАБОРА ПРО-

ДУКТОВ ПИТАНИЯ САРАТОВС-

КАЯ ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СРЕДИ

РЕГИОНОВ ПФО И НА ВТО-

РОМ В РОССИИ.
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Продукция В. Кулагина пользуется огромным спросом

? ?
– Меняющееся время определя-
ет новые цели, стратегии,
тренды. Главный из них –
импортозамещение, ставшее

неотъемлемой составляющей эконо-
мической политики государства…

– Как я уже сказал, в Саратовской
области для успешной реализации про-
граммы импортозамещения есть все не-
обходимые предпосылки. Значительная
площадь пахотных и пастбищных земель.
Развитая агронаука. Крепнущие теплич-
ные хозяйства. Вся линейка форм аграр-
ного производства – от ЛПХ до крупных
комплексов, где каждая форма хозяй-
ствования занимает свою нишу. Другие
перспективные направления: введение в
оборот засухоустойчивых сортов зерно-
вых и зернобобовых, особенно в районах
Левобережья, расширение площади под
культурами, имеющими значительный
рыночный спрос.

С начала нынешнего года за пределы
области реализовано 850 тыс. тонн зер-
новых, масличных культур и продуктов пе-
реработки. Стабильным остаётся спрос
на наше подсолнечное масло на зарубеж-
ных рынках. Его основные покупатели –
Турция, Иран, Азербайджан, Испания,
Узбекистан, Монголия.

На экспорт в этом году отгружено 210
тыс. тонн зерна. Но экспортный потен-
циал саратовских аграриев гораздо
выше. И уже в ближайшем будущем он
будет реализован. Прежде всего, бла-
годаря намерению федерального цент-
ра снизить экспортную пошлину на пше-
ницу и повышению цен на зерно, заку-
паемое в государственный фонд. Перс-
пективы расширения экспорта продук-
ции наших аграриев будут поддержаны
и углублением сотрудничества в рамках
стран БРИКС. Достигнута договорён-
ность о существенном облегчении дос-
тупа российской пшеницы на бразильс-
кий рынок. Растёт заинтересованность
в поставках отечественного зерна ин-
дийских и китайских покупателей. Мы
идём по пути формирования чётко ра-
ботающей системы сбыта, а это один из
факторов, усиливающих конкурентоспо-
собность отечественного АПК.

Другим ключевым фактором остают-
ся инвестиции. И здесь наша область
добилась заметных результатов. Согласно
рейтингу Минэкономразвития РФ, наш
регион вошёл в число лидеров по улуч-
шению инвестиционного климата.

– Какие значимые инвестици-
онные проекты в региональ-
ном АПК планируется реализо-
вать в ближайшие годы, какие

завершены в этом году?
– В этом году в рамках международно-

го инвестиционного форума в Сочи пра-
вительство Саратовской области подписа-
ло ряд важных соглашений о сотрудниче-
стве с инвесторами в сфере АПК.

В их числе – соглашение с московс-
кой УК «Прагма Капитал», которая плани-
рует инвестировать 6,5 млрд рублей в
создание в Саратовской области круп-
ного агропромышленного парка.

Этот проект предусматривает строи-
тельство оптово-распределительного
центра сельскохозяйственной продукции,
тепличного комплекса по выращиванию
овощей, овощехранилища, птицефермы

по выращиванию индейки и мясоконсер-
вного комбината.

Названные направления инвестпро-
екта, связанные с производством, хра-
нением и переработкой овощей, прибли-
жают нас к решению задачи по импорто-
замещению и повышению конкурентос-
пособности сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной на территории Са-
ратовской области.

Кроме того, в Сочи мы подписали
соглашение с ещё одним серьёзным ин-
вестором  – ООО «Совмясторг» из
Санкт-Петербурга. В Саратовской об-
ласти «Совмясторг» планирует возвес-
ти агрокомплекс по выращиванию утки
для массового потребления и племен-
ного сегмента. Проект предусматрива-
ет строительство в течение двух лет
комплекса полного промышленного цик-
ла с инкубатором, убойным и разделоч-
ным цехами. Мощность комплекса –
5 млн голов птицы в год. Объём инвес-
тиций, озвученный инвестором, тоже
серьёзный – 6 млрд рублей. А это и но-

вые рабочие места, и налоги в бюджет.
Говоря о завершённых инвестицион-

ных проектах в агропромышленной отрас-
ли, хотел бы отметить строительство в
Ртищевском районе высокомощного заво-
да по переработке плодов известной на
всю страну Национальной продоволь-
ственной группы «Сады Придонья», одно-
го из крупнейших российских производи-
телей соков. Руководство компании уже
заявило о своём намерении до 2019 года
инвестировать более 3 млрд рублей в
производственный комплекс по перера-
ботке плодов и развитие своего сельхоз-
подразделения в Саратовской области.

Открытие первой очереди произ-
водственного комплекса площадью
3 тыс. кв. м состоялось в августе нынеш-
него года. Мощность первой очереди но-
вого производства рассчитана на пере-

работку 50 тыс. тонн яблок за сезон.
Попутно подчеркну, что производство

фруктов определено одним из основных
направлений импортозамещения. И этим
заводом не ограничиваются планы ин-
вестора. Уже в следующие два года в
рамках проекта начнётся закладка садов
интенсивного типа.

В Саратовской области завершён ещё
один важный инвестпроект. В Марксовс-
ком районе на базе действующего про-
изводства создан универсальный масло-
экстракционный завод. На этом приме-
ре мы видим, как инвестиции в собствен-
ное развитие не только приводят к пре-
образованию конкретного предприятия,
но и позитивно отражаются на других уча-
стниках хозяйственной деятельности.
Увеличились производственные мощно-
сти завода, а следовательно, вырос
объём закупок у местных сельхозпроиз-
водителей.

Среди других перспективных проек-
тов – запущенный в августе в Эн-
гельсском районе компанией

КАК РЕЗУЛЬТАТ – МЕСТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ ПРОЧНО УДЕР-
ЖИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКАХ. ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕВЫ-
СИЛ 104%, А ПРИРОСТ ОБЪЁМА
ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА
СОСТАВИЛ 127% (56 МЛРД
РУБЛЕЙ).
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«Акваресурс» комплекс по выращива-
нию и реализации рыб особо ценных по-
род: осетра, стерляди, форели, сиговых.
Полное завершение строительства комп-
лекса планируется в ноябре этого года.
Но уже сейчас живую рыбу можно приоб-
рести на рынках Саратова и Энгельса. В
2014 году реализовано 0,7 тонны рыбы
ценных пород, в первом полугодии 2015
года – 1,7 тонны. В целом в 2015 году «Ак-
варесурс» отправит на прилавки 20 тонн
рыбы ценных пород.

Планируется, что на проектную мощ-
ность комплекс выйдет в 2016 году. В пла-
нах компании увеличение ассортимента
выращивания ценных пород рыбы, нала-
живание полного цикла переработки
(разделка, заморозка, вакуумная упаков-
ка, копчение), а также участие в государ-
ственной программе по выращиванию и
выпуску молоди осетровых пород рыб в
акваторию реки Волги.

Саратов должен оправдать свой герб,
на котором изображены три стерляди,
своё расположение на волжском берегу
и постепенно выйти на полную самообес-
печенность рыбной продукцией.

– Важность крупных производ-
ственных комплексов для
Саратовской области и
агропрома в целом вполне

понятна. Но в регионе есть и другие
традиционные формы хозяйствова-
ния, прежде всего крестьянско-
фермерские хозяйства (КФХ)…

– За последние пять лет доля КФХ в
объёме сельхозпроизводства региона вы-
росла с 12% до 30%. КФХ, занимая свою
нишу, заключают в себе важную соци-
альную составляющую. Они остаются ос-
новным источником средств для сельской
семьи, их товары широко представлены на
муниципальных продовольственных яр-
марках и рынках. Крестьяне – это кладезь
практических знаний по земледелию и жи-
вотноводству. В фермерских хозяйствах
заключён огромный потенциал развития

АПК как нашего региона, так и страны в
целом. Объёмы продукции, произведённой
российскими фермерами, каждый год
увеличиваются в среднем на 17%. Резуль-
таты наших КФХ пока скромнее, но их зна-
чение также нельзя недооценивать. Фер-
мерские хозяйства – это самые мобиль-
ные игроки на сельхозрынке, у них сильны
династические стимулы к эффективному
хозяйствованию. Они в наибольшей сте-
пени замотивированы на производство
экологически чистой продукции и органи-
ческое земледелие. Сохранение сельских
поселений, вовлечение наиболее активной
части сельского населения в предприни-
мательство – все эти факторы укрепляют
стабильность села, а в совокупности лич-
ные подсобные хозяйства и фермерские
сохраняют крестьянский генофонд, что для
России сродни сохранению культурно-ис-
торического наследия. Но время не стоит
на месте. Объединение ресурсов обосно-
ванно становится ведущим трендом совре-
менного АПК. Поэтому в будущем залогом
стабильной и успешной работы фермеров
станет сельхозкооперация.

Безусловно, мы будем стимулировать
перевод личных подсобных хозяйств в
фермерские хозяйства. Продолжим гран-
товую поддержку семейных животновод-
ческих ферм и начинающих фермеров,
увеличение которой обещает федераль-
ный центр.

А ещё в спектре наших задач – обес-
печить наличие саратовского сырья в
каждом продукте, стоящем на торговой
полке, и присутствие местных товаров во
всех торговых сетях и крупных магазинах
области.

Модели решения этого вопроса у нас
уже есть. Всецело поддерживаю биз-
нес-идею компании «Рациональ», кото-
рая предложила новый формат коопе-
рации, основанный на приёме плодо-
овощной продукции дачников, садово-
дов, личных хозяйств, её длительном
хранении и переработке силами пред-
приятия для дальнейшей реализации
через сеть магазинов – участников про-
екта «Саратовская марка качества» и
других местных производителей. Подоб-
ный опыт должен вдохновить и других
участников бизнеса.

– Валерий Васильевич, реше-
ние многих задач, стоящих
перед региональным АПК,
невозможно без развития

мелиорации. Но это весьма дорого-
стоящий процесс. Есть ли у прави-
тельства Саратовской области
стратегический партнёр?

– Развитие мелиорации – процесс
действительно дорогостоящий, но необ-
ходимый. Мы будем продолжать искать
решения и возможности, ориентируясь
на Федеральную целевую программу по
развитию мелиорации земель сельхоз-
назначения и на инвесторов. Такой про-
ект уже намечен. Партнёрами Саратов-
ской области выступили Западно-Казах-
станская область республики Казахстан
и Группа компаний «Букет». В планах –
модернизация и строительство ирри-
гационных систем на базе саратовского
оросительного канала. При успешной ре-
ализации проекта планируется вовлечь
в оборот орошаемых земель порядка 200
тыс. га на территории Саратовской об-
ласти.

Но государство не только ставит за-
дачи, но и берёт на себя обязательства
по поддержке наших аграриев. Несмот-
ря на жёсткую ограниченность бюджет-
ных средств, эта поддержка не сокра-
щается. В текущем году на развитие АПК
Саратовской области предусмотрено
3,5 млрд рублей, причём по скорости
доведения средств до получателей наш
регион один из лучших в стране. В час-
тности, в текущем году на развитие рас-
тениеводства в регионе направлено по-
чти 2 млрд рублей из федерального и
областного бюджетов, на развитие жи-
вотноводства – 307,9 млн рублей, на под-
держку малых форм хозяйствования –
198,1 млн рублей, на иные виды поддер-
жки – 158,3 млн рублей.

«Интерфакс-Поволжье»

?

?

Хороша кукуруза!

Сбор помидоров в ТК «Волга»
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

С проектом изменений предыдущего
решения (они касаются расчёта налога
на 2015 год) на комитете выступил заме-
ститель главы администрации БМР по
экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Алек-
сандр Балуков. Он предложил увеличить
число дифференцированных групп сум-
марной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения: если  в пре-
жней редакции их было 4, то теперь – 8.

Таким образом, по расчётам главного
экономиста района, введение дополни-
тельных групп налогоплательщиков, как он
чуть позже разъяснит прессе, «позволит
им при переходе из одной группы в дру-
гую более незаметно чувствовать это уве-
личение налогового бремени».

Народные избранники спорили недо-
лго: в основном, роптал депутат-комму-
нист Сергей Русин, который даже про-
чёл короткую лекцию о финансовом кри-
зисе и санкциях Запада, падении рубля
по отношению к доллару, росте цен на
товары, увеличении тарифов ЖКХ и не-
посильном налоговом бремени. Упомянул
он также о том, что у него была собствен-
ная, альтернативная версия снижения
этого самого налогового бремени, кото-
рую коллеги-депутаты, по его словам, на
рабочей группе отвергли. Видимо, поэто-
му депутат Русин и проголосовал против
проекта, предложенного Александром Ба-
луковым. Получился некий казус: радея

Внеочередное заседание комитета
Совета МО г. Балаково по бюджет-
но-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
состоялось 3 ноября. Рассматрива-
ли 5 вопросов, которые касались
имущественных и жилищных дел,
а также бюджета города, но глав-
ный из них – о внесении изменений
в решение Совета от 31 октября
2014 года «О налоге на имущество
физических лиц» – касается каждо-
го налогоплательщика.

за народ, переживая, что падает его бла-
госостояние, ратуя за снижение налогов,
депутат-коммунист в итоге голосует про-
тив проекта снижения налогового бреме-
ни, который обсуждался на комитете!
Впрочем, может быть, полёт мысли ува-
жаемого парламентария настолько высок,
что постичь его не каждому дано? Или у
него иные расчёты?

Сразу же, без перерыва, прошло за-
седание городского Совета. Вопросы
были всё те же, голосовали споро, уже
без споров: 16 из 17 народных избран-
ников отдали свои голоса за проект, пред-
ложенный главным экономистом админи-
страции БМР Александром Балуковым.

– Итак, Советом МО г. Балаково се-
годня были приняты изменения по рас-
чётам налога на имущество физических
лиц, – прокомментировал решение на-
родных избранников для прессы после
заседания Совета Александр Балуков, –
причём они приняты задним числом и
будут действовать с 1 января 2015 года,
т.е. в уведомлениях, которые получат ба-
лаковцы в 2016 году, расчёт налогов бу-
дет производиться уже по новым, приня-
тым только что ставкам налога. Если в
ранее действующем решении Совета
было всего 4 группы инвентаризационной
стоимости имущества, то теперь их 8.
Причём максимальная ставка принима-
лась ранее для имущества стоимостью
свыше 1 млн рублей – я подчёркиваю –
инвентаризационной стоимости имуще-
ства. А теперь максимальная ставка 2%
будет применяться к имуществу стоимо-
стью свыше 2 млн рублей. Мы подсчи-
тали: эта максимальная ставка будет
действовать в отношении 255 налогопла-
тельщиков.

Александр Балуков разъяснил также,
что в отношении недостроенного жилья
пока налоговые ставки применить нельзя,
а значит, и налоги с таких объектов не
берутся.

– Хотя Налоговый кодекс и предус-
матривает возможность начисления на-
лога на имущество физических лиц,
имеющих в собственности  незавершён-
ные объекты строительства, но для это-
го эти объекты должны иметь инвента-
ризационную стоимость, – сказал он. –
К сожалению, этого не позволяют ны-
нешние законы и подзаконные акты. По-
этому данные объекты из-под налога
пока выпадают.

Журналистов интересовало: будут ли
какие-то изменения для тех налогопла-
тельщиков, которые уже оплатили повы-
шенный налог за 2014 год. На что получи-
ли ответ: нет, принятые изменения начи-
нают действовать только с января 2015
года, прокуратура уже давала заключе-
ние, что за 2014 год размер налога оста-
ётся прежним. Александр Балуков заме-
тил: те, кто так и не уплатил этот налог,
рискуют получить повестку в суд, испол-
нительный лист и прочие «санкции»,
предусмотренные законом. Он сообщил,
что в бюджет уже поступили 100 млн на-
логовых рублей на имущество физлиц за
2014 год, это составляет 85% от общего
числа налогоплательщиков.

Ещё был вопрос: возможна ли вып-
лата материальной помощи тем, кто не
в состоянии оплатить большую сумму
налога на имущество? По словам Алек-
сандра Балукова, материальная по-
мощь по положению выплачивается ма-
лоимущим гражданам, и если обратив-
шийся за нею гражданин подходит к
этой категории по всем критериям, то
ему, возможно, будет выплачена мате-
риальная помощь. А вот потеряет ли
городской бюджет от введения новых
налоговых ставок начиная с 1 января
2015 года? Да, потеряет, и экономисты
уже подсчитали эти потери: поступле-
ния в городскую казну снизятся, по
прогнозам, на 23 млн рублей.

Ирина БУГАНИНА

НОВЫЕ  СТАВКИ  НАЛОГА  НА  ИМУЩЕСТВО
Для жилых помещений стоимостью до 300 тыс. руб-

лей она составит 0,1%; от 300 до 500 тыс. – 0,2%; от
500 до 600 тыс. рублей – 0,31%; от 600 до 800 тыс. –
0,4%; от 800 тыс. до 1 млн 150 тыс. рублей – 0,6%;

свыше 1 млн 150 тыс. до 1,5 млн рублей –  0,8%; от 1,5
млн до 2 млн рублей – 1,0%; максимальная ставка –
2,0% – действует для объектов налогообложения сто-
имостью свыше 2 млн рублей.

В ЦЕЛОМ ЖЕ СЕГОДНЯШ-

НЕЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИТ

СНИЗИТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ

ДЛЯ ПРИМЕРНО 16 ТЫС.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

20 ПРОЦЕНТОВ

ОТ ИХ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА.
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В каждом из сёл свои источники во-
доснабжения. В одних – забор воды для
её подачи в водопроводные сети ведёт-
ся из рек, в других – из запруд, в третьих
– из скважин. Во всех сельских поселе-
ниях Водоканал заключает договоры на
поставку технической воды. Это значит,
что к воде не предъявляются высокие
требования относительно запаха, вкуса,
мутности и цвета, а также наличия бакте-
рий. Пить такую воду в сыром виде слиш-
ком рискованно.

Балаковцы уже как данность
принимают то, что можно пить
воду из-под крана. Причём
питьевая вода в городе течёт
из крана как холодной, так
и горячей воды. Ответственность
за это несёт МУП «Балаково-
Водоканал». В сельских поселе-
ниях у предприятия другие цели –
ликвидировать дефицит воды.

Главный инженер МУП «Балаково-Водоканал» Александр Муравьёв

ВОДУ ДАЛИ,
НО ОСАДОК ОСТАЛСЯ

Исторически так сложилось, что село
Маянга образовано из двух сёл, разде-
лённых между собой речкой с одноимён-
ным названием. Вода в разводящие сети
Удельной Маянги и Казённой Маянги по-
даётся из скважин. В каждом из сёл авто-
номное водоснабжение. Засушливое лето
привело к снижению уровня грунтовых
вод, из-за чего скважина в селе Казённая
Маянга обмелела. Недалеко от старой
скважины пришлось бурить новую – на 20
метров глубже предыдущей. Восстанов-
ление водоснабжения обошлось сельско-
му бюджету в 250 тысяч рублей.

Обидно, что из новой скважины вода
хуже, жалуются супруги Елена и Эдуард
Шипковы, у которых свой дом и личное
подсобное хозяйство в Казённой Маянге:

–   Вода идёт ржавая. Ставим фильт-
ры при её подаче в дом, меняем их через

день, потому что забиваются. Нам обе-
щали, что, когда скважина прокачается,
пойдёт чистая вода. Прошло 4 месяца,
но она идёт жёлтая.

На личные нужды Шипковы сейчас
возят воду из Балакова. На неделю рас-
тягивают десять 20-литровых канистр.
Стиральной машинкой не пользуются,
стирать бельё возят в город. Но больше
всего Елена и Эдуард переживают, что
мутной водой приходится поить скотину.
В личном подсобном хозяйстве у них ко-
рова и тёлочка. Воду для них приходится
отстаивать по 12 часов. К сведению, если
вовремя и правильно не поить корову, она
теряет аппетит и у неё снижаются надои.
В сутки корове нужно 40–60 литров воды.
Выход из сложившейся ситуации Эду-
ард Шипков видит в установке очистных
сооружений.

ЕСТЬ СЁЛА,
ГДЕ ВОДА ЕЩЁ ХУЖЕ

К сожалению, работы по улучшению
качества воды в сельской местности пока
отступают на второй план, говорит глав-
ный инженер МУП «Балаково-Водоканал»
Александр Муравьёв:

– Есть села, где качество воды гораз-
до хуже, чем в Маянге. Самое плохое во-
доснабжение из водоёмов, где нет при-
тока воды. Например, в Большом Кушуме
вода подаётся из озера Лебяжье. Для за-
паса воды на зиму каждую осень в озеро
закачивают воду из Иргиза. Весной оно
заполняется талой и дождевой водой.

С мая прошлого года Водоканал ока-
зывает услуги по водоснабжению 26 сель-

ским поселениям, которые вошли в со-
став объединённого Быково-Отрогского
МО. Общая протяжённость сельских  во-
допроводов более 230 км. Их разрознен-
ность и удалённость от города усложня-
ют задачу.

– Нужно менять старые ржавые тру-
бы, которым по 40 лет, ремонтировать
башни, бурить новые скважины. То есть
нам предстоит большая работа, которую
за один год не сделать. Но улучшение ка-
чества воды есть в перспективе, – объяс-
няет главный инженер МУП «Балаково-
Водоканал».

Чтобы из технической воды приго-
товить воду питьевую, следует провести
её механическую, биологическую и хи-
мическую очистку. Для этого нужен це-
лый комплекс сложных очистных соору-
жений, и за один раз такую задачу по
понятным финансовым и ряду других
причин решить невозможно. Но над по-
этапным улучшением качества воды ра-
ботать необходимо, поясняет Александр
Муравьёв. В качестве примера он при-
вёл село Пылковка, где поставлен пер-
вый модуль небольших очистных соору-
жений, что несколько улучшило качество
технической воды, подаваемой в сельс-
кий водопровод.

