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Äî Íîâîãî ãîäà îñòà¸òñÿ
38 äíåé. Ê  ëþáèìîìó
ïðàçäíèêó âñå ãîòîâÿòñÿ
çàðàíåå, ñòðîÿò ïëàíû,
ãäå ïðîâåñòè Íîâûé ãîä,
êàê èìåííî, ïðîäóìûâàþò
óêðàøåíèå ñâîåé êâàðòèðû,
äîìà,  äàæå ðàáî÷åãî ìåñòà,
÷òîáû ñîçäàòü íîâîãîäíþþ
àòìîñôåðó. Ïðåäëàãàåì
íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê âñòðå÷å
Íîâîãî ãîäà.  Ñîãëàñíî
Âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ Íîâûé
2016 ãîä – ãîä îãíåííîé
Îáåçüÿíû. Íî îñíîâàòåëüíî
âñòóïèò îíà â ñâîè ïðàâà
8 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
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Чем веселее
и ярче,
тем лучше!
Место проведения Нового
2016 года особого значения
не имеет, главное – чтобы
было весело.
Приветствоваться будут
самые неожиданные
мероприятия. Если
у вас есть возможность
принять участие в маскараде,
квесте на улицах города,
шоу в ресторане, в рок-
концерте или вечеринке
в окружении знакомых
и даже малознакомых
людей, не раздумывайте
и отправляйтесь
в шумную компанию.
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 Как украсить дом?

с огонькомс огонькомОБЕЗЬЯНКАОБЕЗЬЯНКА

Если вы решили остаться дома,

то позаботьтесь о его украшении.

Над входной дверью можно по-

весить небольшую керамическую,

фарфоровую, тряпичную или плас-

тиковую обезьянку.  Рядом с ней же-

лательно повесить бубенцы или ко-

локольчики, они придадут атмосфе-

ру торжества и веселья, а каждый

гость будет приветствоваться радо-

стным звоном.

По всему дому (на подоконниках,

праздничном столе, серванте) мож-

но расставить деревянные, хрусталь-

ные или бронзовые статуэтки обе-

зьяны.

На ёлку  стоит повесить большие

шары, дождик и серпантин. Их очень

любит обезьяна.

Если у вас ёлка искусствен-

ная, по возможности развесь-

те пару-тройку веток свежей

хвои – символ достатка и бла-

гополучия. Или сделайте из них

новогоднюю композицию в

вазе, корзине, на подносе.

Оригинально смотрятся снежин-

ки, сделанные своими руками. Их

можно развесить как на ёлку, так и по

комнате.

Из ваты сделайте имитацию снега,

разложив аккуратно на еловых ветках.

Много красивых и оригинальных

украшений вы можете сделать вмес-

те со своими детьми самостоятель-

но. Вырезать фигурные снежинки, со-

здать рукотворную ёлочку из бумаги

и украсить её разноцветными пуго-

вицами. Из шишек, окрашенных се-

ребряной краской или натуральных,–

новогодний венок, настольную компо-

зицию и даже ёлочку. Из фигурных

макаронных изделий можно сделать

ёлочные украшения. Понадобятся

клей, краска и ваша фантазия!

Стихия этого года – огонь, поэто-

му в доме должно всё сиять, от огонь-

ков на ёлке до свечей на столе.  Но!

Свечи зажигать лучше тогда, когда

гости уже немного устали и находят-

ся в стороне от стола. Если за столом

будут дети и вы беспокоитесь об их

безопасности, вместо обычных све-

чей можно купить электрические.

Чтобы Обезьяна чувствовала себя

как дома, развесьте красивые гир-

лянды на стенах и под потолком – пусть

они вьются словно лианы в джунглях.

Семейные традиции –
это святое!
Íà÷àëüíèê îòäåëà
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ÁÌÐ
ÃÀËÈÍÀ ÊÈÐÈËÅÍÊÎ:
– Â ìîåé ñåìüå ýòî
ñàìûé ëþáèìûé,
à ãëàâíîå –
èñêëþ÷èòåëüíî
ñåìåéíûé ïðàçäíèê.
È ãîòîâèìñÿ ìû ê íåìó îòâåòñòâåííî.
Ïðåæäå âñåãî – ñòàâèì
â ãîñòèíîé áîëüøóþ ¸ëêó (âåðíåå, ñîñíó).
Â äðóãîé êîìíàòå òîæå ñòàâèì ¸ëêó, óæå
èñêóññòâåííóþ – ãëàâíîå, ÷òîáû ïðàçäíèê
îùóùàëñÿ âåçäå.
È, êîíå÷íî, îáÿçàòåëüíî óêðàøàåì âñþ
êâàðòèðó – òóò ó íàñ è ãèðëÿíäû,
è ñíåæèíêè, è ôèãóðêè.
Ýòî âñ¸ äî÷êà: îíà ëþáèò ñ äåòñòâà
ìàñòåðèòü, à òåïåðü åù¸ è â Èíòåðíåòå
ìíîãî âñÿ÷åñêèõ ýñêèçîâ è îáðàçöîâ,
èäåé õâàòàåò. ß äàæå íà ðàáîòó ïðèíîøó
ñäåëàííûå å¸ ðóêàìè îáú¸ìíûå ñíåæèíêè
äëÿ óêðàøåíèÿ êàáèíåòà.
Ãëàâíîå – íåïðåìåííî è Ðîæäåñòâî,
è Íîâûé ãîä, è åãî æå ïî ñòàðîìó ñòèëþ
ìû îòìå÷àåì òîëüêî äîìà.  Êîíå÷íî,
êîðïîðàòèâû íà ðàáîòå íèêòî íå îòìåíÿåò,
íî ñåìåéíûé ïðàçäíèê – ýòî ñâÿòîå!
Åñòü åù¸ ó íàñ îáû÷àé – âûáðàñûâàòü
â îêíî ïàêåò ñî ñòàðûìè âåùàìè, ÷òîáû
íà÷àòü ãîä ñ íîâèçíû. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî óòðîì ïîä îêíîì ýòèõ ïàêåòîâ óæå íåò –
çíà÷èò, êîìó-òî ïðèãîäèëèñü! Âñåì æåëàþ
òîæå îòïðàçäíîâàòü íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
èíòåðåñíî è âåñåëî!
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С ДНЁМ МАТЕРИ!

Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Примите самые тёплые поздравления
с замечательным праздником –

Днём матери!
Образ матери по праву является сим-

волом любви, чуткости и доброты. Мате-
ринское тепло согревает каждого из нас с
первой минуты жизни. Мама – первый и
главный наставник, мудрый советчик и са-
мый преданный друг, она вкладывает в сво-
их детей духовно-нравственные ориенти-
ры и основы культурных представлений, во
многом предопределяя облик семьи и все-
го общества. Её нежными и надёжными
руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую при-
знательность за ваш ежедневный подвиг,
отдаём должное трогательной душевной
заботе и связи, сохраняемой на протяже-
нии всей жизни.

Позвольте поблагодарить вас, доро-
гие мамы, за любовь и нежность, которые
вы продолжаете дарить своим детям,  за-
поддержку и понимание, за то, что вы у
нас есть.

Крепкого вам здоровья, большого сча-
стья, благополучия! Пусть в доме вашем
царят мир и любовь!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации БМР

Дорогие балаковцы!
Уважаемые женщины-матери!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздником
душевного тепла и заботы – российским Днём матери!

Дорогие наши мамы
и бабушки!

 День матери среди российских праз-
дников самый светлый, добрый и по-
семейному уютный.

Для России в целом и Саратовской об-
ласти в частности поддержка материнства
и детства, укрепление института семьи –
главные задачи. Мы делаем всё для того,
чтобы помочь мамам Поволжья воспиты-
вать своих детей, давать им хорошее обра-
зование и профессиональную подготовку.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш
материнский труд, за терпение, доброту
и душевную щедрость! За то, что находи-
те силы, оставаясь прекрасными мама-
ми, добиваться успехов в труде и обще-
ственной деятельности, участвовать в
жизни региона. Особая благодарность –
многодетным мамам, женщинам, взяв-
шим на воспитание приёмных детей и ок-
ружившим их заботой и вниманием.

Желаем, чтобы в ваших семьях все-
гда жили мир и лад. Пусть ваши дети
радуют вас своими успехами и таланта-
ми! Будьте всегда здоровы, любимы и
счастливы!

А.М. СТРЕЛЮХИН,
депутат Саратовской области

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовской области

Дорогие женщины,
мамы!

Сердечно поздравляем вас
с одним из самых тёплых
и душевных праздников –

Днём матери!
Этот день – искренняя дань уважения всем

матерям, ещё одна возможность признаться в
безграничной к ним любви, преданности и ува-
жении. Именно матерям мы обязаны жизнью,
семейным уютом, всем лучшим, что в нас есть.

Милые мамы! Мы преклоняемся перед ва-
шей неиссякаемой добротой, терпением и
мудростью. Восхищаемся нашими землячка-
ми, которые успешно сочетают материнские
обязанности с трудовой, общественной и по-
литической жизнью города Балаково.

От всей души желаем вам здоровья и ма-
теринского счастья, вечной молодости, неувя-
дающей красоты. Пусть любовь и благополу-
чие не покидают ваш дом, а каждый новый
день будет наполнен мужской заботой и под-
держкой!

Спасибо вам за всё! Берегите себя!
А.Ю. ОВСЯННИКОВ,

глава города Балаково

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета

по бюджетно-финансовой,
экономической,

социальной политике и вопросам ЖКХ
Совета МО г. Балаково

Милые, заботливые,
нежные и ласковые мамы!

От всего сердца поздравляем вас с самым трогательным
и добрым праздником – Днём матери!

В мире нет ничего прекраснее, трепетнее и бескорыстнее, чем любовь ма-
тери. Это чувство нежное, словно первый подснежник весной, и тёплое, как лет-
нее солнце. Для материнской любви не существует преград: она забирает лю-
бые печали и смело отводит беды своей ласковой рукой.

Дорогие мамы, желаем вам мира и счастья в ваших семьях, исполнения
самых заветных желаний, крепкого здоровья и самых искренних улыбок! Ог-
ромное спасибо за ваше терпение и ласку, за понимание и поддержку, за
тепло домашнего очага!

Е.В. СОБОЛЕВА,
 директор  и коллектив КЦСОН Балаковского района

 Государством проводится проду-
манная демографическая политика,
всё чаще в семьях появляются вто-
рые и третьи дети. В этом году в Са-
ратовской области родились более
24 тысяч малышей. Маленькие граж-
дане России растут благодаря вашим
надёжным рукам и доброте сердец.
Вы учите молодое поколение отзыв-
чивости и милосердию, прививаете
любовь к Родине и труду, чувство от-
ветственности за поступки, даёте ра-
дость общения с миром. Неоценим

ваш вклад в укрепление семейных
традиций, воспитание достойных
граждан и патриотов Отечества.

Низкий вам поклон за любовь и
терпение, за каждодневный труд и
ласку, за поддержку и умение про-
щать! От всего сердца искренне же-
лаю вам и вашим семьям счастья,
крепкого здоровья, добра и благо-
получия!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной

Думы  РФ

Милые
женщины!

Поздравляю
вас с Днём матери!

Материнская любовь не под-
властна ничему: ни времени, ни
пересудам, ни забвению. Её свя-
тая любовь служит нам провод-
ником и хранителем в течение
всей жизни. Самое высокое при-
звание женщины – быть мамой,
а лучшей наградой для неё ста-
новятся успехи её детей.  И пусть
материнство будет самым глав-
ным делом и самым главным
счастьем для каждой из женщин!

В День матери хочу пожелать
вам терпения,  радости,  здоро-
вья и счастья. Пусть звучат в ва-
шей жизни лишь тёплые слова и
каждый день будет по-своему
прекрасным. Пусть дети радуют
вас частыми визитами, звонят
чаще,  заботятся о вас так же,
как вы заботились о них. А наша
задача – всеми силами и сред-
ствами помогать вам в вашем
почётном предназначении рас-
тить достойное поколение.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Балаковского района



Министр транспорта Саратовской области Н. Чуриков,
министр транспорта РФ М. Соколов,

губернатор В. Радаев
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СОБЫТИЯ

За десять дней до объявленной сдачи второго моста
через судоходный канал  Балаково  с рабочим визитом
посетили министр транспорта РФ Максим Соколов и
полномочный представитель президента в ПФО
Михаил Бабич. В сопровождении депутата Государ-
ственной Думы Николая Панкова, министра транспор-
та и дорожного хозяйства Саратовской области
Николая Чурикова, а также руководителей Балаковс-
кого района Александра Алексеева и Ивана Чепрасова
высоким гостям провели экскурсию по строящемуся
мосту. Губернатор Валерий Радаев сделал необходи-
мые уточнения:

Скважины – на баланс области,

партии – помещение
В четверг, 19 ноября, депутаты городского Совета
провели заседание комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ и
тут же, без перерыва, – внеочередное 29-е заседание
Совета МО г. Балаково.

Они выдвинули в состав территориальной избирательной
комиссии кандидатуру О.В. Трифоновой, работающей сейчас
председателем ТИК БМР. Дело в том, что в декабре этого года
истекает срок полномочий территориальной комиссии, её со-
став будет обновляться.

На комитете был рассмотрен вопрос об утверждении тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в троллейбусах МУП
«БЭТ» – предлагается тариф в 17 рублей, но народные избран-
ники на Совет этот вопрос не вынесли, а создали рабочую груп-
пу, которая рассмотрит проблему со всех сторон. Затем на Со-
вете были приняты имущественные вопросы: депутаты переда-
ли в государственную собственность области комплекс гидро-
технических сооружений (скважины посёлка Сазанлей) и нежи-
лое помещение площадью около 50 квадратных метров в здании
«Молодёжной инициативы» в безвозмездное пользование Са-
ратовскому региональному отделению партии «Единая Россия».
Был принят также прогнозный план приватизации городского
имущества на 2016 год.

Ирина БУГАНИНА

ВИЗИТЫ

– Срок сдачи моста остаётся тем же.
Наша задача – качественно сделать ра-
боту, и помешать её осуществить нам
может только погода.

Максим Соколов уже однаж-
ды побывал на строящемся
объекте. Министр усомнился,
что мост будет готов именно
30 ноября, однако, в его виде-
нии, срок если и сдвинется, то
несущественно. В целом темпы
строительства его устроили.

– Работы тут недели на две.
Но главное – остался последний
рывок, совсем чуть-чуть. После-
дний бой, он, как говорится,
трудный самый, – подытожил
увиденную картину Соколов.

Важность возводимого в на-
шем городе объекта подчеркнул
и Михаил Бабич:

 – Переправа соединит такие пред-
приятия, как Балаковская АЭС, с феде-
ральной и региональной трассами, а со-

седнюю Республику Казахстан и лево-
бережье реки Волги – с южными и цен-
тральными регионами страны. Да и го-

рожанам будет намного проще.
После прогулки по практичес-

ки готовому мосту чиновники и де-
путаты провели закрытое совеща-
ние.  Как сообщает пресс-служба
полпреда президента в ПФО, на
совещании обсуждались вопросы
транспортного и дорожного хозяй-
ства области. Кстати,  до приезда
в Балаково высокие гости осмот-
рели участки отремонтированных
областью трасс федерального
значения. В числе прочего было
решено, что курсирование пасса-
жирских электропоездов в Сара-
товской области в 2016 году будет
сохранено в прежнем объёме.

Анна КИСТРИЦА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ –

ЭТО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ!
Нельзя бесконечно эксплуатировать поля,
не отдавая ничего взамен. Оптимальный вариант
таков: сколько веществ вынесли из почвы
с урожаем, столько надо в почву вернуть.

 ООО «Агро-Т» более восьми лет занимается  по-
ставками удобрений в Поволжье: азотные, фосфорные,
калийные, комплексные, жидкие удобрения.

 Возможность получения консультации: как и ка-
кие вносить удобрения в каждом отдельном регионе.

 Действует своя система доставки: как авто, так и
ж/д транспортом.

R

Тел. 8-987-311-8-222

В КЦСОН – день приёма
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения Балаковского района» в рамках единого дня
приёма проводит приём граждан 1 декабря с 10.00 до
12.00 по теме «Социальное обслуживание пожилых  граж-
дан и инвалидов».

Приём состоится по адресу: ул. Титова, 23а.

НАШ АНОНС
Получат ли квартиры обманутые дольщики ЗАО

«Саратовгесстрой» и вкладчики КПКГ «Народный кре-
дит», вы узнаете в следующем номере нашей газеты.
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КОММУНАЛКА

О готовности к зиме рассказывает директор

МБУ «БалАвтоДор» А.П. КОТЕЛЬНИКОВ

?

?

?

?

?

?

?

?

?
Синоптики пугают: в Повол-
жье снегопады сменятся
дождями, а после потепле-
ния всё растаявшее непре-
менно схватится морозом.
«Мало не покажется», – за-
явил недавно глава Гидро-
метцентра области Миха-
ил Болтухин. Собственно,
всё уже началось: каждый
день у нас в городе то сне-
гопад, то оттепель, то
сильный ветер.

На границе зимы погода в
регионе никогда нас не бало-
вала, поэтому сложные усло-
вия – перепады температуры,
гололедица, налипание мокро-
го снега на провода, заносы и
прочее – ни для кого сюрпри-
зом быть не должны. Тем бо-
лее готовы к ним должны быть
дорожники и коммунальные
службы. Об этом и пойдёт се-
годня разговор с директором
МБУ «БалАвтоДор» Александ-
ром Котельниковым.

– Александр Петрович,
расскажите, как ваша
служба подготовилась к
работе в зимних условиях.
Техники достаточно?

– На зимний пе-
риод мы планируем
задействовать все-
го 47 единиц техни-
ки. Это 8 КамАЗов,
9 ЗИЛов, 4 автогрей-
дера, 2 фронтальных
погрузчика, 14 трак-
торов, 10 МКСМ, 4 из
которых сейчас нахо-
дятся в ремонте.
Проведена ревизия
навесного оборудо-
вания.

– А что с персоналом?
Хватает ли водителей, ме-
ханизаторов, рабочих?

– Штат у нас укомплекто-
ван в полном объёме. Для
уборки городской террито-
рии планируется задейство-
вать 11 водителей спецтехни-
ки, 23 водителя-оператора
спецтехники, 6 машинистов
автогрейдера, 23 механизато-
ра, 3 водителей погрузчика.
Зачистка карманов, остано-
вочных павильонов и уборка
снежных валов осуществляет-
ся силами рабочих по благо-
устройству МБУ «БалАвтоДор»
– таких рабочих у нас 53, со-

гласно штатному расписанию
есть одна вакансия.

– После того как было
ликвидировано МКУП «ГКС»,
вам «по наследству» от него
перешли не только допол-
нительные функции, но и
часть персонала?

– Совершенно верно. Те,
кто пожелал, пришли к нам на
работу из ГКС, кто-то со сто-
роны. А функций у нас дей-
ствительно прибавилось: из

дополнительных – обслужива-
ние светофоров, дорожных
знаков, дорожная разметка и
наружное освещение.  Чтобы
справиться со всем, мы допол-
нительно закупили тяжёлый
грейдер, тяжёлый погрузчик –
уже с навесным оборудовани-
ем.  Из-за того, что штат на-
бран полностью, есть возмож-
ность в моменты «форс-мажо-
ра» перебрасывать силы на
уборку улиц, очистку магист-
ралей от снега и так далее.

– В октябре и ноябре
были дожди, и некоторые
участки заливались водой.
Потом она уходила. Значит

ли это, что были проблемы
с ливневой канализацией?

– Эти проблемы – времен-
ные, мы оперативно их реша-
ли. Да, действительно, забива-
лись стоки грязью, листвой,
мусором. Ливневая канализа-
ция сейчас приведена в рабо-
чее состояние. На сегодняшний
день прочищены ливнёвки на
следующих магистралях, ули-
цах и проездах: Саратовское
шоссе, проспект Героев, буль-
вар Роз, ул. Телевизионная, на-
бережная Леонова, ул. Степная,
Трнавская, Медицинская,
объезд 8а микрорайона, про-
езд Энергетиков, Большая и
Малая Вокзальные улицы,
Шевченко, Дружбы, Минская,
Комарова, развязка в 1-м мик-
рорайоне, Менделеева (у шко-
лы № 5), Комсомольская, Фа-
кел Социализма, 20 лет
ВЛКСМ, Братьев Захаровых,
Ленина, Механизаторов, Ради-
щева, Титова. Перечень длин-
ный, но, думаю, для жителей,
живущих по этим адресам,

он важен. Произведён ремонт
14 аварийных колодцев и 82
дождеприёмников.

– Александр Петрович,
наш новый мост тоже ос-
вещается – там смонтиро-
ваны и работают световые
опоры, на перекрёстке с
улицей Гагарина будет све-
тофор. Это тоже теперь
ваша забота?

– Да, эти объекты мы тоже
теперь будем обслуживать.

– В каком состоянии, на
ваш взгляд, ушли в зиму го-
родские дороги?

– Основные магистрали
отремонтировали, те ямы и

трещины, что были, мы обсле-
довали и тоже подремонтиро-
вали эти участки.

– Часто, переходя ули-
цу, замечаю: трещины и
швы пролиты какой-то чер-
ной субстанцией… Вроде
держатся пока!

– Это специальная масти-
ка, мы её с недавних пор – с
2014 года – применяем, на-
блюдаем, как она себя ведёт в
различных температурных ус-
ловиях, насколько плотно «за-
паяны»  изъяны дороги. Про-
лили ею швы на Саратовском
шоссе – от Вокзальной до 30
лет Победы, на Большой Вок-
зальной, на шлюзовом мосту,
на шоссе Королёва – от ГЭС
до заправки ТНК. На цент-
ральной площади перед адми-
нистрацией, на пешеходном
переходе от магазина «Русь» к
мэрии. Эта технология позво-
ляет работать при температу-
ре до +5 градусов по Цельсию.
Год прошёл, швы «не откры-
лись», значит, будем приме-
нять и дальше этот метод.

– Гололёдные явления в
городе уже начались, сне-
гопады были, чем будем
спасаться?

– Пока – по традиции –
пескосоляной смесью. В год
мы тратим на её закупку 1 млн
400 тыс. рублей. Уже имеется
500 тонн песка, 300 на подхо-
де, заготовлено 280 тонн соли,
650 тонн пескосоли уже заме-

сили. Этого, конечно,
недостаточно, хоте-
лось бы больше. По-
хорошему, призна-
юсь, надо бы иметь
в разы больше, но
будем исходить из
того, что есть.

– Недаром, ви-
димо, глава адми-
нистрации повто-
ряет фразу – «без
фанатизма».

– Недаром. Это
дорогое удовольствие, и мож-
но высыпать на дороги в пер-
вый же гололёд львиную долю
запасённых соли и песка. Это-
го делать нельзя, к тому же
ливневые стоки пострадают.
Снегопады ведь разные быва-
ют: бывает снег сырой, а по-
том – каша мокрая. Хуже, ког-
да эту кашу прихватит мороз-
цем, тогда уже и способ убор-
ки более трудоёмкий и затрат-
ный. Будем преодолевать труд-
ности в разумных пределах!

– Спасибо за откровен-
ный разговор. Удачи!

Беседовала
Ирина БУГАНИНА
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ГОРЬКО

ЗА ОТРАБОТАННЫЕ ГОДЫ

«Единая Россия»:

ОТКРЫТОСТЬ И ДОВЕРИЕ
В Москве состоялся форум местных отделений «Единой России»,
на котором прошло обсуждение проекта Положения о проведе-
нии общефедерального предварительного партийного голосова-
ния. В работе форума приняли участие более трёх тысяч партий-
цев, в саратовскую делегацию вошло 38 секретарей местных от-
делений «ЕР». В работе форума принял участие председатель
партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев.

ФОРУМПЕНСИЯ НА ГОРИЗОНТЕ

Основные требования к кандидатам, желающим принять участие
в предварительном партийном голосовании «Единой России», кото-
рое пройдёт 22 мая будущего года: не состоять в другой политической
партии, не иметь судимости, а также иностранных активов. На обяза-
тельных дебатах, предварительно намеченных на апрель-2016, участ-
никам предварительного партийного голосования будет запрещено
агитировать против других кандидатов.

– Мы допускаем к участию в качестве кандидатов всех желающих:
не только членов партии или наших сторонников, но и беспартийных.
И прямо скажем: даже тех, кто был в рядах наших оппонентов. При
условии, конечно, что они официально прекратили свои отношения с
другими партиями, – сказал Дмитрий Медведев.

Чтобы победитель предварительного голосования не пошёл в пос-
ледний момент на выборы от другой партии, с ним изначально подпи-
шут соответствующее соглашение.

Работу однопартийцев на
дискуссионных площадках отме-
тил депутат Государственной
Думы РФ, федеральный упол-
номоченный партии по про-
ведению предварительного
голосования Николай Панков:

– Мы увидели разумные
предложения от наших коллег,
саратовская делегация активно
участвовала в работе форума,
секретари местных отделений
задали ряд концептуальных воп-

росов. Думаю, в Саратовской области предварительное голосование
пройдёт легитимно и открыто, а те кандидаты, которые будут выявле-
ны в результате данной процедуры, ответственно подойдут к тому,
чтобы отстаивать интересы жителей.

– Это совершенно новый подход к работе в нашей партии, – отме-
чает депутат Саратовской областной думы, секретарь политсовета
балаковского отделения партии «Единая Россия» Александр Стрелю-
хин. – Этим мы добиваемся не только открытости, но и большего до-
верия к конкретным делам партии.