 Согласно предложению инженера
МУП «Балаково-Водоканал», вариантом
быстрого решения вопроса по улучшению
качества воды в Казённой Маянге может
стать возвращение к прежней схеме по-
дачи воды, так как старая скважина тоже
рабочая. Осталось только дождаться, ког-
да поднимется уровень грунтовых вод, и
снова качать из неё воду.

Марина СМИРНОВА
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Весной было пересеяно
24 тысячи гектаров озимых
культур. Для фермеров это
были дополнительные затра-
ты. Несмотря на то, что весен-
няя посевная прошла хорошо,
погода побаловала и всходы
подарили надежду на много-
обещающий урожай, жаркое и
засушливое лето её отобрало.
В этом году списано посевов
на 10 тысячах гектарах зем-
ли, констатирует начальник
отдела сельского хозяйства.
За списанные посевы ферме-
ры должны получить компен-
сацию из федерального
бюджета по линии МЧС. Но
она не перекроет все поне-
сённые от неурожая убытки.
А это значит, что полеводы не
смогут  укрепить материаль-
но-техническую базу своих
хозяйств, улучшить произ-
водственные и финансовые
результаты. Весь задел, ко-
торый был в КФХ, уже ис-
пользован.

Не порадовала наших аг-
рариев осенняя пора и в этом
году. В связи с чем площади
под озимыми зерновыми
культурами сокращены более
чем на 15 тысяч гектаров. Так,
озимой пшеницей засеяно
8 тысяч гектаров и озимой
рожью 11,7 тысячи гектаров. Посевы
взошли на 8 тысячах гектаров, из них в
хорошем состоянии –
5 тысяч га.

Зерновых и зернобо-
бовых, а также подсолнеч-
ника в среднем получено
по 9 центнеров с гектара.
Несмотря на то, что в про-
шлом году урожай был
выше (зерновых в среднем
собрано по 15 ц/га, под-
солнечника – 11 ц/га), цена

на эти культуры была ниже, чем в теку-
щем году почти в 2 раза.  Средняя цена

зерновых в этом году
составила 11 тысяч
рублей за тонну, под-
солнечника – 23 тыся-
чи рублей за тонну, что
несколько сократило
финансовые потери
полеводов.

Поэтому в севоо-
бороте у каждого фер-
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   тонн
составил валовый
сбор зерновых
и зернобобовых
в Балаковском
районе. Собрано
43 тысячи тонны
подсолнечника.
Заготовлено
29 тысяч тонн сена,
26 тысяч тонн соло-
мы, 2 тысячи тонны
силоса и
 17,3 тысячи тонн
зернофуража.

В Балаковском районе 165,4
тысячи гектаров пахотных

земель. Из них 2 тысячи га не

обрабатываются на протяже-
нии многих лет. В настоящее

время администрация БМР

занимается вопросами
изъятия этих земель у соб-

ственников. К слову, в начале

перестройки в районе были
заброшены поля на площади

в 35 тысяч га. Но 2 тысячи  –

это тоже много, считает
начальник отдела сельского

хозяйства администрации

БМР Александр Мозлов.

мера должно быть по 7–8 культур. Тог-
да прибыль при урожае одной культу-
ры перекроет убытки при неурожае
другой, объясняет Александр Мозлов.
Одним словом, рыночная экономика
диктует аграриям свои правила веде-
ния хозяйства. Тем не менее банкро-
тов среди крестьянских (фермерских)
хозяйств в нашем районе нет. Наблю-
дается тенденция к их укрупнению. То
есть фермеры, у которых мало земли,
присоединяют её к более крепким хо-

зяйствам.
Э к о н о м и ч е с к и е

трудности фермеров
никоим образом не от-
разятся на обеспечении
населения сельхозпро-
дуктами, подчёркивает
Александр Мозлов.

– Зерно собрали,
семена засыпали, кор-
ма для скота заготови-
ли в полном объёме. Мо-
локо будет, и мясо тоже
будет, – уверен началь-
ник отдела сельского хо-
зяйства администра-
ции БМР.

Валерия
САМОЙЛОВА

Передовиками сельхозпро-
изводства  Александр

Мозлов считает фермеров,

у которых многопрофиль-
ное хозяйство. В нашем

районе их единицы. Это

Василий Кулагин, Сергей
Анохин, Рустам Мусякаев,

Сергей Павельев.

Урожай этого года не порадовал балаковских растениеводов. Зерновых
собрано 50 тысяч тонн, в прошлом году этот показатель был почти в три раза
выше – 136 тысяч тонн. Средний показатель валового сбора зерновых для
нашей зоны – это 100–110 тысяч тонн. В текущем году намечались все
предпосылки получения такого объёма зерна. Был выполнен весь комплекс
агротехнических мероприятий, говорит начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации БМР Александр МОЗЛОВ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

30 октября прошёл очередной рейд по выявлению неформальной занятости
населения. В этот раз комиссия, в которую вошли представители админист-
рации, прокуратуры, Государственной инспекции труда, полиции, Пенсион-
ного фонда, налоговой инспекции и Фонда социального страхования, прове-
ли проверку местных кафе и ресторанов.

Первым объектом стало кафе «Биск-
вит», расположенное в торговом центре
9-го микрорайона. Визиту такого коли-
чества людей, сопровождаемых полици-
ей и прессой, больше удивились и не-
много испугались посетители, а не ра-
ботники. Один из молодых людей, пред-
ставившийся местным блогером, начал
буквально атаковать журналистов, делая
акцент на том, что эта проверка является
неправомерной и сейчас он «позвонит
кому надо» и всё выяснит. В это время
члены комиссии общались с
барменом и поваром, кото-
рые отвечали на вопросы
без показной паники и даже
весьма охотно. Ответы зву-
чали стандартные: докумен-
ты есть, но не на руках, сей-
час идёт стажировка, поэто-
му бумаг официальных пока
ещё не имеется. Самой сло-
воохотливой оказалась по-
вар: ответив на все вопросы
одного из членов комиссии,
она перешла к другому и
стала с удовольствием рас-
сказывать о себе с самого
начала. Весь процесс запол-
нения актов сопровождался
безуспешными попытками блогера-посе-
тителя хоть кого-то разговорить на тему
проверки. Ловя на себе взгляды моло-
дых девчат, которые также обедали за
одним из столиков, он стал усердно кому-
то названивать, нарочито громко говоря
по телефону, как прямо на его глазах на-
рушаются права гостей заведения. Од-
нако все попытки молодого человека ос-
тались безрезультатными, и ближе к кон-
цу проверки он просто молча сел доедать
заказанное блюдо.

Следующим пунктом назначения стал
ресторан «Новый город». Здесь членов

комиссии встретили весьма неприветли-
во, хотя девушка-бармен старалась раз-
говаривать вежливо и тактично. Одним
из условий дальнейшего общения стали
требования убрать из помещения каме-
ры и фотоаппараты, а также предъявить
документы. Кроме бармена, общаться с
комиссией никто не спешил, и помощни-
ку прокурора пришлось несколько раз
пройти в кухонное помещение, чтобы по-
торопить работников, ссылавшихся на то,
что им некогда – надо готовить заказы.

Совершенно противоположным обра-
зом членов проверки встретили в кафе
«Арго» – по-настоящему с кавказским ра-
душием. Девушки-официантки не стали
прятаться, как это было в двух предыду-
щих заведениях, а спокойно продолжили
работу. К пришедшим вышел сам хозяин
кафе, который вежливо предложил всем
сесть, а также выпить кофе или чаю, либо
– по желанию – откушать.

Немного смешной оказалась ситуа-
ция в следующем пункте назначения –
кафе «Гольфстрим». Большой зал был за-
перт, а в малом было настолько холодно,

что пробирало даже в тёплых куртках. За
стойкой комиссию встретила девушка-
бармен, которую вид стольких людей при
исполнении привёл буквально в паничес-
кое состояние. Пытаясь дозвониться до
хозяев, она сбивчиво отвечала на вопро-
сы, почему в таком немаленьком заведе-
нии из всего персонала находится толь-
ко она.

– Я и бармен, и официант, работаю
на нескольких ставках.

– А где же тогда повар? Или вы вооб-
ще одна за всех?

– Нет. Он есть. Просто уехал по делам.
– А если мы сейчас хотим поесть? Кто

нам приготовит? А где остальные офи-
цианты?

– Убрались и ушли.
– А документы? На вас? На

заведение? У вас информацион-
ный стенд должен быть со все-
ми надлежащими бумагами.

– Всё заперто в кабинете на-
чальства, а мне туда допуска нет...

Последним в этот день про-
веряемым объектом стало кафе
«Солнышко». Лучезарное и свет-
лое название не передалось
внутренней обстановке заведе-
ния: кафе встретило проверяю-
щих кромешной тьмой, как бы
подчёркивая своё не очень удач-
ное расположение рядом с «Ри-
туалом». Однако хозяева вышли
к членам комиссии сразу, отве-
тив на все заданные вопросы.

В ходе рейда по предприятиям об-
щественного питания комиссия выявила
нарушения в трудоустройстве работни-
ков кафе и ресторанов города. Хочется
напомнить, что штраф за каждого нетру-
доустроенного гражданина может дости-
гать 15 тысяч рублей, а если таких ока-
жется несколько, то в разы больше. И не
стоит уповать на то, что комиссия, побы-
вав единожды, больше не вернётся. Вер-
нётся обязательно, и вот тогда-то ника-
ких послаблений больше не будет.

Итак, вперёд – за новыми сказками…
Ксения НИКОЛАЕВА

С наступлением поздней осени начина-
ется период становления льда на водо-
ёмах. В связи с этим  сотрудники Бала-
ковской ГИМС  просят жителей района
быть крайне бдительными и осторож-
ными, не подвергать свою жизнь опас-
ности!

А любителей рисковать своей жизнью у
нас хватает. Как отмечает начальник мес-
тной ГИМС Алексей Безруков, опасной
может стать даже прогулка по парапетам на-
бережной судоходного канала.

– Темнеет рано, ничего не стоит посколь-
знуться, травмироваться и свалиться в хо-
лодную воду. Любителей рыбной ловли

тоже хочется попросить подумать, прежде
чем ради одного карася подходить к воде, –
подчёркивает Безруков.

По его словам, ради улова рыбаки с фо-
нариками на лбу остаются спать в лодке со
своими снастями. А навигация ещё не зак-
рыта, и закрыта будет позже по сравнению
с прошлым годом.

При возникновении чрезвычайных си-
туаций либо если вы стали свидетелем по-
добной ситуации – просьба обратиться в
ГИМС по телефону 62-01-06 либо в единую
службу 112.

ОСТОРОЖНО, ВОДА!

В кафе
«Бисквит»
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Расскажу без прикрас, как
оно было. Проверить удалось
только 4 сада: руководители
дошкольных учреждений
были предупреждены от силы
за полчаса. Слышала лично:
Татьяна Калинина в присут-
ствии журналистов звонила в
администрацию того или
иного сада со словами: «Го-
товьте 15 халатов и бахилы,
сегодня у вас гости».

В саду № 19 встретили по-
вара, которые как раз выстав-
ляли на обзор своё конт-
рольное блюдо: гороховый суп
на курином бульоне, куриный
биточек или тефтелька (в раз-

Вопрос питания дошко-
лят (и не только их)
с некоторых пор
в Балакове встал очень
остро. Особенно после
того, как на смену
штатным кухням пришли
так называемые «кор-
мильцы», а родительская
плата поднялась на две
сотни рублей. Местные
садики, коих 40, обслу-
живают два кормильца:
ИП Андрейченкова
и ИП Болякина. Причём
первая кормит абсолют-
ное большинство –
35 садов. После волны
недовольства родите-
лей, поднятой не без
помощи «заботливых»
обывателей, начальник
комитета образования
администрации БМР
Татьяна Калинина
организовала пресс-тур
по детским садам,
а точнее, по их кухням.

ных садах их именовали по-
разному), на гарнир карто-
фель с капустой и варёная
тёртая свёкла, хлеб, компот. Из
разработанного ИП Андрей-
ченковой десятидневного
меню сегодня в садах корми-
ли именно этими блюдами.

– Всё рассчитано строго,
детки едят с удовольствием,
практически ничего не оста-
ётся, – сообщает повар детс-
кого сада Елена Филиппова.

В саду № 38 такая же исто-
рия. Немного отличались кон-
систенция гарнира и степень
«запечённости»  биточков.

– Вы должны понимать, что
многое зависит и от повара.
Все ведь готовят по-разному,
– заметила Татьяна Калинина.

Одну из участниц пресс-
тура возмутило наличие свини-
ны в составе сосисок, на что за-
ведующая садом поспешила
успокоить журналиста: свино-
говяжьи сосиски допустимо
давать детям по всем правилам.

Дошколятам детского сада
№ 13 повезло меньше: журна-
листы застали их как раз во
время обеда. Вряд ли кому-то
понравилось бы, если во вре-
мя сакрального обряда вкуше-
ния пищи ему бы тыкали фото-
и видеоаппаратурой, микро-
фонами и диктофонами в лицо
со словами: «Вкусно тебе?».
Надо сказать, терпению и дос-
тойному поведению детей по-
завидовали бы даже взрослые.
Довольно живо детки ели суп.

– Я люблю суп, котлетки
люблю… А сладкое не люблю,

мне его нельзя, – открыто по-
яснила воспитанница детско-
го сада Олеся.

Выразила своё удовлетво-
рение местной кухней и одна
из мамочек Антонина Волнян-
ская, случайно «пойманная» в
коридоре участниками пресс-
тура.

 – Старший сын ходит в
подготовительную группу,
младшего ребёнка сюда же
отдала. Бывало, что забирала
после обеда, видела, как кор-
мят. Ребёнок доволен, я тоже.
Мне кажется, даже наклады-
вают больше, чем может
съесть дошколёнок. Но много
– не мало, – ответила на мой
вопрос женщина.

Попробовать контрольное
блюдо выпала честь вашей
покорной слуге. Суп был вкус-
ным, курица в супе – мягкая.
Биточек тоже удался. Однако
кое-кому показалось, что кар-
тофеля в контрольном блюде
меньше, чем было подано в
каждой детской порции. Взве-
сив картофель, оказалось, что
в контрольное блюдо не доло-
жили 80 граммов гарнира.

– Будем наказывать меди-
ка: проверять контрольное блю-
до – его обязанность, – сдела-
ла вывод Татьяна Калинина.

Последним пунктом назна-
чения пресс-тура стал детский
сад № 5. Питание детей здесь
осуществляет ИП Болякина. В
здешнее меню вошёл суп из
овощей на курином бульоне,
пшеничка с куриным суфле, чай
и хлеб. Попробовать кушанье
здесь отважилась не только я,
но и другие журналисты. Мне
куриное суфле показалось сухо-
ватым, впрочем, возможно, это
мясное блюдо проиграло пре-
дыдущему мною попробованно-
му потому, что было уже холод-
ным в момент дегустации.  Кста-
ти, каши в контрольном блюде
тоже было меньше, чем в тарел-
ках у детей. В принципе, хоро-
шо, что не наоборот. Заведую-
щая садом Нина Тюрина пояс-
нила, что сотрудничеством с ИП
Болякина они довольны.

Хочу обратить внимание:
абсолютно все кухни были
идеально чистыми. Ведущая
популярной телепередачи «Ре-
визорро» была бы счастлива.

Родители, конечно, жела-
ют лучшего для своих детей.
Нам хочется, чтобы в рацио-
не было всё: и клетчатка, и бе-
лок, и витамины. При этом
каждого возмущает  повыше-
ние  родительской платы за
сад.  Татьяна Калинина попы-
талась внести ясность:

 – Все родители платят
«по факту» пребывания в дет-
ском саду. Стоимость  одного
«детодня» – 85 рублей 75 ко-
пеек, из которых 1,75 руб.
идёт на ветошь, мягкий ин-
вентарь и моющие средства.
Всё остальное – на питание.
Разделите 84 на 4, получим
21 рубль – это стоимость од-
ного приёма пищи. Попробуй-

те на 84 рубля ежедневно и
полноценно кормить ребёнка
дома, с фруктами, овощами,
мясом и т.п. А цены тем вре-
менем растут.  Стоимость ро-
дительской платы за месяц,
скажем, в Ртищево – 2,5 ты-
сячи рублей! А теперь пред-
ставьте, где Балаково и где
Ртищево? По-хорошему, 2 ты-
сячи рублей родительского
взноса хватило бы за глаза.

Председатель комитета
образования просит каждого
из родителей, прежде чем вы-
разить своё «фи», не забывать
о том, что часть платы возвра-
щается: 20% за одного дошко-
лёнка, 50% – за двоих детей,
из которых один – дошколёнок,
другой – несовершеннолетний,
70% – за троих детей, из кото-
рых двое несовершеннолетние,
а один посещает детский сад.

Ещё одно «но» – непла-
тельщики. Специалисты ко-
митета отмечают, что многие
родители попросту не платят
за сад, а из рычагов воздей-
ствия на таковых – только
беседы. Как вариант, предла-
гается таким родителям пред-
ложить трёхчасовой при-
смотр за ребёнком.

Понятно, что достаток у
всех разный, ситуация – тоже.
Зарплаты не повышают, цены
растут. Но на детях родители
экономить не должны. Всё-
таки работать и  платить за
детский сад много дешевле,
чем сидеть дома с ребёнком,
получая копеечное пособие.

Анна КИСТРИЦА

Вкусный обед в д/с №13Вкусный обед в д/с №13
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КУЛЬТУРА

Юные

балаковцы

ПРОТИВ

НАРКОТИКОВ
В канун осенних кани-
кул во Дворце культуры
состоялась акция
«Все краски творчества
против наркотиков»,
в которой приняли
участие балаковские
школьники.

Мероприятие получи-
лось ярким и разноплано-
вым. В фойе Дворца культу-
ры сотрудники и волонтёры
«Молодёжной инициативы»
организовали для детей по-
знавательные игры. Пять
различных станций позво-
лили детям разгадать крос-
сворд, получить информа-
цию о вреде наркотиков, по-
рассуждать о существующей
проблеме и способах её ре-
шения. За время прохожде-
ния станций ребята зараба-
тывали жетоны, и  по резуль-
татам были опеределены
победители акции.

Первое место заняла ко-
манда школы № 28, на вто-
рое место вышла команда
гимназии № 2, и третье ме-
сто – у команды школы № 5.

Но на этом акция не за-
кончилась. В продолжение
программы школьники про-
демонстрировали свои
творческие способности на
сцене. В этот вечер на сцене
были представлены песни,
танцы, театральные поста-
новки, стихи, ярко показав-
шие, какой вред несут нар-
котики и какой может быть
жизнь, наполненная творче-
ством. Все выступления так-
же оценивались компетент-
ным жюри, в состав которо-
го вошли сотрудники «Моло-
дёжной инициативы». Побе-
ду присудили учащимся
гимназии № 2. Призы и по-
дарки победителям были
предоставлены депутатами
Саратовской областной
думы Александром Михай-
ловичем Стрелюхиным и
Олегом Павловичем Шоку-
ровым. Ребята ещё раз убе-
дились,что можно жить ве-
село, танцевать и от души
смеяться без алкоголя и
наркотиков.

Елена СМАЛЬ,
заместитель

директора ДК

Первый фольклорный фестиваль состоялся в Балаковс-
ком доме-интернате для престарелых и инвалидов. В нём
приняли участие  народные коллективы города, студен-
ты саратовского колледжа искусств  и проживающие в
доме-интернате. Ведущая Анжелика Калинина, привет-
ствуя участников фольклорного фестиваля, поздравила
всех с открытием первого сезона  народной песни.

ФЕСТИВАЛЬ – В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ

Да здравствует ЧТЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЕ!

 Песней «Мой дом – Рос-
сия» открыл фестиваль учас-
тник клуба «Вдохновение»
проживающий М.М. Бушин.
Ансамбль народной песни
«Карагот» под руководством
Галины Салтыковой исполнил
песни, посвящённые России,
родному краю и  необъятной
русской душе. Воспитанники
колледжа искусств исполни-

ли задорные русские народ-
ные танцы «Кострома», «Кад-
риль», «Барыня».   Особенно
поразил зрителей своей яр-
костью и жизнерадостностью
танец «Ромашки», и зал дол-
го не отпускал участников со
сцены. Украинские песни
прозвучали в исполнении ан-
самбля «Любысток».  Хор Ба-
лаковского дома-интерната

«Сударушка» настолько гар-
монично исполнил русские
народные песни, что заслу-
жил овации и приз зритель-
ских  симпатий.

Первый фестиваль понра-
вился всем его участникам и
зрителям, которые наслади-
лись общением, народной му-
зыкой и хореографическими
композициями юных исполни-
тельниц. Было принято реше-
ние проводить фольклорный
фестиваль в Балаковском
доме-интернате и тем самым
приобщать балаковцев к на-
родным  традициям и русской
культуре.

Наш корр.

В рамках Года литературы в Межпоселенческой центральной библиотеке проводится
цикл мероприятий «Поздравь книгу с юбилеем»: конкурсы рисунков, поделок, костю-
мов литературных героев, посвящённых книгам-юбилярам 2015 года. В этом году
свои юбилеи отмечают Карлсон, Дюймовочка, Пеппи Длинныйчулок, Алиса, Дон Ки-
хот, Мушкетёры, Незнайка, Гарри Поттер и многие другие литературные персонажи.

Жюри под руководством директора МАУК
«Межпоселенческая центральная библиоте-
ка БМР» Н.Э. Жуковской подвело итоги кон-
курса поделок «Да здравствует чтение твор-
ческое!», оценив работы по ряду критериев.

Конкурс поделок продемонстрировал мно-
гообразие талантов балаковских читателей.
Всего его участниками стали 26 человек, пред-
ставивших 31 работу в трёх возрастных груп-
пах: с 7 до 12 лет,  с 13 до 17 лет и от 18 лет. Все
участники получили сертификаты, победите-
лям были вручены дипломы и призы. Призё-
рами стали Екатерина Емельянова, Ирина Ре-
заева, Ирина Сидина, Анна Веселова, Анас-
тасия Савельева, Светлана Гладилина, Екате-
рина Степанова, Ксения Юрченко и Арина Жа-
ковчик. Поощрительные призы были вруче-
ны Елене Никишиной, Дмитрию Христолю-
бову, Мирославе Леоновой, Карине Николае-
вой, Даниилу Романову, Юлии Ефремовой и
Татьяне Мирошниченко.