Весь цикл предварительного голосования займёт примерно пол-
года. Решение о запуске процедуры будет принято на первом этапе
15-го съезда партии в феврале 2016 года. До этого момента будет
проходить сбор предложений по проведению предварительного го-
лосования. 22 мая предвыборное голосование пройдёт по всей стра-
не – проголосовать за достойных быть кандидатами от «Единой Рос-
сии» сможет любой гражданин страны.

Жителям города и района предпенсионного
возраста специалисты Управления
Пенсионного фонда в Балаковском районе
советуют заблаговременно обращаться
в отдел оценки документов. Дело в том,
что идеальный пакет документов
для назначения пенсии могут предоставить
единицы. Неточности и ошибки в записях
трудовых книжек, а также при подготовке
и выдаче необходимых справок,
потребуют документального уточнения
и подтверждения. Это может отодвинуть
сроки назначения пенсии, предупреждает
начальник отдела оценки документов
Елена Красненкова.

Согласно закону о пенсиях после подачи за-
явления о назначении пенсии на исправление
ошибок в документах пенсионного дела отводит-
ся 3 месяца.

–  В течение этих трёх месяцев мы оказыва-
ем содействие гражданину истребовать необ-
ходимые документы. Дальше мы вынуждены на-
значить пенсию в соответствии с теми докумен-
тами, что есть,  либо отказать в назначении пен-
сии, если у него нет соответствующих докумен-
тов и он не подтверждает право на  её получе-
ние,– поясняет Елена Красненкова. – Перерас-
чёт либо назначение пенсии будут сделаны с мо-
мента поступления документов.

В Управлении ПФР отмечают, что очень зат-
руднительно истребовать справки из республик
бывшего СССР. Были случаи, когда переписка за-
тягивалась на год и даже на два года. Для пред-
варительной оценки документов в Пенсионный
фонд следует обращаться как минимум за 9 ме-
сяцев до наступления пенсионного возраста. Заб-
лаговременно об этом следует позаботиться и
тем, кто на пенсию выходит досрочно.

– Недавно к нам пришла женщина, которой
исполнилось 55 лет. При проверке трудовой книж-
ки выяснилось, что она 4 года отработала во вред-
ных условиях. Женщина имела право выйти на
пенсию в 51 год, но она об этом не знала, –  рас-
сказывает Елена Вячеславовна.

У кого выработан льготный стаж по Списку №1
– это работа во вредных условиях труда и горя-
чих цехах – дата права выхода на пенсию насту-
пает раньше. У женщин – в 45 лет, если специаль-
ный стаж составляет 7 лет и 6 месяцев, у мужчин
– в 50 лет, если есть 10 лет специального стажа.
Право выхода на пенсию со снижением возраста
наступает при минимальном льготном стаже
3 года 9 месяцев у женщин и 5 лет  – у мужчин.

На предварительную оценку документов в
УПФР Балаковского района ежегодно поступа-
ет до  2,5 тысячи пенсионных дел. Большая
сумятица в них приходится на перестроечные
90-е годы. Но многие начинают приводить до-
кументы в порядок за 2–3 года до выхода на
пенсию, чтобы данные о стаже и заработке, ко-
торые учитываются при исчислении размера
трудовой пенсии, были точными. Как ни крути,
а хорошую пенсию рано или поздно хочет по-
лучать каждый.

Марина СМИРНОВА
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– Никогда не заставляла своих де-
тей нигде заниматься. Они сами выби-
рали, ходили. Задача родителя – под-
держать во всех начинаниях, а там и
успех придёт, – рассказывает
Мария Юшкова, мама троих де-
тей. Все трое – воспитанники ба-
лаковского шахматного клуба,
призёры и победители многих
конкурсов различных уровней.
Успехи ребят отмечают тренеры,
ими гордятся одноклубники. Се-
годня старший Саша учится в
Москве, дочь Настя заканчивает
11-й класс лицея № 2, младший
Дима пошёл в 1-й класс. Мария
Владимировна признаётся: у ро-
дителей была единственным ре-
бёнком, поэтому свою «ячейку
общества» всегда видела боль-
шой.

– То ли просто тогда молоды-
ми были, но первых двоих не за-
метили, как вырастили. Несмот-
ря на то, что времена были не-
простые, подняли. Не шиковали,
конечно, но и никогда не были в
недостатке. К рождению Димы
подошли уже осознанно, муж
всегда и во всём меня поддер-
живал, –  делится Мария.

Сама она родом из Кировс-
кой области, во время ударных
комсомольских строек её роди-
тели переехали в Балаково, тут и
остались. А вот с будущим му-
жем Мария Юшкова познакоми-
лась именно на малой родине.
21 год семейной
жизни не охладил
пыла чувств супру-
гов. «Мне до сих
пор кажется, что
мы только-только
познакомились»,
– с улыбкой гово-
рит Мария. Есте-
ственно, воспита-
ние в любви и
взаимопонимании даёт положительные
результаты: дети выросли самостоя-
тельными, стойкими. Мария тут же ого-
варивается: дети остаются детьми вне
зависимости условий воспитания.

– Бывают и споры, и шалости. Гово-
рят, что шахматисты спокойные, это не
так. Мальчишки у меня оба шустрые. На-
стя, правда, поспокойнее – в силу того,
что девочка, но характер тоже показы-
вает. Как справляюсь? Разговариваю.
Это необходимо.

Помимо шахмат дети Марии искали
себя в других областях: занимались
единоборствами, изучали иностранные
языки. Младшенький, например, кроме

шахмат, ходит на айки-
до и не думает бросить
какое-либо из этих ув-
лечений. Сегодня
спорт – занятие не все-
гда дешёвое для роди-
телей. Понятно, что

шахматы – это не столь затратно. А вот
если бы ребёнок захотел быть хоккеис-
том? Экипировка ведь удовольствие до-
рогое!

– Что ж, накопили бы,  нашли денег
для любимого занятия чада, – отвечает
на мой вопрос Мария Юшкова. – Если
глаза горят, если ребёнок хочет зани-
маться – тут и думать нечего! Дима мне
недавно заявил, что очень хочет ещё иг-
рать в футбол. Но пока у нас возраст
маленький, в ДЮСШОР посоветовали
нам подождать чуть-чуть. Так что ждём.

Мария – опытная, мудрая мама. И
это немудрено – трое детей в семье.
Рассказывая о своих взаимоотношени-
ях с детьми, она подчёркивает: нужно
доверять ребёнку и предупреждать, что
ответственность он будет нести сам. Тог-
да чадо просто не захочет подвести ни
себя, ни родителей. Кстати, у каждой
женщины, по факту, на одного ребёнка
больше, чем они родили или усынови-
ли. Это муж. С тем, что мужчины всю
жизнь остаются большими детьми,
Мария Владимировна полностью со-
гласна.

– Им нужны женская забота и пони-
мание, но и нужно давать почувствовать
себя мужчиной, главой семьи. На этом
и строится супружеская жизнь.

Семейный отдых – также важная со-
ставляющая Юшковых. Большая и друж-
ная семья Марии любит ездить в Ки-
ровскую область к родственникам: по-
гулять по лесу, отдохнуть на природе. А
дома медсестра с многолетним стажем
Мария расслабляется тем, что… наво-
дит чистоту и порядок!

– Готовить люблю праздничные сто-
лы, ежедневная готовка как-то не очень
вдохновляет. А вот мыть полы, вытирать
пыль, раскладывать по местам вещи я
безумно люблю. Дочь даже говорит, что
у меня какой-то пунктик на этой почве…

Вот оно, женское счастье, то самое,
о котором мы говорили в начале. Только
счастливой нужно уметь быть. Что по-
желать мамам? Мария Юшкова сказала
одно:

– Пусть будут счастливы дети. Тогда
и мамы будут счастливы!

Беседовала Анна СЛАВИНА

Талантливые дети, причём обязательно разнополые, любимый муж,
 с которым вместе долго-долго, любимая работа… Кажется, именно
о таком земном счастье мечтает любая женщина. Жизнь показывает:
мечты сбываются! Но кто сказал, что путь к мечте лёгок и прост?
Быть счастливой мамой – это настоящий талант!

 НУЖНО ПОНЯТЬ
РЕБЁНКА, НЕ ДАВИТЬ

НА НЕГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
 НО И НЕ СТОИТ СИЛЬНО
РАСПУСКАТЬ: ТРЕБОВАТЬ
ТОЖЕ НАДО, УМЕТЬ
СПРАШИВАТЬ.

Милые женщины и славные матери
Балаковского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с Днём матери!
На протяжении всей жизни мы с особым трепетом относимся
к женщине-матери. Особые слова уважения и признания выра-
жаю всем многодетным мамам и женщинам, ставшим приёмны-
ми матерями для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также женщинам, воспитывающим детей
с особенностями развития.
В этот праздничный день благодарю вас всех за доброту,
душевность и желаю крепкого здоровья, счастливой семейной
жизни, светлых и радостных дней, любви и вдохновения вашим
родным и близким!

С.А. ГОЛОСОВА,
директор Центра «Семья»
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Родилась Таисия Ивановна в много-
детной крестьянской семье в селе
Кшень Советского района Курской об-
ласти в голодные послереволюционные
годы. Великая Отечественная война за-
стала маленькую Таю выпускницей вось-
милетки, не дав возможность учиться
дальше. Окончив ускоренные фельд-
шерско-акушерские курсы, Таисия  вме-
сте с подругами была в военкомате 11
июля 1942 года, а ещё через день – на
сборном пункте для отправки на фронт.

Боевое крещение младший лейте-
нант медицинской службы Леньшина
получила в Сталинграде. За участие в
Сталинградской битве Таисия Иванов-
на была награждена медалью «За обо-
рону Сталинграда». Из её семьи  на
фронт ушли четверо: отец (был пулемёт-
чиком и погиб), два брата – танкист и
связист, сама Таисия – старший фель-
дшер сортировочного взвода.

Потом был Украинский фронт, фор-
сирование Днепра и многие другие
трудные и суровые, яркие и острые мо-
менты службы лейтенанта медицинской
службы   Таисии Ивановны Леньшиной.
За боевые заслуги была награждена ор-
деном Отечественной войны II степени.

Полтора года воевала Таисия Ива-
новна, затем, в связи с предстоящим
рождением ребёнка, была уволена в
запас. Она вернулась в Липецк, где ро-
дила дочурку. В июле 1945 года с фрон-
та вернулся муж, семья переехала в
одну из деревень Воронежской облас-
ти, где Таисия Ивановна в течение дли-
тельного времени работала заведую-

щей фельдшерско-акушерским пунктом.
Жизнь продолжалась, в  семье рож-

дались дети. Окружающие удивлялись,
как эта хрупкая женщина умудряется
справляться с таким количеством ребя-
тишек, быть хорошей хозяйкой, женой,
работать, и при этом оставаться краси-
вой. Секрет обаяния Таисии Ивановны
прост: у неё добрый характер и прекрас-
ное чувство юмора.

В 70-е годы семья Леньшиных пере-
ехала в Балаково. Здесь Таисия Иванов-
на работала сначала в районной санэпи-
демстанции, позднее – в детской город-
ской поликлинике. Трудовой стаж Таисии
Ивановны насчитывает 62 года!

Эту замечательную женщину отличает
материнская мудрость. В копилке её мно-
гочисленных наград рядом с боевыми –
золотая звезда «Мать-героиня». Таисия
Ивановна родила и воспитала 13 детей:
пятерых сыновей и восемь дочерей. У неё
25 внуков, 24 правнука и три праправнука!

 Все дети выросли, состоялись, ста-

ли полезными для общества людьми.
Две дочери являются многодетными
мамами. Двое детей живут в Воронеже,
один в Марксе, остальные в Балакове.
Все вместе за праздничным столом от-
метили 90-летний юбилей своей геро-
ической мамы.

Портрет Таисии Ивановны Леньши-
ной размещён на городской аллее Геро-
ев. Таисия Ивановна никогда не расста-
ётся с песней: четверть века являлась
солисткой хора «Красная гвоздика» и до
сих пор поёт в хоре. С удовольствием
трудится на даче, виртуозно вяжет, лю-
бит поэзию, читает стихи на память.
Многогранная, неординарная, Таисия
Ивановна вызывает волну интереса, где
бы ни появилась. После знакомства с
этой милой, стройной и неугомонной
женщиной  хочется, чтобы ей всегда со-
путствовали удача, успех и любовь, ко-
торую она щедро отдаёт окружающим.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН  Балаковского района

В преддверии празднования Дня
матери хочется рассказать
о ветеране Великой Отечествен-
ной войны, большой труженице,
многодетной маме, вырастившей
13 детей, и просто замечатель-
ной, очень скромной женщине
с удивительной судьбой  – Таисии
Ивановне Леньшиной, отметив-
шей  в этом году 90-летний
юбилей.
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Ещё 7 лет назад мои гос-
ти из Литвы, когда восхища-
лись вкусом батона «Волжс-
кий», поясняли, что он «без
химии». Признаюсь, тогда
испытала невольную гор-
дость за производителя –
ЗАО «Балаковохлеб». По некоторым пока-
зателям из 700 заводов России Балаков-
ский хлебозавод входит в первую десят-
ку лучших хлебопекарных предприятий
России, и во многом это заслуга гене-
рального директора Владимира Зотова.

Через год  предприятию исполнится
50 лет, его директором Владимир Васи-
льевич является с 1981 года. Почти 40
лет назад пришёл он работать на хлебо-
завод механиком, потом несколько лет
был главным инженером и стал директо-
ром. В начале перестройки, когда шла
приватизация предприятий, при под-
держке коллектива Владимир Зотов стал
генеральным директором ЗАО «Балако-
вохлеб». В тяжкие  для страны годы ста-
новления новой общественно-экономи-
ческой формации хлебозаводу удалось
не только выжить, но и стать стабильным
предприятием, которое обеспечивает
стабильным доходом своих работников,
а город – хлебобулочными
изделиями высокого каче-
ства и в широком ассорти-
менте.

По накатанной

колее
На предприятии есть

давняя традиция – не забы-
вать бывших тружеников
после их выхода на пенсию.
Таких сотрудников сегодня
насчитывается 160 человек,
они  имеют возможность
ежеквартально  закупать
муку и подсолнечное масло
за половину стоимости, а ко

Дню пожилого человека получают продук-
ты бесплатно.

 Обязательные поздравления и по-
дарки от ЗАО «Балаковохлеб» к Дню По-
беды получают ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла и ве-
тераны труда, работавшие на хлебоза-
воде.

В настоящее время на ЗАО «Балако-
вохлеб» трудится 320 человек. Работни-
ки, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию, всегда  могут рассчитывать на под-
держку предприятия.

–  Мы выдаём беспроцентную ссуду.
Если наш работник нуждается в меди-
цинской помощи и ему предстоит плано-
вая операция, часть расходов предпри-
ятие берёт на себя. Путёвками в санато-
рий мы тоже обеспечиваем, – поясняет
генеральный директор предприятия
Владимир Зотов.

Его старшая дочь, исполнительный
директор ЗАО «Балаковохлеб» Татья-
на Супрунец  (на фото) дополняет:

– Родителям детей дошкольников
оплачиваем детский сад, сотрудникам, у
кого дети постарше, – путёвки в оздоро-
вительные лагеря. Это всё идёт по нака-
танной колее и никогда не обсуждается.

 Средняя заработная плата  по пред-
приятию – 22 тысячи рублей. Для хлебо-
пекарной отрасли это очень хороший по-
казатель.

Непоколебимые устои
Неизменно высоким все эти годы на

заводе остаётся показатель качества вы-
пускаемой продукции.

– Мы работаем по традиционной тех-
нологии. Так, хлеб пшеничный I сорта и
батон «Волжский» изготавливаются с
применением большой густой опары, а
хлеб «Украинский» – без дрожжей, на
кисломолочных заквасках, которые гото-
вят наши специалисты (время приготов-
ления 16 часов),  – поясняет Татьяна Суп-
рунец.

 При этом  сохранены традицион-
ные технологии хлебопекарной про-
мышленности.  Ведь старые ГОСТы –

ОТ ПОЛЯ...

В. Зотов, гендиректор
ЗАО «Балаковохлеб»

Самые вкусные батоны

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
ПРОВЕДЕНО ПОЛНОЕ

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ЗАВОДА, НАЧИНАЯ С
ТЕСТОМЕСИЛЬНОГО И ФОРМОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАКАНЧИВАЯ
ГАЗОВЫМИ ПЕЧАМИ, КОТОРЫЕ
ЗАМЕНЕНЫ НА ЭКОНОМИЧНЫЕ.

Продукция ЗАО «Балаковохлеб» в очередной раз получила высо-
кую оценку. Хлеб «Горчичный» и хлеб «Домашний» подовый на
молоке отмечены золотой и серебряной медалью на 17–й выс-
тавке достижений народного хозяйства страны «Золотая осень–
2015», которая месяц назад проходила в Москве. Всего в ассор-
тименте этого хлебопекарного предприятия 60 наименований.
Можно сказать, что выбор представлен на любой вкус.

Продукция ЗАО «Балаковохлеб» в очередной раз получила высо-
кую оценку. Хлеб «Горчичный» и хлеб «Домашний» подовый на
молоке отмечены золотой и серебряной медалью на 17-й выс-
тавке достижений народного хозяйства страны «Золотая осень-
2015», которая месяц назад проходила в Москве. Всего в ассор-
тименте этого хлебопекарного предприятия 60 наименований.
Можно сказать, что выбор представлен на любой вкус.
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хлебом» хлебобулочных изделий за пос-
ледние пять лет сократились на 25%, а
рабочих, занятых в производстве, на 15%
стало меньше.

– Если рассматривать ценовую по-
литику, то в первую очередь на себесто-
имость хлеба влияют цены на зерно, муку,

потом уже – затраты
на энергоресурсы,
ГСМ и зарплату ра-
ботников. Хлеб – это
социальный продукт,
и цены на него конт-
ролируются государ-
ством. Мы их можем
повысить только тог-
да, когда нам это раз-
решат сделать. Подо-
рожание бывает раз
в полтора-два года на
5%, максимум на
10%. В любом случае
на сегодняшний день
в нашем доме хлеб

является самым дешёвым продуктом на
столе. А сколько труда в него вложено!  –
говорит Татьяна Супрунец.

В настоящее время хлебозавод вы-
пускает 30 тонн продукции в сутки. Его
производственные мощности загружены
не более чем на 50%.

– К сожалению, люди ещё не обра-
щают внимание на качество хлебобулоч-
ных изделий, как это начинают делать по
отношению к другим продуктам.  Думаю,
что хлеб – следующий, – отмечает ис-
полнительный директор хлебозавода.

Тем не менее обеспечение населения
качественными хлебобулочными издели-
ями в объёме и ассортименте, создаю-
щем возможности для здорового пита-
ния населения, предусмотрено  «Доктри-
ной продовольственной безопасности
Российской Федерации».  А распознать
качественный хлеб потребитель может и
сам. Как  мои гости из Литвы, которые
сделали это ещё 7 лет назад.

Марина СМИРНОВА

...ДО ПРИЛАВКА

га,  Зоркино, Новополеводино. На
работу и с работы их возит авто-
бус предприятия. По мере воз-
можности «Золотой Век» отклика-
ется на нужды села и просьбы
сельчан.

Внимание

на качество
Расхожее мнение, что тандем

«Балаковохлеб» и «Золотой Век»
снижает себестоимость продук-
ции хлебозавода, опровергла Та-
тьяна Супрунец, исполнительный
директор  ЗАО «Балаковохлеб»:

–  Для того чтобы оценивать
экономическую ситуацию, следу-
ет понимать, что зерном занима-
ется сельхозпредприятие. Там
тоже есть рабочие места, обраба-
тываемые пашни, техника, и у это-
го дочернего предприятия своя
экономика. Там свои затраты, и они
должны окупаться.

Для «Балаковохлеба» «Золотой
Век» решает две основные задачи – это
качество зерна и объём муки под произ-
водственную программу.

У Татьяны Владимировны высшее
экономическое образование, второе выс-
шее образование она получила в Москве
в Академии народного хозяйства по спе-

циальности «Национальная экономика,
корпоративный менеджмент». Уже 6 лет
Татьяна Супрунец ведёт анализ экономи-
ческой деятельности  хлебозавода. От-
мечает, что из-за перераспределения по-

купателя (уход от
малого бизнеса в
торговые сети)
объёмы реализу-
емой продукции
снизились. Ведь в
торговых сетях
Балакова присут-
ствуют три сара-
товских хлебоза-
вода, энгельсс-
кий, вольский и
даже хлебозавод
Сызрани. Также
сети практикуют
свою выпечку. Та-
ким образом,
объёмы выпуска-
емых «Балаково-

«Знак качества» получают
 Т. Супрунец и В. Зотов

Горячая пора

это залог качества продукции.
На заводе есть аттестованная произ-

водственно-техническая лаборатория,
которая контролирует изделия на соот-
ветствие стандарту по органолептичес-
ким, физико-химическим показателям.
Одним из наиболее важных для хлеба по-
казателей является клейковина. Чем
выше качество муки – тем больше она
содержит клейковины. И мука на хлебо-
заводе своя, проверенная.

Дочернее предприятие –

в помощь
Муку  производят на современной

мельнице дочернего предприятия ЗАО
«Золотой Век». Там следят за качеством
зерна и безопасностью выпускаемой
продукции. ЗАО «Золотой Век» на сегод-
няшний день – это одно из крупнейших
сельхозпредприятий области. Его основ-
ной профиль – растениеводство. Влади-
мир Васильевич Зотов – основатель «Зо-
лотого Века» – говорит, что создавалось
это предприятие с нуля 13 лет назад.

28 тысяч гектаров пахотных
земель в Балаковском,
Ершовском и Краснопарти-
занском районах обрабатыва-
ется в настоящее время
силами ЗАО «Золотой Век».
На сельхозпредприятии
трудятся 320 человек.

Создана хорошая материально-
техническая база. Техники и людей у
сельхозпредприятия хватает, помимо
мельницы есть элеватор – был бы ещё
урожай всегда хороший. В севооборо-
те «Золотого Века» основные площади
занимают пшеница, рожь и подсолнеч-
ник, а также горчица, овёс и ячмень.
Урожай этого года, однако, не порадо-
вал – засуха сказалась.

– Зерна почти не собрали. Для хле-
бозавода пришлось купить 10 тыс. тонн
пшеницы и 2 тыс. тонн ржи. В этих це-
лях реализовали все семечки подсолнеч-
ника, обычно мы часть оставляем на хра-
нение, чтобы потом продать подороже, –
объясняет Владимир Зотов.

В основном на сельхозпредприятии
работают жители окрестных сёл: Маян-
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КОГДА НЕВОЗМОЖНО

ОТКУПИТЬСЯ ОТ ОТЦОВСТВА
АВТОНАЖИВА

ДЛЯ АВТОВОРА

«Собрала» и «отпинала» 5 автомобилей
19 ноября в 03.30 на улице Свердлова, 27, произошла авария с участием
13-летней девушки.

Подросток взяла ключи от родительского автомобиля. При попытке выехать со
двора участница ДТП «собрала» 5 стоявших рядом машин.

Соседи отреагировали на происшествие вызовом сотрудников ГИБДД. Как нам
сообщили в правоохранительных органах, девушка была в состоянии опьянения,
вела себя неадекватно. Бегала по двору, пинала автомобили, пыталась развязать
драку с инспекторами. Соседи, вызвавшие полицейских, подозревают, что девушка
была «под спайсами». Сотрудники правопорядка доставили виновницу ДТП в отде-
ление полиции. С юной дебоширкой разбирались сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних. По словам инспектора по пропаганде Балаковского отделения
ГИБДД Виталия Мамченко, дело примет крайне серьёзный оборот. Ситуация будет
рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних. К ответственности за
совершённое девушкой правонарушение будут привлечены родители. Кстати, в от-
делении полиции они так и не появились.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

КРИМНОВОСТИ

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

А.Н. Семёновой

ОСТАЛСЯ БЕЗ ГРОША

В компетенцию мирового судьи
входит рассмотрение уголовных
дел о преступлениях, наказанием
за которые послужит заключение
максимум на три года.

За прошедший год мировым судь-
ёй участка № 1 Балаковского района
рассмотрено 84 уголовных дела, почти
треть из них  – злостное уклонение ро-
дителя от уплаты алиментов.

Все виновные лица были привлече-
ны к уголовной ответственности, оправ-
дательных приговоров не было вынесено
никому. Большинство осуждённых по этой
статье – мужчины, половина из них при-
влекается по подобному делу повторно.

Кстати, лишение родительских прав
не освобождает родителей от обязан-
ности по содержанию своих детей.

Под уклонением родителя от уплаты
алиментов понимается не только пря-
мой отказ, но и сокрытие лицом своего

действительного заработка, смена ра-
боты или места жительства, уклонение
от трудовой деятельности и иные дей-
ствия, свидетельствующие об уклоне-
нии от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершен-
нолетних детей. Например, лицо, обя-
занное к уплате алиментов, не сообща-
ет о своём официальном трудоустрой-
стве судебному приставу-исполнителю.

Могут быть назначены также следу-
ющие виды наказаний: исправительные
работы на срок до одного года, прину-
дительные работы на тот же срок, либо
арест на срок до трёх месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до одного года.