В читальном зале библиотеки были офор-
млены выставки книг-юбиляров 2015 года и
конкурсных работ. Удивительные поделки –
львы и драконы, Незнайки и Дюймовочки,
зайцы и кролики, Алисы и улыбающиеся Че-

ширские коты из Страны чудес, коты учёные
из Лукоморья, шут Фесте, Руслан и Людмила,
медведь и ёжик – с трудом поместились на
трёх больших столах, притягивая внимание
детей и взрослых участников мероприятия.

Церемония награждения сопровождалась
концертной программой: ребята читали сти-
хи, исполняли песни. На праздник пришла Али-
са из Страны чудес в исполнении аниматора
Галины Грицевской, которая провела игры, ус-
троила фейерверк из воздушных шариков и
поддержала праздничное настроение.

В декабре состоится последнее ме-
роприятие цикла «Поздравь книгу с юби-
леем» – конкурс костюмов литературных
героев «Новогодний бал «Из каких мы
книг?». Принимаются заявки на участие в
конкурсе и праздничном представлении.

Желаем вам приятного чтения и твор-
ческих побед!

Адрес библиотеки: ул. Ленина, д. 78–80.
Телефон 8 (8453) 44-17-25.

Официальный сайт: www/ballib.ru.
E-mail: ballib_free@mail.ru.

Татьяна АЛИМОВА, библиотекарь

Хор дома-интерната «Сударушка»
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Фестиваль науки в третий раз
открыл свои двери в Балакове
В преддверии Дня народного един-

ства при поддержке партии «Единая
Россия», депутата Государственной
Думы Николая Панкова, депутатов Са-
ратовской областной думы Александра
Стрелюхина и Олега Шокурова в Бала-
кове прошёл Фестиваль науки.  Этот
фестиваль проходит с 2011 года по ини-
циативе президента России во всех
регионах страны. В Балакове Фестиваль
науки впервые состоялся в 2013 году на
базе Балаковского института техники,
технологии и управления, именуемом
ныне Балаковским инженерно-техноло-
гическим институтом (филиал Нацио-
нального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»). Традициям не
стали изменять и ныне: все талантли-
вые изобретатели развернули экспози-
цию своих изобретений в стенах БИТИ.

Поприветствовал участников фести-
валя директор филиала Михаил Вулах.

Отметив значимость данного меропри-
ятия, он вручил изобретателям и работ-
никам балаковских вузов благодар-
ственные письма от имени депутата Гос-
думы Николая Панкова.

Поблагодарил участников фестива-
ля за активность также и глава админи-
страции Балаковского района Иван Чеп-
расов:

– То, что вы делаете, – это не просто
интересно, это гениально! Именно мо-
лодые люди очень быстро воспринима-
ют всё новое, умеют быстро разбирать-
ся в последних разработках науки и тех-
ники. Особенно это ценно в нынешние
времена. Знаете, один мудрый человек
сказал: «Если бы против нас не выдви-
нули санкции, их надо было бы приду-
мать». И это действительно так. И вы –
живое подтверждение тому, что Россия
и её гении далеко впереди!

Примечательно то, что с прошлого
года свои разработки представляют не
только учебные заведения Балакова, но
и ряд крупнейших предприятий – та-

Ежегодно детский сад № 41
принимает участие в муниципаль-
ном конкурсе экологических
театров и агитбригад, организо-
ванном  городским Центром
дополнительного образования
и Балаковской АЭС. И традицион-
но наш коллектив занимает
первые места в номинации
«Экологическая сказка».

ДОРОГОЮ

ЛЮБВИ

К ПРИРОДЕ
В детском саду большое внимание

уделяется экологическому воспитанию
детей. Главная задача, которая стоит
перед всеми участниками образова-
тельного процесса, – воспитание доб-
рого отношения к природе. Слагаемы-
ми успеха коллектив считает талант-
ливые сценарии, большую подготов-
ку, развитие творческих способностей,
умение подготовить своих воспитан-
ников. В прошлом году коллектив стал
лучшим с темой «Берегите лес весной»
и «Первоцветы в лесу». Сказка, подго-
товленная музыкальным руководите-
лем Ольгой Литвяковой, стала ярким
и незабываемым зрелищем, не оста-
вив никого  равнодушным к судьбе
природы, её защите. В этом году дети
старшего возраста под руководством
музыкального руководителя Елены
Шапошниковой подготовили экологи-
ческую сказку «Иди, мой друг, иди все-
гда дорогою добра». Работу высоко
оценили на большом выездном экофо-
руме «GreenWay» на базе детского са-
натория «Синяя птица». Такие мероп-
риятия нужны городу. Они не оставля-
ют равнодушным к экологической про-
блеме ни одного балаковского ребён-
ка. И таким образом каждый из нас
может внести свою лепту в дело охра-
ны окружающей среды.

Ирина ЖУРАВЛЁВА,
заместитель заведующего

по  воспитательно-образовательной
работе детского сада № 41

ких, как Балаковская АЭС и
«РусГидро».

Выставка располагалась
на 1-м и 2-м этажах централь-
ного корпуса института. Сту-
денты ссузов и вузов размес-
тили в экспозиции инноваци-
онные проекты, выполненные
ими и их руководителями.  Так,
Поволжский колледж техноло-
гий и менеджмента (директор
Сергей Польских, партия
«Единая Россия») продемонст-
рировал  эксклюзивно разра-
ботанные обучающие про-
граммы, позволяющие в разы
снизить расход материалов и
гораздо быстрее подготавли-
вать высококлассных специа-

листов. И это только малая часть инно-
ваций!

Изобретатели БИТИ упор сделали на
сохранении тепла и энергии. Так, сту-
дент 3-го курса Дмитрий Грабинский
представил разработку, продуманную
совместно с преподавателем под назва-
нием «Модернизация панельного жило-
го здания». Суть заключается в том, что
за счёт правильной планировки и гра-
мотной подачи воздуха (вентиляции) и
установки «тёплого пола» в разы сокра-
щается расход тепловой и электричес-
кой энергии. Что может быть актуаль-
нее для суровых российских зим?

Помимо выставки в рамках Фести-
валя прошли интереснейшие лекции,
семинары, лабораторные работы, мас-
тер-классы, презентации, подготовлен-
ные лучшими умами города Балаково.
Фестиваль науки собрал около полуты-
сячи единомышленников, и гости и сами
талантливые участники остались в вос-
торге.

Наш корр.

В помощь автолюбителю
на бездорожье

Энергоэффективный дом
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Школьники области могут
побороться за звание
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ
КЛАСС», сообщает мини-
стерство образования
области. Конкурс проводит-
ся ГАУ СМИ СО «Регион-64»
с 26 ОКТЯБРЯ по 9 ДЕКАБРЯ
2015 года.

ГАУ СМИ СО «Регион-64»
приглашает учеников 5–11-х
классов стать участниками кон-
курса «Самый классный класс».

Для участия в конкурсе не-
обходимо прислать в редакцию
презентацию о своём классе,
выполненную в программе
Power Point, со следующей ин-
формацией:

указание класса и название
образовательного учреждения;

коллективные фото класса;
достижения класса (учени-

ков) и его участие во внекласс-
ных мероприятиях: конкурсах,
концертных программах, олим-
пиадах и т.п.;

спортивные успехи класса
(или отдельно взятых его учени-
ков), участие в субботниках, в
общественно полезных акциях.

Презентацию необходимо
отправить по электронному ад-
ресу: redaktor@sarnovosti.ru
с пометкой «Заявка на конкурс»,
указать класс, школу.

Победители определяются
путём онлайн-голосования, ко-
торое пройдёт на портале «Ре-
гион-64» с 30 ноября по 6 де-
кабря 2015 г. Награждение по-
бедителей состоится 8 декаб-
ря. Победитель получает дип-
лом от ГАУ СМИ СО «Регион-64»,
билеты на весь класс в лимона-
рий и памятные призы.

Дополнительная
информация о конкурсе

по телефону
(8452) 23-79-92.

Флешмобом отметили
120-летие Сергея Есе-
нина ученики 4б класса
гимназии № 2. Меропри-
тяие позволило не толь-
ко познакомить ребят с
творчеством прекрас-
ного русского поэта, но
и раскрыть творческий
потенциал  гимназистов,
привлечь их интерес к
декламации как искусст-
ву слова.

Вспоминая любимые
строки  поэта, ребята раз-
ноцветными цитатами  украсили классную доску. Тронули души  девчонок и мальчи-
шек  мелодичные песни на стихи Сергея Есенина.  Мелодия романса «Вы помните,
вы всё, конечно, помните» закружила девочек в красивом танце.

Ученик школы 4а класса школы № 16
Богдан Дмитриев занял 1-е место  на
муниципальном конкурсе «Литератур-
ная беседка»  в номинации «Поэзия»,
посвящённом Году литературы.

В библиотеке школы № 19 для
учеников 3а класса прошла  литера-
турная игра «Луковые слёзы
и весёлый смех»,  посвящённая
95-летию со дня рождения Джанни
Родари.  Организовали её библиоте-
карь  Т.М. Фролкова и классный
руководитель  Р.А. Снитковская.

Как победитель он был  приглашён
23 октября в г. Саратов на I областной кон-
курс чтецов «Литературная беседка».  Что-
бы принять участие в конкурсе, как рас-
сказал после приезда Богдан, пришлось
«тянуть» жребий. Но самое главное  было
у него впереди. Новая аудитория, незна-
комые  лица, строгие члены жюри. Богдан
и здесь выступил талантливо, заняв 2-е
место  в областном конкурсе чтецов!  Уче-
ник, любящий книгу и умеющий так вдох-
новенно читать, – счастливый человек!

Вместе с главным героем сказки
«Приключения Чиполлино» третьекласс-
ники отправились в путешествие в уди-
вительную фруктово-овощную страну.
Успешно пройдя все этапы, участники
игры сделали вывод, что сказочная по-
весть Родари учит добру, дружбе и вза-
имовыручке. А звания самых вниматель-
ных и находчивых знатоков удостоились
Даша Воробьёва и  Егор Даланов.

В нашей школе в каникулы прошёл конкурс детского творчества «Раду-
га талантов», в котором приняли участие около 100 учеников  1–11-х
классов.  Оценивало выступление строгое, но справедливое жюри,
в состав которого входили  педагоги и ученики.

Конкурсанты продемонстрировали свои вокальные, танцевальные, спортив-
ные и другие таланты. Не оставил никого равнодушным номер на националь-
ном башкирском инструменте – башир-курае – в исполнении ученика 8б клас-
са Рустама Сингизова. Приз зрительских симпатий в начальной школе достал-
ся Александре Власовой, ученице 2а класса, исполнившей классический та-
нец. В старшей школе зрители отдали свои голоса 10а классу, подготовившему
4 номера. Завершилась «Радуга талантов» массовым танцем, который испол-
нили конкурсанты и члены жюри.

Пресс-центр школы № 7
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ОБЩЕСТВО И МЫ

Как бы горько это ни звучало,
но детский дом для некоторых
детей – это единственный шанс
найти семью, быть может – обрести
родителей, не быть одному среди
незнакомых людей.

С сентября этого года
балаковский детский дом
№ 4 был переименован в го-
сударственное бюджетное
учреждение Саратовской
области «Центр психолого-
педагогического и медико-
социального сопровожде-
ния детей» г. Балаково. О ра-
боте в прошлом детского
дома, а сейчас Центра зна-
ет далеко не каждый житель
нашего города. А вот те
дети, которые выросли в его
стенах, абсолютно уверены:
здесь им не только всегда
рады, но и смогут помочь,
когда становится трудно в
жизни и тяжело на сердце.

Уже третий год на базе
заведения работает стажи-
ровочная площадка, работа
которой в течение года была направлена
на юридическую, социальную и психоло-
гическую помощь, оказываемую приём-
ным родителям, замещающим и кровным
семьям, а также на подготовку самих де-
тей к вступлению в новую для них жизнь.

– Наш отдел немного расширился, –
рассказывает руководитель отдела со-
действия семейному устройству, со-
провождения замещающих семей и
по работе с кровной семьёй Светла-
на Овченкова. – Теперь мы также ведём
работу с кровными семьями, стараясь
убедить родителей научиться любить
своих детей, обращать на них больше
внимания, заботиться о них. Мы рады по-
делиться первыми положительными ре-
зультатами: 2 воспитанника центра про-
живают с кровными родителями, один
ребёнок проходит подготовительный
процесс к возвращению в родную семью.

Есть семьи, в которых родители ли-
шены родительских прав, и мы оказыва-
ем помощь в их восстановлении. Наш
юрист Мария Гусева помогает составлять
заявления, перечень документов, оказы-

вает другую юридическую помощь. Есть у
нас и несколько выигранных дел. Бесплат-
ной юридической помощью за 9 месяцев
этого года воспользовались 69 обратив-
шихся. Также была оказана психологичес-
кая помощь, необходимая семи семьям.

Успешно ведётся работа по сопровож-
дению замещающих семей – родители
приходят со своими проблемами, с ними
заключается договор, проводится необ-
ходимая работа: организуются занятия
для повышения уровня родительской
компетенции, проходят тематические
часы, встречи с психологом, юристом. На
сегодняшний день на сопровождении
находятся 199 семей.

Также в Центре проводятся различ-
ные мероприятия. Так, в марте команда
балаковского Центра из четырёх приём-
ных семей посетила город Хвалынск,
приняв участие в детско-родительском
фестивале «Я, ты, он, она – вместе друж-
ная семья». Семьи участвовали в концер-
тной программе, представив собствен-
ные номера, дружно справлялись с кон-
курсными заданиями и в итоге получили

награду в качестве памятных подар-
ков и сладкого стола. На базе Цент-
ра успешно работает Школа приём-
ных родителей.

– В мае специалисты службы
сопровождения замещающих семей
участвовали в образовательном се-
минаре «Организация межведом-
ственной работы по профилактике
социального сиротства детей ран-
него возраста (от 0 до 3 лет)», про-

шедшем в рамках проекта
«Ребёнок в семье», – делит-
ся Светлана Овченкова. – В
2013 году в Школе прошли
обучение 13 граждан, в
2014-м их число возросло до
36 человек. В этом году за
обучением обратились уже
52 желающих принять ре-
бёнка на воспитание.

На протяжении всего
года заведение сотрудни-
чает с телеканалами горо-
да Саратова, с местной
прессой. Делается это ис-
ключительно в благих наме-
рениях – помочь детям рас-
сказать о себе, и, быть мо-
жет, при самом счастливом
стечении обстоятельств
воспитанники балаковского

Центра обретут столь желанное семей-
ное счастье. Создаются видеорепорта-
жи, сюжеты о тех детях, которые сами
изъявили желание найти новую семью.

В Центре психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей

Каждому нужна семья

ВСЕ, КТО РЕШИЛСЯ ПРИНЯТЬ
В СЕМЬЮ РЕБЁНКА, ПОМНИТЕ:

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫ ДАРИТЕ
НАДЕЖДУ ПУСТЬ ОДНОМУ, НО ВСЁ-
ТАКИ ЕЩЁ ВЕРЯЩЕМУ В ИСКРЕН-
НОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ЗАБОТУ РЕБЁНКУ,
ОТКРЫВАЯ ПЕРЕД НИМ ЖЕЛАН-
НУЮ ДОРОГУ К СЧАСТЬЮ.

Подробную информацию
о работе Центра
(бывшего детского дома № 4)
можно получить по адресу:
ул. Набережная, 3а,
ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково
(проезд на автобусе № 5, № 7
до остановки «Дачник»),
а также по телефонам:
44-15-63, 46-48-44.

Ксения ЛУГОВАЯ
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В нашем городе с февраля 2013 года
работает центр МРТ-диагностики – ООО
«Томография». Легко нахожу это здание,
расположенное по адресу: ул. Розы
Люксембург, 40. Это в островной части
города, на пересечении с улицей Акаде-
мика Жука.

Рассказывает доктор Аниса Кари-
мова:

– Магнитно-резонансная томография
– это способ диагностики заболеваний на
их ранних стадиях. У нас на современном
аппарате фирмы Siemens с напряжённо-
стью магнитного поля 1 тесла (это высо-
копольный аппарат закрытого типа) мож-
но пройти МРТ-исследования головного
мозга, его сосудов, придаточных пазух
носа, брюшной полости, забрюшинного
пространства, почек, печени, желчного пу-
зыря, надпочечников, селезёнки, позво-
ночника, суставов и так далее. Полые орга-
ны – желудок, кишечник, сердце – у нас не
обследуются. Симптомы либо заболева-
ния, с которыми к нам обращаются люди,
– самые разные. Это могут быть головные
боли, снижение слуха, зрения, травмы,
состояния до или после инсультов, про-
блемы с головным мозгом, позвоночни-
ком, суставами. Причём обратиться к нам
можно как по направлению врача, так и
просто для профилактики, ведь никогда
не бывает лишним проверить своё здо-
ровье. Технология выявит даже скрыто
протекающие заболевания, к которым от-
носятся, к примеру, онкологические. Ведь
опасность их заключается в том, что опу-
холь в самом начале своего развития со-
всем не причиняет боли, а когда пациент
начинает испытывать эту боль, порой бы-
вает уже поздно. Так, например, произош-
ло, к сожалению, с известной певицей
Жанной Фриске, можно привести и дру-
гие примеры…

Во время нашей беседы Аниса Нари-
мановна продолжает исследование: в зак-
рытом помещении за стеклом, куда посто-
ронним заходить нельзя, находится паци-
ент. А на мониторе у доктора – изображе-
ние, результат пошагового сканирования,
причём в разных проекциях и режимах.
Вот головной мозг, очертания глазных ор-
бит, вот «картинка» брюшной полости.
Доктор поворачивает изображение, где
отчётливо видны почки, печень, позвоноч-
ник, крупные артерии, и поясняет:

Всем известно: чем раньше будет выявлена хворь, тем легче её выле-
чить. Таким образом, побеспокоиться о своём здоровье никогда
не поздно. Практика показывает, что выявленные на ранних стадиях
заболевания в 95 процентах случаев поддаются лечению с положитель-
ным результатом, то есть со 100-процентным выздоровлением. Одним
из самых эффективных и безопасных способов пройти диагностичес-
кое обследование является МРТ-диагностика. Аббревиатура МРТ
расшифровывается как магнитно-резонансная томография.

Результат – точный диагноз и целе-
направленное лечение. Когда исследова-
ние проводится комплексно, то пациенту
это обходится дешевле, чем если обсле-
довать каждый орган отдельно. Кстати,
здесь принимают и детей с четырёх лет.
Более ранний возраст не подходит: слиш-
ком трудно добиться того, чтобы ребё-
нок во время скриннинга лежал непод-
вижно, а иначе изображение на экране
будет смазанным.

Исполнительный директор ООО
«Томография» Алексей Рудинский со-
общает, что в центре действует широкая
система скидок для льготных категорий
пациентов:

– Прежде всего, это инвалиды 1-й и
2-й групп, дети до 14 лет; для них дей-
ствует скидка 5%. Другая категория – лик-
видаторы Чернобыльской аварии, учас-
тники Великой Отечественной и локаль-

ных войн, медицинские работники (вра-
чи, фельдшеры, медсёстры) – имеет
скидку 10%. Впервые обратившимся  мы
выдаём накопительную дисконтную кар-
ту, причём она не именная – её можно
передавать близким или знакомым. По
ней скидка составит от 3% до 15%.

И это ещё не всё: буквально на днях в
центре МРТ-диагностики начала дей-

ствовать программа
«Льготный приём».

– Для получения
услуг по льготной
программе нужно
прежде всего обра-
титься в нашу регис-
тратуру по телефону
или лично, записать-
ся на определённую
дату либо оставить
ваши контактные
данные для последу-
ющей записи, чтобы
в назначенное время
прибыть с докумен-
тами, удостоверяю-

щими личность, и теми, что подтвержда-
ют ваше право на льготу, – поясняет Алек-
сей Рудинский. – По программе «Льгот-
ный приём» обслуживаются члены мно-
годетных семей, дети-инвалиды и их опе-
куны, члены семей умерших (погибших)
Героев или полных кавалеров ордена Сла-
вы (вдова/вдовец), дети в возрасте до 18
лет, дети старше 18 лет, ставшие инвали-
дами до достижения ими возраста 18 лет,
пенсионеры, участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны
труда Саратовской области, инвалиды
1-й, 2-й и 3-й групп. Подробную инфор-
мацию об условиях получения льгот мож-
но получить по телефону 44-02-65.

Эта программа, пояснили мне в цен-
тре МРТ-диагностики, не бесконечна по
срокам проведения, поэтому, пока есть
шанс обследоваться по льготным ценам,
поспешите его использовать!

МРТ-ДИАГНОСТИКА –
ЭТО НАИБОЛЕЕ ИНФОРМА-
ТИВНЫЙ И ПОЛНЫЙ ДИАГ-

НОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗМА.
НЕОСПОРИМЫМ ПЛЮСОМ МРТ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (НЕТ
ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ) И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕ-
НИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫВОДЯТСЯ
НА МОНИТОР, ИХ ВСЕГДА МОЖНО
ЗАПИСАТЬ НА ДИСК.
ДЛИТСЯ ДАННОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ 15–25 МИНУТ.

– Если мы увидим, что наше предло-
жение будет оценено и востребовано,
значит, будем делать это постоянно, –
заявил Алексей Рудинский.

Ирина БУГАНИНА

Доктор А.Н. Каримова за работой
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ЗДОРОВЬЕ

Желчнокаменная болезнь – это
заболевание, характеризующееся
образованием камней в желчном
пузыре. Камни на ровном месте не
образуются – они образуются в
желчном пузыре, который уже
плохо работает или не работает
вовсе.

Четких данных по поводу социальных
причин образования желчных камней
нет. Один человек плохо питается, пьет
грязную воду и при этом здоров, дру-
гой соблюдает различные диеты, упот-
ребляет родниковую, очищенную воду,
а камни появляются. Никто не застра-
хован от этой болезни.

Первый раз человек узнает о своем
заболевании чаще всего именно на об-
следовании по поводу каких-либо не-
приятных ощущений в области живота
или при профилактическом осмотре.
Данное заболевание хорошо диагнос-
тируется  при ультразвуковом исследо-
вании органов брюшной полости (УЗИ).