Так, житель Балакова Филимонов
(фамилия изменена) был  осуждён при-
говором к наказанию в виде исправи-

тельных работ сроком на 5 месяцев с
удержанием из заработка осуждённого
10% в доход государства. Под роспись
осуждённому были разъяснены порядок
и условия отбывания наказания. Однако
впоследствии выяснилось, что Филимо-
нов часто прогуливал работу. Граждани-
на предупредили: если он не изменит своё
отношение к делу, наказание будет заме-
нено на более строгое. Однако осуждён-
ный должных выводов не сделал и по-
явился на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения, за что был уволен. А не-
отбытая часть наказания была заменена
судьёй на лишение свободы сроком из
расчёта 3 дня исправительных работ за
1 день лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении.

 – Хотелось бы сказать, что злостное
уклонение от уплаты средств на содер-
жание ребёнка ставит детей в тяжёлые
жизненные условия, преодолеть которые
в силу малолетства и беспомощности они
без помощи своих близких и государства
не способны, – сообщила нам мировой
судья судебного участка № 1 Бала-
ковского района Наталия Петькина.

ЛИШИЛСЯ

АВТОМОБИЛЯ

ИЗЪЯЛИ ЧАСТИЧНО

В течение суток с 20 по 21 ноября у
дома № 2 на ул. Шевченко была со-
вершена автокража: неизвестный пу-
тём свободного доступа из автомоби-
ля ВАЗ-2110, принадлежащего води-
телю 1977 года рождения,  тайно по-
хитил автомагнитолу и видеорегист-
ратор. Сумма украденного оценена в
5000 рублей. Преступник пока не най-
ден, ведётся его розыск.

21 ноября с 7.00 до 9.00 произош-
ла кража в одной из квартир дома
№ 128 по улице Комарова. Неизвест-
ный повредил дверной замок, проник
в жилое помещение, принадлежащее
мужчине 1987 года рождения, и вы-
нес из квартиры имеющиеся там де-
нежные средства в сумме 15 000 руб-
лей. В ходе расследования установ-
лены подозреваемые, ведутся след-
ственные мероприятия.

Раскрыто преступление, совершён-
ное 12 октября  в отделе «Спортмастер»,
расположенном в Торговом центре
«Оранж». Здесь была совершена кража
товарно-материальных ценностей на
сумму 4000 рублей. В ходе следственных
мероприятий сотрудниками ОУР 4ОП
был задержан молодой человек 1994
года рождения, проживающий в Пуга-
чёвском районе. Украденное имущество
было изъято частично. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 ч. 1 УК РФ с мерой
пресечения – подписка о невыезде.

В полицию поступило заявление
от мужчины 1971 года рождения о
том, что от его гаража, находящего-
ся в ГСК «Союз»,  угнан автомобиль
ВАЗ-2110. Сотрудниками ГИБДД
были организованы мероприятия, в
ходе которых задержали угонщика.
Им оказался балаковец 1989 года
рождения. Машина возвращена
владельцу, по данному факту прово-
дится проверка.

Какие вопросы рассматривают
мировые судьи? С чем им чаще

всего приходится сталкиваться?
Н. Цветкова

?
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31 октября, когда
многие праздновали
хеллоуин, группа мо-
лодых жителей наше-
го города отправи-
лась в «Мегу» приоб-
щиться к загранично-
му празднику – сло-
вом, отдохнуть. Ничто
не предвещало беды.
Молодые люди про-
шли «фейсконтроль»
и отправились в гар-
дероб сдать верхнюю
одежду. Гардеробщи-
ца, женщина в возра-
сте, приняла куртки и выдала но-
мерки, как и остальным посетите-
лям «Меги».

 После продолжительной раз-
влекательной программы молодые
люди решили пойти домой, но в гар-
деробе неожиданно выяснилось,
что сданная ими под ответствен-
ность персонала этого ночного за-
ведения одежда таинственным об-
разом исчезла. На вопросы моло-
дых людей сотрудник гардероба
отвечала сухо и строго: «Хотите,
сами ищите! Ваших пальто здесь нет!
А мы не можем уследить за всей
одеждой». То есть сдавать – сда-
вайте, а вот следить должны сами.

Такого отношения, признаются
пострадавшие, они просто не ожи-
дали. Содействия в поисках, сочув-
ствия никто не проявил. В это вре-
мя к стойке гардеробной подошли
ещё люди, и, как выяснилось, с той
же проблемой. Сообща ребята ре-
шили не отчаиваться, прийти сюда
снова, а пока уехать домой на такси.
Напоследок молодые люди остави-
ли свои контактные данные: «Позво-
ните в любом случае, мы будем
ждать». Но, к сожалению, постра-
давшим посетителям «Меги» так
никто и не перезвонил, даже с из-
винениями.

Мы решили помочь людям ра-
зобраться в этом деле. Для начала
позвонили в «Мегу», чтобы выяс-
нить, что же всё-таки произошло и
какова позиция работников центра
в этом неприятном деле.

Трубку взяла главный бухгалтер
культурно-развлекательного центра
Мария Ильенко.

– Никаких жалоб к нам не посту-

ХРОНИКА ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

В ПОЛИЦИЮ
Органы внутренних дел принимают устные

и письменные заявления граждан о любом со-
вершённом или готовящемся преступлении
или происшествии, требующем проверки со
стороны ОВД, а также об авариях, несчастных
случаях с людьми, эпидемиях, пожарах, без-
вестном исчезновении граждан, обнаружении
и граждан в беспомощном состоянии, стихий-
ных бедствиях и других событиях, связанных с
охраной общественного порядка.

Подаваемые вами письменные заявления о
преступлениях должны быть подписаны, а уст-
ные заявления оформлены протоколом, который
подписывают заявитель и должностное лицо,
принявшее заявление. Сообщения о преступ-
лении от общественных формирований, учреж-
дений, предприятий, организаций и должнос-
тных лиц принимаются в письменном виде.

ОВД не вправе отказывать в приёме заяв-
лений, сообщений и другой информации о
преступлениях и происшествиях по мотивам
недостаточности сообщаемых данных. Вместе
с тем эта информация не должна содержать
заведомо ложных сведений.

Заявления и сообщения о преступлениях
принимаются независимо от места и времени
их совершения. При приёме заявления или
сообщения о преступлении заявителю выда-
ётся талон-уведомление, а также сообщается
регистрационный номер и дата регистрации
сделанного им заявления или сообщения.

По заявлению или сообщению о преступ-
лении в срок не более 10 суток со дня подачи
должно быть принято одно из следующих ре-
шений: о возбуждении уголовного дела, об от-
казе в возбуждении уголовного дела, о пере-
даче подследственности или подсудности. О
принятом решении заявитель уведомляется
письменно.

Подавать заявление и другую информацию
о преступлении и происшествиях наряду с
гражданами РФ могут иностранные граждане
и лица без гражданства.

Заявитель имеет право: излагать заявле-
ния на языке, на котором ведётся делопроиз-
водство в ОВД, или на другом языке, которым
он владеет; получать сообщение о решении,
принятом по его заявлению; обжаловать дей-
ствия работников ОВД, связанные с приняти-
ем и рассмотрением заявлений, сообщений и
другой информации о преступлениях и иных
происшествиях, начальнику ОВД, в прокурату-
ру, соответствующие исполнительные комите-
ты или в другие компетентные учреждения и
организации по своему усмотрению.

В Балакове не так много заведений, где можно было бы приятно прове-
сти время и, так скажем, «оттянуться по полной». Теперь, пожалуй,
и КРЦ «Мега» к таковым не относится. Конечно, о качестве обслужива-
ния речь не идёт, тут дело, скорее, в ответственности и безопасности.

пало до сих пор, – ответила она на
наш вопрос. – Сейчас в гардеробе
висят какие-то куртки. Возможно,
это именно те, пропавшие. Дело в
том, что на такие мероприятия при-
ходит много народу, и если номерок
был утерян, то мы вправе не выда-
вать вещи без подтверждения вла-
дения ими.

Но в данном конкретном случае
номерок, выданный работником
гардероба, утерян не был! Да и мо-
лодые люди были не единственны-
ми, кто попал в такую ситуацию.

Мы обратились к официальному
представителю МУ МВД «Балаковс-
кое» майору полиции Алле Семёно-
вой за советом, что делать тем, кто
оказался в такой ситуации.  Алла Ни-
колаевна пояснила, что при выдаче
гардеробного номерка администра-
ция заведения автоматически взяла
на себя ответственность за сохран-
ность вещей, в данном случае – вер-
хней одежды. Если же факт пропажи
вещей налицо, а ко всему прочему
администрация учреждения не идёт
на контакт, следует подать заявление
в полицию. Сделать это возможно.
Как именно – читайте памятку.

Итог у этой неприятной истории
прост: если вы попали в подобную си-
туацию, запомните: слова к делу не
пришьёшь. Обращайтесь во все ин-
станции (в данном случае к владель-
цам ночного клуба, полицию) пись-
менно. Требуйте от получателя распи-
саться в вашем экземпляре заявле-
ния! И тогда шансы найти ваше пальто
увеличатся. Заодно и администрация
заведения по-иному посмотрит на ра-
боту своего гардероба.

Аглая ПРОСТАЯ
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Касалось бы, все горожане ждут но-
вый мост с нетерпением. Это возмож-
ность быстро и с комфортом перебрать-
ся в островную часть города, это совер-
шенно новая транспортная схема и для
Балакова, и для всего региона. «Новая
логистика движения», – любит повторять
глава администрации Балаковского му-
ниципального района Иван Чепрасов.

НЕЛИРИЧЕСКОЕ

ОТСТУПЛЕНИЕ
Мне как журналисту муниципальной

газеты повезло: за строительством мос-
та наблюдаю регулярно. Часто наезжают
в наш город официальные лица – губер-
натор, министры, чтобы  инспектировать
ход возведения этого стратегически важ-
ного объекта. Пресса всё это отражает на
страницах газет и в телесю-
жетах. Но, показывая офици-
альную часть этих визитов,
мы, журналисты, видим по-
рой и что-то иное, скрытое
от всех. Так было и этим ле-
том. Ждали с очередным ра-
бочим визитом министра
транспорта области. Сооб-
щили, что он задерживает-
ся. Чтобы использовать
время ожидания с пользой,
хожу вдоль стройплощадки
со стороны новых районов,
снимаю на фото котлован на
въезде, рабочих, технику.
Рядом прохаживается пожи-
лой балаковец. Подошёл,
спросил, из какой я газеты,
а после начал возмущаться:

– Мне лично этот мост
не нужен! Я живу здесь, ря-
дом (показал на стоящие слева высотки.
– М.З.), место хорошее, вода рядом,
сквер, тихо, спокойно всегда было. А те-
перь жизни не будет!

– Это ещё почему?
– Так мост же! Значит, машины, шум

постоянный, пыль, грохот. И кто только
этот мост придумал!

Пенсионер долго ещё ворчал, прав-
да, на моё предложение поменяться с ним
жильём (я живу от  моста вдалеке, и двор
у нас тихий) ответил отказом, хоть его
квартира и поменьше моей, как выясни-
лось. Ну да Бог ему судья – возраст, что
тут поделаешь…

 «МЫ ВАС НЕ ЛЮБИМ!»
А вот такими словами на прошлой

неделе встретили нас люди на месте
бывшей стоянки «У Трофимыча», которые
участвовали в разборке кирпичного стро-
ения. Рядом силами коммунального пред-
приятия «БалАвтоДор» производилась
зачистка территории от нестационарных
объектов – таким образом исполнялось

Самая, пожалуй, знаменитая и обширная балаковская стоянка, которая
была расположена на берегу судоходного канала, – «У Трофимыча» –
приказала долго жить. Это уже свершившийся факт. Только ребёнок
не знает почему: на месте, где она была расположена, в скором
времени появится транспортная развязка перед новым мостом через
судоходный канал, а к весне там будут клумбы и газоны.

решение суда. Эта работа велась в при-
сутствии судебных приставов.

Люди, которым, по всей видимости,
эти строения ранее принадлежали, тоже
спросили, из какой я газеты, правда, сами
не представились. А потом «выдали» по
первое число. Они, оказывается, не лю-
бят официальную прессу за то, что, по их
словам, мы часто рассказываем о планах
администрации по преображению терри-
тории вокруг моста. Так и сказали: «Мы
вас не любим!». По их словам, они тоже

недовольны самим фактом появления тут
моста – прежде всего потому, как я поня-
ла,  что их «сняли» с насиженного места.
Собственно, любить себя и нашу газету я
от них и не требовала… Моё дело – фик-
сировать события. Рядом идут грандиоз-
ные работы, работает техника предприя-
тия «БалАвтоДор», готовя площадку под
новую транспортную развязку, – сразу по-
нятно, что стоянке тут места нет.

Обо всём этом давно уже были опо-
вещены как предприниматели, так и кли-
енты стоянки. Одна из них, Галина Ана-
тольевна Кириленко, руководитель
отдела потребительского рынка ад-
министрации, рассказывает:

– Я выскажу свою точку зрения как ча-
стное лицо. Мы ставили свою личную ма-
шину на этой автостоянке много лет, и вот
года 4 назад нас всех уведомили, что тут её
не будет. Всех предупредили: перебирай-
тесь на другие места, ищите свои вариан-
ты. В чём проблема? Мы так и сделали,
благо выбор был: многие расположенные
вблизи от нашего дома стоянки были по-

лупустыми. Знаю, что и сейчас места име-
ются: две стоянки у рестобара «Туман» ждут
клиентов, у Ледового дворца места есть,
на пересечении с Саратовским шоссе тоже
и так далее. Как говорится, кто ищет, тот
всегда найдёт, и о своей четырёхколёсной
подруге надо было позаботиться заранее.
Кто хотел, давно уже перебрался.

КТО РАСПУСКАЕТ СЛУХИ?
Галина Анатольевна сообщила – уже

не как частное, а как официальное лицо, –
что после кончины прежнего хо-
зяина стоянки В.Т. Пономарен-
ко  эта территория была поде-
лена на участки, частично она
перешла наследникам, частич-
но земля сдавалась в аренду.
Теперь вся эта территория пе-
решла в муниципальную соб-
ственность, наследники быв-
шего хозяина получили компен-
сацию – земельные участки в
других местах города, так что
вопрос исчерпан. Поэтому гнев-
ная дискуссия в социальных
сетях – мол, «куда несчастные
автолюбители будут ставить
свои машины» – создана искус-
ственно. Как и разгул фантазии
её участников – домыслы, что
тут якобы появятся торговые
центры и т.д.

– По генеральному плану
развития города вблизи моста строи-
тельство  никаких предприятий бизнеса
не предусмотрено, – комментирует ситу-
ацию начальник отдела информации
и общественных отношений районной
администрации Надежда Грешнова. –
Никаких «милен», «лент» и «ашанов» тут
не будет, здесь появятся газоны, клумбы,
иные объекты благоустройства и транс-
портная развязка.

Эта информация – официальная, так
что все «плачи Ярославны» по поводу мо-
ста и прилегающей к нему территории
явно надуманы. Для чего всё это делает-
ся? У каждого – свой интерес: кто-то не
может расстаться со своим кусочком
прибыли, а кому-то хочется жить не у кра-
сивого моста, а где-нибудь в тихой заво-
ди. Что ж, каждый волен мечтать. И вы-
бирать. А большинство балаковцев тоже
имеет право мечтать – чтобы у города
появился наконец красавец-мост. И те-
перь уже отнять у нас эту мечту никто не
вправе.

Марта ЗАБРОДИНА
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Конкурс на звание лучшего
учителя истории, инициирован-
ный депутатом Государственной
Думы Николаем Панковым,
набирает обороты. Конкурсанты
приступили к проведению
открытых уроков.

Так, 10 ноября открытый
урок, посвящённый граждан-
ской войне 1918–1922 годов,
провела учитель истории и
обществознания школы № 11
города Балаково Яна Резник.

Урок проходил в необыч-
ном формате – в форме суда
присяжных, где каждый от-
стаивал свою правоту. Сре-
ди особых гостей – Нестор
Махно, Василий Чапаев и
Александр Колчак. Исход
суда противоречил истори-
ческому, однако ребята про-
пустили тему многострадаль-
ного для России историчес-
кого периода  через себя, проанализи-
ровали каждое событие.

– Научить их самостоятельно мыс-
лить, заинтересовать, когда у ребят го-
рят глазки, когда они понимают, что их
мнение интересно, – в этом случае мож-
но считать, что учитель достиг успеха,  –
делится мнением об учебном процессе
Яна Александровна.

Её педагогический стаж ещё не так
велик: учителем она работает всего три
года, но ей уже есть чем поделиться с

Открыла бал ЦАРИЦА ОСЕНЬ
ДОШКОЛЯТА

Праздник в детском саду – это всегда удивительные
чудеса, волшебные краски и звонкий смех воспитанни-
ков.  Именно такой стала неделя осенних мероприятий
«Осень, осень, в гости просим!» в детском саду комби-
нированного вида № 72 «Родничок».

В празднике осени кроется значительный смысл как для
самих детей, так и для их родителей. Мамы и папы остаются в
восторге, узнав, на решение скольких педагогических задач
он направлен: тут тебе и развитие творческих способностей
ребёнка, и привитие ему любви и бережного отношения к при-
роде, а также запоминание им признаков и примет осени.

К этому событию готовились в саду долго и тщательно.
Воспитателями и музыкальными работниками проделана ог-
ромная работа с детьми. В фойе детского сада была оформ-
лена выставка поделок из овощей, фруктов и природного ма-
териала. Здесь детям и их родителям предлагалось показать
во всей красе свои творческие возможности и безграничную
фантазию. Поделки получились самые разнообразные. Не
менее интересными, выполненными в разной технике, стали и
детские рисунки, представленные на выставке под названием
«Осенний лес».

И какой же праздник без утренников в детском саду! Они
прошли в каждой возрастной группе. Всю неделю в актовом
зале, украшенном разноцветными листьями, золотая Осень
встречала воспитанников детского сада. Захватывающий сце-
нарий, подготовленный музыкальными работниками, не да-
вал расслабиться детям ни на минутку. Звучали песни, стихи и
загадки, и все они посвящались Осени. Героиня утренников

доставала из своего волшебного сундучка разноцветные ша-
почки, которые превращали детей в героев любимых сказок,
тем самым раскрывая творчество и талант мальчишек и дев-
чонок. Кто-то показал себя настоящим певцом, кто-то артис-
том, были и танцоры. К детям младших групп приходили ска-
зочные жители осеннего леса, с которыми ребята весело про-
вели время. По завершении всех праздников щедрая Осень
наградила всех ребят своими сочными спелыми дарами со
своего сада – наливными яблоками!

Надежда МОРОЗОВА, педагог детского сада № 72

Екатерина ТарасоваЯна Резник

учениками и чему поучиться у них.
– Дети учат быть искренней, никогда

не лукавить, учат быть открытым челове-
ком. Кстати, именно ученики – самые жё-
сткие и справедливые критики, – при-
знаётся Яна Резник.

Позицию коллеги и, как выяснилось,
подруги по жизни разделяет  и Екатери-
на Тарасова, которая также преподаёт ис-
торию в 11-й школе. Её стаж составляет
7 лет.

– Мы с Яной Александровной бывали

на раскопках, глубоко изучали
древнюю историю. И некоторые
свои находки мы показываем сво-
им ученикам. Прикоснуться к ис-
тории – вот что вызывает у детей
подлинный интерес, – убеждена
Екатерина Николаевна.

Участие в конкурсе «Лучший
учитель истории» – чуть ли не
первый подобный опыт в жизни
молодых педагогов. Тем он цен-
нее, по мнению самих участниц.

– Мы, в первую очередь, хо-
тим посмотреть, как преподают
опытные учителя, что-то перенять
у хороших педагогов – это всегда
бесценно. И себя показать тоже
было бы неплохо – молодой креа-
тив тоже может пригодиться, –
говорит Екатерина Тарасова.

Благое дело – конкурс учите-
лей истории – продолжается.

Анна СЛАВИНА

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

КОНКУРС ПОМОЖЕТ
НАМ ВЫЯВИТЬ

ТАЛАНТЛИВЫХ, ТВОРЧЕСКИ
РАБОТАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ШКОЛ, ИЗУЧИТЬ
И РАСПРОСТРАНИТЬ
ИХ ОПЫТ.

 Николай Панков

КРЕАТИВ МОЛОДЫХ

ТОЖЕ НУЖЕН
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добрые традиции, одна из
которых – посвящение в
первоклассники. В нашей
школе прошёл праздник
посвящения в первокласс-
ники. В нём принимали
участие учащиеся 1а и 1б,
4б и 5а классов.

Первоклассники пришли
со своими родителями, оде-
тые в праздничные костюмы,
и с хорошим настроением.
Ребята читали стихи, пели пес-
ни, разыгрывали сценки. К
ним на праздник заглянули
сказочные герои: Буратино и
Мальвина проводили игры, за-
гадывали загадки. Поздрави-
ла ребят со знаменательным
событием заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те школы № 3 И.В. Паринова.
Пятиклассники выступили с
напутственным словом,  пере-
дав первоклашкам традиции
школы. А виновники торжества
произнесли клятву перед учи-
телями и родителями.

 Пресс-центр школы № 3

 В честь этого события в Самаре пятый
год подряд проходит парад Памяти, в кото-
ром участвуют представите-
ли регионов Приволжского
федерального округа. В этом
году 16 кадетов школы № 16
приняли участие в параде. С
балаковскими школьниками
в одном строю шли школь-
ники военно-патриотических
классов городов Энгельса и
Пугачёва.

 7 ноября балаковские
кадеты достойно прошли на
параде Памяти, почётными
гостями которого стали
представители регионов
ПФО, Герои Советского Со-
юза и Российской Федера-
ции, народный артист СССР
Василий Лановой.

 – Парад был грандиоз-
ный, – говорит его участник

 7 ноября 1941 года
в г. Куйбышеве
состоялся крупнейший
военный парад,
продемонстрировавший
мощь Красной Армии
и укрепивший боевой дух
советских солдат
в Великой
Отечественной войне.

Кадеты застыли в строю

Перед началом парада

Кирилл Рудоман. – Ответственность мы
ощутили в полной мере. Конечно, физи-
чески и морально парад – это тяжело. Но
отдать дань памяти нашим предкам – это
огромная честь. Мы прошли по площади
с воодушевлением, чётко печатая шаг.
Все ребята остались довольны поезд-
кой. Я очень рад, что мне посчастливи-
лось участвовать в параде Памяти.

 Для школьников была организова-
на большая культурная программа: экс-
курсия по городу, посещение музея кос-
монавтики и театра, участие в церемо-
нии открытия памятника Дяде Стёпе,
просмотр панорамы военного сражения
«Битва под Москвой», посещение мо-

носпектакля с участием народного артиста
СССР В.С. Ланового.

 Пресс-служба СОШ № 16

 Взрослые хотят видеть подростков добрыми,

отзывчивыми, душевными людьми. Но эти качества

не возникают сами по себе. Их необходимо форми-

ровать и развивать. В этом важном процессе неоце-

нимую помощь в школьной стране оказывает волон-

тёрское движение. Старшему поколению ближе

слово «добровольчество», а молодому приглянулось

«волонтёрство».

Волонтёры, или добровольцы , – это люди, безвоз-

мездно отдающие своё время и силы на благо других

людей. У подростков возникает потребность что-то

делать сообща, и не просто делать, а совершать

добрые поступки. В школе № 19 уже не первый год

ведёт свою работу волонтёрский отряд «Мы вмес-

те!». Волонтёры   во главе со своим руководителем

И.В. Ушаковой посетили дом-интернат для преста-

релых и инвалидов с  акцией «Дорогою добра». Они

подготовили концертную программу «Ах, эта пре-

красная осень!», которая порадовала жителей дома-

интерната.
       О. ЗВЕРЕВА,

зам. директора по воспитательной работе

школы № 19
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

ДОКАЗАНО!
 Физические наказания притупляют все

лучшие качества в детях, способствуют раз-
витию в них лжи и лицемерия, трусости и
жестокости, возбуждают злобу и ненависть к
старшим.

 Дети, подвергавшиеся избиениям, с
большей вероятностью могут сами стать спо-
собными на убийство или другие преступле-
ния.

 Когда такие дети становятся взрослы-
ми, появляется высокая вероятность того, что
они станут притеснять собственных детей и
родителей.

 Жёсткое обращение с детьми формиру-
ет людей малообразованных, социально де-
задаптированных, не умеющих трудиться, со-
здавать семью, быть хорошими родителями.

Цена комплекса 1000 руб.

УЗИ

Три УЗИ для женщин
одновременно!
Гинекология+щитовидная+
молочные железы

8(927)1080499

ул. Комсомольская,
47б, офис 14

 17 000

Ц
И

Ф
Р

Ы

детей разного возраста

Около

Воспитание ребёнка, забота о
его здоровье и благополучии – это
трудоёмкий процесс, требующий
от родителей много сил и терпе-
ния. Как показывает практика, даже
в благополучных семьях, где роди-
тели испытывают искреннюю лю-
бовь и привязанность к своим де-
тям, в воспитательном процессе
могут использоваться такие фор-
мы воздействия на ребёнка, как
телесные наказания, запугивание,
лишение его общения или прогул-
ки. При этом большинство родите-
лей хорошо понимает, что такая так-
тика воспитания – это нарушение
прав их детей, а также причина воз-
можных отклонений в психическом
и физическом развитии ребёнка.