Даже простое камненосительство не-
сет в себе угрозу перерасти в конечном
счете в тяжелые осложнения, такие как
желтуха, гепатит, перитонит, цирроз пе-
чени,  желчекаменная непроходимость,
панкреонекроз.

Единственным  радикальным мето-
дом  лечения желчекаменной болезни
является операция.

УЗИ поможет установить диагноз
Ультразвуковые исследования – метод диагностики, предпочитаемый
пациентами. К тому же  УЗИ оказывают большую помощь в работе
доктору. Для первых УЗИ  безопасно, неинвазивно. Для вторых – доста-
точно информативно для постановки правильного диагноза.

В г. Балаково начал свою рабо-
ту кабинет ультразвуковой диагно-
стики, который предлагает жите-
лям города следующие услуги: УЗИ
органов брюшной полости, УЗИ щи-
товидной и молочных желёз, УЗИ
простаты, почек и мочевого пузы-
ря, УЗИ по беременности и гинеко-
логическое.

Для женщин всегда доступно
комплексное обследование. Это воз-
можность сразу сделать три УЗИ:
щитовидной и молочных желёз, ги-
некологическое УЗИ. По времени ис-
следование занимает 30–40 минут.

УЗИ во время беременности: на ранних сроках, а также скрининговые исследо-
вания с целью выявления патологии плода. УЗИ во время беременности – это

всегда очень волнительное и вместе с тем
приятное событие для будущей мамы и
всей её семьи. Поэтому на это исследо-
вание можно прийти всей семьёй. При
желании можно сделать запись на диск и
фотографии.

УЗИ можно сделать как в медицинс-
ком офисе, так и с выездом на дом.

Реклама в газете

«БАЛАКОВСКИЕ

 ВЕСТИ»

т. 44-91-69
Цена комплекса 1000 руб.

УЗИ

Три УЗИ для женщин
одновременно!
Гинекология+щитовидная+

молочные железы

8(927)1080499

ул. Комсомольская,

47б, офис 14

Кабинет работает по записи,
телефон 8(927)10 80 499.
Адрес: ул. Комсомольская, 47б,
офис 14 (район больничного городка).

Раньше врачи ждали клинических
симптомов.  Сейчас клинических прояв-
лений не ждут, а оперируют профилакти-
чески,  когда нет клинических симптомов,
так как безопасных камней не бывает и от
камней можно ждать тяжелых осложне-
ний.

В клинике  доктора Парамонова мож-
но сделать операцию малотравматичным
способом – с помощью лапароскопичес-
кой техники. Такие операции  у нас про-
водятся ежедневно, оперируют ведущие
хирурги Михневич Вадим Владимиро-
вич и Давыдов Николай Яковлевич. Суть
эндоскопической операции  заключает-
ся в том, что через небольшие 5–10 мил-
лиметровые проколы удаляют камни и
«опустевший» желчный пузырь. Преиму-
ществами данного вида лечения являют-
ся незначительный  послеоперационный
болевой синдром, быстрое восстановле-
ние после операции,  а главное – мини-
мальное количество осложнений, частых
спутников традиционных открытых мето-
дик. Как правило, уже через два дня па-
циент, не мучимый больше нестерпимы-
ми болями, выписывается из стациона-
ра и вскоре возвращается к своему обыч-
ному образу жизни.

Необходимо отметить, что удаление
желчного пузыря практически никак не
влияет на качество жизни пациента.  И
поэтому, как правило, больные желчно-
каменной болезнью достаточно легко
переносят операцию по удалению жел-
чного пузыря, поскольку организм уже
скомпенсировал то, что в желчном пу-
зыре желчи мало, она не обменивается,
застаивается и пациент практически
уже живет без желчного пузыря.

Наш совет: не затягивайте с данной
проблемой и сразу обращайтесь к нам!

ЗАО «Клиника доктора Парамонова»

Лицензия № ФС-64-01-001707 от 24 марта 2015 г.Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Всю подробную информа-
цию вы можете  узнать по
телефону  8(8452) 66-03-03.
Мы находимся по адресу:
г. Саратов, ул. Техническая,
10а, и Чапаева, 90.

R
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Студенты БПТ со-
вместно с ансамблем
«Дивертисмент»,
преподавателями
техникума и творчес-
кими представителя-
ми ГЦИ подготовили
праздничную кон-
цертную программу.
Всех, кто когда-либо
учился, работал, со-
трудничал с технику-
мом, пригласили  от-
метить полувековой
юбилей профессио-
нального учебного
заведения нашего
города. Для ветера-
нов труда, препода-
вателей со стажем и
гостей руководство
техникума пригото-
вило памятные по-
дарки.

К участникам
торжества обрати-
лась с приветствен-
ным словом замести-
тель главы админис-
трации БМР по соци-
альным вопросам
Людмила Савочкина,
которая тепло по-
здравила студентов,
преподавателей и
руководителей тех-
никума и пожелала
успешной деятельно-
сти на благо родного края. Свои по-
здравления вместе с пожеланиями даль-
нейшего развития БПТ адресовали
юбилярам директор филиала «Рус-Гид-
ро» «Саратовская ГЭС» Людмила Один-
цова и директор по персоналу и соци-
альным вопросам Балаковского филиа-
ла АО «Апатит» Наталья Красильникова.

Как известно, главная ценность лю-
бого учебного заведения – это его сту-
денты, которых в  политехническом тех-
никуме обучено немало за 50 лет. В сте-
нах техникума получили среднее  спе-
циальное образование и путёвку в
жизнь около 14 тысяч студентов. Се-
годня выпускников Балаковского поли-
технического техникума можно встре-
тить практически во всех отраслях про-
мышленности. Есть среди выпускни-
ков и те, кто не стал работать по спе-
циальности, но, по их признаниям, по-
литехнический техникум для них – это
больше, чем просто учебное заведе-

ние, это этап взросления, школа жизни,
отправная точка к дальнейшему про-
фессиональному обучению.

После выступлений партнёров, по-
стоянно сотрудничающих с техникумом,
на сцену пригласили студентку перво-
го выпуска 1969 года Надежду Кирса-
нову. Трогательная речь Надежды Вик-
торовны пробудила тёплые воспомина-
ния о техникуме с богатой историей в
душе каждого сидящего в зале. В этот
же день состоялась долгожданная
встреча Надежды Викторовны, её од-

ногруппников с их классной руково-
дительницей, которая, по словам са-
мой выпускницы, помогла ей добить-
ся многого в профессиональном пла-
не и в жизни.

Слова признательности и благо-
дарности  в адрес своей «альма-ма-
тер» звучали от выпускников на протя-
жении всего вечера. Ради этого живёт,
профессионально растёт  и совершен-
ствуется преподавательский коллектив
Балаковского политехнического техни-
кума вот уже пять десятилетий.

БАЛАКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

ВЧЕРА
 БПТ начинался как филиал Энгельсс-

кого химико-технологического технику-
ма.   Учебный корпус техникума был от-
крыт 6 сентября 1965 года. Расположил-
ся он недалеко от Комбината химичес-
кого волокна. Вскоре филиал переиме-
новали в Балаковский химико-техноло-
гический техникум (БХТТ).
  Первый директор БХТТ – Анатолий
Семёнович Грачёв .

 В 1984 году преподавательский и сту-
денческий коллективы перебрались в
новое здание на ул. Факел Социализ-
ма. В комплекс вошли: столовая, обще-
житие на 500 мест, спортзал, библио-
тека, лаборатории и мастерские.

 В 1998 году Балаковский химико-тех-
нологический техникум переименован в
Балаковский политехнический техникум.

СЕГОДНЯ
 БПТ  обладает хорошей материльно-

технической базой. Высококвалифици-
рованный преподавательский состав
осуществляет качественную подготов-
ку специалистов.

 В  техникуме обучается 1103 студента
в очной и заочной форме на 12 различ-
ных специальностях – как технических,
так и экономических.

В фойе Городского центра искусств имени
М.Э. Сиропова в минувшую пятницу, 6 ноября,
собралось много людей. Нарядно одетые
балаковцы – совсем юные, молодые и солидно-
го возраста – душевно приветствовали друг
друга, обнимались, будто не виделись много
лет, улыбались, смеялись, шутили. У всех
собравшихся здесь в этот день был замечатель-
ный повод пребывать в отличном расположении
духа – праздник в честь 50-летия со дня основа-
ния Балаковского политехнического техникума.

Татьяна Александровна ДЕРЕВНИНА,
преподаватель техникума с 1982 года:

– За годы моей работы здесь изменилось многое, и в первую очередь сту-
денты. Конечно, студенты не всегда приходят на занятия подготовленными,
но технически подкованными всегда. Наш техникум идёт в ногу со време-
нем, открываются кабинеты с новым оборудованием. Раньше я всё детям
на руках показывала, а сейчас на помощь пришла интерактивная доска. Но
кое-что всё же остаётся неизменным: в моём случае это мел и доска.

Анна РЕВНИВЦЕВА
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С днём полиции!

От всей души и сердца
Поздравляем с днём рождения нашего спасителя, заслуженного врача РФ
Валерия Михайловича Осотова, врача от Бога! Он отмечает свой праздник
10 ноября.

Низкий Вам поклон, уважаемый Валерий Михайлович, за неравнодушие к паци-
ентам, за то, что Вы к ним относитесь, как своим родным и близким! Крепкого Вам
здоровья, сил, энергии в работе. И такая просьба: откройте, пожалуйста, свою клини-
ку: без пациентов вы не останетесь, и медперсонал за Вами пойдёт.
С уважением и благодарностью – ваши пациенты: В.М. Раевская, Е.В. Крылова,

Н.И. Данина, В.Р. Сухарева, Н.Н. Емельянова, Л.А. Козачева, Т.М. Зорина
Р.S. Минздрав Балаковского района просим предоставить работу и место Вале-

рию Михайловичу, таких профессионалов у нас единицы! Берегите рабочий класс,
который создавал и создаёт материальные ценности для государства. Боритесь за
то, чтобы лечение простых людей проводилось бесплатно, как в советское время. Мы
этого заслуживаем!

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

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что 2 ноября 2015 года
на 56-м году жизни
скоропостижно скончался

ВАСИЛЬЕВ

Николай Михайлович,
индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Балаковского муниципального
района.

Ушёл из жизни прекрасный человек,
надёжный друг, грамотный, инициатив-
ный  организатор производства, отлич-
ный специалист сельского хозяйства.

Свою трудовую деятельность Николай
Михайлович начал механиком колхоза
имени Фрунзе. В родном хозяйстве он ра-
ботал бригадиром, главным инженером.

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Уважаемые работники полиции
МУ МВД «Балаковское»!

Примите самые искренние и добрые
пожелания в день вашего профессио-
нального праздника! Есть такая профес-

сия – Родину защищать, а Родина состо-
ит из нас, граждан. Защищая нас, вы за-
щищаете своё Отчество. Будьте здоровы
и счастливы. Счастья и благополучия
всем вашим родным и близким.

Депутат по избирательному
округу  № 8 А.М. Володихин

и помощник депутата Т.М. Зорина

ПОМНИМ И СКОРБИМ ная медаль Министерства сель-
ского хозяйства РФ «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России», Почётная
грамота губернатора Саратовс-
кой области.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Ни-
колая Михайловича Васильева в
связи с такой невосполнимой ут-
ратой. Скорбим вместе с вами.
Светлая память о нём  навсегда

останется в наших сердцах и в сердцах
тех, кто его знал.

Отдел сельского хозяйства
и перерабатывающей промышлен-

ности администрации БМР,
руководители сельскохозяйствен-

ных предприятий и главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

РЕБЁНКУ ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩЬ

Многодетная семья нуждается в
помощи. Старшая дочь Александра
Смирнова, 2000 года рождения (уче-
ница школы № 22), с апреля 2015 года
находится на лечении в Москве в Фе-
деральном научно-клиническом цент-
ре детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия Рогачё-
ва. Вердикт врачей: лимфома Ходж-
кина с поражением шейных лимфати-
ческих узлов слева, лимфатических
узлов средостения, смешанно-клеточ-
ный вариант, II В стадия. Это заболе-
вание относится к онкологическим.
Ухаживает за ребёнком мать Светла-
на Владиславовна Смирнова.

Пока лечение происходит по квоте,
но семье необходимы денежные сред-
ства на бытовые нужды как для матери
и дочери, так и для отца Владимира
Леонидовича Смирнова, который про-
живает с двумя малолетними детьми
Данилой и Сергеем. У отца семейства
родственников нет. За помощью обра-
титься не к кому. Владимир Леонидо-
вич работает на двух работах, но этих
денег всё равно не хватает.

Убедительная просьба не оставить
эту семью без поддержки и по возмож-
ности оказать материальную помощь.

Расчётный счёт, куда можно
сделать перечисление:

40817810156001269273
Отделения № 8622
 Сбербанка России г. Саратова.
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя
 046311649
Кор. счёт
 30101810500000000649
Код подразделения банка
5486220470

Пресс-служба АБМР

Пени увеличат?
Краем уха услышал по ТВ, что

президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, по которому теперь бу-
дут втрое повышаться пени за неуп-
лату потреблённых ресурсов. Это
правда?                                 Василий Тарасов

Да, уважаемый Василий, правда. Пре-
зидент РФ действительно подписал указ,
увеличивающий штраф за просрочку пла-
тежей за энергоресурсы. Подробно с этим
документом можно ознакомиться на сай-
те Кремля. Теперь штраф будет увеличен
с 1/300 до 1/130 ставки рефинансирова-
ния Центробанка от невыплаченной сум-
мы за каждый просроченный день.

Об этом также сообщил на постоянно

действующем совещании в администра-
ции БМР районный сити-менеджер
Иван Чепрасов.

– Ресурсоснабжающие организации
давно уже судятся с потребителями, не
желающими платить вовремя за потреб-
лённый ресурс, – подчеркнул Иван Васи-
льевич. – И суды эти они выигрывают.
Это, кстати, касается и платежей за ка-
питальный ремонт. Что бы ни говорили, а
в будущем году планируется капитально
отремонтировать 320 многоквартирных
домов. Такие планы, а вот если не пла-
тить, то капремонт может оказаться под
угрозой срыва. И об этом надо помнить
всем: теперь «кривая» не вывезет!

Для справки. Подобные увеличен-
ные штрафы будут применяться также в
сфере ТСЖ и ЖСК.

Выражаем глубокое соболезнование В.В. Куля и всей её семье в связи с кончи-
ной мужа, отца и дедушки Александра Павловича Куля.

Коллективы литобъединения «Утро»  и городской библиотеки № 5

В январе 2003 года органи-
зовал крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. Его ра-
ботоспособность, профес-
сионализм, требователь-
ность к себе и подчинённым,
преданность родной земле
помогали   коллективу фер-
мерского хозяйства посто-
янно добиваться высоких
производственных показа-
телей в области растение-
водства и животноводства.

Трудовые заслуги  Н.М. Васильева по
праву отмечены ведомственными и ре-
гиональными наградами: это Почётная
грамота Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации в 2004 году,
юбилейная медаль ФНПР «100 лет Проф-
союзам России» в 2005 году, Серебря-

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ
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В вашем мобильном телефоне
существует несколько скрытых
возможностей, о которых вы могли
и не знать! Вот несколько функций
специально для экстренных
случаев.

112 является номером, который
можно набрать с мобильного теле-
фона в случае чрезвычайной ситу-

ации. Действует по всему миру. Нахо-
дясь вне зоны приёма вашей сети, в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситу-
ации вы можете набрать 112, и телефон
осуществит поиск аварийного номера
внутри доступных в данном регионе се-
тей. Ещё один интересный момент: дан-
ный номер можно набрать даже при
заблокированной клавиатуре вашего те-
лефона. Попробуйте (только не выпол-
няйте соединение).

Ключи остались внутри запертого
автомобиля? Есть ли у машины
дистанционный ключ? Следующий

совет может когда-нибудь оказаться
очень полезным.

Ещё один аргумент в пользу сотово-
го телефона: если ключи оказались внут-
ри запертого автомобиля, а дома есть
запасные ключи, позвоните на сотовый
кого-либо из домашних со своего сото-
вого. Удерживайте свой сотовый на рас-

стоянии около 30 см от двери автомоби-
ля, в то время как человек, находящийся
дома, нажимает на кнопку разблокиров-
ки на запасном ключе, предварительно
поднеся его к своему мобильному. Ваша
машина откроется.

Это прекрасная возможность сэконо-
мить время, ведь человеку не придётся
везти вам запасные ключи. Расстояние в
данном случае не имеет значения. Будь
вы на расстоянии хоть сотен километров,
если вы смогли дозвониться до человека
с запасными ключами, вы сможете от-
крыть машину (или багажник).

Как заблокировать украденный те-
лефон? Для того чтобы узнать серий-

ный номер своего сотового, набери-
те следующую комбинацию: * # 0 6 # ,

на экране будет отображен код из 15
цифр. Данный код является уникальным
для каждого телефона. Запишите его и
храните в безопасном месте. Если ваш
телефон будет украден, позвоните сво-
ему сотовому оператору и сообщите
данный код. Оператор сможет заблоки-
ровать ваш телефон. Теперь даже при
смене СИМ-карты, пользоваться теле-
фоном будет невозможно. Скорее все-
го, вы не сможете получить телефон об-
ратно, но, по крайней мере, вы будете
знать, что человек, укравший ваш теле-
фон, не сможет им пользоваться.

Для тех, кто использует Nokia, воз-
можен скрытый аккумуляторный
резерв. Представьте, что аккуму-

лятор почти полностью разряжен, вы
ожидаете важного звонка, а возможно-
сти подзарядить телефон нет. В теле-
фонах Nokia имеется резервный акку-
мулятор, для активации которого необ-
ходимо набрать *3370# . Телефон пере-
загрузится с использованием резерв-
ного аккумулятора и покажет 50% уве-
личение текущего заряда аккумулятора.
Резервный аккумулятор перезарядится,
когда вы поставите телефон на зарядку
в следующий раз.

ok.ru

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ –
отличный помощник в доме

Большинство из нас использует кондиционер для белья
только во время стирки. Но его можно применять и в других

целях, к примеру в качестве чистящего средства.
В большинстве случаев он справляется с этой задачей

на все сто процентов. Да и расходуется смягчитель
очень экономично.









ДОМ СОВЕТОВ

 Окно. Сме-
шать в пустой бутыл-
ке кондиционер для
белья с водой в со-
отношении 1:4, нане-
сти средство на
салфетку и очистить
оконное стекло. За-
тем отполировать

сухой тряпкой. Окно будет сиять от чис-
тоты – и никаких разводов.

 Двери и плитка. Двери и плитка
будут сиять как новые, если очистить
их кондиционером, разбавленным во-
дой.

 Заел бегунок. Если металличес-
кий или пластмассовый бегунок молнии
заел и туго ходит, смочите его конди-
ционером для стирки белья.

 Ламинированные полы. Разве-
сти небольшое количество смягчителя
для белья в ведёрке с водой. Замочить
швабру в растворе и вымыть пол.

 Убираем шерсть с ковра. Губ-
кой или тряпкой, смоченной в смеси
смягчителя и воды (1:1), потереть мес-
та на ковре, где есть шерсть домашнего
любимца. Оставить на некоторое вре-
мя. Смягчитель сделает волокна ковра
более мягкими, и это облегчит работу
пылесосу.

 Снять старые обои. Нужно раз-
вести колпачок кондиционера в литре
воды, нанести средство губкой на обои
и оставить на 20 минут. После этого
обои легко отойдут от стен.

 Кожаная куртка. Если запачка-
ется кожаная куртка, не спешите исполь-
зовать мыло для чистки. Смягчитель
деликатнее справится с этой пробле-
мой.

 Автокресла. Если на автокресле
появилось пятно, его можно вывести с
помощью смягчителя. Смешайте его с
водой, нанесите смесь на губку и хоро-
шо потрите загрязнённое место.

Салат «Русская красавица»
Что надо: 1 куриная грудка, 150 г

ветчины, 4 маринованных огурца, 2
помидора, 2  яйца, 50 г сыра, пучок
свежей зелени по вкусу, 4 ст. л сме-
таны, соль.

Что делать. Режем кубиками отварную
куриную грудку, соломкой – ветчину. Нати-
раем яйца, сваренные вкрутую, на крупной
тёрке. Режем кубиками помидоры и мари-
нованные огурцы. Натираем сыр на мелкой
тёрке. Измельчаем зелень. Заправляем са-
лат сметаной и солим по вкусу, перемеши-
ваем. А можно сделать салат слоёным: все
ингредиенты укладываем слоями и каждый
слой промазываем сметаной.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО
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– Бытует мнение, что все экстрасенсы –
шарлатаны и реально помочь они не могут.
Вы оказывали какую-то конкретную помощь
людям? Какую и кому?

– Начнем с пояснения слова экстрасенс: экстра
– сильный, сенс – чувствительный! Поэтому экст-
расенс – это человек, который сильнее обычных лю-
дей чувствует, видит потустороннее. Этому обучить-
ся невозможно, люди уже рождаются с такими дан-
ными. Арсун и я, мы оба с детства, с рождения,
несём информацию, которая простым людям час-
то непонятна. Поэтому и существует мнение: раз я
не вижу, значит – этого нет! Значит, экстрасенс –
это обманщик, шарлатан и т.д.

Мы не будем утверждать и убеждать, за нас го-
ворят опыт, членство в академиях, документы, сотни
людей, которым удалось помочь с Божьей помощью.
– Чаще всего услугами экстрасенсов пользуют-
ся женщины. Интересно, а мужчины обращают-
ся к вам за помощью? С какими проблемами?

– Не скрою, женщины острее чувствуют опас-
ность, порчи и сглазы и, конечно, чаще обращают-
ся к экстрасенсу. Однако в последнее время мужчи-
ны стали довольно частыми посетителями. Они в
первую очередь интересуются делами в бизнесе,
политике, карьерном росте. Также часто стали об-
ращаться по поводу изготовления талисманов, обе-
регов на удачу, привлечения деловых партнёров и
денежного канала.