Положение ребёнка в семьях с
более низким уровнем культуры, в
семьях, где ребёнок становится
обузой, а не радостью жизни, зна-

чительно хуже. Указанные выше
способы воспитания, которые для
первой группы семей являются
скорей исключением, здесь стано-
вятся нормой.

Ситуация ещё более обостря-
ется, если один или оба родителя
страдают зависимостью от алко-
голизма или наркомании, если
семья испытывает постоянные
финансовые трудности. Поэтому
проблема насилия и жестокого
обращения с детьми в семье се-
годня – актуальный вопрос.

ежегодно в России   стано-
вятся жертвами насиль-
ственных преступлений.
Каждый год около двух
миллионов детей избива-
ются родителями, более
10 тысяч несовершенно-
летних становятся инвали-
дами в результате совер-
шения против них преступ-
лений. Для 10% этих детей
побои заканчиваются
смертью,
2 тысячи детей заканчива-
ют жизнь самоубийством.
Более 50 тысяч детей
уходят из дома, спасаясь
от родителей.

За жестокость
придётся ответить

Жестокое обращение с детьми в се-
мье включает в себя любую форму плохо-
го обращения, допускаемого родителями
(другими членами семьи ребёнка), опе-
кунами, приёмными родителями. Разли-
чают четыре основные формы жестокого
обращения с детьми: физическое, сексу-
альное, психическое насилие, пренебре-
жение основными нуждами ребёнка.

Жестокое обращение с детьми рас-
сматривается действующим законода-
тельством РФ как одна из форм злоупот-
ребления родительскими правами. В свя-

зи с этим действия родителей или лиц их
заменяющих, угрожающие физическому
или психическому здоровью ребёнка или
его жизни, влекут за собой вмешатель-
ство в жизнедеятельность семьи извне.

Выявлением семей, где дети могут быть
подвергнуты насилию и жестокому обра-
щению, занимаются в пределах своей ком-
петенции учреждения здравоохранения,
учреждения образования, органы опеки и
попечительства, органы внутренних дел,
жилищно-коммунальные хозяйства и иные
государственные органы и организации.
Если проводимая с семьёй работа не даёт
результатов, то далее следует обращение в
органы опеки и попечительства районного
отдела образования или в комиссию по де-
лам несовершеннолетних (КДН) с ходатай-
ством о признании ребёнка нуждающимся
в государственной защите.

 Уважайте своего ребёнка, не заставляйте сами и не позволяйте другим застав-
лять ребёнка делать что-то против его воли.

 Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со сто-
роны родителей, немедленно сообщите об этом в полицию.

 Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, прислу-
шайтесь к его словам, поговорите с мужем, не оставляйте ребёнка один на один с ним.
И, если отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком: нет ничего
дороже счастья собственного ребёнка.

 Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относительно
половой жизни, объяснить, как предохраняться.

 Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным полом, о
средствах контрацепции.

 Если вы заметили странность в поведении ребёнка, поговорите с ним, что его
беспокоит.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!

Марина ВЕЗЛОМЦЕВА, инструктор ГУЗ «СОЦМП»

 ЗАЩИТИ РЕБЁНКА
ОТ НАСИЛИЯ!

Если вам известны случаи жестокого
обращения в отношении ребёнка,

не будьте равнодушны.
СООБЩИТЕ НАМ!

 Детский телефон доверия
66-12-69 (ежедн. с 8.00 до 20.00).
Наш Центр находится по адресу:
наб. Леонова, 26б, тел. 62-02-69.

Центр социальной помощи
семье и детям «Семья»
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

5 невероятных свойств
ОБЫКНОВЕННОЙ ТЫКВЫ

Тыкву можно смело запи-
сать в чемпионы по содер-
жанию питательных
веществ. Запекайте её в
духовке с оливковым
маслом и пряными трава-
ми, добавляйте в супы,
рагу и кашу и не забывайте
про семечки! В сезон
ешьте тыкву несколько раз
в неделю, и вы заметите
приятные изменения.

 ПРИЛИВ СИЛ
Природные сахара, витамины груп-

пы В, а также витамины С, Е, РР, Т, К и
микроэлементы (калий, кальций, желе-
зо) позволят вам чувствовать себя луч-
ше.

 СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Тыква поможет вам нормализовать

вес благодаря витамину Т, который зна-
чительно ускоряет обменные процессы
в организме, налаживает бесперебой-
ную работу желудочно-кишечного трак-
та даже при наличии проблем с пище-
варением.

 УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ
В тыкве содержится в 5 раз

больше каротина, чем в морко-
ви. Поэтому для профилактики
некоторых глазных болезней

стоит есть именно тыкву, а не морковь.
 ПРИРОДНЫЙ ДЕТОКС

В тыкве не так давно были обнару-
жены пектиновые вещества, которые
заслужили себе славу отменных чис-
тильщиков, – они склеивают и выводят
из организма токсины и даже некото-
рые яды.

 ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
В семенах тыквы в большом коли-

честве присутствует цинк. Недаром
дерматологи советуют людям, страда-
ющим воспалением кожи и болезнью
акне, ежедневно съедать горсть тыквен-
ных семян.

Маска для лица
Эта маска позволяет отлично увлаж-

нить и смягчить сухую кожу. Надо взять не-
сколько кусочков тыквы и отварить их до
состояния густой кашицы в молоке. Потом
к одной столовой ложке этой кашицы до-
бавить мёд (одну чайную ложку), яичный
желток (сырой) и чуть-чуть тёплого моло-
ка. Полученную тёплую смесь нанести на
15 минут на лицо, потом смыть водой.

У ЗЕРКАЛА

ТЫКВА С МЯСОМ в горшочках

Что надо: 700–800 г говядины, 6–7 картофелин, 1 головка репчатого лука,

3–4 зубчика чеснока, 1–2 помидоры, 300 г тыквы, соль, специи – по вкусу.

Что делать. Мясо нарезаем на крупные кубики и раскладываем по горшочкам.

Вторым слоем укладываем нарезанный полукольцами лук и пластинки чеснока. За-

тем добавляем соль и посыпаем приправами. Следующий слой – картофель, наре-

занный кубиками, и тыква небольшими кусочками. Последний слой –  нарезанный

кольцами помидор. Заливаем всё водой, но не до краёв, и ставим в разогретую до

180 градусов духовку на 1–1,5 часа.

БЛИНЧИКИ из тыквы
Что надо: 3 стакана муки, 1 ч. л. соли, 3 ч. л. раз-

рыхлителя, 3 ст. л. сахара, 2 стакана тыквенного пюре
(из кусочка тыквы весом 250–350 г), 2 яйца, ванилин,
2,5 стакана молока, 1/2 стакана сливок, мёд, специи
(молотый имбирь+корица+гвоздика+мускат) – по же-
ланию, 1/2 стакана орехов.

Что делать. В отдельной мис-
ке смешаем разрыхлитель, три ста-
кана муки, соль, сахар. Всё хоро-
шенько перемешиваем и временно
отставляем в сторону.

Тыкву помещаем в микроволнов-
ку, пока она не станет мягкой (7–20
минут). Затем снимаем с неё кожу,
разрезаем на кусочки, кладём в мис-
ку и при помощи блендера делаем
тыквенное пюре. В пюре добавляем
яйца, ванилин. Хорошенько смеши-

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ваем (можно воспользоваться блендером). Вливаем молоко
и добавляем специи. Перемешиваем. Затем в сухую смесь
из муки вливаем тыквенное пюре. Всё перемешиваем лож-
кой. Если необходимо, доливаем молоко. Тесто должно по-
лучиться чуть гуще, чем на обычные блинчики. Хорошо рас-
каляем сковородку, смазываем сливочным маслом (можно

использовать растительное) и вливаем те-
сто на сковородку при помощи ложки. Од-
новременно на сковородке жарим сразу
несколько блинчиков. Обжариваем их с
двух сторон до появления красивой румя-
ной корочки.

В миску вливаем сливки и добавляем
к ним мёд, взбиваем при помощи миксе-
ра или блендера до кремообразного со-
стояния, измельчаем орехи. Блинчики
выкладываем на тарелку. Сверху – сли-
вочный крем. Поливаем мёдом, посыпа-
ем орехами и подаём к столу.

goodhouse.ru

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Золушку, забывшую перевес-

ти часы на летнее время, три дня
выковыривали из тыквы.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Знаете ли вы,
когда было
изобретено
первое детское
автокресло и как
оно выглядело?

Самым древним
прототипом детско-
го автокресла были,
вероятно, алеутские
унты. Мама просто
засовывала мла-
денца за широкое
голенище и ковыля-
ла по снегу по сво-
им делам. А что?
Удобно и практично:
малышу тепло и
мягко, и он надёжно
зафиксирован.

Когда изобрели
автомобиль, то долгое время детей пе-
ревозили просто на руках. Потом заме-
тили, что это неудобно и ребёнку хоро-
шо бы отвести отдельное место. И тогда
никто не задумывался о безопасности.
Главной задачей было, чтобы малыш не
занимал руки родителей, не скатился бы
с сиденья на пол и не наелся бы там
окурков (пепельницы в автомобилях по-
явились тоже не сразу).

В 40-х годах кресла стали повыше.
Вероятно, кто-то додумался, что ребён-
ку тоже хочется посмотреть в окошко. Но
по-прежнему вопросом безопасности не
очень задавались.

Шестидесятые годы ознаменова-
лись безопасностью.

В 1962 году одновременно на рынок
вышли два кресла, оснащённые фикса-
торами для ребёнка.

Американец Леонард Ривкин приду-
мал каркас с ремнями и пряжками, а ан-
гличанин Жан Эймc пошёл другим пу-
тём. В его кресле ребёнок сидел спиной
вперёд в полулежачем сиденье с жёст-
кой фиксирующей Y-образной планкой,
как на американских горках.

Чтобы не отстать от новых тенден-
ций, в 1968 году Ford Motor Company вы-
пустила в продажу футуристическое
кресло  Tot-Guard, оснащённое подуш-
кой перед лицом ребёнка.

General Motors ответила на это сво-
ими вариантами. Их кресла выпускались
сразу в двух размерах – для младенцев
и для детей постарше. Сделанные из
пластика и пенополиуретана, они рек-
ламировались как невероятно лёгкие и
портативные.

Но к безопасности детей в это вре-
мя всё равно относились легкомыслен-
но, что подтверждает популярная в те
годы «Стальная площадка для путеше-

Как безопасно

перевезти ораву

детей в машине
Будем честны: каким бы
хорошим водителем вы
себя ни считали, выезд
с детьми – это в любом
случае стресс, ответ-
ственность и заботы.
Что нужно сделать,
чтобы поездка прошла
максимально гладко?

Вот восемь простых со-
ветов от экспертов по безо-
пасности дорожного движе-
ния.

 Дети могут надоедать
в пути. Основная задача –
занять их настолько, на-
сколько это возможно, и со-
средоточиться на дороге.

 Любая детская актив-
ность способна отвлечь вас,
поэтому держите дистан-
цию с впереди идущей ма-
шиной больше, чем обычно.

Так вы обезопасите себя и детей.
Если во время езды по трассе вы мо-
жете прочесть номер впереди идущей
машины, вы держитесь слишком
близко.

 Займите детей игрой на при-
ставках, планшетах или просмотром
кино. Обязательно возьмите наушни-
ки для детей – звук может отвлекать
не меньше, чем сами дети.

 Если поездка долгая, убедитесь,
что вы взяли достаточно еды, напит-
ков и каких-нибудь закусок, чтобы вас
не дёргали просьбами остановиться.

 Запланируйте остановки, где
дети смогут выйти в туалет или про-
сто подышать.

 Возьмите несколько полиэтиле-
новых пакетов на случай укачивания.
Убедитесь, что они не дырявые.

 Второй взрослый в машине
снимет с вас большую часть голов-
ной боли. Не пренебрегайте помощ-
никами.

 Если дети начали
драться или выяснять

отношения, сначала
остановитесь в бе-

зопасном месте и
только потом

разбирайтесь,
что случилось.

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ

ствий». Она представляла из себя жё-
сткий полик, покрытый матрасом из пе-
нополиуретана. Предполагалось, что
дети будут спать и играть на этой кон-
струкции во время поездки.

Так происходило до начала 70-х го-
дов. В 1971-м американское Нацио-
нальное управление безопасностью до-
рожного движения впервые ввело тре-
бование, предписывающее всем детс-
ким креслам иметь ремни безопасно-
сти. Краш-тестов и экспериментально-
го подтверждения надёжности кресел
тогда не требовалось.

В 1985 году были приняты первые
законы, обязывающие родителей пе-
ревозить детей до определённого воз-
раста только в специальных детских
креслах.

В 1995 году на кресла стали устанав-
ливать LATCH-системы. Это трёхточечное
крепление ремней над плечами и между
ногами ребёнка. Они обеспечивают боль-
шую безопасность, даже если автомобиль
при аварии перевернётся. Потребовалось
30 с лишним лет, чтобы здравая идея
Жана Эймcа после небольшой адаптации
получила распространение.

В наши дни по всему миру введены
строгие правила для перевозки детей.
Детские кресла обязаны соответствовать
возрасту, росту и весу ребёнка, и вам при-
дётся сменить их несколько штук, пока
малыш растёт. Во многих странах суще-
ствуют ограничения на срок годности
кресла. Дело в том, что пластики, из
которых они изготавливаются, с го-
дами становятся хрупкими, поэто-
му не рассчитывайте передать
ваше старое автокресло по на-
следству внукам. Его нужно
будет утилизировать.
Good Housekeeping.ru
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НЕ ВСТУПАЙТЕ
В СОРЕВНОВАНИЕ

Само ваше существование –
некий вызов для свекрови: при-

шла тут какая-то, которая теперь го-
раздо больше нравится её сыну. В то
время как у сына всё ещё есть мама – и
она наверняка умнее, стройнее, краси-
вее, готовит лучше, в квартире у неё
чище (продолжите сами). Будете пы-
таться доказать маме мужа, что это не
так, – заведомо проиграете. Игнорируй-
те все попытки посоревноваться с вами.
«А мой борщ вкуснее!» – «Правда? Ну и
хорошо». Состязаться с тем, кто в это не
играет, совершенно не интересно.

НЕ ВОВЛЕКАЙТЕСЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНО

Скорее всего, у вашей свек-
рови не очень насыщенная собы-

тиями жизнь (иначе бы ей не хва-
тало времени на пристальное изучение
вашей). И, возможно, она будет много
жаловаться вам, держать вас в курсе
своих планов, раздувать из пустяков
длинные обсуждения и конфликты. Об-
щайтесь по делу: что купить, куда зайти,
вот вам новый детектив, убийца – са-
довник…

ВЫСТУПАЙТЕ
КОМАНДОЙ

К сыну своему драгоценному
у свекрови вряд ли имеются пре-

тензии –  ну разве что это он от вас
нахватался сомнительных идей. Свек-
ровь недовольна вашими планами? Ни-
каких «я», только «мы»: «Мы с Василием
в субботу идём в бассейн, а потом в те-
атр». «Мы так решили». «В нашей семье
так принято».

НЕ ВЕДИТЕСЬ
НА КРИТИКУ

Возможно (и даже скорее все-
го), вы всё делаете не так, как свек-

ровь – это естественно, росли-то вы
в разных условиях. Продвинутая свекровь
оставит это открытие при себе, наша свек-
ровь будет очень переживать: что же вы
так и не поймёте своего несовершенства
– и старательно доносить до вас инфор-
мацию, как и что вы должны исправить в
себе, в ведении хозяйства и во взглядах
на воспитание. Возьмите на вооружение
фразу «Как здорово, что мир такой мно-
гообразный, и у каждого есть своё мне-
ние». Говорите спокойно и с улыбкой. Ещё
вариант: «Спасибо». Просто спасибо, без
комментариев.

ОЦЕНИВАЙТЕ
ПОСТУПКИ,  А НЕ ХАРАКТЕР

«Да я для вас всё сделаю», –
обещает свекровь, соглашается

Если вам повезло
со свекровью –
поздравляем. Если нет –
открываем секреты
общения. Они работают!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Звонит свекровь невестке:
– Ну как там мой сыночек?
– Да как, как... Водку пьёт,

по бабам шляется, меня
бьёт...

– Ну слава богу, лишь бы не
болел!

***
Встретились две под-

ружки.
– Ну как твоя семейная

жизнь? – интересуется одна.
– Да какая там жизнь, –

вздыхает другая. – У него один
свет в окошке – его мамочка,
только вокруг неё и пляшет...

– А ты посмотри на себя, –
говорит подружка, – нечёса-
ная, в мятом халате. Попро-
буй встретить мужа надушен-
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посидеть пару часов с деть-
ми, пока вы в театре, а на-
кануне убегает к подружке
на пару дней. «Не хочу
иметь с вами вообще ниче-
го общего», – уверяет свек-
ровь, а потом во время эпи-
демии гриппа приносит
вам, лежащей тряпочкой,
куриного бульона и заби-
рает к себе банду ваших де-
тей. В общем, оценивая
маму мужа, избегайте фор-
мулировок «она вообще,
она всегда...», смотрите на
её действия – очень позна-
вательно!

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА МАНИПУЛЯЦИИ

Научитесь отличать истин-
ные просьбы свекрови от мани-

пуляций. Это просто: во втором
случае от вас обычно требуется немед-
ленный ответ или действие, эти
просьбы ущемляют ваши интересы, вы
при этом ощущаете чувство вины и не-
уверенности. Смело ставьте интересы
вашей семьи на первое место, а свек-
рови обещайте сделать то, что в ва-
ших силах, и тогда, когда сможете.
Если плохо себя чувствует – помогите
найти врача (а не посидеть с ней не-
дельку). Жалуется на одиночество и
депрессию – помогите найти психо-
терапевта (а не предложите переехать
к вам). Нужен срочный ремонт в ван-
ной – дайте телефон сантехника (а у
мужа есть дела поважнее, чем сидеть
все выходные под раковиной, как на-
стаивает его мама).

goodhouse.ru

ной, в шикарном белье, уви-
дишь – он и не вспомнит про
свою мамочку.

В тот же день молодая
жена купила дорогое фран-
цузское чёрное бельё и вече-
ром встречает своего мужа
«во всеоружии». Он с порога в
ужасе шарахается от неё:

– Боже, ты вся в чёрном –
что с мамой?

***
Свекровь отчитывает неве-

стку:
– Полы не умеешь мести,

обед плохо готовишь, сына
моего пилишь, что ты за жен-
щина? Вот я в твои годы...

– Вы в мои годы уже тре-
тьего мужа похоронили.



21
№ 47 от 24 ноября  2015 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Торт ко Дню рождения
Астрахани

Рекордсменом среди кулинарных шедевров российс-
ких кондитеров стал торт, посвящённый 452-летию Ас-
трахани. Кулинарный шедевр весом 8 тонн и длиной 247
метров, выполненный с изображением реки Волги и при-
брежных городов, смогли отведать все пришедшие на
праздник горожане и гости города. Этот торт был при-
знан наиболее длинным тортом, выполненным из более
чем 2000 коржей, 400 килограммов повидла, 400 килограм-
мов сгущённого молока, 250 литров сливок и 20 килограм-
мов шоколада.

 САМАЯ ДЛИННАЯ УЛИЦА
В КАНАДЕ
Каких только улиц нет в разных городах мира – широкие,

узкие, с необычными названиями. А есть и самая длинная улица
в мире. И располагается таковая в Канаде.

Это Янг Стрит, расположенная в центральной части Торон-
то, – её протяжённость составляет 1896 км. За это её даже вне-
сли на страницы Книги Рекордов. Название улице дали в честь
сэра Дж. Янга (в 1793 г.). По историческим сведениям, Янг Стрит
сначала была индийской тропой, которая неоднократно исполь-
зовалась и европейцами для своих первооткрывательских экс-
педиций. Губернатор города, присвоив имя улице, призвал и
очистить её, чтобы сделать проезжей. Затем на ней стали появ-
ляться жилые дома, магазины, кафе, что сделало её совершенно
жилой городской улицей.

С середины  XIX столетия она стала центральной улицей го-
рода. Нумерация Янг Стрит идет от начала Торонто (с берега
озера Онтарио). Далее улица следует к северной части города и
даже проходит через несколько других городов. Затем она сво-
рачивает на запад и останавливается на границе с Миннесотой.
И можно отметить, что никакая другая улица города в мире не
может похвастаться такой протяжённостью.

В РОССИИ
Самая длинная

улица в России
расположена в
Волгограде. Назы-
вается она Второй
продольной магист-
ралью. Длина ули-
цы, которая идёт че-
рез весь Волгоград,
равняется 50 км и
составляет почти
всю длину городс-
кого поселения. В
городе-герое при-
сутствуют только
три такие длиннейшие магистрали – Первая, Вторая и Третья,
которые начало берут от р. Волги. Вторая продольная, название
которой является неофициальным (впрочем, как у Первой и Тре-
тьей), идёт по городу в направлении от юга к северу. Причём
Первая и Вторая продольные магистрали являются местными
достопримечательностями, которые своей красотой привлека-
ют туристов. Местные жители шутливо рассказывают, что в го-
роде просто невозможно заблудиться, поскольку состоит он из
трёх улиц. Но интерес к Волгоградским достопримечательнос-
тям, в число которых входят и длинные местные магистрали, не
угасает, а наоборот, привлекает всё больше гостей в город.

Также невоз-
можно не отме-
тить российс-
кую МКАД.
М о с к о в с к а я
кольцевая явля-
ется обходной
магистралью,
по которой лег-
ко выехать на
федеральные
трассы, не въез-
жая в столицу и
не «собирая» её

пробки. Протяжённость МКАД составляет 109 км. Автомобили
двигаются здесь со скоростью до 110 км/час, перемещаясь пя-
тью полосами в обоих направлениях. Есть сведения, что один
любитель автоспорта смог объехать всю длину кольцевой чуть
меньше чем за один час.

Океанариумы-рекордсмены
Самый большой в Москве океанариум, или «Москва-

риум», вы найдёте на ВДНХ – в Центре океанографии и
морской биологии. Океанариум, открытый в этом году, за-
нимает площадь в 53 тысячи кв. м. Это действительно са-
мый большой океанариум в Москве, рассчитанный на од-
новременное присутствие в нём 1200 человек. Ни в Евро-
пе, ни в России океанариум с 80-ю аквариумами не имеет
аналогов. Здесь предлагается посмотреть на более 8000
рыб и морских животных (морские коньки, акулы, скаты,
щуки и т.д.). В «Москвариуме» есть детская зона и зал для
зрителей, где могут проводиться представления, обучаю-
щие семинары, показы фильмов.

Но самым большим в мире океанариумом может по-
хвастаться Атланта – The Georgia Aquarium, вмещающим
в себя 24 млн литров воды и свыше 120 представителей
морских вод. Посетители могут посмотреть здесь на кито-
вых акул, дельфинов, скатов, белух. В этом месте пред-
ставлено 5 тематических экспозиций, а чтобы посетить их,

нужно погрузить-
ся в разные оке-
анические эко-
системы. Посе-
тители океана-
риума знакомят-
ся с представи-
телями морских
вод, пересекая
тридцатиметро-
вый по длине
тоннель.

Филиппинские кондитеры представили миру ше-
девр весом в 11,6 тонны. Создатели этого кулинарного
чуда решили продавать торт по цене 25 центов за кусочек.
В результате этот признанный вкуснейшим торт попробо-
вали около 50000 человек.

 topkin.ru

Самый большой
клубничный торт
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Продолжение.

Начало в № 42 от 20.10.2015 г.

Миллиард огней, миллион запахов,
сотни тысяч машин, неугасаемая жизнь
ночного Стамбула подхватывает нас
в свой бешеный ритм. Мы ввалива-
емся в этот неуправляемый хаос с ог-
ромными чемоданами, незнанием
языка и огнём в глазах. Всё дико, не-
привычно, всё кажется нереальным.
Кое-как мы доходим до метро. С тру-
дом узнаём станцию, на которой нуж-
но выходить, чтобы добраться до оте-
ля. Вокруг шум, музыка. Турки с при-
ветливым любопытством провожают
нашу выбивающуюся на общем фоне ком-
панию. В вагонах метро пахнет Востоком,
от людей пахнет Востоком, ночь насквозь
пропитана Востоком, и мы потихоньку по-
гружаемся в Восток.

Мы живём в отеле, который находит-
ся в туристической зоне, поэтому толпа
тут не рассасывается почти круглые сут-
ки. На часах полночь, когда мы подхо-
дим к дверям гостиницы, а турок на до-
вольно приличном русском зазывает нас
к себе в ресторанчик, который в двух
шагах от отеля.  Заходим в отель, броса-
ем чемоданы, берём немного долларов
и спешим в ночь, которая, как нам ка-
жется, полна самых удивительных сюр-
призов и открытий. Выходим с Дани-
лом в сладкую духоту. Довольно рядом с
нашим отелем находится знаменитый
Галатский мост (Galata Bridge). Знаме-
нит он в основном из-за двух вещей: во-
первых, он разводной (в действии мы
его так и не увидели); во-вторых, он «дву-
хэтажный», снизу всякие ресторанчики,
а наверху проезжая часть и трамвайный
путь. Издалека замечаем мост по при-
ятному свету из ресторанов.

Набережная перед Галатой, кажет-
ся, единственное прохладное место во
всей душной ночи. Молчим. Оборачи-
ваемся на каждый шорох, чтобы случай-
но не упустить чего-то важного. Подхо-
дим к ресторанам под мостом, жуткая
вонь бьёт в нос: переполненные баки с
мусором, летают мухи, в воде плавают
сотни пластиковых бутылок. Молча смот-
рю, как официант выливает ведро с по-
моями прямо в море, как полицейский,
допив стакан с кофе, не задумываясь,
отправляет его вслед за помоями. Мес-
тный колорит удивляет. Мы всё так же
упорно стараемся походить на своих, но
оглядываемся в поисках урны прежде
чем выкинуть бутылку.

Уже очень поздно, около двух ночи, но,
несмотря на жуткую усталость от перелё-
та, в отель идти мы не собираемся. Ог-
ромной светящейся горой рядом с Галат-
ским мостом возвышается Новая мечеть.
Мы стоим на середине моста, слушаем
живую музыку, доносящуюся из рестора-
нов, и глаз натыкается ещё на несколько
огромных мечетей. Вообще, куда бы вы
ни пошли, не пройдёт и минут десяти, как
какая-нибудь мечеть внезапно вырастет
из-за низких крыш домов. Кстати, в Стам-
буле 2994 действующих мечетей.

Рядом с Galata Bridge на набережной
стоят лодки, в которых готовят прямо у
вас на глазах так называемый Balik Ekmek
(булка с жареной рыбой и зеленью, рыбу
жарят здесь же на лодках-ресторанах).
Довольно своеобразная штука. Когда гла-
за горят, когда всё – новое и жутко инте-
ресное, что бы ты ни попробовал из мес-
тной кухни, всё покажется шедевром. Но,
когда рыбья кость застревает в горле,
когда около минуты приходится бить себя
в грудь, чтобы вернулось дыхание, недо-
еденный шедевр отправляется в краси-
вую резную урну. Усталость наваливает-
ся на плечи, еле волоча ноги, идём в
отель. Уже светает.

Мама Данила будит нас ни свет ни
заря. На часах девять, поспать нам уда-
лось от силы часа четыре. Спускаемся в
столовую гостиницы на завтрак. Скажу
сразу, каждое утро было похоже на пре-
дыдущее. Всё те же лица, всё тот же му-
зыкальный турецкий канал с одними и
теми же песнями, одна и та же еда, но был
и огромный плюс – одни и те же персики.
Это были лучшие персики в моей жизни.

Связались с Ханде (подруга по
Facebook), она обещала нас «выгулять».
Ждём её. Плюс проживания в туристичес-
кой зоне, что до многих  достопримеча-
тельностей рукой подать. Минутах в деся-
ти от отеля уже знаменитый Sultan Ahmed.
Туда и идём первым делом. Наш английс-
кий оставляет желать лучшего: процентов
семьдесят сказанного Ханде остаётся не-
понятым, но мы улыбаемся и киваем
головой так, будто всё прекрасно поняли.
Она что-то миленько лопочет с забавным
турецким акцентом, показывает на всякие
стены, за которыми скрыта многовековая
история. Глаза блуждают, никак не могут

сконцентрироваться ни на чём кон-
кретном, очень много всего впечат-
ляющего.

Мы стоим перед Голубой
мечетью. Долго смотрю на
ветвистые пальмы. Круто.
Пальмы. Поднимаю глаза на
тонкие и могущественные
минареты, на ворота входа в
мечеть, в душе спокойное,
умиротворённое удовлетво-
рение. Раздался призыв к
намазу. Я присел на лавоч-
ку. Особенность этого мес-
та в том, что тут рядом две
гигантские мечети. Соб-

ственно сам Sultan Ahmed и на-
против – Ayasofya (Собор свя-
той Софии). И поочерёдно,
сначала спереди, потом сза-
ди, каким-то неудержимым
потоком Великой Мудрости
обрушивается намаз. Пре-
красное пение буквально
прижимает к земле, как сей-
час помню, сижу на скамье,
перебираю в руках ремешок
от фотоаппарата и медлен-
но выпадаю из реальности.
Всё закончилось так же вне-

запно, как и началось. Ханде всё это вре-
мя с улыбкой наблюдала за нами.

Следующая наша цель – Египетский
Базар. Идём долго. На улице очень жар-
ко, тысячу раз пожалел, что не взял с
собой ничего на голову надеть. Солнце
печёт просто до безобразия сильно.
Идём узкими красивыми улочками, бал-
коны маленьких гостиниц полностью за-
росли цветами, высокие резные дере-
вянные двери, маленькие плетёные сто-
лики с пустыми чашками стоят рядом с
небольшими кафе. Всё очень умирот-
воряет. Выражение «глаз радуется» по-
истине обретает смысл. Идём час.
Спрашиваем у Ханде, долго еще? Она:
«Ноу!». Солнце печёт. Выходим к морю.

В самом Стамбуле нет городских
пляжей. Потому что весь берег засыпан
огромными валунами. Чем дальше мы
идём, тем больше встречаем местного
населения, отдыхающего на этих камнях.
Я не выдерживаю. Спускаюсь с набе-
режной и прыгаю по камням с грациоз-
ностью медведя к морю. Кое-как доби-
раюсь до воды. Нырять не решаюсь,
прибой довольно сильный, волны раз-
биваются о валуны. Тут внезапно из воды
выныривает человек в костюме аквалан-
гиста с трезубцем (или как это назы-
вается?) в руке. Я чуть не падаю в воду.
Приветливо машет рукой: «Мерхаба».
Это «здравствуй» по-турецки. Ну,
здравствуй. Аквалангист оказывается
рыбаком. С гордостью показывает улов.
Задорно предлагает не бояться и пры-
гать. Нет, друг, спасибо. Прощаюсь с
ним, скачу, сбитый с толку от такой
встречи, назад.

Максим СЕРЯКИН

Продолжение следует
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 ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
  Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области сообщает об итогах
продажи объекта, посредством публич-
ного предложения, проведенной 19 но-
ября 2015 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
5-й этаж, актовый зал.

Лот №6 – Нежилое помещение, об-
щей площадью 119,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Советская, дом
№ 64.

Цена первоначального предложе-
ния: 419 300 (четыреста девятнадцать
тысяч триста) рублей.

Цена отсечения (50 процентов на-
чальной цены): 209 650 (двести девять
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Продажная цена: 209 650 (двести
девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб-
лей.

Победитель продажи: Родин Вален-
тин Игоревич.

Лот №8:
Нежилое здание, общей площадью

432,3 кв.м,
сооружение – замощение, общей

площадью 1045,3 кв.м,
сооружение – ограждение, общей

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
  Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области сообщает о рас-
смотрении заявок на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды на земельный участок, которое
состоялось 19 ноября 2015 года по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Заовражная.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. За-
овражная.

Площадь: 7269 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010505:248
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от-

сутствуют
Разрешенное использование: земельные участки, предназ-

наченные для размещения объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, ремонта устройств транспорта.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 150 000 (сто

пятьдесят тысяч) рублей (годовой размер арендной платы).
Шаг аукциона: составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот)

рублей - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб-
лей - 30% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Единственный участник аукциона по лоту № 1: Частное об-

разовательное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебный центр «Ресурс» в лице директора
Редьки Валерия Анатольевича.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка,
аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику Частному образовательному уч-
реждению дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Ресурс» в лице директора Редьки Валерия

площадью 43,64 кв.м,
сооружение – ограждение, общей

площадью 7,04 кв.м,
земельный участок кадастровый но-

мер 64:40: 01 01 50:18, общей площадью
1809,94 кв.м,

расположенные по адресу: Саратов-
ская область, город Балаково, улица Ком-
мунистическая, дом № 101.

Цена первоначального предложения:
4 023 944 (четыре миллиона двадцать три
тысячи девятьсот сорок четыре) рубля.

Цена отсечения (50 процентов началь-
ной цены): 2 011 972 (два миллиона один-
надцать тысяч девятьсот семьдесят два)
рубля.

Предпоследнее предложение сдела-
но Паршиковым Владимиром Михайло-
вичем.

Цена предпоследнего предложения
составила: 2 414 366,40 (два миллиона
четыреста четырнадцать тысяч триста
шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Продажная цена: 2 514 965 (два мил-
лиона пятьсот четырнадцать тысяч де-
вятьсот шестьдесят пять) рублей.

Победитель продажи:   Паршиков
Владимир Михайлович.

Лот №11 – Нежилое помещение, об-
щей площадью 74,6 кв.м, расположенное
по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Саратовское шоссе, дом
№ 31.

Цена первоначального предложения:

887 740 (восемьсот восемьдесят семь
тысяч семьсот сорок) рублей.

Цена отсечения (50 процентов на-
чальной цены): 443 870 (четыреста со-
рок три тысячи восемьсот семьдесят)
рублей.

Продажная цена: 443 870 (четырес-
та сорок три тысячи восемьсот семь-
десят) рублей.

Победитель продажи:   Родин Ва-
лентин Игоревич.

Лот №15 – Нежилое помещение, об-
щей площадью 75,7 кв.м, расположенное
по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Гагарина, дом № 79.

Договор безвозмездного пользова-
ния №3 от 26.05.2011 г.

Дополнительное соглашение от
20.12.2013 г. к договору безвозмездно-
го пользования муниципальным имуще-
ством № 3 от 26.05.2011 г.

Договор действует бессрочно.
Цена первоначального предложе-

ния: 1 090 080 (один миллион девянос-
то тысяч восемьдесят) рублей.

Цена отсечения (50 процентов на-
чальной цены): 545 040 (пятьсот сорок
пять тысяч сорок) рублей.

Продажная цена: 545 040 (пятьсот
сорок пять тысяч сорок) рублей.

Победитель продажи:  Родин Вален-
тин Игоревич.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Анатольевича направить в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона - 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей (годовой размер арендной платы).

Лот № 3:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, район дачи Пески.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район
дачи Пески.

Площадь: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:040201:527
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от-

сутствуют.
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застрой-

ка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 91 000 (де-

вяносто одна тысяча) рублей (годовой размер арендной пла-
ты).

Шаг аукциона: составляет 2 730 (две тысячи семьсот трид-
цать) рублей - три процента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 27 300 (двадцать семь тысяч
триста) рублей - 30% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Единственный участник аукциона по лоту № 3: Кондратьев

Александр Александрович.
В связи с тем, что на лот № 3 подана только одна заявка,

аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.
Единственному участнику Кондратьеву Александру Алек-

сандровичу направить в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона - 91 000 (девяносто одна ты-
сяча) рублей (годовой размер арендной платы).

Председатель комитета А.А.Мурнин
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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., 4/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, 930 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, техэтаж, 980 т. р. 8-937-144-
89-59.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, ул. Лени-
на, пл. ок., мет. дв., рем., 1200 т. р.
8-927-155-52-30.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, р-н Дзержин-
ского, кирп., балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 78. 8-927-133-10-50.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-
634-10-05.
– 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., торг. 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., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 17/30/5 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 13а, 700 т. р. 8-927-156-45-54.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 25, 990 т. р. 8-927-156-45-54.
– 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.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 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-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 12/28/9 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 40, 950 т. р. 8-927-156-45-54.
– 1-к. кв., 12,2/28,3/7 кв. м, 7 м-н, лодж.
5 кв. м, клад., с/у совм, мебель, 900 т. р.,
торг. 8-964-847-02-74.
– 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, 5 м-н. 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., 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., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, б/б, пл. ок., рем.,
1 млн. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 22/30/7 кв. м, 2/2, ул. Красная
Звезда, 89, б/б, 750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 5/5, ул. Красно-
армейская, 17, панель, б/б, кух. гар-
нитур, кондиц., рем., 1150 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 24/46/10 кв. м, 6/9, ж/г, пл.
ок. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1590 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детско-
го мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т. р.,
от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116а, 1490 т. р. 8-937-815-79-25.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, 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., частич. рем., 1350
т. р. 8-929-779-55-67.
– 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.

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17.
8-927-032-97-80, 8-905-383-05-19.
– Комнату, 12/17 кв. м, 3/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, благоустр., 650 т. р. 8-962-
624-65-63.
– Комнату, 13,1 кв. м, 10 м-н, торг. Сроч-
но! 8-937-223-70-73.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 4 м-н, в «Светлане», лодж.,
рем., 610 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.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 610 т. р. 8-927-225-18-07.

КУПЛЮ
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 5/5, ул. Шевченко, 81. 8-927-
104-06-89.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, 1440 т. р. 8-967-805-58-70.
– 2-к. кв., 24/34/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., техэтаж, 1100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 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., 29/54/8 кв. м, 9/9, ул. Шев-
ченко, 7, 1590 т. р. 8-937-815-79-25.
– 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. Кахов-
ская, 41, лодж. 6 м. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 32/45/6 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., 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., без посредника.
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., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 8 эт., 11 м-н, балк.+лодж.
8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 9/9, 5 м-н, ул. 30
лет Победы, 3, рем., 1750 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5а м-н,
балк., пл. ок., 1350 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. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 37/42/5 кв. м, 4/9, ул. Степная,
56, рем., 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, пр. Героев, 10, балк.
+лодж., 1700 т. р. 8-927-120-44-44.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, 5 м-н. 8-927-
059-82-46.
– 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 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обе-
лиска), без посредников. 8-927-122-
0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапае-
ва, 125, кирп., еврорем. 8-917-544-
53-85.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 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., 38/58/7 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4 (3 м-н), 1850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. Каховс-
кая, 45, евроремонт, 3 млн. 8-927-
163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок. 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.
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– 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, 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.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– 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., мансар-
да, 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.

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. 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.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-906-311-90-88.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города),
54 кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Сроч-
но! 8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– 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., 9а м-н, с мебелью. 8-937-
961-59-22.
– 1-к. кв., 7 м-н. 8-937-254-45-00.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв. в новых р-ах. 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., 4б м-н, 2/5, мебель, быт. тех-
ника, на длит. срок. 8-937-251-35-48.
– 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, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик
с верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»),
6 сот., все насажд., кирп. дом., ёмк.,
ухожена. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с
документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., 350
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, ого-
род. 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 – Н. Новгород – Сор-
мово. 2-к. кв. с доплатой. 8-937-261-
18-54.
– 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. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, 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.

– 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-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диск с титановыми напайками для
дерева и металла, d 70 см, 1 т. р. 8-917-
322-47-36.
– Краскопульт новый. 62-04-80.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм,
шаг 9 мм. 8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.
– Станок строгальный с циркуляркой,
недорого. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Станок токарный по дереву, самодель-
ный, электрич., недорого. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый. 8-
937-229-21-01.
– Эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Эл./дрель «МастерМакс», с ударни-
ком, неиспр., на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Электроды ЛБ-52У, пр-во Японии, дё-
шево. 8-927-627-93-61.

– Комод, 70х70х40, ламинат, фреза.
8-937-229-21-01.
– Комод, цв. св.-корич., отделения
46х92 см. 8-927-224-66-22.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Мебель для прихожей: тумба для обу-
ви, 2 шкафа – 1-створч. и 4-створч.,
с зеркал. дв. 8-937-222-52-37.
– Мебель для дачи, б/у, дёшево. 8-961-
650-39-31.
– Прихожую, б/у, 1,2 т. р. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Сервант с зеркалом (можно для
дачи), недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Стенку в детскую комнату, угловую,
кровать. 8-903-023-83-66.
– Стенку в коридор, 130х37, шкаф
платян., тумбу, зеркало, нов., 5 т. р.
35-47-56, 44-37-44.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол компьютерный, матовый, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост. 8-937-634-75-59.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у,
1500 р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Стулья полумягкие, сиденья вишнё-
вого цв., 6 шт. 44-10-25.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– 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, полиров. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост., недоро-
го. 8-937-229-21-01.
– Шкаф с часами, от кухонного гарни-
тура, 500 р. 8-937-149-92-57.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную переносную,
пр-во Японии, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Магнитофон катушечный «Сатурн-
202». 8-937-634-50-28.
– Магнитофон катушечный «Ростов-
105», с колонками S-90, кассеты. 8-937-
634-50-28.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку стир. Candy, на 5 кг, отл. сост.,
15 т. р. 62-68-17.
– Машинку стир. мини-«Вятка», б/у, не-
дорого. 8-937-972-19-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку-авт. стир. Indesit, на 3 кг, отл.
сост., 4,5 т. р., торг. 8-927-128-78-52,
33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку стиральную. 8-927-149-
58-77.
– Машинку стир. «Малютка», 1,5 т. р.
8-937-960-33-28.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную, хор. сост. 8-953-638-23-25.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.
– ТВ Soni, 2 шт.: д. 52 см и 70 см и 2 тум-
бочки пр-во Японии, хор. сост. 8-937-
255-57-23.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бочку из нержавейки на 10 вёдер.
8-937-144-27-05.
– Ватин плотный, 1,60х2,90. 62-53-18.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
20 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Ковёр 2х3,6, хор. сост. 8-927-106-
55-22.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коптильню, 50х50х50. 8-937-229-
21-01.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.

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. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Коляску-трансформер дет., цв. жёл-
то-оранж., есть всё, 4,5 т. р. 8-927-053-
16-78, 35-26-28.
– Кроватку детскую, с матрасом,
2,0х0,9, бортики, 2 ящика для белья.
8-927-623-40-22.
– Кроватку детскую (берёза), с матра-
сом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.

– Брюки ватные, р. 170/100, новые, 150 р.
44-10-25.
– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-
50, натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм муж., р. 48-50/2, импорт.,
новый, дёшево. 8-927-124-34-68.
– Костюм муж., р. 48/182, чёрный в по-
лоску, отл. сост., 3 т. р. 8-937-262-16-34.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., недо-
рого. 8-927-154-07-10.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 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-толстовку жен., р. 48, цв. крас-
ный, новая. 49-05-50.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., р. 54-56, осень-зима,
цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёшево.
8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Пуховик жен., р. 44-46, цв. т.-синий,
удлин., идеал. сост., недорого. 8-937-
246-06-51.
– Пуховики муж., р. 54, 2 шт., отл. сост.
8-937-222-52-37.
– Рубашки муж., дёшево. 8-937-144-27-05.
– Фуражку, р. 56, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
900 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 57, норка, цв. корич.,
отл. сост.. 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.

– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Люстру под натяж. потолок, новую, в
упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Люстру 3-рожковую, стекло, белая.
8-927-109-63-43.
– Мантоварка, 8 л, новая. 62-04-80.
– Материал на шторы, тяжёлый, цвет-
ной, новый, дёшево. 44-10-25.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мочалки вязаные, качественные.
8-960-345-21-41.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850 об./
мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.
– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– 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, новый, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Тележку алюминиевую с платформой
для груза, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Тележку метал. для перевозки грузов,
столик торговый, 800 р. 8-917-322-47-36.
– Термос, 3 л. 62-04-80.
– Трость. 62-18-81.
– Флягу алюмин., 50 л, новую. 8-927-
105-63-09.
– Флягу алюмин., 30 л. 62-04-80.
– Флягу из нержавейки, 40 л. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Фотокамеру зеркальную Olympus+25/
2,8+50/1,4, в упаковке. 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.

– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, б/у, хор.
сост., 2 т. р. 8-927-137-30-12.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит.,
хор. сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цветной, 2 т. р. 8-927-
105-63-09.
– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.
– Холодильник «Полюс», б/у, раб. сост.,
цена договорная. 8-927-118-51-72.
– Холодильник 2-камерный «Ока».
8-937-229-21-01.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.

– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу, р. 50-52, мутон, ворот – писец,
цв. стальной, цельнокроенная, идеал.
сост. 8-937-222-96-98.
– Шубу, нутрия, цв. серый, красивый
фасон, недорого. 8-987-384-20-87.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, новая,
недорого. Срочно! 8-937-631-93-08.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. чёрный, «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., 10 т. р. 8-937-263-64-66.

– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– 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,
маломерки, новые, 1,5 т.
р. 8-927-279-63-89.
– Ботинки зим., р. 44-45,
цв. чёрный, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Полуботинки муж.,
зим., р. 44-45, импорт.,
новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги резиновые, для
рыбалки, новые, 600 р.
44-10-25.

– 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. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ
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– ВАЗ-2106, 1988 г., цв. бежевый, на
ходу, 30 т. р. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ВАЗ-2106, 1996 г., цв. синий, инжек-
тор, влож. не треб., отл. сост., 90 т. р.
8-905-386-29-50.
– ВАЗ-2106, 2001 г., цв. сине-зелёный
«металлик». 8-927-916-36-96.
– ВАЗ-2107, 1996 г., цв. бежевый, хор.
сост., 35 т. р. 8-927-149-17-75.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая. 8-927-
141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 2007 г., хор. сост., пр. 97
т. км. 8-927-625-37-10.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка бесплатная, цена от 25 т. р.
8-906-396-98-64.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– 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»),
капит. 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.

КУПЛЮ– 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.
– Капот, крышка багажника для а/м
ВАЗ-2101, по 400 р. 8-927-057-48-81
(вечером).
– 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.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-139-13-98.

АВТОМОБИЛИ

– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес.,
к лотку приучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам в добрые руки щенков (2 дев.)
от маленькой собачки (мама помесь
пекинеса с пинчером), возр. 1,5 мес.
8-927-137-14-68.
– Приму в дар чайный гриб. 8-987-829-
07-03.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– 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 «Форвард», взрослый,
цв. красный, б/у, хор. сост., недорого.
65-54-05.
– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-99-49,
62-35-57.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост.,
4,5 т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.

– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», 3х5, металлический.
8-927-053-93-21, 35-92-81.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
сухой погреб, свет, тиски, наждак, 120
т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– 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, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– 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.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-14-07.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, сварные полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.
– Гараж, «Энергия», дёшево. 8-927-
627-97-56.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– 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.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– 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 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.

ДРУГОЕ
– Отдам 2 кресла, небольшие, б/у.
8-937-224-11-09.
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Подготовка домашнего задания с 1 по
4 класс. 8-927-102-21-29.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

– 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.
– Магнитолу 2-кассетную Sharp 777 или
Sharp любой модели. 8-960-341-35-90.
– Телефон EXPLAY МО-240, неисправ., с
аккум. или без, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– 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, неиспр. быт технику и др.
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. 8-927-152-71-52.
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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– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 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

ТРЕБУЕТСЯ

офис-менеджер.
Трудоустройство 5/2.

Обучение.

8-927-147-42-49

– Дворник, уборщик помещений,
жилгород. 8-927-163-97-16.
– Заливщики катка – 2 чел., убор-
щики – 2 чел., администратор на
прокат коньков, з/п по договору.
39-09-03.
– На работу в г. Самара требуются
сотрудники в сферу досуга, з/п от
1500 р./ч., гибкий график, жильё.
8-960-829-66-95, 8-917-030-40-78.

ТРЕБУЮТСЯ

– Помогу убрать в квартире,
приготовлю обед, принесу
продукты. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинс-
кого. 8-937-147-95-40.
– Электрика, токаря-фрезеров-
щика, механика по станкам и ку-
хонному оборудованию, 57 лет,
в островной части города. 8-953-
632-54-55, 8-927-127-87-99.

ИЩУ РАБОТУ

ЮРИСТ
по земле, недвижимости

и другим вопросам

8-927-225-84-66,
68-84-66

ул. Минская, 9  («Бализ»), оф. 11

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

представляет вашему вниманию
программу дополнительного профессионального образования

профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление»
по профилю основной образовательной программы

«Государственное и муниципальное управление»
(трудоёмкость освоения – 442 часа)

Получить дополнительное профессиональное образование
могут слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование, и лица, получающие среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование как в Академии, так и в дру-
гих образовательных организациях.

Программа предназначена для:
– руководителей и специалистов муниципальных образований;
– руководителей и сотрудников организаций, учреждений и

предприятий всех форм собственности;
– иных заинтересованных лиц, желающих повысить уровень

своей квалификации в области управления.
Цель программы:
получение компетенций, необходимых для осуществления но-

вого вида деятельности в области государственного и муници-
пального управления.

Программа состоит из следующих разделов:
1. Государственное управление.
2. Организационно-правовые основы государственной и му-

ниципальной службы.
3. Информационно-документационное обеспечение государ-

ственного управления.
4. Служебное поведение государственного служащего и меха-

низмы противодействия коррупции.
5. Профильная часть.
По каждому разделу программы предусмотрена аттес-

тация (зачёт/экзамен).
• Стоимость обучения 1 слушателя – 30 000 рублей.
• Длительность обучения – 2 сессии по 30 дней.
• По завершении обучения предусмотрена итоговая аттеста-

ция – междисциплинарный итоговый экзамен.
По результатам успешного освоения программы слушателям

выдаётся диплом о профессиональной переподготовке
установленного Академией образца.

Записаться в группу можно, оставив данные о слушателе
(и направляющей организации)

по телефону или по электронной почте.
Предварительные заявки подтверждаются в дальнейшем

направлением на обучение от организации.
2015 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации»
Балаковский филиал

Отдел по обеспечению работы приёмной комиссии и ДПО
Балаковского филиала РАНХиГC (каб. 403, 4 этаж).