НЕТЛЕННЫЕ ЛАМЫ
В конце января 2015 года мир облетела сенсационная
новость – к северо-западу от монгольской столицы, в
провинции Сонгинохайрхан, было обнаружено нетлен-
ное тело монаха, застывшего в позе лотоса… пример-
но 200 лет назад.

Мумию обнаружил житель Улан-Батора в пещере, распо-
ложенной в 40 километрах от столицы. На плечи мумии была
накинута шкура быка. Человек, нашедший тело, перевёз его в
свою столичную квартиру, намереваясь в скором времени вы-
везти драгоценную находку за границу. Предприимчивый
гражданин смекнул, что может поправить своё материальное
положение, сбыв находку зарубежным коллекционерам. Од-
нако монгольским правоохранителям удалось пресечь пре-
ступные намерения – мумия была изъята и доставлена в На-
циональный центр судебной экспертизы, специалисты кото-

В наш город прибыли участники «Битвы экстрасенсов»
7-го сезона Диля Абдрашитова и маг Арсун. После размещения
в газете «Балаковские вести» рекламы известных эстрасенсов
в адрес редакции поступил ряд вопросов от наших читателей,
на которые охотно отвечают Диля Абдрашитова и маг Арсун.

рого занялись её изучением. Идентифицировать личность
мумифицированного мужчины пока не удалось. По одной из
версий, это буддийский монах, погрузившийся в результате
длительной медитации в состояние самадхи (психического
сосредоточения, транса).

Монгольские учёные высказали предположение, что он,

возможно, был учителем (!) знаменитого бурятского Хамбо-

ламы Итигэлова. Официальный пресс-релиз по поводу наход-

ки гласит: «Лама сидит в позе лотоса ваджры, левая рука рас-

крыта, а правая символизирует проповедь Сутры. Это знак,

что лама не умер, а пребывает в очень глубокой медитации по

древнейшей традиции буддийских высокореализованных лам».

Монгольские учёные намерены тщательно исследовать

состояние находки и решить, как сохранить мумию. В этом им

должен помочь опыт монахов Иволгинского дацана в Бурятии.

Именно там с 2002 года хранится нетленное тело Хамбо-ламы

Итигэлова.

– Ольга Ивановна, наша постоянная читательница, пытается
привлечь в свою семью деньги. Она призналась, что для этого
даже пыталась воспользоваться специальным заговором, но
богатой так и не стала. Почему?

– Ольга Ивановна! Ритуалы на деньги делаются только на расту-
щую луну, ни в коем случае не дома, обязательно подальше от близких,
чтобы просто не перетянуть их деньги! Также слова нужно выбирать
правильные, озвучивая конк-
ретные суммы. Не стоит про-
сить БОГАТСТВО – это испы-
тания, от слова БОГ, так что ре-
зультат может быть противо-
положен просьбе. В любом
случае советую обратиться к
специалисту.

– Читательница Светлана Т. интересуется, почему её муж не
может устроиться на работу? Пишет, что он человек непьющий,
работящий, неконфликтный, однако больше двух месяцев ни на
какой работе не удерживается. Это из области экстрасенсори-
ки или всё-таки больше психология?

– Ответить Светлане однозначно не получится, в данном случае при-
сутствуют оба фактора – и психологический, и эзотерический. На её
супруга проводилась работа от конкурентов либо завистников, чтобы
перетянуть удачу и деньги. Эта работа также вызывает пробоины на
уровне желудка, то есть бьёт по здоровью! Необходима коррекция ауры.

Для тех, кто хочет нашей помощи,
мы всегда доступны в соцсетях,
также можно работать очно и за-
очно, связавшись с нами по теле-
фонам: 8-937-967-95-57 
и 8-927-167-84-04. R

?– Александр В., бизнесмен, поделился своей историей: он
успешно договаривается о сделках, уверенность в том, что
сделка состоится, достигает почти 100%. И вдруг в последний
момент клиент отказывается от сделки. И таких случаев у
Александра насчитывается несколько, что, естественно, его
настораживает. С чем это может быть связано?

– Александр, у вас очень мощные родовые корни, хороший денеж-
ный канал, в вашем случае есть астральные паразиты, которые опять-
таки перетягивают готовые решения в сторону ваших врагов, часто
такое происходит в случае приворота. Когда пытаются увести из се-
мьи мужчину с помощью чёрной магии, сначала уходят деньги, потом
здоровье... и дальше идут годы жизни. Александру можно и нужно
помочь.
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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., 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., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р.
8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, р-н Дзержинс-
кого, балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн
р. 8-927-052-64-79.

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., 4/10, ул. Волжская, 3г м-н,
новая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. м/с, 13 кв. м, 5-эт. дом, рем., ме-
бель, сплит-система. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 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., 19/36 кв. м, 1/9, ул. Каховс-
кая, 11, кух. гарнитур, л/з 6 м, 1160 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, ул. Волжс-
кая, новая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5
(р-н «Оранжа»), кирп., б/з, 930 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, б/б, 800 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 10,
б/б, кух. гарнитур, трубы заменены, 950
т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, пл. ок., новые трубы, м/к дв., 930 т.
р. 8-900-314-51-66.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 7/9, 7 м-н, л/з,
тамбур, мет. дв. 8-927-058-28-49.
– 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., 14/28/8, 4/9, пр. Героев, 29/
2б, пл. ок., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 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 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 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. Степная,
8 (10 м-н), 1270 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/5, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, 1330 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 5/9, ул. Степная, 56,
пл. окно, дер. дверь, уд. на 2 семьи, в
тамб. мет. дв. 8-927-108-17-47.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 9/9, пр. Героев, 58,
б/рем., лодж., 980 т. р., торг. 8-906-151-
03-20.
– 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., 23/28/6 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 750 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, панель, б/б, кух. гарнитур,
кондиц., рем., 1150 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, отл. сост., 1650 т. р. 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 «Детского
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., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1350 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 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., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.
– 2-к. кв., 61 кв. м, 10/10, ул. Ак. Жука,
12/1, пл. ок., техэтаж, 2100 т. р. 8-927-
163-45-23.

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., 24/34/8 кв. м, 9/9, наб. Ле-
онова, 25, пл. ок., техэтаж, 1100 т. р.
8-929-779-55-67.

– Комнату, 12/17 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 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,
коридор 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., 630 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, 1 м-н, балк.,
пл. ок., ванна, гор./холод.  вода. 8-927-
057-25-16.

КУПЛЮ
– 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., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з 6 м, пл. ок., 730 т. р. 8-906-151-
03-20.
– 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., 31/48/8 кв. м, 4/10, ул. Ка-
ховская, 41, лодж. 6 м. 8-906-300-
23-68.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
95, балк., трубы заменены, 1180 т. р.
8-906-151-03-20.
– 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 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевчен-
ко, 46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-
98-10.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5 м-н, ул.
30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 5а м-н,
балк., пл. ок., 1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, пр. Героев,
29/6, л/з, 1850 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 37/40/5 кв. м, 4/9, 10 м-н,
1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 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., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 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., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 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., 63 кв. м, ул. Ленина, 60, б/з,
пл. ок., вид на цвет. фонтан. 8-900-314-
51-66.
– 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., 37/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4 (3 м-н), 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, рем., 1780 т. р. 8-900-314-51-66.
– 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., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 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-к. кв., ул. Свердлова, 27, лодж., 2
лифта, эл./плита, треб. ремонт, или
обмен. 8-927-149-58-77.

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, 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, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 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. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт.,
мансарда, без отделки, 30 сот., 3100
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-
41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все
удоб. 8-917-209-57-83, 8-919-834-
49-45.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «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. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-906-311-90-88.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м,
у реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
70 кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 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. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 38 кв. м, в новых районах.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., 9а м-н, с мебелью. 8-937-
961-59-22.
– 1-к. кв., 11 м-н, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., 11 м-н, 3 эт., пл. ок., сплит-
система, чистая, на длит. срок, 8 т. р.
+счёт. 8-937-812-27-33, с 8.00 до 17.00.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79, есть всё.
8-927-127-38-01.
– 2-к. кв., 8а м-н, 4 эт., на длит. срок.
8-908-556-41-66.
– 2-к. кв., 6/9, частич. меблир., оплата
помесячно. 8-927-148-15-43.
– 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., рядом Волга.
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, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот.,
с документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н
ст. пристани, 5 сот., все насажд., ухо-
жен. 8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр., 10 сот., 280 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки. 8-927-110-
72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. дом. 8-927-125-00-84.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– 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.
– 1-к. кв. в ж/г, недорого. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., во 2, 3, 4 м-ах без посред.
8-987-369-32-30.
– 2-к. квартиру в новых микрорайонах.
8-927-163-45-23.
– 2-к. квартиру без рем., в панельном
доме. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв. по разумной цене. 8-906-151-
03-20.

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Комнату с ч/у, 19 кв. м, ст/г, и 3-к. кв.
в селе Балаковского р-на – на вариан-
ты. 8-905-328-44-24.
– М/с, 13/5 кв. м, 3 эт., ул. Вокзальная,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х.
Варианты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка дорог
– на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на с. Терса, Д. Горки,
Заветное. 3-к. кв., ж/г, «клопятник»,
рем. – на дом с удобствами. 8-937-148-
41-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв.,
53 кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со все-
ми удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом, газ,
27 сот., насажд., рядом остановка, хор.
место, или продам. 8-937-268-30-81.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– 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, профессио-
нальный, 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.
– Кулачки прямые токарного патрона, d
250 мм, гомельские. 8-937-240-31-06.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– 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.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– 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, само-
дельный, 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 1,5-спальную с матрасом.
44-14-68.
– Кровать 2-спальную. 8-927-109-63-43.
– 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.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.
– Мебель для прихожей: тумба для обу-
ви, 2 шкафа – 1-створч. и 4-створч.,
с зеркал. дв. 8-937-222-52-37.
– Мебель для дачи, б/у, дёшево.
8-961-650-39-31.
– Стенку в детскую комнату, угловую.
8-903-023-83-66.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол-книжку, новый, недорого.
8-962-615-97-22.
– Стол компьютерный, матовый, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Тумбу бельевую с полками внутри,
отл. сост. 46-80-66.
– Тумбочки прикроватные от импорт.
гарнитура, отл. сост. 8-987-313-96-34.
– Уголок мягкий, кресло, б/у, 8 т. р.
8-927-057-36-75.
– Шифоньер 2-створч. с антресолью,
для верх. одежды, оч. красивый. 8-927-
130-21-49.
– Шкафы: 1-створч., с полками, 3 т. р.,
4-створч., полки, вешалки, зеркальные
двери, цв. бежевый, 9 т. р. 8-937-222-
52-37.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост., недоро-
го. 8-937-229-21-01.

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.
– DVD-проигрыватель, 600 р., или на
з/части. 8-937-634-81-97.
– Ковёр 250х350. 44-43-40.
– Компьютер, телевизор, цена договор.
8-927-149-58-77.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. мини-«Вятка», б/у, не-
дорого. 8-937-972-19-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку 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.

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.
– Беруши Uvex (пр-во Швеции), много-
раз., 100 шт., 1 т. р. 8-965-883-58-38.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бочку из нержавейки. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Диски: DVD и МР-3, м/ф, фильмы,
музыка 80-90-х г., отл. сост., дёшево.
8-937-966-01-51.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., на 7-10 лет, 3,5 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Коляску-трансформер дет., цв. жёл-
то-оранж., есть всё, 4,5 т. р. 8-927-053-
16-78, 35-26-28.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– 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. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку, р. 50, цв. чёрный, с капю-
шоном, дёшево. 8-927-124-34-68.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм муж., р. 48-50/2, импорт.,
новый, дёшево. 8-927-124-34-68.
– 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, р. 54, осень-зима, новая, не-
дорого. 8-927-124-34-68.
– 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 жен., р. 54, зимнее, дёшево.
8-927-124-34-68.
– Пальто-пуховик жен., р. 52-54, натур.,
цв. коричневый. 49-05-50.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья, 7 т. р. 8-906-
311-90-88.
– Платье свадебное, р. 44-46, цв. «шам-
панское», 5,4 т. р. 8-927-220-12-45.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ-пальто жен., р. 50, дёшево.
8-927-124-34-68.
– 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.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– 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.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ори-
гинал. 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.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– 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.

– Центрифугу быт., малогабарит., для
отжима белья, б/у, раб. сост. 65-54-05.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Мала-
зии, 2 колонки, сабвуфер с д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Центр муз., проигрыватель с карао-
ке, магнитофон. 8-937-144-27-05.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.

– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост., 12 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Шубу, р. 50-52, мутон, ворот – писец,
цв. стальной, цельнокроенная, идеал.
сост. 8-937-222-96-98.
– Шубу, 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, кусочки, цв.
корич., 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.

– Шубы, 2 шт.: р.
50-52/158, муто-
новую и норко-
вую. 8-937-257-
27-28.

– Вещи на дев., рост 158-164, пуховики
разные, б/у, отл. кач. и сост., недорого.
8-937-222-52-37.
– Комбинезон дет., рост 56-62, осень-
весна, светлый, финский, отл. сост.
8-987-829-07-03.
– Комбинезон зим. на мальчика 1-1,5
г., цв. синий, 600 р. 8-927-152-11-73.
– Комбинезон дет., рост 56-62 см,
осень-весна, светлый, финский, отл.
сост. 8-987-829-07-03.
– 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, мало-
мерки, новые, 1,5
т. р. 8-927-279-
63-89.
– Джазовки, р. 32,
цв. чёрный, б/у
2 раза, 1 т. р. 8-927-
220-12-45.

– Сапоги жен., р. 38, Gabor, пр-во Ав-
стрии. 8-927-125-00-84.
– Сапоги зим., р. 35, натур. кожа, мех,
плоская подошва. 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-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-21015, 2001 г., цв. «метал-
лик», 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.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый,
отл. сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, «Авангард-2», капит. 8-905-
329-23-86, 62-41-96.
– 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, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– 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», ка-
пит., 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.

КУПЛЮ
– Автобагажник для а/м ВАЗ, заводс-
кой, б/у, 550 р. 8-927-221-98-59.
– Автобагажник заводской. 8-919-823-
74-36.
– Бампер задний на а/м «Калина»  и
«Гранта» (седан), б/у, 1 т. р. 8-927-107-
22-52.
– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– З/части к мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. крылья.
8-927-141-83-48.

АВТОМОБИЛИ

– Аквариум на 50 л, б/у, недорого.
8-927-116-73-79.
– Алоэ. 44-66-44.
– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кактус-пальма пахиподиум, выс. 1 м,
есть др. сорта. 8-927-143-28-79.
– Клетку для птиц, б/у, 450 р. 8-937-634-
81-97.
– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Розу (цветок), большая. 8-937-222-
69-16, 62-80-67.
– Семена пальмы цикас-саговник.
8-927-055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Фляги под молоко, 40 л, 2 шт., недо-
рого. 44-04-51.
– Цветок пахиподиум, выс. 1,20, оч.
красивый. 8-927-143-28-79.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., пе-
рекл. перед., отл. сост. 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 ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед Black Horce Gross, 2 т. р.
8-927-918-27-64.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– 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.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 200 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н 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», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.

– 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.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16, не-
мец., новая, недорого. 8-927-911-01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– 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.

– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер, в/
камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор.
сост. 8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
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,
выложен кирп., охрана – на анало-
гичный 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 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.

– 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.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

8-927-225-69-87

– Заведующий детским клубом
в МАУ ГПМЦ «Ровесник». Педаго-
гическое образование. Опыт ра-
боты с детьми. Срочно! 39-03-09.
– На работу в г. Самара требу-
ются сотрудники в сферу досу-
га, з/п от 1500 р./ч., гибкий гра-
фик, жильё. 8-960-829-66-95,
8-917-030-40-78.
– Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зда-
ний. 39-03-09.
– Специалист по закупкам.
39-03-09.
– Техничка в натальинскую шко-
лу. 65-22-30.

ТРЕБУЮТСЯ

– Главного бухгалтера по со-
вместительству. Все виды на-
логообложения. 8-987-312-
66-26.
– Няни, опыт. 8-937-261-
18-54.
– Работу любую, жен., 40 лет.
8-927-279-38-17.
– Помогу убрать в квартире,
приготовлю обед, принесу
продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству,
1–2 раза в неделю. 8-927-
625-89-10.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержин-
ского. 8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
«БАЛАКОВСКОЕ» САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

В ВУЗ МВД РОССИИ
(Нижегородская, Московская, Волгоградская,

Орловская, Белгородская,
Воронежская академии МВД России)

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– гражданство Российской Федерации;
– хорошая физическая подготовка;
– высокие морально-деловые качества;
– отсутствие судимости;
– наличие полного среднего образования и выпуск-

ники 11 классов;
– возраст до 23 лет (юноши и девушки).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
– ежемесячная стипендия для курсантов от 12 000

до 25 000 рублей;
– ежегодная материальная  помощь;
– обязательное государственное страхование;
– обеспечение жильём на период обучения.

МЫ ЖДЁМ ВАС 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В 15.00
ПО АДРЕСУ: Г. БАЛАКОВО, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 1.

При себе иметь паспорт, спортивную форму
и ведомость текущих оценок. Дополнительную
информацию можно получить по тел. 49-52-51.

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

ВНИМАНИЕ,
АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе стороны
от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ (кро-
ме пахоты), строительство постоянных и временных сооружений,
мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, распо-
ложение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах,
необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, заве-
сить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или про-
стынями, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опасно-
сти, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть загазо-
ванную зону, защитив органы дыхания марлево-ватной или тка-
невой повязкой, обильно смоченной в воде. Необходимо по-
мнить, что выходить из загазованной зоны необходимо в на-
правлении, перпендикулярном направлению движения ветра
(воздуха), желательно на возвышенный и хорошо проветривае-
мый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу обильно промыть водой по-
ражённые участки кожи. После этого следует обратиться за ме-
дицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел милиции
или диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,
круглосуточно.

Свидетелей ДТП, произошедшего 10.09.2015 года, г. Балаково,
ул. Б. Захаровых, 10, с участием автомашины Renault Fluence и
скутера, просим позвонить по телефону: 8-987-051-74-78.
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация об итогах продажи
муниципального имущества без
объявления цены

Продавец, комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об ито-
гах продажи муниципального имущества
без объявления цены, проведенной
05 ноября 2015 года по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
2-й этаж, каб. № 206.

ЛОТ № 1
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 384,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Проспект Героев, д.1.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 7 (семь).

Претенденты:
1 Кутумов Дмитрий Анатольевич
2 Агафонов Александр Алексеевич
3 Большаков Всеволод Григорьевич
4 Попова Любовь Анатольевна
5 Горячков Валерий Николаевич
6 Быков Денис Александрович
7 Родин Валентин Игоревич
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признан: Бы-
ков Денис Александрович.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 565 000 (пятьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 2
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 47,6 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, дом № 55.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 9 (девять).

Претенденты:
1 Агафонов Александр Алексеевич
2 Большаков Всеволод Григорьевич
3 Попова Любовь Анатольевна
4 Быков Денис Александрович
5 ООО "Юнитекс"
6 ИП Сесюкина Марина Валерьевна
7 Родин Валентин Игоревич
8 Георгеева Надежда Юрьевна

9 Числова Ольга Сергеевна
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признан: Ге-
оргеева Надежда Юрьевна.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей.

ЛОТ № 3
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 155,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, дом № 55.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 12 (двенадцать).

Претенденты:
1 Кутумов Дмитрий Анатольевич
2 Агафонов Александр Алексеевич
3 Большаков Всеволод Григорьевич
4 Попова Любовь Анатольевна
5 Куксов Сергей Викторович
6 Быков Денис Александрович
7 ООО "Юнитекс"
8 Доцен Евграф Федорович
9 ИП Сесюкина Марина Валерьевна
10 Родин Валентин Игоревич
11 Георгеева Надежда Юрьевна
12 Числова Ольга Сергеевна
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признана: Ге-
оргеева Надежда Юрьевна.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 1 200 000 (один
миллион двести тысяч) рублей.

ЛОТ № 4
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 291,1 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Шевченко, дом № 4.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 11 (одиннадцать).

Претенденты:
1 Кутумов Дмитрий Анатольевич
2 Агафонов Александр Алексеевич
3 Попова Любовь Анатольевна
4 Гамбург Евгений Сергеевич
5 Габдулхаков Марсель Миргасимо-

вич
6 Куксов Сергей Викторович
7 Горячков Валерий Николаевич
8 Быков Денис Александрович
9 Доцен Евграф Федорович
10 ИП Сесюкина Марина Валерьевна
11 Родин Валентин Игоревич
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признан: До-
цен Евграф Федорович.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 1 051 000 (один
миллион пятьдесят одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 5
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 115,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Коммунистическая, дом
№ 129.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 9 (девять).

Претенденты:
1 Кутумов Дмитрий Анатольевич
2 Агафонов Александр Алексеевич
3 Большаков Всеволод Григорьевич
4 Попова Любовь Анатольевна
5 Гамбург Евгений Сергеевич
6 Куксов Сергей Викторович
7 Быков Денис Александрович
8 Доцен Евграф Федорович
9 Родин Валентин Игоревич
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признан: До-
цен Евграф Федорович.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 405 000 (четырес-
та пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 6
Объект продажи: нежилое помещение

общей площадью 114,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Минская дом № 75.

Количество принятых к рассмотрению
заявок: 9 (девять).

Претенденты:
1 Кутумов Дмитрий Анатольевич
2 Агафонов Александр Алексеевич
3 Большаков Всеволод Григорьевич
4 Попова Любовь Анатольевна
5 Горячков Валерий Николаевич
6 Быков Денис Александрович
7 Доцен Евграф Федорович
8 Числова Ольга Сергеевна
9 Родин Валентин Игоревич
Покупателем муниципального имуще-

ства без объявления цены признан: Куту-
мов Дмитрий Анатольевич.

Предложенная покупателем цена при-
обретения имущества: 239 000 (двести
тридцать девять тысяч) рублей.

И.о. председателя комитета
Е.Н. Лаврентьева

 Предприятиям и организациям муниципального района!
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» при
поддержке министерства экономического развития и
инвестиционной политики области организует  презен-
тацию региональных предприятий в г. Будапеште
(Венгрия).

Основная цель мероприятия – продвижение экспорта ре-
гиональных производителей на рынок Венгрии, расширение
внешнеэкономических связей и торговых отношений, изуче-
ния опыта ведения бизнеса в республике.

В программе делового визита, который будет проходить
с 7 по 10 декабря 2015 года:

организация выставочной экспозиции предприятий ре-
гиона;

встреча с представителями органов власти Венгрии;
встреча с Торговым представителем Российской Федера-

ции в Венгрии Л.Г. Шурыгиным;
посещение торгово-промышленной палаты;
деловые встречи и  переговоры;
посещение производственных площадок венгерских ком-

паний.
Для представителей малого и среднего бизнеса  аренда

выставочной площади и презентационного оборудования осу-
ществляется за счёт средств Регионального Интегрированно-
го Центра – Саратовская область.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам:

ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» –
8(8452) 45-00-32;

министерство экономического развития и инвестицион-
ной политики Саратовской области  –  8(8452) 26-24-27 или
26-16-20.
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07.00 М/с. (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ
АНСАМБЛЯ».  (16+).
22.35 «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.
12.15 «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 «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ». (12+).
03.15 Т/с «ВЕГАС».
(16+).
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 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 «Частные
армии. Бизнес на
войне». «Следствен-
ный эксперимент.
Смертельный
автограф». (12+).
01.30 Х/ф «ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». (12+).
03.25 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.25 Комната
смеха.

06.00 М/с. (0+).
06.45 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички». (12+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30, 14.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». (12+).
10.00 «Большая мале-
нькая звезда». (6+).
11.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях. (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.25 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 «Семейные
драмы». (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 «ПОДА-
РОК». (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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
22.30 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.00 «Семейные
драмы». (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+).
21.35 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.05 Д/ф «Битва за
Север». (16+).
03.00 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ». (12+).
12.30, 16.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (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+).
06.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Д/с «100 великих» (16+).
09.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (0+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.30 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 02.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». (12+).
01.20 Квартирник у Маргулиса. (16+).
04.25 Cекреты спортивных достижений. (12+).

Именины: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викен-
тий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма,
Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный
институт имени А.М. Горького».
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда
в созвездии Скорпиона».
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.25 Д/ф «Фидий».
22.30 «Тем временем».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
01.00 «Документальная камера».

06.00, 01.00 «Военная приемка». (6+).
06.55 Новости. Главное.
07.35, 09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
17.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге».
(12+).
19.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (0+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
03.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ». (0+).

Праздники: Международный
день терпимости, Всероссий-
ский день проектировщика.
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06.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
08.05 М/ф «Бабай».
09.25 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
11.00 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч».
15.35 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
18.35 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
22.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ».
00.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
02.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
04.20 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
08.50 Кумиры экрана. (12+).
09.20 Музыкальная история.
(12+).
09.25 «Свидетель века». (12+).
09.40 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
13.50 Кинопанорама. (12+).
15.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
17.00 Песня года. Лучшее (6+).
18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
19.50 Музыкальная история.
(12+).
20.05 «Вокруг смеха». (12+).
21.30 Музыкальная история.
(12+).
21.35 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
00.00 Кумиры. (12+).
00.30 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
01.55 Свидетель века. (12+).
02.10 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
03.20 Песня года-71. (6+).

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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (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 «Присяжные красоты».
(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-2». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).
03.50 Нет запретных тем. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
(12+).
13.00 Новости.
13.20, 21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
01.30 Д/с «Другой мир». (12+).
02.00 Профилактика.

05.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
07.10 Х/ф «СКЕЙТБОРДИС-
ТЫ». (12+).
09.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
13.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
21.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
01.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
03.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Европа. Кризис воли».
Специальный репортаж. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса».  [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Родина майданов». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта
хозяйки». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». [12+].
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+].

06.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
08.40, 01.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
11.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
18.10 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
23.50 Х/ф «ДЖО». (16+).
04.15 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).

04.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».
05.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
09.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО».
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КА-
НИКУЛЫ».
13.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
15.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
17.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+).
20.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+).
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ».
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ».
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Проспект знаний». (12+).
09.15, 21.15 Д/с «Великая вой-
на не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (0+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 «Большие семейные игры».
12.30 М/ф. (6+).
14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Лис и пес». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
23.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.30, 13.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...» (6+).
09.15, 15.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
МУЖЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ». (16+).
11.55, 17.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ». (6+).
19.30, 01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ ДЕТЕКТИВ». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
00.05, 06.05 Х/ф «БЛОКАДА.
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
(12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50, 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.10 «#всёпросто». (16+).
13.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Регби. Кубок мира в Англии.
09.00 Футбол. Отборочный тур-
нир ЕВРО-2016. Плей-офф.
Швеция - Дания. 1-й матч.
11.50 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ла Риоха» -
«Чеховские медведи».
13.30 «Журнал Лиги чемпионов».
14.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» - «Урал».
15.55, 03.00 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал. Чехия - Россия.
18.55, 06.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС.
20.50 Гандбол. Обзор. Женщины.
21.20 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Зенит».
23.20 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Ларвик».
01.05 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Молодежные сборные. Отбороч-
ный матч. Англия - Швейцария.

06.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
11.30 «Дублер». (12+).
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.05 Х/ф «РИНГ». (16+).
16.05 «Спортивный интерес».
(16+).
18.00 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 Все за Евро. (16+).
22.00 «Особый день» с Антоном
Шипулиным. (16+).
22.15 «Реальный спорт».
22.30 Футбол. Ирландия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
01.45 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать Бра-
зилию».
02.20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». (16+).
02.35 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
03.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция.

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».
08.05, 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!
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».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.35 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 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
00.40 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Перекрёсток».
02.15 М/с «Город Дружбы».
02.50 Д/с».
03.10 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».
04.30 М/с «Татонка».
04.40 «Зарядка с чемпионом».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.05, 12.40, 23.55 Пятница
News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.35, 16.00, 19.00, 23.00 Орел
и решка. Юбилейный. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.10 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
17.00 Битва ресторанов. (16+).
18.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные. (16+).
00.30, 03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (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 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «БЕЗ
АНСАМБЛЯ». (16+).
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
13.25 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(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.
12.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (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.
19.00 Футбол.
Сборная России -
сборная Хорватии.
Товарищеский матч.
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР». (12+).
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 «Наш человек».
(12+).
16.00 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 «Четвёртое
измерение». «За
гранью. Напечатать
мир». (12+).
02.15 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.15 Д/ф «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения».
04.10 Комната
смеха.

06.00 М/с. (0+).
06.45 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
11.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ». (12+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.40 «Даёшь
молодёжь!» (16+).

05.00 «Засуди меня».
(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 «БЕГЛЕЦ».
(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 «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (16+).
22.30 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.00 «Семейные
драмы». (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+).
21.35 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (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 «КРИК СОВЫ». (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 «СЕКС-МИССИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.30 Выжить в лесу. (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).

Именины: Алек-
сандр, Евгения,
Иван, Илья, Ни-
колай, Порфи-
рий, Степан.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль».
13.15 Уроки русского.
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «А. Вишневский. Осколок в сердце».
16.15 «Документальная камера».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.

00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
01.00 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный институт имени
А.М. Горького».
01.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.25, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.10 «Специальный репортаж». (12+).
11.35 «Процесс». (12+).
14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (0+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». (0+).

Праздники:  Международный день
студентов, Международный день
недоношенных детей, День участ-
ковых уполномоченных полиции
(День участкового) в России.
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06.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
08.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
11.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
13.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
17.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
18.40 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
22.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ».
00.10 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
02.35 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
04.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
07.50 Кинопанорама. (12+).
09.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
11.00 Песня года. Лучшее (6+).
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
13.50, 15.30 Музыкальная исто-
рия. (12+).
14.05 «Вокруг смеха». (12+).
15.35 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
18.00, 00.00 Кумиры. (12+).
18.30 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
19.55 Свидетель века. (12+).
20.10 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
21.20 Песня года-71. (6+).
00.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
01.45 Свидетель века. (12+).
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(12+).
03.15 Кабачок «13 стульев». (12+).
04.15 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).

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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(12+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+).
04.30 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (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 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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-2». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+).
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
04.00 Нет запретных тем. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ». (12+).
11.15 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «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 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». (12+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (16+).
04.10 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
07.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
09.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
13.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
17.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
19.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
23.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
03.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
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. «Мечта
хозяйки». [16+].
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Андрей Миронов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
03.45 Х/ф «РИТА». [12+].
05.35 Тайны нашего кино. «Мос-
ква слезам не верит». [12+].

06.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05, 02.25 Д/ф «Кардиограм-
ма жизни».
11.30 Д/с «Первые леди». (16+).
12.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Трансляция из Кана-
ды.
14.35 «Детали спорта». (16+).
14.45 Д/ф «Марадона 86».
15.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
15.55 Футбол. Азербайджан -
Россия. Молодежные сборные.
Чемпионат Европы-2017. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
19.00 «Детали спорта». (16+).
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
22.30 Футбол. Словения - Укра-
ина. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
03.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция.
05.40 «Детали спорта». (16+).

06.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
08.00 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ».
(16+).
09.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
12.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
14.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
16.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
18.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
20.00 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
23.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
01.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
04.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).

04.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+).
05.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+).
07.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ».
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ».
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «ИДИОТ».
14.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+).
15.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
17.25 Х/ф «ОКЕАН».
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
21.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
22.35 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(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 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.40 «От первого лица». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.20, 04.40 «Де факто». (12+).
00.15 «От первого лица». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Правила стиля». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (0+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
12.15 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
19.30 М/ф «Лис и пёс-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+).
23.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.30 Музыка. (6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.05, 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!
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 «Барбоскины».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.35 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 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
00.40 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Перекрёсток».
02.15 М/с «Город Дружбы».
02.50 Д/с.
03.10 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».

07.35, 13.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ ДЕТЕКТИВ». (6+).
09.30, 15.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
12.05, 18.05 Х/ф «БЛОКАДА.
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН». (12+).
19.35, 01.30 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
22.00, 04.00 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
23.30, 05.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.20, 10.20, 00.55 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(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+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Молодежные сборные. Отбороч-
ный матч. Англия - Швейцария.
09.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС.
11.40 Гандбол. Женщины. «Ро-
стов - Дон»  - «Ларвик».
13.35, 18.25 Гандбол. Обзор.
Женщины.
14.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Зенит».
16.05 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.35 Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Ирлан-
дия - Босния и Герцеговина.
Ответный матч.
18.55 Волейбол. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Берлин».
20.55 Гандбол. Обзор. Мужчины.
21.25 Регби. Кубок мира в Англии.
22.25, 06.00 Волейбол. Мужчи-
ны. «Пари Воллей» - «Динамо».
00.30 «Журнал Лиги чемпионов».
01.00 Гандбол. Мужчины. «Ла
Риоха» - «Чеховские медведи».
02.40 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Эльбрус. (0+).
03.00 Теннис. Чехия - Россия.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.35 Битва салонов. (16+).
12.40 Пятница News. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.10 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 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, 03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (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 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+).
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (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.
12.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (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.
21.35 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
04.05 Т/с «ИЗМЕНА».
(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 «Наш человек».
(12+).
16.00 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 «Нюрнбер-
гский набат. Репор-
таж из прошлого».
(12+).
02.40 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с. (0+).
06.45 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ». (12+).
12.50 «Ералаш». (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.40 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория
заблуждений» 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 «СЛУЖИТЕ-
ЛИ ЗАКОНА». (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 «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
22.10 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА». (16+).
03.00 «Семейные
драмы». (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+).
21.35 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
13.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
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 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

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».
09.30 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.30 Выжить в лесу. (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, 01.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ». (12+).

Именины:  Гавриил,
Галактион, Григо-
рий, Памфил, Ти-
мофей, Тихон.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 Уроки русского.
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «С. Корсаков. Наш профессор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь».
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
01.10 Д/ф «С. Корсаков. Наш профессор».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». (12+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50 «Особая статья». (12+).
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
(0+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». (6+).
02.50 Х/ф «ФАКТ». (16+).

Праздники: День рождения Деда Мороза, День географических
информационных систем (День ГИС) (дата праздника уникальна
для каждого года, в 2015 году эта дата - 18 ноября),   Всемирный день
борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
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06.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
08.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
09.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).
11.35 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
15.25 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
20.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
00.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.45 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).
03.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
04.45 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (16+).
07.50, 09.30 Музыкальная исто-
рия. (12+).
08.05 «Вокруг смеха». (12+).
09.35 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Кумиры. (12+).
12.30 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
13.55 Свидетель века. (12+).
14.10 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
15.20 Песня года-71. (6+).
18.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
19.45 Свидетель века. (12+).
20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(12+).
21.15 Кабачок «13 стульев». (12+).
22.15 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
00.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
02.00 Свидетель века. (12+).
02.15 Х/ф «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (16+).
03.35 Песня года. Лучшее. (6+).
03.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).

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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
01.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.15 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (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 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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-2». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(0+).
04.15 Нет запретных тем. (16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
11.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». (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 «СЕСТРЕНКА». (16+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.40 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (16+).
04.20 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
07.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
09.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
13.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
19.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
23.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
03.00 Х/ф «РЕЙД». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [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. Андрей Ми-
ронов». [12+].
15.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Жизнь на понтах».
Фильм 1-й. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». [16+].
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её не-
везучее счастье». [12+].
03.40 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].
04.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости.
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/ф «40 лет спустя». (16+).
11.30 Все за Евро. (16+).
12.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады.
14.35 «Детали спорта». (16+).
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
15.30 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
16.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
16.30 Д/с «1+1». (16+).
18.15 «Реальный спорт».
18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Будванска
Ривьера» (Черногория). Лига
чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция.
20.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (18+).
22.40 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ».
02.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». (18+).

06.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
08.20 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
09.50, 01.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА». (12+).
12.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
20.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
21.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
00.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).

04.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
05.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (16+).
07.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (16+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ».
14.10 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА».
17.10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).
19.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
20.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
22.15 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
23.40 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).
01.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(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 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30, 00.00 «Неизвестная пла-
нета». (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».
22.20, 04.40 «Де факто». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15 Д/ф «Проигравшие и по-
бежденные». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (0+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
12.15 М/ф «Лис и пес». (0+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Тарзан». (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+).
23.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.30 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». (12+).
10.00, 16.00 Х/ф «МАРИЦА».
(0+).
11.30, 17.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
19.15, 01.25 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
22.50, 05.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «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+).
13.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(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 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Слове-
ния - Украина. Ответный матч.
09.50, 05.40 Гандбол. Обзор.
10.20 Волейбол. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Берлин».
12.20, 23.30 «Мир английской
премьер-лиги».
12.50 Фигурное катание.
15.00 «Журнал Лиги чемпионов».
15.30 Волейбол. Мужчины.
«Пари Воллей» - «Динамо».
17.30 Гандбол. Обзор. Женщины.
18.00 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Слове-
ния - Украина. Ответный матч.
19.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Зенит» - «Автодор».
21.50 Гандбол. Женщины. «Ас-
траханочка» - «Звезда».
00.00 Баскетбол. Мужчины.
«Красный Октябрь» - АЕК.
01.50 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Дания -
Швеция. Ответный матч.
03.40 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит» - «Будванска Ривьера».
06.10 Баскетбол. «Реал» - «Химки».

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Юху и его друзья».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.05, 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!
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».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.35 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».
20.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
00.40 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Перекрёсток».
02.15 М/с «Город Дружбы».
02.50 Д/с.
03.10 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
11.35 #Жаннапожени. (16+).
12.40 Пятница News. (16+).
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.05 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+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30, 04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.15 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
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07.00 М/с. (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕ-
РОЙСКОЕ  КИНО» (16+).
13.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕР-
ФОРСАЖ». (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.
12.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (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.
21.35 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.30 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК».
03.40 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.30 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 «Наш человек».
(12+).
16.00 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 «Душ».
«Трагедия Галицкой
Руси». (16+).
02.50 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с. (0+).
06.45 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
02.00 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.40 «Даёшь
молодёжь!» (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(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 «СТИРА-
ТЕЛЬ». (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 «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
(16+).
03.00 «Семейные
драмы». (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+).
21.35 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (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.
10.40, 12.40, 02.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
(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 «ЕВДОКИЯ». (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».
09.30 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.30 Выжить в лесу. (16+).
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (12+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА». (12+).

Именины: Александра, Ана-
толий, Арсений, Василий,
Виктор, Гавриил, Герман,
Клавдия, Константин, Ники-
та, Николай, Нина, Павел, Се-
рафима.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран».
13.15, 23.40 Уроки русского.
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Н. Бурденко. Падение вверх».
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна жизнь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед лицом
своих преступлений».
23.00 Д/ф «Амальфитанское побережье».
23.35 Худсовет.
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

Праздники: Международный день отказа от курения
(отмечается в 3-й четверг ноября), Международный муж-
ской день, Всемирный день философии (отмечается в 3-
й четверг ноября), День ракетных войск и артиллерии в
России,   День работника стекольной промышленности
России, Всемирный день туалета.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (6+).
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды цирка с Э. Запашным». (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (0+).
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
02.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (0+).
04.55 Д/ф «Слабость силы. Александр II
и Юрьевская». (12+).
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06.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
07.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
09.40 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
11.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
12.55 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
16.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
20.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
00.10 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
02.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Куми-
ры. (12+).
06.30 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
07.55, 13.45, 20.00, 01.45 Сви-
детель века. (12+).
08.10 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ». (16+).
09.20 Песня года-71. (6+).
12.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(12+).
15.15 Кабачок «13 стульев». (12+).
16.15 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
18.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (16+).
21.35 Песня года. Лучшее. (6+).
21.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
00.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
03.20 Утренняя почта. (12+).
03.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.20 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).

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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «УМНИК». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПУГАЛО». (16+).
01.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА-2». (16+).
04.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (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 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (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-2». (16+).
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» (12+).
04.20 Нет запретных тем. (16+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Почему я?» (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ». (12+).
11.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (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 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК». (12+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
02.35 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (16+).
04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
05.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
13.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
17.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
19.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.39).
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. Звездная жилплощадь».
[12+].
15.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Силиконовый
глянец». [16+].
23.05 «Жизнь на понтах». Фильм
2-й. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
[12+].
02.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». [12+].
04.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30 Д/с «Первые леди». (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, 00.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
12.05 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать Бра-
зилию».
13.15 Д/с «1+1». (16+).
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА». (18+).
16.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
18.00 Д/ф «Неожиданные по-
беды».
19.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
20.00 Д/ф «Бенджи».
21.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
21.55 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.00 Д/ф «Беспечный игрок».
02.10 Д/с «1+1». (16+).
03.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция.

06.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
08.20 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
09.55 Х/ф «1+1». (16+).
11.50 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
15.10 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
16.50 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
18.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
21.55 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
00.05 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
01.50 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
03.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ». (16+).

04.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
07.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
08.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
14.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ».
15.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
17.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
19.00 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
20.40 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ».
(16+).
22.25 Х/ф «КАТАЛА». (16+).
23.55 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
01.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(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 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (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+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/с «В мире звезд». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 «Пособники и предатели».
(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+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (0+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
12.15 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
13.40 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45, 03.40 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Тарзан-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+).
23.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
00.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.35, 13.45 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
11.10, 17.15 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ». (12+).
19.50, 01.30 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
22.20, 04.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
(0+).
23.45, 05.30 Х/ф «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК». (6+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «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+).
13.10 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(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 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Дания -
Швеция. Ответный матч.
09.50 «Журнал Лиги чемпионов».
10.20, 04.25 Гандбол. Женщи-
ны. «Астраханочка» - «Звезда».
12.00, 23.45 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Зенит» -
«Автодор».
13.50 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит» - «Будванска Ривьера».
15.50, 03.45 «GOALактика».
17.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - «Химки».
18.50 Гандбол. Мужчины. «Че-
ховские медведи» - «Войводи-
на».
20.45 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Франция.
22.35 Футбол. «Международная
панорама».
01.45 Волейбол. Мужчины.
«Пари Воллей» - «Динамо».
06.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.05, 22.35 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».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.35 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 М/с «Тайна Сухаревой
башни».
22.50 «Мода из комода». (12+).
23.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
00.40 М/с «Джеронимо Стилтон».
01.25 «Перекрёсток».
02.15 М/с «Город Дружбы».
02.50 Д/с.
03.10 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».

06.00 М/с «Азбука здоровья». (12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Битва салонов. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
16.00, 20.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 #Жаннапожени. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Магаззино. (16+).
23.55 Пятница News. (16+).
00.30, 04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА». (16+).
02.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.50 М/с «Смешарики». (12+).
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07.00 М/с. (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «СУПЕР-
ФОРСАЖ». (16+).
13.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (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.
12.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.40 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.35 Д/ф «Сэлинд-
жер». «Городские
пижоны». (16+).
04.00 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.50 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30
Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00, 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+).
23.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА». (12+).
Лиза - красивая молодая
девушка, она обладает
уникальными способнос-
тями: по фотографиям
влюбленных, она может
определить подойдут люди
друг-другу, и будут ли они
счастливы вместе. Артем
очень сильно возмутился,
когда Лиза сообщила, что
счастья с его будущей не-
вестой не будет. Теперь
Артем винит во всем Лизу,
и пытается ей отомстить.
Он устраивается началь-
ником цеха на фабрику, где
работает Лиза, ведь так
ему будет гораздо легче,
мстить бедной девушке.

03.00 Горячая
десятка. (12+).
04.05 Комната смеха.

06.00 М/с. (0+).
06.45 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
11.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 М/ф «Храбрая
сердцем». (16+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
02.00 Т/с «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(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 «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
(16+).
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).

05.00, 06.05 Т/с
«АДВОКАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
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». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
Молодая красавица Анна
Попова готова пойти на
все, чтобы прибрать к ру-
кам состояние и бизнес
своего мужа - успешного
столичного предприни-
мателя Юрия. Она пре-
подносит супругу, любите-
лю поохотиться и порыба-
чить, щедрый подарок -
путевку на Дальний Восток
для экстремального от-
дыха под названием
"Мужские каникулы"...