Наш адрес: 413865, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чапаева, 107. Тел.: 8(8453) 44-27-13; факс: 8(8453) 44-13-71

Электронная почта: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

Диплом
1164240078436,

приложение к диплому
1164240093318 на имя
Дергачёвой Снежаны
Алексеевны считать
недействительным.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области сообщает
о результатах аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды на земельный участок, который состоялся 20
ноября 2015 года по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, Подсосенское шоссе. Местоположе-
ние: Саратовская область, г. Балаково, Подсосенское шоссе.
Площадь: 980 кв. м. Кадастровый номер земельного участка:
64:40:020214:341. Права на земельный участок, ограничения
этих прав: отсутствуют. Разрешенное использование: малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных домов и садовых домов).  Категория
земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета
аукциона: составляет 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей (го-
довой размер арендной платы). Шаг аукциона: составляет 1 170
(одна тысяча сто семьдесят) рублей – 3 % начальной цены пред-
мета аукциона – годового размера арендной платы.  Размер за-
датка составляет 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей –
50% начальной цены предмета аукциона – годового размера
арендной платы).  Срок аренды земельного участка: 20 лет. Пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано  Рыськовым Анатолием Ва-
лерьевичем.  Цена предпоследнего предложения аукциона (го-
дового размера арендной платы): 195 780 (сто девяносто пять
тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Последнее предложение о
цене предмета аукциона (годового размера арендной платы)
сделано победителем аукциона Костяковым Александром Аки-
мовичем. Продажная цена годовой арендной платы: 196 950 (сто
девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Председатель комитета А.А.Мурнин
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЁЛКИ
ЯРКИЕ ОГНИ...

В преддверии Нового года в Бала-
кове проводится конкурс на луч-
шее новогоднее оформление
предприятий (учреждений) Бала-
ковского муниципального района
«Новый год-2016» по следующим
номинациям:

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия сетевой торговли»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия бытового обслуживания»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия торгового комплекса (цен-
тра)»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия придорожного сервиса
(АЗС, автостоянки и т.д.)»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия общественного питания»

 «Лучшее новогоднее оформление об-
щеобразовательного учреждения»

 «Лучшее новогоднее оформление
дошкольного образовательного учреж-
дения»

 «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения среднего профессионально-
го образования»

 «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения высшего профессионально-
го образования»
  «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения спорта»

 «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения по работе с детьми и моло-
дёжью»

 «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения здравоохранения»
  «Лучшее новогоднее оформление дет-
ской школы искусства»

 «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждения культуры»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия перерабатывающей про-
мышленности»

 «Лучшее новогоднее оформление
предприятия жилищно-комунального
хозяйства»

 «Лучшее новогоднее оформление МКД»
Конкурс проводится с 10 декабря

до 21 декабря. Подведение итогов со-
стоится с 22 декабря по 25 декабря.

Заявку на участие в конкурсе можно
предоставить  до 20 декабря 2015
года в уполномоченный орган по орга-
низации и проведению конкурса по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, от-
дел архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градо-
строительной деятельности админист-
рации БМР (каб. 227) нарочно или по
E-mail: archiko.2013@mail.ru

 По окончании срока представления
заявок комиссия при их рассмотрении
будет  выезжать на предприятия (учреж-
дения) для оценки новогоднего оформле-
ния и получения дополнительной инфор-
мации. Победителями конкурса будут при-
знаны предприятия (учреждения), набрав-
шие наибольшее количество баллов.
Пресс-служба администрации БМР

Премия развития-2016
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности («Внешэкономбанк») объявила о начале приёма заявок для
участия в конкурсе на присуждение премии за вклад в социально-эконо-
мическое развитие России «Премия развития» 2016 года.

ПЕНСИЯ – НЕ НИЖЕ 7232 РУБЛЕЙ
Управление  Пенсионного  фонда  в  Балаковском районе Саратовской
области информирует, что с 1 января 2016 года величина прожиточного
минимума пенсионера по Саратовской области для установления соци-
альной доплаты к пенсии, определена законом Саратовской области от
29.10.2015 № 133-ЗСО в размере  7232  рублей.

КОНКУРСЫ

 Конкурс проводится по следующим
номинациям:

лучший инфраструктурный проект;
лучший проект в отраслях промыш-

ленности;
лучший проект по комплексному раз-

витию территорий;
лучший проект субъекта малого и

среднего предпринимательства;
лучший проект в сфере инноваций

и высоких технологий;
лучший экспортный проект;
лучший проект с участием иностран-

ных инвестиций.
Заявки на участие в конкурсе при-

нимаются до 31 декабря 2015 года.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте конкурса
www.premiya-razvitiya.ru.

УПФР СООБЩАЕТ

Социальная доплата к пенсии вып-
лачивается гражданину, не осуществля-
ющему работу и (или) иную деятель-
ность, в период которой  он подлежит
обязательному  пенсионному страхова-
нию, если его материальное обеспече-
ние ниже прожиточного минимума пен-
сионера в том субъекте, где он прожи-
вает.

Федеральная социальная доплата к
пенсии по Саратовской области уста-
навливается в таком размере, чтобы
общая сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера с учё-
том данной доплаты к пенсии достигла
величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в Саратовской
области – 7232  рубля. Выплаты произ-
водятся Управлением Пенсионного фон-
да в Балаковском  районе  Саратовской
области  из средств  Федерального
бюджета.

Законом предусмотрен заявитель-
ный порядок установления социальной
доплаты к пенсии. Федеральная соци-
альная доплата к пенсии устанавлива-
ется пенсионеру территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской

Федерации с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения за ней,
на срок, на который установлена соот-
ветствующая пенсия.

Пенсионер обязан безотлагательно
извещать орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение,  о поступлении на
работу.

Управление ПФР в Балаковском
районе находится по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ак. Жука, 12а.  Время рабо-
ты:  понедельник–четверг – с 08.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 12.48; пятница
– с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
12.48. Телефоны: 46-10-18, 22-07-51,
22-07-58 – отдел  социальных выплат.

Л.П. ПОПОВА,
начальник Управления ПФР

КОНКУРСЫ

Система безопасности в РФ
приведена в повышенную готовность

Национальный антитеррористичес-
кий комитет сообщает:

– Компетентные органы нашего госу-
дарства принимают надлежащие меры
по обеспечению антитеррористической
защищённости и безопасности граждан.
В свете новых угроз все составляющие
системы обеспечения безопасности при-
ведены в повышенную готовность.

В то же время в информцентре НАК
подчеркнули, что достичь успеха в этой

борьбе можно лишь объединив усилия
государства и общества, всех созна-
тельных и активных его членов.

– Национальный антитеррористи-
ческий комитет призывает граждан Рос-
сийской Федерации проявить большую
ответственность и бдительность перед
лицом новых вызовов и угроз со сторо-
ны международных террористических
организаций, – заявили в НАК.

Rg.ru
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07.00 М/с. (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55, 08.20, 08.50
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
10.32, 13.15 «СОЦИ-
АЛЬНАЯ РЕКЛАМА» -
«О вреде курения».
12.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30-18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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+).
14.30 «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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25, 03.05 Х/ф
«КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР».
03.00 Новости.
03.30 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне, а также
самые авторитетные экс-
перты в разных областях.

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.
14.25 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
17.00, 17.50 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.55 Д/ф «Россия без
террора. Татарстан.
Испытание на
прочность». «Прото-
типы. Гоцман». (16+).
02.25 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.20 Комната смеха.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
10.00 «Большая
маленькая звезда».
(6+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Премьера!
«Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком. (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
(0+).

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». (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 Т/с «СТРАНА
03». (16+).
15.00 «Смотреть
всем!» (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 «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 04.00 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(18+).
00.30 Х/ф «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ». (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 «ЧУЖОЙ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 День ангела.

06.00, 23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+).
12.35 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.00 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
17.30, 01.45 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
02.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (0+).
04.50 «Среда обитания». (16+).

Именины: Генна-
дий, Григорий, За-
хар, Иван, Михаил.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАСКАРАД».
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОМИССАР».
16.55 Д/ф «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Сибирская сага В. Трегубовича».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное открытие ХVI Междуна-
родного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.
21.20 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Д/ф «Уильям Гершель».
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен.

Симфония №7.
01.25 Д/ф «Неаполь - город
контрастов».
02.40 «Pro memoria».

06.00 Новости. Главное.
06.40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (0+).
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
01.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (6+).
03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». (0+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

Праздники:  Всемирный день до-
машних животных, Международ-
ный день защиты информации.
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.05 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
09.50 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
11.35 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
13.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.55 Анимац. фильм «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
16.15 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
18.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ».
20.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
21.40 Х/ф «ИНДИГО,».
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.15 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
03.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).

06.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.15 Песня года. Лучшее. (6+).
07.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
08.50 «Маски и Джентельме-
ны». (16+).
09.30 «Дискотека 80-х». (12+).
12.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.10 Песня года. Лучшее. (6+).
13.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
14.45 «Свидетель века». (12+).
15.00 «Вокруг смеха». (12+).
16.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
18.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
19.15 Солнечный клоун. (12+).
19.50 Кабачок «13 стульев». (12+).
21.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
00.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
01.05 Песня года-75. (6+).
03.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

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 «ИНЫЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО». (16+).
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-
3». (16+).

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект матроны».
(12+).
13.00 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (12+).
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
02.25 «Нет запретных тем». (16+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.55 «Матриархат». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ФЕДОРОВ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ». (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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
05.05 Д/ф «По поводу». (12+).

05.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
07.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
09.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
11.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
13.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
16.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
19.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
00.40 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
02.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК».
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ГРЕХ». [16+].
02.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].
05.10 Д/с «Жители океанов».
[6+].

07.30 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
09.50 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
12.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
16.35 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
18.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
01.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
03.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).

04.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
05.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).
07.05 Х/ф «НАСТЯ».
08.40 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «ТРИ ГОДА».
14.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
16.15 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ».
17.50 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ».
19.00 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
22.00 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
23.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
СТЕНА».
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, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00, 13.50 «Новости Совета
Федерации». (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 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «По моде и
мышь в комоде». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Большое интервью». (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+).
02.00 Д/ф «В мире прошлого». (12+).
02.50 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 «Город N...» (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 «Однажды в лесу».
(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 «Спасатели». (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 «МЕРЛИН». (16+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).

07.30, 13.30 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ». (6+).
11.00, 17.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». (12+).
00.00, 06.00 Х/ф «БЛОКАДА.
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «#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+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. 17 тур. «Терек» - «Зенит».
10.00, 05.30 «Журнал Лиги чем-
пионов».
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции.
11.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четверки.
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
14.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Севилья» - «Валенсия».
16.00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Ч-т мира.
18.40 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Рубин» - «Спартак».
21.10 «90 минут Плюс».
23.00 Футбол. «Международная
панорама».
00.00 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
01.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. 17 тур. «Крылья Со-
ветов» - «Амкар».

06.30 Д/ф «Кардиограмма жизни».
07.00, 08.00, 09.00, 12.40,
14.15, 16.00 Новости.
07.05, 03.00 «Ты можешь боль-
ше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+).
12.45 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
13.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
13.45 Д/ф «В погоне за желтой
майкой». (12+).
14.20 «Дублер». (12+).
14.50, 05.30 Д/с «1+1». (16+).
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь». (16+).
16.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (16+).
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
22.00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным. (12+).
22.30 «Детали спорта». (16+).
22.45 «Реальный спорт». (16+).
22.55 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.
02.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (16+).
04.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
05.00 Д/ф «В погоне за желтой
майкой». (12+).

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».
08.00, 14.15 М/ф.
08.20 М/с «Лунтик и его друзья».
08.30, 02.55 М/с «Гуппи и пузы-
рики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.20 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 22.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
15.00 М/с «Смешарики».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Бумажки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 М/с «В мире дикой при-
роды».
01.30 «Перекрёсток».
02.20 М/с «Город Дружбы».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00, 11.25, 00.00 Пятница
News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.55 Битва салонов. (16+).
12.55 Битва ресторанов. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00, 19.00, 20.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
17.00 Битва ресторанов. (16+).
18.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Сверхъестественные. (16+).
23.00 Ревизорро. (16+).
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
04.15 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, 08.20. 08.50
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
14.30 «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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 Х/ф «КАПОНЕ».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «КАПОНЕ».
(16+).
03.35 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «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 «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
23.55 Вести.doc. (16+).
Уникальная возможность
увидеть и обсудить самые
громкие документальные
премьеры. В студии ток-шоу
известные политики, биз-
несмены, общественные
деятели, а также авторы
фильма и известные журна-
листы-документалисты.

01.35 Д/ф «Другой
атом». «Смертельные
опыты. Электриче-
ство». (12+).
03.10 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.05 Комната смеха.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
(0+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
2». (0+).
05.20 М/ф. (0+).

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». (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 Т/с «СТРАНА
03». (16+).
15.00 «Водить по-
русски». (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 «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ-2». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 04.20 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(18+).
00.30 Х/ф «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ-2». (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 «ЧУЖОЙ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
04.35 Д/ф «Незваные гости». (12+).

06.00, 23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Доброе дело. (12+).
10.00 Выжить в лесу. (16+).
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». (16+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.00 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
17.30 Выжить в лесу. (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 «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
01.40 Выжить в лесу. (16+).
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80». (12+).

Именины:
Николай, Пла-
тон, Роман.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ».
12.40 Д/ф «Итальянское счастье».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путешествия».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Кафедральный собор в Шибени-
ке. Взгляд, застывший в камне».
18.45 Д/с «Н. Молева. Коллекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
21.55 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Д/ф «Вуди
Аллен».
01.40 Д/ф «Дома
Хорта в Брюсселе».

06.00 Д/с «Русская императорская армия». (6+).
06.05 Д/ф «Красный барон». (12+).
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
03.05 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». (6+).
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта». (12+).

Праздники:  Всемирный день борьбы со СПИДом,
День воинской славы России – День победы русской
эскадры у мыса Синоп, Всероссийский день хоккея.
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06.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
10.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ,». (12+).
12.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
14.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
16.55 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
18.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
22.10 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
23.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
01.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
05.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».

06.00, 12.00 Т/с «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+).
07.10 Песня года. Лучшее. (6+).
07.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
08.45 «Свидетель века». (12+).
09.00 «Вокруг смеха». (12+).
10.25 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
13.15 Солнечный клоун. (12+).
13.50 Кабачок «13 стульев». (12+).
15.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
18.00, 00.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
19.05 Песня года-75. (6+).
21.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
01.05 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
01.45 Кинопанорама. (12+).
03.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Кли-
матический коллапс». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+).
02.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
04.30 Т/с «ГРАНЬ». (16+).

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект матроны».
(12+).
13.00 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (12+).
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
02.25 Нет запретных тем. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).
05.55 «Матриархат». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Посторонним вход раз-
решен». (12+).
09.15 «Общий интерес». (12+).
09.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА». (12+).
11.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 02.50 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ». (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 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).

05.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
07.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
11.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
13.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
17.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
19.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
22.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
01.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокой-
ной ночи!» [16+].
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». [16+].
04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ».
[12+].

06.30 Д/ф «40 лет спустя». (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(16+).
11.40 Новости.
11.45 «Детали спорта». (16+).
11.55, 03.00 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ». (16+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ко-
реи. (16+).
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Витязь» (Мос-
ковская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.20 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
18.55 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Аркас» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
21.45 «Детали спорта». (16+).
22.00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
22.30 Д/с «1+1». (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
(16+).
05.10 Д/ф «Формула Квята». (16+).
05.25 «Детали спорта». (16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).

06.30 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
09.20, 04.00 Х/ф «8 МИЛЛИ-
МЕТРОВ». (18+).
11.30, 01.50 Х/ф «УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+).
13.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
15.20 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
16.50 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖО». (16+).
22.00 Х/ф «СТОУН». (16+).
23.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).

04.00 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
06.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
08.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
СТЕНА».
10.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
13.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
15.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
16.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
17.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
22.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 Календарь. (12+).
08.30 «Школа. 21 век». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10, 02.00 Д/ф «В мире про-
шлого». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «...Часть его
жизни...» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Де факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.50 «Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (12+).

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 «Морская бригада».
(6+).
14.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
19.30 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.35 Музыка. (6+).

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».
08.00, 14.15 М/ф.
08.20 М/с «Лунтик и его друзья».
08.30, 02.55 М/с «Гуппи и пузы-
рики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.20 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 22.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
15.00 М/с «Барбоскины».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Бумажки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 М/с «В мире дикой при-
роды».
01.30 «Перекрёсток».
02.20 М/с «Город Дружбы».

07.30, 13.30 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН». (6+).
09.30, 15.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». (12+).
12.00, 18.00 Х/ф «БЛОКАДА.
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
21.30, 03.30 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «ГОВОРИТ
МОСКВА». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.30 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «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+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. 17 тур. «Крылья Со-
ветов» - «Амкар».
09.55 Футбол.
11.05, 02.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Калев» - «Локомо-
тив-Кубань».
12.55 Футбол. Ч-т Англии. «Тот-
тенхэм» - «Челси».
14.45 Футбол. Обзор. Ч-т Франции.
15.45 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показательные
выступления.
17.55 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Краснодар» - «Ростов».
19.50 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Обзор тура».
21.00 «Английский акцент».
22.10 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
23.10 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
00.00 Волейбол. Мужчины. «Ар-
кас» - «Белогорье».
02.00 Гандбол. Обзор. Мужчины.
04.20 Керлинг. Ч-т Европы.
Женщины. Финал.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Битва салонов. (16+).
13.00 Битва ресторанов. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Битва ресторанов. (16+).
19.00 Битва салонов. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». (16+).
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
04.15 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, 08.20, 08.50
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
13.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
19.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+.
22.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
14.30 «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 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА».
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА».
(12+).
04.00 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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
23.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
01.35 Д/ф «Судьба.
Закон сопротивле-
ния». (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
2». (0+).
02.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
3». (0+).
05.15 М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
05.20 «Семейные
драмы». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Т/с «СТРАНА
03». (16+).
15.00 «Знай наших!»
(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 «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ-3». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 04.00 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(18+).
00.40 Х/ф «КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ-3». (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 «ЧУЖОЙ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
16.50 , 19.00Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Доброе дело. (12+).
10.00, 17.30, 01.35 Выжить в лесу. (16+).
11.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 «Среда обитания». (16+).
16.00 Доброе дело. (12+).
16.30 Мужская работа. (16+).
17.00 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
02.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (16+).

Именины:  Адриан, Александр, Валентин, Вениамин,
Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван,
Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр,
Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ
УЖАСА».
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге».
13.15, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
15.10 Д/с «Исторические путешествия».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/ф «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. Мифы и
водный путь».
18.45 Д/с «Н. Молева. Коллекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
01.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30 Д/с «Автомобили в погонах». (0+).
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». (12+).
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта». (12+).

Праздники: Международный
день борьбы за отмену рабства,
День 2D-художников, День
банковского работника России.
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06.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.55 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
09.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
11.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
12.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
14.10 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
16.35 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
18.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
20.20 Х/ф «ПЕЧОРИН».
22.10 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
00.10 Х/ф «МОСКВА». (16+).
02.35 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
04.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (12+).

06.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.15 Солнечный клоун. (12+).
07.50 Кабачок «13 стульев». (12+).
09.40 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
13.05 Песня года-75. (6+).
15.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
19.05 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
19.45 Кинопанорама. (12+).
21.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
01.05 Д/ф «Рок». (16+).
02.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
03.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы». (12+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
01.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
04.15 Т/с «ГРАНЬ». (16+).

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект матроны».
(12+).
13.00 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (12+).
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
02.30 «Нет запретных тем». (18+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).
06.00 «Матриархат». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Посторонним вход разре-
шен. (12+).
09.10 Спорт. Мосты дружбы. (12+).
09.40 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ». (16+).
11.15 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ». (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 «ЗНАК СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
04.55 Д/ф «По поводу». (12+).

05.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
07.00 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
09.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
13.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
15.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
17.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
19.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
23.10 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
03.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». [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. Сталин и Про-
кофьев». [12+].
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ВИКИНГ». [16+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].
05.00 Д/с «Жители океанов».
[6+].

06.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Мировая раздевалка».
10.30 «Испания. Болельщики».
Спецрепортаж. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Второе дыхание». (12+).
11.40, 02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против Нью-
Йоркс Никс». (16+).
15.50 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
16.10 Новости.
16.15 Д/с «1+1». (16+).
17.00 Д/с «Безграничные воз-
можности».
17.30 Все на Матч!
18.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
21.00 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
23.30 Все на Матч!
00.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
04.50 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против Нью-
Йоркс Никс». (16+).

06.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
08.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
10.00 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).
12.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
14.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
18.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
20.00, 02.40 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
22.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
04.45 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
07.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
08.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
12.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
15.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
21.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
23.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Студия «Здоровье». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10, 02.00 Д/ф «В мире про-
шлого». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «Куба - любовь
моя». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 22.20, 04.40 «Де факто».
(12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Студия «Здоровье». (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 «Легко ли убивать? И уми-
рать?» (12+).
03.45 «Прав!да?» (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
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 «Приключения Дино».
(0+).
12.15 М/ф «Спасатели». (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 «Шевели ластами,
Сэмми». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.35 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
09.30, 15.10, 21.40, 04.10 Х/ф
«ТИХИЙ ДОН». (12+).
11.30, 17.10 Х/ф «ГОВОРИТ
МОСКВА». (12+).
19.00, 01.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН». (0+).
23.50, 06.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ». (12+).

05.10 «Люди». (12+).
05.40 «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+).
13.05 «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+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Урал» - «Мордовия».
10.00 Волейбол. Мужчины. «Ар-
кас» - «Белогорье».
12.00 Гандбол. Обзор. Мужчины.
12.30 «Английский акцент».
13.40 Футбол. Ч-т Германии.
«Бавария» - «Герта».
15.30 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
16.30 «Журнал Лиги чемпионов».
17.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Динамо» - «Локомотив».
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Халкбанк».
21.00 Горнолыжный спорт.
21.30 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
22.35 Баскетбол. Кубок Европы.
«Зенит» - «Шольнок» .
00.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
02.20 Волейбол. Мужчины. «Зи-
раатбанк» - «Динамо».
04.20 Баскетбол. Кубок Европы.
«Красный Октябрь» - «Нептунас».

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».
08.00, 14.15 М/ф.
08.20 М/с «Лунтик и его друзья».
08.30, 02.55 М/с «Гуппи и пузы-
рики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.20 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 22.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
15.00 М/с «Фиксики».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Бумажки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 М/с «В мире дикой при-
роды».
01.30 «Перекрёсток».
02.20 М/с «Город Дружбы».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Битва салонов. (16+).
13.00 Битва ресторанов. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (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 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+).
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
04.15 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, 08.20, 08.50
ТЕЛЕТЕКСТ. Погода.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
13.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 Ежегодное
послание Президен-
та РФ В.В. Путина
Федеральному
Собранию.
13.10 «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.
22.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.40 Ночные
новости.
00.55 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ГОД». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ГОД». (16+).
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Ежегодное
послание Президен-
та РФ В.В. Путина
Федеральному
Собранию.
13.00 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 «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти
мир». «Тамерлан.
Архитектор степей».
(12+).
02.40 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
11.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». (16+).
21.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
3». (0+).
02.25 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Семейные
драмы». (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 Т/с «СТРАНА
03». (16+).
15.00 «М и Ж». (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 «МАЛАВИ-
ТА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.50 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(18+).
00.40 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА». (16+).
04.00 «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 «ЧУЖОЙ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 00.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
12.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
04.15 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». (12+).

06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Доброе дело. (12+).
10.00, 17.30, 01.45 Выжить в лесу. (16+).
11.00 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
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+).
17.00 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
18.45 «Бизнес-клуб».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Смешные деньги. (16+).
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». (12+).
02.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).

Именины: Александр, Алексей, Анатолий,
Анна, Арсений, Василий, Владимир, Гри-
горий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф,
Исаакий, Николай, Татьяна, Фекла.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ФАУСТ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители цифровой памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путешествия».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня».
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-класс.
18.45 Д/с «Н. Молева. Коллекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО».
01.40 Д/ф «Запретный город в Пекине».

Праздники: День Неизвестного Солдата в России,
Международный день инвалидов, Всемирный день
компьютерной графики, Международный день
борьбы с пестицидами, День юриста в России.

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30 Д/с «Автомобили в погонах». (0+).
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Поступок». (12+).
20.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ». (6+).
04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
(0+).
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06.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
11.40 Х/ф «М+Ж». (16+).
13.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
15.05 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
18.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
20.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
22.10 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
00.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
02.10 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
04.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
07.05 Песня года-75. (6+).
09.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
13.05 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
13.45 Кинопанорама. (12+).
15.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
19.05 Д/ф «Рок». (16+).
20.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
21.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
01.05 Песня года. Лучшее. (6+).
01.35 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
02.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко-
номический кризис». (12+).
13.30, 18.00, 01.00 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+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА». (16+).
01.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ». (12+).

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.00 Д/с «Эффект матроны».
(12+).
13.00 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (12+).
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00, 06.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
02.15 Нет запретных тем. (16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Почему я?» (12+).
09.30 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 03.00 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (12+).
01.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
03.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+). 05.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».

(16+).
06.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
08.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
10.10 Х/ф «БЕГИ». (16+).
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.40 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
15.20 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
17.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
19.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». [16+].
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Война карика-
тур». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Андро-
пов против Политбюро. Хрони-
ка тайной войны». [12+].
С середины семидесятых в тече-
ние нескольких лет один за дру-
гим стали уходить из политичес-
кой жизни конкуренты или оппо-
ненты Андропова, и в итоге крес-
ло первого человека в стране
освободилось именно для Юрия
Владимировича. Насколько слу-
чайными были досрочные от-
ставки и даже смерти главных
претендентов на роль главы го-
сударства? Был ли причастен к их
уходу из жизни всемогущий гла-
ва КГБ? Участвуют: актер Васи-
лий Лановой, сыгравший роль
Андропова в сериале «Брежнев»,
бывший глава 4-го управления
КГБ Евгений Чазов, внук мини-
стра торговли СССР, писатель
Александр Струев, бывший мэр
г. Москвы Гавриил Попов.
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» - 2. [12+].
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.30 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
11.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
11.30 Д/с «1+1». (16+).
12.15 «Детали спорта». (16+).
12.40 Д/ф «Хоккей. Победа бу-
дет за нами».
13.45 «Особый день с Алексан-
дром Радуловым». (16+).
14.00 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
15.45 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА.
19.05, 04.00 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
20.55 «Дрим тим». (12+).
21.25 «Лучшая игра с мячом». (16+).
21.55 Баскетбол. «Брозе Бас-
кетс» - ЦСКА. Евролига.
23.45 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Хоккей. Победа бу-
дет за нами».
01.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+).
05.45 «Особый день с Антоном
Шипулиным». (16+).
06.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).