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.25 Дикий мир. (0+).
02.45 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
(16+).
19.00-00.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35-05.35 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».
09.30 Д/с «100 великих». (16+).
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Никогда не повторяйте это дома. (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 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА».
(12+).
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
00.35 Д/с «100 великих». (16+).
02.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». (12+).
04.45 Cекреты спортивных достижений.
(12+).

Именины:  Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий,
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета,
Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Нико-
лай, Павел, Сергей, Федор, Федот.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Уроки русского.
13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг неё. Миссионерская архитектура».
16.05 «Билет в Большой».
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
17.45 Коллекция Евгения Марголита.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.20 Балет «Болеро».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Гала-концерт «Ave Майя» в Большом
театре России. (В перерыве - Новости
культуры).
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». (0+).
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
(0+).
16.20 «Последний день». (12+).
17.10 «Поступок». (12+).
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
(0+).
23.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).
00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». (12+).
03.50 Х/ф «ТЕНЬ». (0+).

Праздники: Всемир-
ный день ребенка
День индустриали-
зации Африки.
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06.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
08.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
11.40 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
13.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (0+).
15.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
16.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).
18.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
22.35 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
01.10 Х/ф «WEEKEND». (16+).
03.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).

06.00 Кумиры. (12+).
06.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
07.45 Свидетель века. (12+).
08.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(12+).
09.15 Кабачок «13 стульев». (12+).
10.15 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
12.00 Кумиры. (12+).
12.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
14.00 Свидетель века. (12+).
14.15 Х/ф «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (16+).
15.35 Песня года. Лучшее. (6+).
15.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
18.00 Кумиры. (12+).
18.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
19.45 Свидетель века. (12+).
20.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
21.20 Утренняя почта. (12+).
21.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.20 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
00.00 Кумиры. (12+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
01.55 Свидетель века. (12+).
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
03.45 Песня года. Лучшее. (6+).
04.10 «Вокруг смеха». (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 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (0+).
01.15 Европейский покерный
тур. (18+).
02.15 Х-версии. Другие новости.
Дайджест. (12+).
03.15 Х/ф «ПУГАЛО». (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
08.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
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 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
02.25 Нет запретных тем. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).

05.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
09.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
13.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
17.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
21.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
01.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
03.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВИЙ». [12+].
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 1-я и 2-я серии.
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.34).
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 3-я, 4-я и 5-я се-
рии. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» - 2. 6-я, 7-я и 8-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
Каждую неделю в мире проис-
ходит множество событий – и не
только в высоких сферах поли-
тики и бизнеса. Многие из них,
не вошедшие в выпуски телеви-
зионных новостей, могут ока-
заться интересными и полез-
ными для зрителей. О них – в
программе «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «БАБНИК». [16+].
Аркадий Андреевич, един-
ственное увлечение которого -
женщины, однажды обнаружи-
вает в своей уютной одноком-
натной квартире повзрослев-
шего сына, приехавшего в Мос-
кву не на день-два, а жить:
спать, есть, разговаривать,
любить и даже ненавидеть.
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!». [16+].
04.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Новости.
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 04.00 «Ты можешь
больше!» (16+).
10.05 «Живи сейчас». (16+).
11.05 Д/ф «Беспечный игрок».
12.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
13.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
14.05 Д/ф «Неожиданные по-
беды».
15.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
16.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
18.10 «Реальный спорт».
19.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
22.10 «Спортивный интерес».
(16+).
00.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА».
(18+).
02.40 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
03.10 Д/с «1+1». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция.

06.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
08.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
10.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ». (16+).
12.20 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
14.30 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
16.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+).
17.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
00.05 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
01.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
03.45 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).

04.00 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
05.35 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ».
(16+).
07.20 Х/ф «КАТАЛА». (16+).
08.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
14.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
16.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
23.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(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 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
11.40 «Спортивный регион». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Проспект знаний». (12+).
14.05, 19.25 «За дело!» (12+).
14.45, 20.05 «Специальный ре-
портаж». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Большое интервью». (12+).
00.10 Д/ф «Посмотрите на
меня». (12+).
01.30 Д/ф «Майя Плисецкая.
Танцуя музыку...» (12+).
02.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (0+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
17.45 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
21.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.25 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (6+).
00.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
02.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).

07.30, 13.30 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
10.05, 16.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
(0+).
11.30, 17.30 Х/ф «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК». (6+).
19.30, 01.30 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
22.30, 04.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
(12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «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+).
13.10 Стилистика. (12+).
13.35 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(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 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Франция.
09.50 Футбол. «Международная
панорама».
11.00 Гандбол. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» - «Войводина».
12.45 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
13.15, 04.10 Футбол. Отбороч-
ный турнир ЕВРО-2016. Плей-
офф. Словения - Украина. От-
ветный матч.
15.05 Волейбол. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Берлин».
17.05 Регби. Кубок мира в Англии.
18.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА.
20.00 Футбол. «GOALактика».
20.35 Футбол. Отборочный турнир
ЕВРО-2016. Плей-офф. Дания -
Швеция. Ответный матч.
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» -
«Локомотив - Кубань».
00.30 Гандбол. Женщины. «Крим
Меркатор» - «Ростов-Дон».
02.15 Футбол. Ч-т Франции.
«Ницца» - «Лион».
06.00 Фигурное катание.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
08.05, 22.10 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, 14.15, 00.40 М/с «Джеро-
нимо Стилтон».
14.00 «Перемешка».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 22.30, 00.10 «Ералаш».
16.20, 02.35 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!
22.55 «День Доктора». (12+).
01.25 «Перекрёсток».
02.15 М/с «Город Дружбы».
02.50 Д/с.
03.10 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Битва салонов. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00, 16.05, 20.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
02.20 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
04.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Диаспоры». (12+).
09.30 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК». (12+).
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 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
22.50 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66». (12+).
00.35 Держись, шоубиз! (16+).
01.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-
2». (16+).
02.50 «Дела семейные». (16+).
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «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. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
17.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.50, 06.10 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ».
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Майя. Великолеп-
ная». К юбилею
М. Плисецкой. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 «Голос». (12+).
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Премьера.
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Александр
Розенбаум».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «КОПЫ В
ЮБКАХ». (16+).
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ».
(16+).
03.25 Х/ф «ПРИЯТЕ-
ЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

04.45 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ».
06.35 «Сельское
утро».
07.05 Диалоги о
животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт-утро.
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.25 Д/ф «Личное.
Валентин Гафт».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.20 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
16.45 Знание - сила.
17.30 Большой
праздничный
концерт, посвящён-
ный Дню работника
налоговых органов.
Прямая трансляция из
Государственного
Кремлёвского
дворца.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ».
(12+).
00.50 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).
02.50 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЗАБОТЫ». (12+).
04.35 Комната
смеха.

06.00 М/с. (0+).
06.45 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро». (0+).
07.40 М/с Премьера!
«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 Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 Премьера!
«Большая маленькая
звезда». (6+).
12.00 М/ф «Аэротач-
ки». (6+).
13.35 М/с «Рожде-
ственские истории
весёлого Мадагаска-
ра!» (6+).
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
15.45 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.20 М/ф «Храбрая
сердцем». (16+).
19.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
20.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+).
21.50 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (16+).
23.55 Х/ф «СВЯТО-
ША». (0+).
02.05 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).
03.40 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).

05.00 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
06.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
09.40 М/ф «Лего.
Фильм». (6+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
Одержимый жаждой влас-
ти царь Гиперион хочет
уничтожить род людской и
низвергнуть богов. С по-
мощью Эпирского Лука,
сделанного руками бога
войны Ареса, он освобож-
дает Титанов от тысяче-
летнего заточения в горах
Тартара. Боги бессильны
противостоять безумному
царю. Единственная на-
дежда на спасение - герой
Тесей, который вступает в
неравную войну с Титана-
ми. Боги Олимпа во главе
с самим Зевсом, пророчи-
ца Федра и хитрый раб
Ставрос помогают герою в
смертельной битве с де-
монами. Тесей должен по-
бедить, или боги Олимпа
будут низвержены, а Элла-
да обречена на погибель...

23.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
01.20 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
03.30 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).

04.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
05.35 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. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
(16+).
14.20 Своя игра. (0+).
15.05 «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 Вадимом Галыги-
ным. (18+).
23.35 Х/ф «УКРАДИ
МОЮ ЖЕНУ». (16+).
01.35 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+).
22.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (16+).
02.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (6+).
12.30, 14.30 Мужская работа. (16+).
13.30 «Коробейник».
13.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.00 «Масштаб 1:1».
14.15 «Коробейник».
14.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
16.30 Выжить в лесу. (16+).
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». (0+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА». (0+).
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС». (18+).
02.10 Утилизатор. (12+).
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». (12+).
04.55 Cекреты спортивных достижений. (12+).

Именины: Гавриил, Марфа, Михаил, Па-
вел, Рафаил.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.35 «Я, Майя Плисецкая...»
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
Действие происходит в Москве в 1930-е годы в разгар
шпиономании. Инженер-конструктор московского авиа-
ционного завода Кочин получает разрешение у началь-
ника отдела взять домой на ночь секретные чертежи и
внести последние исправления. Агент иностранной раз-
ведки Тривош с помощью соседки Кочина - Ксении Ле-
бедевой - пробирается в комнату инженера и фотогра-
фирует чертежи. После очной явки Тривоша с агентом в
мастерской портного, шифровка случайно попадает к
портному, который сразу же относит ее в НКВД...

16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон».

06.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». (6+).
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (0+).
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
18.00 Специальный репортаж. (12+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (6+).
21.25, 23.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ-
РУС». (12+).
01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (0+).
04.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». (0+).

Праздники: Всемирный день приветствий,
Всемирный день телевидения, День бух-
галтера в России, День работника налого-
вых органов Российской Федерации.
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06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
08.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
12.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
13.35 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
15.10 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ».
16.55 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
18.40 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
20.20 Х/ф «ПУТЬ».
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
23.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
01.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
03.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).
04.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (0+).

06.00 Кумиры. (12+).
06.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
08.00 Свидетель века. (12+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». (16+).
09.35 Песня года. Лучшее. (6+).
09.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
12.00 Кумиры. (12+).
12.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
13.45 Свидетель века. (12+).
14.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
15.20 Утренняя почта. (12+).
15.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.20 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
18.00 Кумиры. (12+).
18.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
19.55 Свидетель века. (12+).
20.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
21.45 Песня года. Лучшее. (6+).
22.10 «Вокруг смеха». (12+).
00.00 Кумиры. (12+).
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
02.05 Свидетель века. (12+).
02.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
03.30 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (12+).
04.25 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).

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 «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
22.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
(16+).
02.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ».
(16+).

06.30 Ангелы красоты. (16+).
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
10.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.00 Д/ф «Религия любви».
(16+).
23.00 Церемония «Женщина
года-2015». (16+).
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
02.25 Нет запретных тем. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

06.00, 12.50 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «ПОКА СТОЯТ
ГОРЫ». (16+).
08.00 «Союзники». (12+).
08.30 Д/с «Культурные столицы
СНГ». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «НАЗАД К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+).
13.40 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
(16+).
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.15 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
23.30 Культпросвет. (12+).
00.15 «Диаспоры». (16+).
00.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
02.45 Д/ф «По поводу». (12+).

05.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
09.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
11.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
13.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
17.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
01.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
[16+].
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ».
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Веч-
ный зов». [12+].
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ». [12+].
Отчаявшись устроить личное
счастье, сотрудник полиции Анна
в шутку составляет фоторобот
мужчины своей мечты. По ошиб-
ке изображение попадает в базу
розыска преступников и теперь
все уверены, что именно так выг-
лядит налетчик на ювелирные
салоны. Программист Саша, по-
разительно похожий на парня с
портрета, приходит в магазин за
обручальными кольцами для сво-
ей свадьбы и тут же оказывается
в наручниках. В полиции быстро
выясняют правду, но решают до
поры до времени скрыть ее от
парня. Анне поручают присмат-
ривать за ним, чтобы «на живца»
поймать не только настоящего
вора, но и опасных бандитов, го-
няющихся за ним…
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «Родина майданов». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА».
04.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
08.00, 09.00, 10.00 Новости.
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес».
(16+).
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
11.55 Баскетбол. Россия - Бол-
гария. Ч-т Европы-2017. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
13.50 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция.
16.15 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
18.30 Фигурное катание. Гран-
при России.
20.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона».
Прямая трансляция.
22.10 «Реальный спорт».
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Д/ф «Цена золота».
03.30 Д/ф «Быстрые девушки».
04.00 «Ты можешь больше!» (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Аль-
варес (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

06.10 Х/ф «БЕРНИ». (16+).
08.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
10.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
12.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
14.30 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
16.20, 03.55 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ
НАС ОТ ЕВЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
20.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
22.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
23.50 Х/ф «1+1». (16+).
01.50 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).

04.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
06.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
08.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (16+).
09.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». (12+).
11.30 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
13.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.40 Х/ф «ВЕСНА».
23.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ».
01.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.35 Д/ф «Виктор Бала-
шов». (12+).
06.35, 12.05 Д/с «Чудеса при-
роды». (12+).
07.05, 16.10 Д/ф «Сибирский
ковчег. Алтай». (12+).
07.35, 16.35, 03.40 Х/ф «КАК КУЗ-
НЕЦ СЧАСТЬЕ ИСКАЛ». (12+).
08.55, 17.55 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Танцуя музыку...» (12+).
09.45 «Специальный репортаж».
(12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 «Гамбургский счет». (12+).
11.05 «Школа. 21 век». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». (12+).
22.35 Концерт Александра Ма-
линина «Романсы». (12+).
00.05 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА». (12+).
02.05 Х/ф «ПЛАТКИ». (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».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
10.10 М/ф «Гадкий утенок». (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».
13.15 М/с «Русалочка». (6+).
14.10 М/ф «За гранью вообра-
жения». (6+).
15.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.20 М/ф «Тарзан». (0+).
18.05 М/ф «Тарзан-2». (0+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ». (12+).
04.10 Музыка. (6+).

07.30, 13.00 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
10.15, 16.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
(12+).
19.00, 01.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+).
21.25, 03.40 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН». (6+).
23.15, 05.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ». (6+).

08.00 Футбол. Ч-т Германии.
«Гамбург» - «Боруссия».
09.50, 00.20 «GOALактика».
10.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая
программа. Женщины. Корот-
кая программа.
12.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» -
«Локомотив - Кубань».
14.50, 22.00 «Журнал Лиги чем-
пионов».
15.20 Гандбол. Женщины. «Крим
Меркатор» - «Ростов-Дон».
17.00 Футбол. «Журнал Лиги
Европы».
17.55, 03.00 Футбол. Ч-т Англии.
«Вест Бромвич» - «Арсенал».
19.55 Футбол. Ч-т Италии. «Бо-
лонья» - «Рома».
22.30 Баскетбол. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Болгария.
01.00 Прыжки с трамплина.
05.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы. Произволь-
ный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа.

05.05 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook. Звезды и ро-
мантические поступки. Рейтинг
радио Romantika». (16+).
07.35 «Starbook. Звёздный хэл-
лоуин». (12+).
08.35 «Starbook. Голливудская
улыбка». (12+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «#всёпросто». (16+).
10.30 Д/с «Хвостатые истории».
(12+).
11.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
13.35 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.20 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.10 «Starbook. Голливудская
улыбка». (12+).

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 «Детское Евровидение -
2015». Национальный отбороч-
ный тур. Финал.
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.35 М/с «Малыш Вилли».
14.10 М/с «Поезд динозавров».
17.35 «Хочу собаку!»
18.00 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».
18.15 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
19.10 М/ф «Призрачно».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
21.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2015».
23.30 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.20 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ».
02.20 «Фа-Соль. Мастерская».
02.35 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа».
03.40 М/с «Помощник Санты».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 #Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.20 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00, 20.00 Магаззино. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
(16+).
03.50 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+).
15.00 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
17.30 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 М/ф «Рататуй».
Нарисованное кино.
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера.
«Душа нараспашку».
К юбилею Нонны
Мордюковой. (12+).
13.20 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
15.20 Д/ф «Три плюс
два». Версия
курортного романа».
(12+).
16.25 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА».
18.25 «КВН-2015».
Кубок мэра Москвы.
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
Только для взрослых.
Психологический
триллер. (18+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «КЕЛЛИ
ОТ ДЖАСТИНА».
(12+).
04.00 Контрольная
закупка.

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
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 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ».
(12+).
16.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов.
18.00 Х/ф «АЛЛА В
ПОИСКАХ АЛЛЫ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБ-
ЛЁН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». (12+).
02.30 Д/ф «Шарль де
Голль. Его Величество
Президент». (12+).
03.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/ф «Аэротач-
ки». (6+).
07.35 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро». (0+).
07.55 М/с Премьера!
«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 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
12.00 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (16+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.40 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Премьера!
«Два голоса». (0+).
22.30 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
00.25 Д/ф «Африкан-
ские кошки. Королев-
ство смелых». (16+).
02.05 Х/ф «ПАРА-
ДАЙЗ». (16+).
03.40 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
05.40 «Секретные
территории». (16+).
06.40 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+).
08.40 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА».
(16+).
Много тысяч лет назад
юный фараон Тутанхамон
правил Египтом. Мало кто
знает подробности его
жизни. И никто не знает
ничего о его смерти. В
1922 году открытие оче-
редной гробницы фарао-
на ставит под угрозу су-
ществование всего мира.
Поиск сокровищ гробницы
Тутанхамона становится
вопросом жизни и смер-
ти для двух археологов.
Один из них – Дэнни Фрэ-
монт – хочет использо-
вать могущество гробни-
цы для пользы человече-
ства. Другой – Морган
Синклэйр – для обретения
власти над миром.

14.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
16.20 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
18.30 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
23.00 «Добров в
эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.05 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 «НашПотреб-
Надзор». (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 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛ». (16+).
01.15 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
03.05 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

05.40, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (12+).
13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
22.45 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+).
02.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». (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 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА».
(12+).
Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятель-
ных и богатых людей планеты. Он хочет присоединить
Китай к своей глобальной телекоммуникационной
империи. Китай как всегда не спешит с решением, и
это выводит Карвера из равновесия. Для достижения
своих целей он не остановится ни перед чем. А имея
в распоряжении самый эффективный инструмент
формирования общественного мнения, он готов даже
спровоцировать третью мировую войну. Чтобы пре-
дотвратить катастрофу, Джеймсу Бонду необходимо
использовать все свои необыкновенные способнос-
ти, благо прогресс не стоит на месте, и Бонда вовре-
мя снабжают новыми высокотехнологичными разра-
ботками из шпионских лабораторий.

17.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
19.30 Смешные деньги. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
00.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (6+).
05.00 Cекреты спортивных достижений. (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
Пожилой летчик Бен Энсли, нуждающийся в сред-
ствах, соглашается для телевидения сделать опас-
ные подводные съемки. Вместе с 12-летним сыном
Дэви он летит на легком спортивном самолете в Аку-
лью бухту. В результате несчастного случая Бен не
может управлять самолетом, помощи ждать неотку-

да, и только Дэви может их спасти.

12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?».
15.15 Д/с «Пешком...».
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».
17.40 «Искатели».
18.30 «Наших песен удивительная жизнь».
19.30 Д/с «100 лет после детства».
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
22.00 Послушайте!..
23.20 Балет «Лебединое озеро».

01.25 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». (0+).
07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.15, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+).
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». (16+).
01.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-
ДОШ!» (6+).

Именины:  Александр, Алексей, Ан-
тон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья,
Иосиф, Константин, Порфирий, Се-
мен, Тимофей, Федор.

Праздники:
День сыновей,
День психоло-
га в России.
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06.20-10.25 Т/с «СЫЩИК ПУ-
ТИЛИН». (0+).
12.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
13.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК».
(16+).
16.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
18.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
22.10 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
23.55 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
03.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
04.55 Х/ф «СНАЙПЕР: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (16+).

06.00 Кумиры. (12+).
06.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
07.45 Свидетель века. (12+).
08.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
09.20 Утренняя почта. (12+).
09.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.20 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
12.00 Кумиры. (12+).
12.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
13.55 Свидетель века. (12+).
14.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
15.45 Песня года. Лучшее. (6+).
16.10 «Вокруг смеха». (12+).
18.00 Кумиры. (12+).
18.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (16+).
20.05 Свидетель века. (12+).
20.20 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
21.30 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (12+).
22.25 Х/ф «ФРАНК РИВА». (16+).
00.00 Кумиры. (12+).
00.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
01.55 Свидетель века. (12+).
02.10 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
03.55 Музыкальная история.
(12+).
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (0+).
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». (16+).

06.30 Ангелы красоты. (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
15.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (12+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
22.40 Д/ф «Женщины с облож-
ки». (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
02.20 Нет запретных тем. (16+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». (12+).
08.35 «Знаем русский». (6+).
09.30 «С миру по нитке». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Иные. (12+).
11.05 Т/с «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
14.15 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «ВСЕ РАДИ
ТЕБЯ». (16+).
21.00 «Вместе».
00.25 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
(16+).
02.40 Д/ф «По поводу». (12+).
03.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
07.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
09.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
11.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
13.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
15.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
19.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
01.00 Х/ф «РЕЙД». (16+).
03.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).

05.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.50 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА». [16+].
09.55 «Барышня и кулинар». [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «150 лет Службе судебно-
го пристава России». Празд-
ничный концерт. [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+].
Отдыхая в лесу, подруги стано-
вятся свидетелями убийства, о
чем и заявляют в полицию. Пре-
ступник начинает охотиться за
ними: одной присылает отрав-
ленный кофе, другой портит тор-
моза в машине, на третью па-
дает голова носорога. Рассле-
дование приводит героинь в ху-
дожественную галерею «Райс-
кий сад», под прикрытием кото-
рой бандиты хитрыми способа-
ми переправляют за границу
большие ценности. Женщин
похищают и запирают на забро-
шенном заводе... Удастся ли
им спастись на этот раз?
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». [16+].
У модного столичного фотогра-
фа Алекса было все – слава,
деньги, обожание женщин. Его
жизнь пошла под откос после
случайного кадра в парке - он
заснял преступление, и за Алек-
сом началась настоящая охота.
Чудом Алексу удалось бежать от
бандитов. Его спасла девушка
Катя. Благодаря ей  Алекс по-но-
вому взглянул на жизнь. У него
появились силы посмотреть
опасности в лицо и одолеть пре-
ступников. (Всего 4 серии).
00.00 СОБЫТИЯ. (17.30).
00.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». [16+].
02.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ». [16+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

05.40 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
07.30 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
09.30 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
11.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
13.25 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
15.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
17.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.20 Х/ф «2012». (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
03.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (12+).
04.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).

04.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
06.35 Х/ф «ВЕСНА».
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ».
10.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
12.50 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
15.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
21.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
(12+).
01.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
02.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10 Д/ф «Фея болот». (12+).
06.35, 12.05 Д/с «Чудеса при-
роды». (12+).
07.05, 16.15 Д/ф «Сибирский
ковчег. Окунево». (12+).
07.35, 16.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
08.55, 18.00 «Неизвестная пла-
нета». (12+).
09.45 «Специальный репортаж».
(12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.25 «Основатели». (12+).
10.40 «Фигура речи». (12+).
11.05 Студия «Здоровье». (12+).
11.35 Д/ф «Фея болот». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА». (12+).
21.20 Х/ф «ПЛАТКИ». (12+).
23.00 ОТРажение недели.
23.40 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
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 «Соломенный бы-
чок». (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.20 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.50 М/с «Аладдин». (0+).
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
16.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
19.30 М/ф «Подводная братва».
(12+).
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (6+).
23.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
01.05 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». (12+).
03.50 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+).
09.50, 15.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН». (6+).
11.35, 17.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ». (6+).
19.40, 01.35 Х/ф «МИШЕЛЬ И
МИШУТКА». (0+).
20.30, 02.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+).
23.05, 05.00 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ». (16+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.35 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
08.20 «Europa plus чарт». (16+).
09.15 «В теме. Лучшее». (16+).
09.45 Популярная правда. (16+).
10.15 Стилистика. (12+).
10.45 Д/с «Хвостатые истории».
(12+).
11.10 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
00.45 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Хэппи Бёрз-
дэй». (12+).

08.00 Футбол. Ч-т России 2015-
2016. 16 тур. «Зенит» - «Урал».
09.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины.
Произвольная программа.
13.00 Футбол. Ч-т Италии. «Бо-
лонья» - «Рома».
14.50 Футбол. «GOALактика».
15.25 Баскетбол. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Болгария.
17.15, 04.30 «Журнал Лиги чем-
пионов».
17.45 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Дина-
мо». Прямая трансляция.
19.55 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
20.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Нимбурк».
22.25 Футбол. Ч-т Испании.
«Бетис» - «Атлетико».
00.25 Прыжки с трамплина. Этап
Кубка мира в Германии.
02.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Урал» - «Факел».
05.00 Футбол. «Журнал Лиги
Европы».
06.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные
выступления.

06.30 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США.
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком». (12+).
11.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
12.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа.
13.00 Д/ф «Цена золота».
13.45 «Детали спорта». (16+).
14.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
14.30 «Дублер». (12+).
15.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Прямая
трансляция.
16.30 «Реальный спорт».
17.30 Д/с «1+1». (16+).
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.
21.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью,
эксперты.
00.00 Д/ф «Важная персона».
01.45 «Детали спорта». (16+).
02.00 Фигурное катание. Гран-
при России.
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА».
(18+).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение-2015».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
13.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.10 М/с «Непоседа Зу».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.30 М/с «Свинка Пеппа».
19.35 «Разные танцы».
19.50 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
22.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
01.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
02.20 «Фа-Соль. Мастерская».
02.35 Д/с.
03.15 «Академия художеств».
03.25 «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+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Битва салонов. (16+).
15.00 #Жаннапожени. (16+).
16.00 Верю - не верю. (16+).
17.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Сверхъестественные. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
(16+).
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
03.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).
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ОДНОСТИШИЯ
                             Давно я не лежал в колонном зале.
                                         В противном случае я стану с вами жить.
                                 Застать вас на работе – как застукать.
                                                  Желательно при жизни повидаться.
                                        Промчался таракан и снова тихо.
                                                     Уж если я беру, то за живое…
                                           Анализы он сдал. Но их вернули.

Случай из жизни

«ПЬЯНЫЙ» ШТЕНДЕР
Возле дверей нашей конторы всё лето стоял реклам-
ный штендер. Для тех, кто не знает, – это такая шту-
ковина, раскладушка на ножках, рассказывающая
прохожим про услуги, которые оказывает наша фир-
ма. Ну, там – ксерокопирование, ламинирование, из-
готовление всяких листовок, бланков и т.д.

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

          «СЛОЖНОСТИ»

               русского языка
Больных в семь утра закапывать всех (объявление в

глазном отделении больницы).
В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин

будет производиться в мужском зале.
В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится

собрание. Повестка дня: выборы домового.
Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только сроч-

ные переломы.
Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве в течение

одного дня. А вместе с ним инструкцию на русском языке и квали-
фицированную демонстрацию.

Девушка по имени Лена, которую я встретил 12 октября непода-
лёку от станции «Кузьминки». Твои белокурые волосы и красное
пальто – всё, что у меня осталось. Прошу откликнуться. Игорь.

Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика.
Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.
Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.
Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа жи-

вых кур – по полторы на человека.
ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают всё, чтобы вы навсегда за-

были о них!
Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин: од-

ного для обёртки, другого для начинки.
Ларёк вторсырья принимает отбросы общества охотников и

рыболовов в виде костей.
Лифт вниз не поднимает.
Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение гарантируем!!!
Москвичка ищет работу по специальности или бухгалтером.
Один звонок, и вам оформят свидетельство о смерти, изгото-

вят венки!
Приглашаются грузчики для интересной работы.
Продается коккер-спаниель. Мать признана «Лучшей сукой

породы».
Продаётся немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Осо-

бенно любит маленьких детей.
Продаётся русский голубой кот. Без документов.
Продаю коляску для новорождённого синего цвета.
Продаются три поросёнка, все разного пола.
Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся.
Ресторан не работает, официантки все распущенные.
Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на аморальные

темы. Читает полиция.
Совхоз «Солнечный» закупает тёлок от частных лиц.

Так вот: наступила дождливая осень, и в один из очень
ветреных мокрых дней этот штендер стал валиться на га-
зон. Раз упал в лужу – подняли, два упал – подняли, укрепи-
ли. Отмыли от грязи, почистили от листьев, поставили. Но-
вый порыв ветра – новое падение. Ну не держится хлипкое
сооружение на своих тонких ножках, валится!

Тут сотрудник, которому надоело выбегать в дождь и
ветер на улицу, чтобы поднять рекламный статус нашей
конторы, заходит в помещение, где работают женщины, и
вежливо так намекает:

– Там он опять упал, поднять бы надо…
– Кто упал? – отрываются от работы дамы.
– Ну, этот, баннер, или штендер, не знаю, как правиль-

но назвать…
– И что?
– Валяется на газоне, идите поднимите, мне уже в

лом бегать каждый раз…
– А вы не пробовали его посильнее раскорячить и

поставить?
– Да он не раскорячивается, падает!!! Так и валяется

на газоне…
– Ну постарайтесь как-нибудь, раскорячьте его ещё

раз и к оградке, что ли, прислоните…
Тихонько чертыхаясь про себя, сотрудник уходит под

дождь. В кабинет робко заглядывает сотрудница из со-
седнего отдела:

– Девочки, и сильно он напился?
– Кто напился? – удивляются женщины.
– Ну, тот мужик, что на газоне валяется, с нерусской

фамилией, я слышала обрывки вашего разговора с Пав-
лом. Он его поднимал несколько раз, но тот всё равно
падает. Вы ему ещё сказали раскорячить его посильнее,
чтоб не упал, и к оградке прислонить…

Занавес! Хохот женской части коллектива ещё долго
перекрывал шум дождя и порывы ветра за окном…

Дядя Боря

Ведём набор толстяков с добрыми
лицами для раздачи листовок.

Музею требуется экскурсо-
вод. Пьющих и матерящихся про-
сим не звонить.

Аттракциону «Попрыгун» требуется
травматолог с опытом работы на «ско-
рой» или в МЧС.

В парк развлечений требуют-
ся ёлкосажатели и землекопате-
ли на 3 месяца.

Для работы в заповеднике
нужны одинокие мужчины, любя-
щие птичек и природу.
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна
с  10 по 16 ноября

АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?

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

10 ноября. Это неблагоприятное время для стрижки во-
лос. Перенесите окраску волос на другой день, иначе вы мо-
жете привлечь финансовую нестабильность. Можно попро-
бовать сделать новую оригинальную причёску.

11 ноября. Если вы пострижёте волосы в этот день, то
могут случиться какие-то неприятности. Окраска волос се-
годня может сделать вас более уязвимой. В этот день реко-
мендуется заплести волосы в косу.

12 ноября. Стрижка волос сегодня может неблагоприят-
но отразиться на ваших взаимоотношениях с людьми. Воло-
сы можно окрашивать только натуральными красками, можно
также использовать оттеночные пенки и муссы. Сегодня мож-
но поэкспериментировать над своей новой причёской.

13 ноября. Стрижка волос в этот день может быть опасна для
здоровья. Сегодня запрещается также обесцвечивать волосы. А

вот расчёсывать волосы в этот день нужно как можно чаще.
14 ноября. Если вы сегодня пострижёте волосы, то в те-

чение всего дня будете ощущать беспочвенные страхи. Воло-
сы можно окрашивать, но не рекомендуется радикально ме-
нять их цвет. Сделайте простую и лёгкую причёску – это при-
даст вам больше сил.

15 ноября. Если вы сделаете сегодня стрижку волос, то
можете ощутимо разбогатеть. Если вы хотите заключить вы-
годный контракт, покрасьте волосы в светлый цвет. С таким
цветом вы будете выглядеть намного привлекательней. Если
вы сделаете пышную причёску, то это замечательно скажется
на состоянии вашего здоровья.

16 ноября. Этот день считается неблагоприятным для
стрижки волос, так как после стрижки возможны проблемы со
здоровьем. Окрашивать волосы сегодня не рекомендуется.
День не терпит растрёпанных волос. Волосы должны быть
собраны и зафиксированы.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
17 ноября в 19.00 – гастроли. Санкт-

Петербургская оперетта «Мистер Икс».
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

14 ноября в 11.00 – В. Зимин «Жила-
была Сыроежка» (сказка).

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

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

15 ноября в 17.00 – М. Феррис «Мой
прекрасный монстр» (жуткая комедия).
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
10 ноября в 15.00 – клуб «Патриоты Рос-

сии». Тематическая программа «Цвети все-
гда, земля моя», посвящённая Дню народно-
го единства (малый зал).

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

21 ноября в 18.00 – Конкурс–фестиваль
вокального и танцевального творчества «Сти-
хия талантов».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставки:  групповая выставка балаков-

ских художников «Осенний вернисаж».
Юбилейная персональная выставка ба-

лаковского художника Сергея Проненко.
Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г.БАЛАКОВО
Выставки:  «Я родился на Волге»; «От села

до хлебной столицы»; «Школа детства мое-
го»; «Война в судьбе поколения»; «Судьба
личности в судьбе города»; «История в зер-
кале быта».

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки:  «Скрытая жизнь вещей»;

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

Ул. Заовражная, 9.  Тел. 44-03-42.

О В Е Н
Предстоящая неделя принесёт

овну большую прибыль. Правда, пред-
стоит нудная и кропотливая работа в

анализе отношений с близкими и друзьями, мно-
го работать, настроившись только на успех! Бе-
регите здоровье. Не рекомендуется злоупотреб-
лять алкоголем. Только к концу недели можно
будет расслабиться и пожинать плоды собствен-
ных усилий. Рассчитывайте только на себя!

Т Е Л Е Ц
Звёзды благоволят на этой  неде-

ле трудолюбивым Тельцам. Не стоит об-
ращать внимания на происки недобро-

желателей и конкурентов, фортуна явно на ва-
шей стороне! Здоровье тоже не предвещает
опасности, друзья, даже старые, вернутся в вашу
компанию, вольются новые силы и идеи. К концу
недели можно позволить себе лёгкий флирт, за-

вязать новые отношения!
Б Л И З Н Е Ц Ы
Смогут, наконец, расслабиться

Близнецы. Работа, которая долго ве-
лась на уровне самокопания, даст хо-

рошие всходы. Больших денег как не было, так и
нет, но стабильность будет присутствовать. Здо-
ровье наладится, будет небывалый энергетичес-
кий подъём, можно позволить встречи. Однако к
концу недели непостоянные Близнецы снова мо-
гут впасть в депрессию. Берегите нервную сис-
тему!

Р А К
У Рака застойный момент, не спе-

шите вкладывать силы и материальные
ресурсы ни в какие предприятия. Стоит

обратить внимание на нервную систему и обмен
веществ. Укрепите себя витаминами. Стоит
встретиться со старыми компаньонами и при-
слушаться к советам мудрых людей. К концу не-
дели возможно поступление денег, возвраще-
ние долгов. В семейных делах и отношениях воз-
можны ссоры и недопонимание.

Л Е В
Придётся бороться с наступившей

депрессией Львам. Не нужно зацикли-
ваться на мелочах, смотрите вперёд,

скоро всё изменится! Возможна смена работы,
сферы деятельности и даже места жительства.
Здоровье Льва на этой неделе также не на высо-
те, опасайтесь вирусов и сквозняков. Вся неде-
ля трудная, но многообещающая, к концу её вы
получите хорошие результаты.

Д Е В А
Вам предстоит на этой неделе ре-

шить очень щепетильные вопросы, они
будут касаться всех сфер жизни. Пред-

стоит объяснение с начальством, возможно, при-
дётся чем-то пожертвовать, либо уступить в спо-
ре. Здоровье даже такого крепкого знака может

сильно пошатнуться из за рухнувшей мечты либо
непокорившейся гордыни. Будьте проще, пусти-
те поток мыслей в позитивную сторону, и вам бу-
дет легче пережить этот  трудный момент.

В Е С Ы
Вы всё ещё рискуете упустить

свой шанс решить свои проблемы в
личной жизни. Хотя звёзды на вашей
стороне! Смело заводите романы,

отпустите старые, ненужные связи. Не стоит воз-
вращаться к старому: дважды в одну реку не вхо-
дят – это про вас на предстоящей неделе. Эко-
номьте деньги, ваш денежный канал ещё не ско-
ро нарастёт. Вся неделя пройдёт в хорошем на-
строении.

С К О Р П И О Н
Звёзды светят вам на следующей

неделе ярче, чем кому бы то ни было!
Удача поцелует вас! Мечты сбывают-
ся! Будьте смелее! Здоровье, однако,

оставляет желать лучшего: очень трепетно от-
неситесь к гардеробу, не пренебрегайте тёплым
свитером и толстыми носками. Вам можно рис-
кнуть и купить лотерейный билет. В любом слу-
чае неделя сулит много общения и позитивное
настроение.

С Т Р Е Л Е Ц
Можете смело пожинать плоды

своих усилий! Вас ведёт неведомая
сила. Эта неделя сулит большую при-
быль и большой успех. Здоровье бу-

дет отменное, не требующее особого внимания.
Неделя хороша для тех, кто решил начать здоро-
вый образ жизни. Вся неделя пройдёт на подъё-
ме физических и душевных сил.

К О З Е Р О Г
Звёзды, да и не только они, на этой

неделе благоволят Козерогам. Осо-
бенно женщинам. Здоровье требует
расслабиться и принимать витамины.

Наконец вы на вершине Олимпа! Примите это как
должное – вы это заслужили! К концу недели воз-
можно предложение от любимого человека, Вся
неделя будет трамплином к успеху и даже славе.

В О Д О Л Е Й
Вы получите уникальный шанс – хо-

рошее предложение либо повышение по
службе. Всю неделю будете заняты по-

строением карьерного роста и прибыли. Ваша не-
деля будет настолько насыщенной, что будет мало
времени на общение и пустую болтовню. К концу
недели возможно поступление небольшой сум-
мы денег или небольшого подарка.

Р Ы Б Ы
Смутная неделя для Рыб. Масса

вопросов в голове и сумятица в душе.
Здоровье не вызывает опасе-

ний, однако надо воздержаться от
спиртного. Звёзды рекомендуют хороший сон,
здоровую пищу и чуточку меньше общения. К
концу недели вам могут неожиданно вернуть ста-
рые долги.
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СКАНВОРД

Ответы на кроссворд в № 44

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прощальная колесница. 5. Звёздный бык с
Альдебараном на носу. 10. Гоголевский ужастик. 11. Звание, за кото-
рое приходится раскошеливаться. 13. Что ищет под вечер странник
для ночлега? 15. Автомобильное междуколесье. 16. Цветок, чей праз-
дник ежегодно отмечают в февральском Канне. 17. Последний дом
гусеницы. 20. Бай по своему финансовому состоянию. 21. Ханское
воинство. 22. Заменитель монеты. 23. Что испытывает человек, стол-
кнувшийся нос к носу с настоящим призраком? 26. Представитель-
ницы народа, придумавшего джин. 27. Быстро взмахивая крыльями,
... может зависать над водой. 29. Кто такой джинн? 31. Конфетный

букет. 32. Псевдоним крёстного отца. 33. Чувство, потеряв-
шее управление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Голландии наш император Пётр Ве-
ликий не только полюбил ..., но первым придумал приби-
вать их к подошвам. 2. Упражнение, вынуждающее штанги-
ста по ходу дела «принять на грудь». 3. Излюбленное музы-
кальное произведение для Иоганна Себастьяна Баха. 4.
Самая лёгкая из элементарных частиц. 6. Город в Липецкой
области, ставший родиной одной из разновидностей рус-
ской гармони. 7. Любимый лес рыжиков. 8. Королевская
роскошь. 9. Войлочный «сапог». 10. Что перепахивал некий
крестьянин, когда обнаружил будущую «Венеру Милосскую»?
12. Металл, придающий неподражаемый синий цвет гжель-
ской керамике? 14. Западня в тихом омуте. 15. Штрихи и
цифирьки на упаковке. 18. Стихи от сказочного Незнайки:
«У Авоськи по подушкой лежит сладкая ...». 19. Лимонная
мята, чей настой полезен для борьбы с неврозом. 20. Сви-
ной евнух. 24. Шахматный дебют с итальянской «поднож-
кой». 25. «Средство связи», чьё изобретение историки при-
писывают персу Киру – наместнику царя Дария. 28. Спортив-
ная площадка Чикагского
университета, где в 1942
году построили первый в
мире ядерный реактор. 30.
Глава британского МИДа,
оставивший ради молодой
секретарши супругу, с ко-
торой прожил тридцать
лет, но сумевший при этом
сохранить высокий пост
благодаря поддержке
своего близкого друга –
премьер-министра Тони
Блэра.



«ПРОМЕТЕЙ»
ПОЕДЕТ В СОЧИ

С 1 по 24 ноября 25 юных хоккеистов
команды «Прометей» поедут в Сочи,
где будут тренироваться на базе
олимпийских объектов Всероссийс-
кого детского спортивно-оздорови-
тельного центра, созданного фон-
дом «Талант и успех» некоммерчес-
кой образовательной организации.

Напомним, ребят готовит к соревно-
ваниям опытный тренер Евгений Кувши-
нов. Юных «прометеевцев» ждёт ежеднев-
ное посещение спортивно-игровой пло-
щадки «Азимут», бассейна и насыщенная
познавательная программа.

Спортивная мозаика

Настольный
теннис

для сильных
духом

В центре «Ровесник» 2 ноября
прошёл турнир по настольному
теннису, посвящённый Дню
народного единства.

В соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены-любители в возра-
сте от 10 до 18 лет –  более 30-ти
человек.

По результатам встреч в личном
первенстве среди юношей опреде-
лились четыре победителя. Первым
стал Илья Ткачёв, 2-е место завое-
вал Фердавс Сафаров, 3-е место
разделили Алексей Егоров и Мак-
сим Соколов.

В личном первенстве среди де-
вушек победу одержала Светлана
Тюрюканова,  на 2-й ступени почёта
оказалась София Андреева и 3-е
место заняла Яна Меньшикова.

В командном зачёте бесспорным
лидером признан детский клуб
«Солнышко», 2-е место заслуженно
досталось детскому клубу «Росток»,
на 3-ю ступень почёта поднялся
центр «Ровесник».

Удача на стороне
«Фортуны»

1 ноября в УСК «Форум» прошёл
первый тур Кубка Балаковского
муниципального района по футболу
среди детских и юношеских команд.

В соревнованиях приняли участие
воспитанники СДЮСШОР «Балаково» от
9-ти до 16-ти лет. В тот же день в спортив-
ном зале школы олимпийского резерва
«Балаково» прошли матчи первого тура
Кубка Балаковского муниципального рай-
она по футболу среди девочек до 11 лет.
По результатам соревнований победите-
лем тура стала«Фортуна»-1.

Всем фору дадут!
24 октября в школе № 2 состоялся турнир по волейболу среди учащихся
8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.

По итогам турнира победителем стала сборная команда учащихся 8-х клас-
сов. Второе место заняла команда 10-го класса, третьими стали волейболисты-
девятиклассники. Члены команды 11-го класса удостоились звания игроков, про-
явивших мастерство и волю к победе.

После соревнований директор школы Екатерина Солдатова наградила ко-
манды, занявшие призовые места, грамотами и сладкими призами.

Страницу подготовила Варвара КРАСОВА

Мы уже сообщали об
открытии 5-го сезона
Ночной Хоккейной
Лиги в Балакове.
Теперь на Балаковс-
кой ледовой арене
проводятся хоккейные
матчи. 31 октября в
Ледовом дворце
встретились 4 коман-
ды: балаковские
«Кедр» и «ВолгаДи-
зельМаш» (или
«ВДМ»), а также
«Вольские медведи»
из соседнего города и
«Барс» села Каменка
Пугачёвского района.

В первой матчевой встрече ко-
манда «Барс» победила команду
«ВДМ» со счётом 6:1. Во второй мат-
чевой встрече победу одержала ко-
манда «Вольские медведи», обыграв
«Кедр» со счётом 2:0. По информа-
ции куратора НХЛ в Балакове, лига
продолжит свою деятельность до
конца февраля. Мы будем внима-
тельно следить за развитием собы-
тий и вводить читателей нашей га-
зеты в курс дела.

НХЛ В БАЛАКОВЕ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!