06.55, 02.00 Х/ф «ВОССОЕДИ-
НЕНИЕ СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
08.00, 04.05 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
10.40, 23.50 Х/ф «МЕХ: ВООБ-
РАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИА-
НЫ АРБУС». (16+).
12.40 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
14.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
18.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
21.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
06.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
12.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД». (12+).
15.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!»
17.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
23.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
08.55 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире прошлого». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30 Д/с «Преодоление». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 22.20, 04.40 «Де факто».
(12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05 «Прав!да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Д/с «Преодоление». (12+).
02.00 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Цена чистоты». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15 Д/ф «Николай и Алексан-
дра». (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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
14.00 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 «Шевели ластами-2».
(6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
00.50 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
02.40 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

08.00, 14.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН». (0+).
10.40, 17.20, 21.30, 03.30 Х/ф
«ТИХИЙ ДОН». (12+).
12.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ-
НА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ».
(6+).
23.45, 05.45 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ». (6+).

05.10 «Люди». (12+).
05.40 «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+).
13.05 «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+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Уфа» - «Кубань».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
11.50 Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Халкбанк».
13.50 Футбол. «GOALактика».
14.30 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
15.30 «Свисток».
16.40 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Амкар» - ЦСКА.
19.10 Футбол. Ч-т Германии. Обзор.
20.05 Волейбол. Мужчины. «Зи-
раатбанк» - «Динамо».
22.05, 04.15 «Мир английской
премьер-лиги».
22.40 Баскетбол. Мужчины.
«Брозе Баскетс» - ЦСКА.
00.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Индивидуальная гонка.
02.25 Баскетбол. Женщины.
«Динамо» - «Уника».

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».
08.00, 14.15 М/ф.
08.20 М/с «Лунтик и его друзья».
08.30, 02.55 М/с «Гуппи и пузы-
рики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.20 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 22.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.15, 16.00, 00.20 «Ералаш».
14.00 «Перемешка».
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.20, 02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Бумажки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 М/с «В мире дикой при-
роды».
01.30 «Перекрёсток».
02.20 М/с «Город Дружбы».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.35 М/с «Азбука здоровья».
(12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.30 Пятница News. (16+).
12.00 Битва салонов. (16+).
13.05 Битва ресторанов. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
17.00 #Жаннапожени. (16+).
18.00 «Магаззино». (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 «Магаззино». (16+).
23.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «КОСЯКИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА». (16+).
04.15 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 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
14.30 «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+).
23.55 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.05 Х/ф «МЕЛИН-
ДА И МЕЛИНДА».
(16+).
04.00 Модный
приговор.
05.00 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
Ученые утверждают, что
один час в день, потра-
ченный на заботу о здоро-
вье, может прибавить 15-
20 лет жизни. Телеклини-
ка "О самом главном"
приглашает провести
этот час вместе и занять-
ся своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний день
телевизионный прием
ведут лучшие практикую-
щие врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней...

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.
21.00 «Юморина».
(12+).
23.00 Х/ф «РАДИ
ТЕБЯ». (12+).
03.00 Горячая
десятка. (12+).
04.05 Комната смеха.

06.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00, 20.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 М/ф «Гадкий я».
(0+).
22.15 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
02.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР». (16+).
04.45 М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Семейные
драмы». (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 Т/с «СТРАНА
03». (16+).
15.00 «Смотреть
всем!» (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 «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
22.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». (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 Х/ф «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ». (16+).
23.20 Большинство.
00.20 «Время Г» с
Вадимом Галыгиным.
(18+).
01.00 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА». (16+).
02.55 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(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 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Доброе дело. (12+).
10.00 Выжить в лесу. (16+).
11.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1
- СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2:
АТАКА КЛОНОВ». (0+).
01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ». (12+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных достижений.
(12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс».
12.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сила мысли».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путешествия».
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин».
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ».
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция исто-
рий».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
21.35 Д/ф «Сила мысли».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ». (18+).
01.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Аксум».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Д/с «Автомобили в погонах». (0+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
13.00 Новости дня.
14.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
21.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.30, 00.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+).
00.00 Новости дня.
01.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА». (0+).
03.45 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (6+).

Праздники: День информатики в России,
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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06.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).
08.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ,». (12+).
10.05 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
11.50 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
13.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
15.25 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
17.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
18.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
20.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
22.10 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
00.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
03.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
05.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
07.05 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
07.45 Кинопанорама. (12+).
09.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (16+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
13.05 Д/ф «Рок». (16+).
14.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
15.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
19.05 Песня года. Лучшее. (6+).
19.35 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
20.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
21.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
00.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
02.10 «Вокруг смеха». (12+).
03.35 «Свидетель века». (12+).
03.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
04.40 Песня года. Лучшее. (6+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Виру-
сы». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Громкие дела.
(12+).
19.00-22.00 Человек-невидим-
ка. (12+).
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
01.00 Европейский покерный
тур. (18+).
02.00 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
03.00 Т/с «ГРАНЬ». (16+).

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (12+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
23.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
03.05 «Нет запретных тем». (18+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Матриархат». (16+).

05.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
06.40 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
10.40 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
17.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
03.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «Мос-
ква слезам не верит». [12+].
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». 1-3 серия. [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». 4-6 серия. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». 7-8 серия. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого. Ведущий
– Роман Бабаян
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». [16+].
00.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИНС-
ПЕКТОР МОРС». [12+].
«Ноктюрн».  Англия, 1965 год.
В Музее естествознания убит и
ограблен Адриан Вайс. После-
дними посетителями музея
были пожилая пара и школьная
экскурсия, поэтому в поисках
возможных свидетелей Энде-
вор Морс отправляется в школу
для девочек. По возвращении
он находит в кармане своего
плаща записку «Спаси меня…».
Чуть позже в полицейский уча-
сток приходит телеграмма, в
которой говорится, что ночью
из этой школы пропала одна из
воспитанниц, Банти Глоссер...
02.45 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». [16+].
04.50 «Обложка. Война карика-
тур». [16+].

06.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05 Все на Матч!
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА». (16+).
11.50 «Удар по мифам». (16+).
12.05 «Точка на карте». (16+).
12.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
13.00 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
13.30 Д/с «Первые леди». (16+).
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
17.00 Все на Матч!
18.00 «Реальный спорт».
18.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.00 «Спортивный интерес».
(16+).
22.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков (Россия) - Ш.
Пютц (Германия). M-1
Challenge. Реванш. Бой за титул
чемпиона в полутяжелом весе.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (16+).
03.10 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
04.10 Д/с «Второе дыхание». (12+).
04.40 Д/ф «Сибирский Рокки».
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

06.00 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
08.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
09.50, 04.20 Х/ф «В НЕДРАХ
КОШМАРА». (16+).
13.10, 02.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНА-
МЕНИТ». (16+).
15.20 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖО». (16+).

04.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
06.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
08.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
10.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
11.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
16.00 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В
ОКЕАНЕ». (12+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
23.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 Календарь. (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «От первого лица». (12+).
09.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Цена чистоты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ». (12+).
11.30 Д/с «Преодоление». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Де факто». (12+).
13.50 «От первого лица». (12+).
14.05, 19.25 «За дело!» (12+).
14.40 «Специальный репортаж».
(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
20.05 «Специальный репортаж».
(12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Большое интервью». (12+).
00.00 Д/с «Преодоление». (12+).
00.30 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.35 Х/ф «В ГОРОДЪ С». (12+).
03.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (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 «Тимон и Пумба». (6+).
17.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
21.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.50 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+).
00.30 Х/ф «СНЕГ». (6+).
02.20 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.50 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
09.30, 15.30 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
11.45, 17.45 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ». (6+).
19.30, 01.30 Х/ф «КОМЕДИЯ
ОШИБОК». (6+).
21.55, 03.55 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА».
(12+).
23.35, 05.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+).

05.10 «Люди». (12+).
05.40 «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+).
13.05 Стилистика. (12+).
13.30 «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+).
19.05 «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+).
03.10 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Зенит» - «Уфа».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
11.50 Баскетбол. Мужчины.
«Брозе Баскетс» - ЦСКА.
13.40 Футбол. Ч-т Франции.
«Ренн» - «Марсель».
15.30 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
16.20 Баскетбол. Кубок Европы.
«Красный Октябрь» - «Нептунас».
18.10 Горнолыжный спорт.
18.40 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Локомотив» - «Урал».
21.15 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
22.25 Футбол. Ч-т Германии.
«Шальке» - «Ганновер».
00.25 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Муж./Жен. Скоростной спуск.
02.55 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен./ Муж.
05.15 Футбол. «GOALактика».

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».
08.00 М/ф.
08.20 М/с «Лунтик и его друзья».
08.30, 02.55 М/с «Гуппи и пузы-
рики».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 22.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием».
12.50, 14.15 М/с «Рыцарь Майк».
14.00 «Перемешка».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 00.15 «Ералаш».
16.20, 02.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Бумажки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.30 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 М/с «В мире дикой при-
роды».
01.30 «Перекрёсток».
02.20 М/с «Город Дружбы».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Богиня шоппинга. (16+).
11.25 Пятница News. (16+).
12.00 Битва салонов. (16+).
13.00 Битва ресторанов. (16+).
14.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.05, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
22.05 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
03.25 Т/с «КЛИНИКА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (16+).
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «СИЛА ВЕРЫ». (12+).
22.55 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
00.20 Держись, шоубиз! (16+).
00.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-
ЕТТЕ». (16+).
02.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
04.10 М/ф. (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.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.35 COMEDY
WOMAN.
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (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+).
01.00 «Такое Кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.50, 06.10 Т/с
«ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ». (16+).
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Т/с «НИНА
РУСЛАНОВА.
ГВОЗДЬ ПРОГРАМ-
МЫ». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.50 «Голос». (12+).
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт в
Кремле.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?».
00.10 Х/ф «АВГУСТ».
(12+).
02.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).
04.30 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

04.50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».
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 «Личное.
А. Михайлов». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф
«Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». (12+).
Алена поступила в сельс-
кохозяйственную акаде-
мию, но приняла решение
перейти на заочное обуче-
ние, чтобы поехать жить и
работать к любимой ба-
бушке в посёлок. Но не
только она вернулась до-
мой, домой из армии вер-
нулся и друг её детства
Толик. Он предпринимает
попытки ухаживать за
Аленой и даже подсылает
к ним в дом соседку, что-
бы сосватать девушку...

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН». (12+).
02.50 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
04.45 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
07.10 М/с Премьера!
«Пингвинёнок
Пороро». (0+).
07.55 М/с Премьера!
«Робокар Поли и его
друзья». (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Кто кого на кухне?»
(16+).
10.00 Премьера!
Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 Премьера!
«Большая маленькая
звезда». (6+).
12.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
14.15 М/ф «Гадкий я».
(0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф Премьера!
«Франкенвини».
(12+).
18.05 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
19.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (12+).
23.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР». (16+).
03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА».
(0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Смотреть
всем!» (16+).
05.20 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ
РИТМ». (16+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
(6+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
(16+).
Он – эксперт. Эксперт по
оружию, ножам и соб-
ственному телу. Он чело-
век, специально обучен-
ный не замечать боль и
погодные условия. Во
Вьетнаме его задание
было уничтожать вражес-
кий личный состав. Мно-
го убивать. Истощать
силы врага до полной по-
беды. Рэмбо был лучший.
На войне он был героем, а
на родине, во имя которой
проливалась кровь, он
никому не нужен...

20.50 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
22.45 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ».
(16+).
00.50 Х/ф «РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «РУСЛАН».
(16+).

04.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
05.35 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Медицинские
тайны. (16+).
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
(16+).
14.15 Своя игра. (0+).
15.05 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение»
с В. Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
23.00 Х/ф «ВЛЮБ-
ЛЕННЫЕ». (16+).
01.00 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
03.05 Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

06.20, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
01.55 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+).
04.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Х/ф «КОРТИК». (0+).
12.25 Мужская работа. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1
- СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2:
АТАКА КЛОНОВ». (0+).
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции
и овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пёс,
готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хо-
зяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каж-
дый день готовит им нелёгкая служба.

01.45 Утилизатор. (12+).
02.45 Cекреты спортивных достижений.
(12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:   Алексей, Архип, Афанасий,
Борис, Василий, Владимир, Герасим,
Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Па-
вел, Петр, Фаддей, Федор, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
По одноименному роману Мигеля де Сервантеса. Дон
Кихот - чудак и мечтатель, рыцарь, боготворящий свою
даму – Дульсинею Тобосскую. Он сражается с ветряны-
ми мельницами, защищает обездоленных и пытается
опекать своего практичного друга Санчо Пансу. Путеше-
ствуя по дорогам Испании, Дон Кихот и Санчо не уныва-
ют ни в каких передрягах, твердо веря в силу добра.

12.20 «Эрмитаж. Понедельник».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем.
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским.
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
19.10 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
01.05 Концерт «В настроении».
01.45 М/ф «Письмо».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

06.00 М/ф. (0+).
07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
(0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
(0+).
16.50 Д/с «Крылья России». (6+).
18.00 Специальный репортаж. (12+).
18.25 «Процесс». (12+).
19.15, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (6+).
23.00 Новости дня.
04.40 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК». (6+).
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

Праздники:  День воинской славы Рос-
сии – День начала контрнаступления со-
ветских войск в битве под Москвой, Меж-
дународный день добровольцев.
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06.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
08.00 Х/ф «ПЕЧОРИН».
09.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
11.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
17.05 Х/ф «М+Ж». (16+).
18.35 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
20.20 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
22.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
00.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
01.45 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
03.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
04.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).

06.00, 12.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
07.05 Д/ф «Рок». (16+).
08.30 Кабачок «13 стульев». (12+).
09.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
13.05 Песня года. Лучшее. (6+).
13.35 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
14.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
18.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
20.10 «Вокруг смеха». (12+).
21.35 «Свидетель века». (12+).
21.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
22.40 Песня года. Лучшее. (6+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
00.00 «Свидетель века». (12+).
00.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО». (12+).
02.15 «Антология юмора. Нам
года не беда». (12+).
03.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
04.35 Здравствуй мир, здрав-
ствуй друг! (12+).

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+).
15.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА».
(12+).
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ». (16+).
01.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
02.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Матриархат». (16+).
08.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
10.15 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
21.55 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
22.55 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.55 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева.
Вернуться и победить!» (16+).
03.35 Нет запретных тем. (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00, 08.40 М/ф. (6+).
06.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
08.10 «Союзники». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР».
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.30 Культпросвет. (12+).
01.15 «Диаспоры». (16+).
01.45 Х/ф «УЙТИ, ВЕРНУТЬ-
СЯ». (6+).
03.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
05.25 «Нет проблем». (12+).

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
06.50 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
09.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
11.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
13.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
17.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
19.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
23.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
00.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+].
По одноименному роману Юрия
Бондарева. В основе сюжета –
легендарное сражение на Вол-
ге во время Великой Отече-
ственной войны.
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.50 Х/ф «САДКО».
10.15, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Ма-
чеха». [12+].
15.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
[16+].
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». [12+].
Страшное горе постигло одну
счастливую семью – в автока-
тастрофе погибла жена. Без
мамы остаются четверо детей.
Глава семейства убит горем и
не знает, как ему жить дальше.
Упаковывая вещи умершей
жены, он находит ее дневник.
Прочитанное повергает мужчи-
ну в шок –  его такая примерная
жена была ему всегда неверна!
Теперь все былое кажется ему
ложью, он ни в чем не уверен –
даже в том, что он отец своих
детей... (4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
Еженедельная аналитическая
программа, посвященная важ-
нейшим событиям, происходя-
щим в России и за ее пределами.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «VIP-Зона». Специальный
репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [12+].

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
07.00, 07.30 Новости.
07.05 «Мировая раздевалка».
(16+).
07.35, 19.30 «Спортивный инте-
рес». (16+).
08.30 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция.
12.45 «Точка на карте». (16+).
13.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
16.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
16.30 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
19.00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Вольфсбург» -
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. Прямая транс-
ляция.
22.30 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Женщины.
04.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+).

06.00 Х/ф «СТОУН». (16+).
08.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
12.00 Х/ф «ЦУНАМИ».
14.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
16.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
18.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
22.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
03.40 Х/ф «ЦУНАМИ».

04.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
12.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
13.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
15.00 Х/ф «31 ИЮНЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
21.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10 Д/ф «Письма из будуще-
го». (12+).
06.30, 11.55 Д/ф «Серебряные
струны судьбы». (12+).
07.00, 15.40 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (12+).
08.15, 17.00 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Школа. 21 век». (12+).
11.30 Д/ф «Письма из будуще-
го». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «В ГОРОДЪ С». (12+).
21.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
23.10 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта». (12+).
00.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «ШАПКА». (12+).
03.25 Д/ф «Русский музей им-
ператора Александра III». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (0+).
10.10 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
10.30 «Это моя комната». (0+).
11.40 «Мама на 5+». (0+).
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.30 М/с «Русалочка». (6+).
14.25 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
14.50 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.10 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми». (0+).
17.40 М/ф «Шевели ластами-2».
(6+).
19.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
21.20 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
23.20 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
01.15 Х/ф «СНЕГ». (6+).
03.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
04.50 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «КОМЕДИЯ
ОШИБОК». (6+).
09.55, 15.55 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА».
(12+).
11.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» (12+).
17.35 Х/ф «ЦИРК». (0+).
19.30, 01.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
21.30, 03.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+).
23.55, 05.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (0+).

08.00 Баскетбол. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань»  - «Зелена Гура».
09.50 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
10.20 Ч-т России по футболу
2015-2016. 18 тур. «Спартак» -
«Крылья Советов».
12.20, 04.40 Ч-т России по фут-
болу  2015-2016. «Обзор тура».
13.30 Баскетбол. Мужчины.
«Црвена Звезда»  - «Химки».
15.20 Футбол. «GOALактика».
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Скиатлон. Жен. 7,5 км + 7,5 км.
16.55 Футбол. Ч-т Италии. «То-
рино» - «Рома».
18.50 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины.
20.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. 15 км + 15 км.
22.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Муж. Двойки.
23.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
23.55 Футбол. Ч-т Испании.
«Депортиво» - «Севилья».
02.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Муж. Гигантский слалом.
03.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Жен. Скоростной спуск.
05.50 Плавание. Финалы.

05.00 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.10 «Starbook. Дети -
звёзды». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «#всёпросто». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Популярная правда. (16+).
11.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
13.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.15 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+).
01.00 «В теме. Лучшее». (16+).
01.30 «Соблазны». (16+).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.10 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская песня года».
08.30 М/с «Новаторы».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Малыш Вилли».
14.10 М/с «Поезд динозавров».
17.35 «Хочу собаку!»
18.00 М/ф.
18.15 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.30, 19.50 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
19.05 М/ф «Гнев Макино».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 21.50 М/с «Маша и Мед-
ведь».
21.10 «Один против всех».
22.30 «Идём в кино».
23.00 М/с «Черепашка Лулу».
01.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
02.20 «Жизнь замечательных
зверей».
02.40 М/с «Гуппи и пузырики».
03.25 Волшебный чуланчик.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.35, 13.30, 22.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.40, 23.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
(16+).
17.30 Ревизорро. (16+).
19.00, 20.00 «Магаззино». (16+).
00.50 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД». (16+).
03.10 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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.50, 06.10 Т/с
«ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ». (16+).
06.00 Новости.
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новост.
12.15 Премьера.
«Барахолка». (12+).
13.10 Премьера.
«Гости по воскресе-
ньям».
14.10 Бенефис
Г. Хазанова. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Бенефис
Геннадия Хазанова.
(16+).
16.45 Д/ф Премьера.
«Геннадий Хазанов.
Без антракта». (12+).
17.50 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
Только для взрослых.
Психологический
триллер. (18+).
00.00 Х/ф «БОСИ-
КОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». (16+).
02.10 Х/ф «БУЧ И
САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ». (12+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ...»
(12+).
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 «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ». (12+).
16.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов.
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ». (16+).
03.00 Д/ф «Русская
Аляска. Продано!
Тайна сделки». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/ф «Оз:
Возвращение в
Изумрудный город».
(0+).
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
12.05 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
13.00 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ».
(16+).
18.35 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». (12+).
21.00 Премьера!
«Два голоса». (0+).
22.45 Х/ф «КЛЯТВА».
(16+).
00.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ».
(16+).
02.50 М/ф «Оз:
Возвращение в
Изумрудный город».
(0+).
04.30 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.20 М/ф Мульт-
фильмы. (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ПОВЕСТ-
КА В СУД». (16+).
06.45 Х/ф «РАЗОБ-
ЛАЧЕНИЕ». (16+).
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ». (16+).
13.15 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ». (16+).
15.00 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
19.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
У них есть оружие. У них
есть деньги. Но у них нет
никаких шансов против
бывшего полицейского Хан
Синга. Джет Ли играет кру-
того и готового на все Хана,
не без взаимности влюб-
ленного в Триш О Дэй, не-
смотря на то, что их семьи
ведут жестокую войну за
передел в Окленде. Опас-
ности объединяют влюб-
ленных, когда они пытают-
ся выяснить истинные при-
чины кровавых разборок.

21.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
Профессиональный гра-
битель и секретный агент
объединяют свои усилия в
борьбе против банды сви-
репых гангстеров под ру-
ководством жестокого
мафиози… В центре сю-
жета - бесценные сокро-
вища - черные алмазы из
Тайваня.  Сначала их по-
хищает банда чернокоже-
го вора Тони Фейта. Но
драгоценности приносят
ему лишь неприятности...

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.05 Т/с «ШЕРИФ».
(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 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка».
На чем стоит современный
мир? Что движет полити-
кой? От чего зависит наша
жизнь и будущее? "Точка" с
Максимом Шевченко вни-
мательно, дотошно и внят-
но исследует эти вопросы.
Главными темами итоговой
авторской программы ста-
нут самые важные и обсуж-
даемые события...

19.45 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.40 «Пропаганда».
(16+).
00.15 Д/ф «Ангола:
война, которой не
было». (16+).
01.10 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
03.00 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00, 03.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3». (16+).
08.50 М/ф. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». (16+).
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
01.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Утилизатор. (12+).
09.20 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Мужская работа. (16+).
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (0+).
19.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).
Секретной группе 5-го разведывательного управле-
ния РККА поручают только особо опасные задания.
Никому не известны имена бойцов этого подразде-
ления, но их заслуги Отечество никогда не забудет.
В послужном списке героев сотни заданий - уничто-
жение отряда фашистских провокаторов, переброс-
ка секретных документов, поимка вражеских дивер-
сантов, организации прикрытия советских резиден-
тов и многие другие подвиги, информация о которых
до сих пор хранится в военных архивах под грифом
«совершено секретно»…

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 Доброе дело. (12+).
01.00 «+100500». (18+).
01.30 Х/ф «КОРТИК». (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Концерт «В настроении».
15.40 Д/с «Пешком...».
16.10 «Министр Всея Руси». Вечер в Доме
актера.
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25 «Искатели».
19.10 XVI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
21.00 Д/с «100 лет после детства».
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ».
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас».
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV».
01.05 «Искатели».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции».
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
15.05 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
17.10 Д/с «Броня России». (0+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». . (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» (16+).

Именины: Александр, Алексей, Борис,
Григорий, Иван, Митрофан, Федор.

Праздники: День Пермского края, День
сетевика в России.
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06.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
09.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
13.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
14.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
18.30 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
04.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».

06.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
07.05 Песня года. Лучшее. (6+).
07.35 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
08.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
12.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
14.10 «Вокруг смеха». (12+).
15.35 «Свидетель века». (12+).
15.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
16.40 Песня года. Лучшее. (6+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
18.00 «Свидетель века». (12+).
18.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО». (12+).
20.15 «Антология юмора. Нам
года не беда». (12+).
21.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
22.35 Здравствуй мир, здрав-
ствуй друг! (12+).
00.00 Авторский вечер Алексан-
дры Пахмутовой. (12+).
03.00 «Свидетель века». (12+).
03.15 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
04.05 Музыкальная история.
(12+).
04.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕН-
ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕ-
ЛЕ ОБЕЗЬЯН». (12+).
11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». (12+).
13.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
21.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
00.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
02.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Матриархат». (16+).
07.35 Д/с «Предсказания: На-
зад в будущее». (16+).
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (0+).
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (12+).
14.00 Т/с «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
22.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.35 «Матриархат». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
02.30 Д/ф «Нравы нашего вре-
мени. Любовь и власть Раисы
Горбачевой». (16+).
03.35 Нет запретных тем. (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Матриархат». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (16+).
08.35 «С миру по нитке». (12+).
09.05 «Знаем русский». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Почему я?
10.45 Т/с «СИЛА ВЕРЫ». (12+).
13.55 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-
ЕТТЕ». (12+).
16.15, 22.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
03.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).
05.00 Д/ф «Тюрки России». (12+).

05.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
07.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
09.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
13.20 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
17.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
21.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
22.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
10.40 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.20 «Петровка, 38». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАП-
КАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». [12+].
Теряющая популярность актри-
са Юлия Туркестанова попада-
ет в ужасную ситуацию: под ко-
леса ее машины подбрасывают
труп женщины. Таким образом
злоумышленник хочет поймать
ее в ловушку, чтобы использо-
вать в своих целях. Однако у
актрисы тут же рождается
встречный план: она инсцени-
рует собственную смерть и пу-
тает преступнику все карты. Те-
перь Юлии предстоит как мож-
но быстрее разгадать коварные
замыслы противника и перехва-
тить инициативу. (4 серии).
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
[12+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА». [16+].
02.40 Т/с «ВЕРА». [16+].
«Примерный ребенок». Убит
известный хирург Дэн Марсден,
а его несовершеннолетние до-
чери Мира и Карен похищены.
Вера выясняет, что Мира ро-
дом из Ирака и  была удочерена
врачом после того, как погибла
вся ее семья. При расследова-
нии выясняется, что у Миры ос-
тался брат. Именно он и похи-
тил девочек.
04.25 «Линия защиты». [16+].
05.00 Д/с «Жители океанов». [6+].

06.00 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
08.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
10.00, 03.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕ-
РЕВНЯ». (16+).
11.50 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
21.40 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
23.30 Х/ф «СТОУН». (16+).
01.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).

04.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
08.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
09.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ».
12.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
15.40 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
21.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.35 Д/ф «Доктор Баку-
лев из деревни Бакули». (12+).
07.00 Д/ф «Куриный бог». (12+).
07.25 «Школа. 21 век». (12+).
07.55 «Большое интервью». (12+).
08.25 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта». (12+).
09.45, 00.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.25 «Основатели». (12+).
10.35 «Фигура речи». (12+).
11.05 Студия «Здоровье». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ». (12+).
17.00 Д/ф «Русский музей им-
ператора Александра III». (12+).
18.00 Д/ф «Нарисованный го-
род». (12+).
18.30 «Основатели». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». (12+).
21.10 Х/ф «ШАПКА». (12+).
22.25 Д/ф «Куриный бог». (12+).
22.55 ОТРажение недели.
23.35 «Кинодвижение». (12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.15 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.15 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
10.20 М/ф «Умка». (6+).
10.30 Это мой ребенок?! (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.25 М/с «Звёздные Войны.
Истории дроидов». (6+).
12.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
15.55 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
17.40 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
19.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+).
23.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
00.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
02.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.50 Музыка. (6+).

07.35, 13.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
09.30, 15.30 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+).
11.55, 17.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (0+).
19.35, 01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». (12+).
21.25, 03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА». (12+).
23.15, 05.30 Х/ф «УБЕГАЮ-
ЩИЙ АВГУСТ». (12+).
00.45 Х/ф «ЮБИЛЕЙ». (0+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
08.40 «Europa plus чарт». (16+).
09.40 «В теме. Лучшее». (16+).
10.10 Стилистика. (12+).
10.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
22.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
00.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+).
02.35 «Соблазны». (16+).
04.05 «Starbook». (16+).

08.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
10.00, 00.30 «Журнал Лиги чем-
пионов».
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
12.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Кубань» - «Краснодар».
14.00, 02.10 «Мир английской
премьер-лиги».
14.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» - «Зенит
-Казань».
16.35 Прыжки с трамплина.
Мужчины.
18.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 4х5 км.
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Муж. Четверки.
20.40 Лыжные гонки. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
22.00, 05.15 «GOALактика».
22.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен./Муж.
01.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Супергигант.
02.40 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Муж. Гигантский слалом.
03.40 Гандбол. Мужчины.
«Брест» - «Чеховские медведи».
05.50 Плавание. Финалы.

06.30 «Испания. Болельщики».
Спецрепортаж. (16+).
07.00, 10.45, 15.00 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+).
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.50 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком». (12+).
11.20 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
16.15 «Дрим тим». (12+).
16.45 «Детали спорта». (16+).
18.00 «Дублер». (12+).
18.25 «Английский акцент». (16+).
18.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж./Жен.
03.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
03.45 Д/с «1+1». (16+).
04.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (16+).

05.00 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.10 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30, 08.30 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».
08.00 «Секреты маленького
шефа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Барби рок-прин-
цесса».
13.20, 20.40, 22.30 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
15.05 М/с «Непоседа Зу».
17.40, 18.45, 19.45 М/с «Свинка
Пеппа».
18.15 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.30 «Разные танцы».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
23.40 М/с «Черепашка Лулу».
01.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
02.20 «Жизнь замечательных
зверей».
02.40 М/с «Гуппи и пузырики».
03.25 В гостях у Витаминки.
03.45 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.50 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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
01.55 Х/ф «ИНТУИЦИЯ». (16+).
03.45 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.35 Т/с «КЛИНИКА». (12+).
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ОДНОСТИШИЯ
                      Поехать согласилась только крыша…
                            Я всех умней, но это незаметно.
                              Хотелось бы кому-нибудь хотеться…
                                 Гиппопотам – как много в этом звуке!
                                  Национальность у меня не очень…
                                     Не вас ли стриг
                                           безрукий парикмахер?

Улыбнитесь!

 Мама спрашивает ма-
ленького сынишку:

– Хочешь посмотреть на
сестричку, которую тебе аист
принёс?

– На сестричку нет, а вот на
аиста зимой – это интересно!

 Пошла по магазинам,
телефон забыла дома. Шо-
пинговала часа два. Прихо-
жу домой, возле подъезда
стоит кортеж: скорая помощь,
пожарная, полиция, а эмче-
эсники собираются взламы-
вать мою дверь… Это мне
мама НЕ ДОЗВОНИЛАСЬ!

 Женщину понять легко: она
как открытая книга. Книга по
квантовой физике на китайском
языке. Но ведь открытая же!

 Кто-то создан для люб-
ви, кто-то – для великих под-
вигов, ну а кто-то – так, чисто
чтоб окружающие поржали.

 Молодой человек захо-
дит в цветочный магазин и
видит на стене большой пла-
кат: «Скажи ей о своих чувствах
на языке цветов». Он просит
одну розу.

Продавец:
– Как, всего одну?
– Да, я не болтлив.

 ТВ-шоу «О, счастлив-
чик». Мужик  добрался до пос-
леднего вопроса:

– Кто из перечисленных
птиц не строит гнёзда: дрозд,
малиновка, кукушка, фазан?

Тот просит «звонок другу».
Друг говорит ему:

– Кукушка.
Мужик выигрывает милли-

он. Обмывают они это дело, а
он  и спрашивает кореша,  от-
куда ему был известен пра-
вильный ответ.

– Ну ты даёшь, братан!
Даже дети знают, что кукушки
живут в часах!

  Экзамен в сельскохо-
зяйственном:

– Вы директор совхоза.
И у вас опять неурожай. Какие
объективные причины вы выд-
винете в своё оправдание?

– Ну, плохие погодные ус-
ловия.

– А что-нибудь посвежей?
– Ну, забыли посадить.

 Зря русским показали
скотч! Теперь на нём держится
всё, что должно быть прибито,
прикручено и подвешено.

 – В День космонавтики
все мечтают стать космонав-
тами.

– В День радио все меч-
тают стать изобретателями.

– И только в День ВДВ все
мечтают без приключений
добраться до дома!

 Учитель истории в сель-
ской школе, которому ученики
каждый год копали картошку,
вырвал из всех учебников па-
раграф об отмене крепостно-
го права...

 Техничка, проработавшая
в школе 20 лет, может с рассто-
яния в 50 метров попасть тряп-
кой в движущуюся цель.

 А ведь согласитесь: в 1–4
классе мы садимся с теми, кто
нравится; в 5–8 – с тем, у кого
можно списать; и в 9–11 – с тем,
с кем можно поржать.

 – Помнишь, дорогой,
какая буря была в тот день,
когда мы познакомились?

– Ещё бы не помнить...
Я с тех пор верю в приметы!

 Развлеки себя в марш-
рутке. Долго и упорно рас-
сматривай одного из пасса-
жиров, а потом возьми теле-
фон и скажи: «Алло, шеф?
Я его нашёл!»

Преподаватели – студентам

СПИННОЙ МОЗГ ТОЖЕ ДУМАЕТ...
Россия – такая страна, в которой как бы плохо ни было,

всегда может быть ещё хуже.
Они поступили на специальность «Физика элементар-

ных частиц» и не ходят на лекции. Это меня очень печалит.
Передайте им, что я половину лекции плакал.

Давайте сделаем так: без перерыва, зато отпущу на
5 минут пораньше. Я вижу, я вас не заинтересовал. Ладно,
отпущу на 6 минут раньше.

Преподаватель обращается ко всей группе:
– Ну! Где ваша логика?! Ах да, у вас же девушек много...

Хорошо – где ваша интуиция?!
Для решения этой задачи достаточно спинного мозга.
Студент: «А можно учиться, не зная рангов матриц?»
Преподаватель: «Учиться?! Так жить нельзя, не то что

учиться!»
Что-то я хотел сказать... забыл... Хорошая ведь мысль

была! Ладно, на экзамене спрошу!

                 Поговорки III тысячелетия
Настоящая женщина должна в жизни сделать три вещи, а не

зацикливаться, как дура, на шубе.
Там, где заканчивается полоса неудач, начинается террито-

рия кладбища.
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут.
Если вы, посмотрев в зеркало, никого там не увидели, значит,

вы неотразимы!
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше жен-

щин, с которыми мы встречаемся.

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления
Изготовим портрет вашего

врага на туалетной бумаге.

Господа, убедительно
просим Вас не лазить в со-
лонку руками и яйцами.
(Объявление в ресторане).

Товарищи студенты! Не бросай-
те котлеты и сосиски на пол, три со-
баки уже отравились.

(Объявление в столовой).

Семья усыновит восьмого ребён-
ка. Первые семь как-то не прижились.

Встретим нового дирек-
тора качественным кирпичом!
(На кирпичном заводе)

Без комментариев
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна
с 24 по 30 ноября

АФИША

Когда пойти в парикмахерскую?

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

24 ноября. Благоприятный день для стрижки волос.
Стрижка привлечёт к вам удачу. Сегодня волосы можно окра-
шивать только щадящими красителями. Не забудьте в при-
чёске сделать пробор сбоку или посередине.

25 ноября. Если вы отрежете волосы в этот день, то вас ждут
головные боли. Окрашивать волосы можно только натуральными
красками и только в тёмный цвет. Желательно сделать волосы
прямыми, чтобы сохранить свою позитивную энергию.

26 ноября. Не стригите волосы в этот день, иначе ваш
любимый мужчина может уйти на сторону. Покрасьте свои
волосы в тёмный цвет – это поможет вам найти правильный
выход из какой-то затруднительной ситуации. Соберите во-
лосы в пучок, чтобы избавить себя от неприятностей.

27 ноября. Если делать стрижку волос в этот день, есть
риск получить мелкие травмы. Покрасьте волосы в светлый

оттенок, чтобы сохранить нормальные отношения с окружаю-
щими. Волосы рекомендуется заплести в косу.

28 ноября. Если вы пострижёте сегодня волосы, то може-
те потерять крупную сумму денег или что-то ценное для себя.
Волосы можно окрашивать только в тот цвет, который влияет
на вас позитивно. Акцентируйте в причёске внимание на сво-
ей чёлке – это даст вам хорошие шансы на успех.

29 ноября. Стрижка волос сегодня неблагоприятна. Из-
за этого может заболеть кто-то из ваших домашних живот-
ных. Окрашивать волосы разрешается только натуральными
красками. Сделайте сегодня простую и лёгкую причёску.

30 ноября. Вам следует постричь волосы, если хотите
увеличить продолжительность своей жизни. Покрасьте воло-
сы в их натуральный цвет и тогда притянете к себе нужных
людей. Вы получите положительную энергию, если сегодня
будете часто расчёсывать волосы.

ГЦИ  им. М.Э. Сиропова
28 ноября в 16.00 – юбилейный концерт

автора-исполнителя, солиста чувашской груп-
пы «Палан» Егора Кузьмина с участием соли-
стов чувашской эстрады (гг. Чебоксары, Са-
ратов, Ульяновск, Пенза).

29 ноября в 16.00 – праздничный кон-
церт, посвящённый Дню матери.

30 ноября в 19.00 – фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе с кон-
цертом «Хиты XX века».

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

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
27 ноября в 18.30 – концерт хора «От-

кровение».
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

28 ноября в 17.00 – премьера! М. Энне-
кен, М. Мэйо «Моя жена – лгунья» (комедия).

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

29 ноября в 17.00 – премьера! М. Энне-
кен, М. Мэйо «Моя жена – лгунья» (комедия).
Ул. Титова, 2а.Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
24, 26 ноября в 15.00 – отборочный тур

конкурса-фестиваля детского творчества
«Беби Бум».

27 ноября в 15.00 – праздничная про-
грамма «Мы будем вечно воспевать ту жен-
щину, чьё имя мать!», посвящённая Дню ма-
тери.

28 ноября в 18.00 – конкурс-фестиваль
вокального и танцевального творчества «Ви-
ват, студент!».

29 ноября в 11.00 – конкурс-фестиваль
детского творчества «Беби Бум».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

26 ноября в 18.00 – литературно-музы-
кальный салон «Сердолик  – семейный та-
лисман».

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ОВНЫ
Звёзды советуют Овнам выйти

из спячки, хоть это и требует мо-
ральных сил. Это время хорошо подходит
людям, занятым в бизнесе и творчестве.
Любой застой в делах чреват последую-
щими переделками. Смело заводите но-
вые отношения – как деловые,так и лич-
ные. Хороший период для решения мате-
риальных проблем!

ТЕЛЕЦ
У Тельца спокойная, разме-

ренная неделя, настроение на вы-
соте. Пришла пора заявить о сво-

их данных и идти в контрнаступление. Бе-
регите нервную систему, многие люди не
поймут вашего порыва. Здоровью Тельца
ничего не угрожает. В денежных делах со-
путствует успех.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши труды не пропали даром.

Отбросьте хандру и уныние! Неде-
ля удачна во всех отношениях, воз-

можны командировки и просто поездки. Не
снижайте темпа, но берегите горло и дыха-
тельную систему. Вам предстоят важные де-
ловые встречи. Материальные вопросы отой-
дут на задний план. Всё в ваших руках.

РАК
Радостное настроение на

этой неделе гарантировано Ра-
кам. Неделя хороша для крупных

сделок с недвижимостью. Звёзды сулят Ра-
кам хорошее самочувствие до следующей
недели. Берегите ноги, держите их в теп-
ле, следите за погодой. Эти дни хороши
для шопинга.

ЛЕВ
Львам  предстоит много тру-

диться. Займитесь переплани-
ровкой дома, приведите в порядок

бумаги. Хорошо женщинам этого знака за-
няться состоянием кожи, пройти медобс-
ледование. Неделя принесёт в итоге мно-
го приятных моментов к завершению. В вы-
ходные лучше развлечься, встретиться с
друзьями либо выехать на природу.

ДЕВА
У Девы наконец-то удачная

неделя, можно передохнуть.
Звёзды советуют заняться вопро-

сами о наследстве, составлением бумаг.
Мужчинам-Девам рекомендуется отдох-
нуть на природе, рыбалке. Хорошая неде-
ля для того,чтобы привести в порядок мыс-
ли и чувства. Выходные рекомендуется
провести в кругу семьи.

ВЕСЫ
Весы рискуют на этой неде-

ле поругаться с близкими и род-
ными. Сдерживайте эмоции, от-

влекитесь, не всё так плохо. Неделя хоро-
ша для рабочих встреч, возвращения дол-
гов. Женщинам рекомендуется больше
отдыхать, заняться своим здоровьем. В вы-
ходные дни лучше прогуляться по парку,
встретиться с друзьями в кафе.

СКОРПИОН
Вот уж у кого выдалась беспо-

койная неделя! Сил моральных,
материальных средств может не
хватить на все ваши планы. Регу-

лируйте правильно бюджет. Мужчины это-
го знака смело могут поменять работу или
даже место жительства. Физическому
здоровью ничто не угрожает.

СТРЕЛЕЦ
Можно расслабиться, это

ваше время. Смело принимайте
решения любого плана, все они

будут удачными. Неделя богата встреча-
ми с друзьями, подарками и денежными
поступлениями. Берегите сердечно-сосу-
дистую систему. Выходные дни рекомен-
дуется провести дома.

КОЗЕРОГ
Звёзды советуют Козерогу

более оптимистично смотреть на
своё окружение. На этой неделе

есть шансы, что вам вернут все долги, по-
явится перспектива карьерного роста.
Проявите терпение к большому количе-
ству людей, с кем придется общаться. Здо-
ровье Козерога будет сбалансированным,
употребляйте поменьше жидкости и боль-
ше двигайтесь. Выходные дни желатель-
но провести с вашей половиной.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт Водолею

долгожданный успех. Хорошее
время для крупных вложений, по-

купок, поездок. Вы будете окружены лю-
бящими людьми – наслаждайтесь! Здоро-
вью угрожают вирусы, укрепите организм
витаминами! Выходные дни сулят много
неожиданностей. Будьте готовы к сюрпри-
зам.

РЫБЫ
На этой неделе Рыбам при-

дётся маневрировать от уныния
к веселью. Берегите кошелёк от

лишних трат. Он ещё не скоро пополнит-
ся. Проведите неделю в медитации и по-
кое. Берегите нервную систему, хороши
ванны с травами. К выходным всё устака-
нится, и можно будет передохнуть!
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СКАНВОРД

Ответы на кроссворд
в № 46

ОТВЕТЫ на сканворд
в № 46 от 17.11.2015 г.

По горизонтали: Трактир.
Ударник. Кумган. Тахат. Ля-
пис. Сети. Кастет. Фтор.
Перо. Стеарин. Сныть. Тьма.
По вертикали: Пуля. Афон.
Пест. Угли. Тост. Гряда.
Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат.
Нюх. Егерь. Сити. Аут. Рим.
Кит. Икона.

Ответы на антикроссворд
в № 46

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главный танец карнавала в Рио-де-Жа-
нейро. 8. Образное выражение. 9. Авторитет в Средней Азии.
10. Шотландский физик, придумавший поляризатор сета. 11. Ку-
линарный нюанс. 13. Обычная добыча для рыси. 18. Великий
мореплаватель, чьё съедение воспето Владимиром Высоцким.
19. Армейский выскочка из рядовых. 22. Худший из правителей.

23. Полезная добавка к хлебу.
24. Долго соображающий.
25. Житель республики в со-
ставе России. 26. Форма на-
следования, когда старший
всегда прав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нотный
букет. 3. Обрусевший крими-
налитет. 4. Эталон белизны.
5. Глава актёрской гильдии, чья,
известность, можно сказать,
была «рождена революцией».
6. Верхушка комнаты. 7. Шах-
матная башня. 8. Гора, сыграв-
шая важную роль в жизни Ми-
хаила Лермонтова. 12. Амери-
канский политик и финансист
по имени Джордж, употребля-
ющий в пищу мясо только со сво-
его ранчо в Патагонии. 14. Злак,
из которго мексиканцы пекут
национальные лепёшки, а ру-
мыны и молдаване готовят
любимую кашу – мамалыгу.
15. Внешняя благопристой-
ность. 16. Древнеримское во-
енное судно. 17. Ледяной мо-
реход. 20. Огромная труба, по
которой речная вода течёт на
небо, согласно представлениям
волжан в древности. 21. Про-
бивной инструмент.



Спортивная мозаика

ПРИЗЁРЫ ОСЕННЕГО КУБКА
В дни осенних каникул со 2 по 8 ноября в шахматном
клубе ДЮСШ «Юность» прошёл ежегодный шахматный
турнир «Осенний кубок по шахматам» на призы АНО
«Дрозд-Балаково», в котором приняли участие свыше 80
человек.

По итогам турнира участники распределились по наличию
разряда, а также на мальчиков и девочек. Среди ребят, имею-
щих 4-й юношеский разряд, первыми стали Александр Жбанов
и Жанна Субботина. Среди ребят с 3-м разрядом 1-е место за-
воевали Степан Разин, Тимур Дорохов и Анастасия Сердитова.
Второразрядник Никита Мерзляков стал первым среди мальчи-
ков, а среди девочек – Елизавета Малец. Среди детей – облада-
телей  1-го разряда – победителями стали Артём Мананков и
Полина Горюнова.

На церемонии награждения ребят также присутствовал Мак-
сим Кулаев, недавно вернувшийся с первенства Приволжского
федерального округа, где он занял 1-е место по классическим
шахматам и 3-е место по быстрым шахматам. Также Максим за-
воевал право участия в высшей лиге первенства России. Руко-
водство АНО «Дрозд-Балаково» решило наградить Максима за-
нимательной шахматной литературой, чтобы он смог совершен-
ствовать своё мастерство.

Балаковский «Антарес»
стал победителем

Энгельс против Балакова –
боевая ничья

15 ноября в Энгельсе прошёл первый тур зимнего
первенства Саратовской области по футболу среди
юношеских команд в сезоне 2015–2016.

Результатом соревнований стали матчи энгельсской ко-
манды «Звезда» против команды «Балаково». Команда юно-
шей «Звезда-2003» выиграла у команды СДЮСШОР «Ба-
лаково»-2004 со счётом 4:1, а энгельсская команда юношей
«Звезда-2004» проиграла команде СДЮСШОР «Балаково»-
2003 со счётом 0:3.

Папа, Мама и Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
«Готов к труду и обороне!» – под таким девизом в школе № 12
прошли весёлые соревнования «Папа, Мама и Я – спортивная
семья!», организованные заместителем директора по УВР
Д.О. Лобачёвой и учителем физкультуры А.А. Волоховой.
Соревновались 5 семейных команд: ученики начальной школы
и их родители.

С огромным удовольствием дети и их родители проходили каждый
этап игры, помогая друг другу справиться с трудностями. В зале кипели
нешуточные страсти: болельщики дружно поддерживали команды.

В 1-й подгруппе победу одержала команда 1а класса – семья Рябо-
вых. Почётное 2-е  место завоевала команда 1б класса – семья Вахруше-
вых. И с небольшим отрывом и 3-м местом игру окончила команда 2а
класса – семья
Добрышкиных.

Во 2-й под-
группе победи-
ла команда 3а
класса – семья
Шаровых, 2-е
место доста-
лось команде 4а
класса – семье
Дубининых. Все
участники со-
ревнований по-
лучили  грамо-
ты, сладкие
призы, массу
позитива и са-
мое главное –
здоровье!

14 ноября
в Саратове
прошло первен-
ство Саратовской
области по
борьбе дзюдо
среди юниоров
и юниорок
17–19 лет.

В о с п и т а н н и к
школы борьбы дзю-
до и самбо «Анта-
рес» профсоюзного
комитета Балаковс-
кой АЭС Александр
Казаков стал побе-
дителем в весовой
категории до 55 кг.
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Участники

«Битвы

экстрасенсов»

Участники

«Битвы
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Молодые артисты из Балакова стали украшени-
ем VI Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Слияние
культур. Хореография и театр», состоявшегося
4 ноября в Казани.

В первый день фестиваля на сцене детского центра
«Экият» выступило более 500 участников из 14 городов
России. Балаково представляли воспитанники АНО
ЦКСДТ «Антарес» профкома Балаковской АЭС – Образ-
цовый художественный ансамбль танца «Россияночка».

Блестяще выступив на  конкурсе, балаковские арти-
сты вернулись домой с первым местом в номинации
«Хореографическое творчество. Народный танец. Ан-
самбль» в старшей возрастной категории. Став лауре-
атом, наша «Россияночка» сможет принять участие в
VI суперфинале проекта «Салют талантов», который со-
стоится в конце фестивального сезона 2015–2016 в
Санкт-Петербурге.

Воспитанники преподавателей
Ю.Л. Альтман и И.Г. Ватченко, концерт-
мейстер М.И. Петренко, успешно пред-
ставили Саратовскую область и Балако-
во. Сразу семь наград привезли девочки
в родной город. Дипломами I  степени
награждены Арина Коновалова, Юлия Ре-
шетникова и квартет «Феечки». Диплом
II степени получила Соня Баженова, дип-

Звёздные триумфаторы

ДШИ № 2

VI Центральный международный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества в г. Саратове «Звёздный дождь»
стал поистине звёздным для учащихся хорового и фортепи-
анного отделений детской школы искусств № 2
им. И.Я. Паницкого.

лом  III степени – Юлия Шмелёва. Лауре-
атами I и II степени стали соответственно
Жанна Дорожко и Маша Кудашова.

Вокальный ансамбль «Музыкальный
дилижанс» школы искусств им. И.Я. Па-
ницкого завоевал гран-при в номина-
ции «Моя Отчизна» и стал лауреатом
I  степени в номинации «Академичес-
кий вокал» на I Международном фести-

в а л е - к о н к у р с е
искусства и твор-
чества «Сочинс-
кий триумф».  Ла-
уреатами «Сочин-
ского триумфа»
стали также 6 со-
листов. Все они
занимаются у  ру-
к о в о д и т е л я
С.Е. Карповой,
концертмейстеры
– В.А. Горбунова,
И.Б. Рябчикова.

 «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»: НАША «РОССИЯНОЧКА» – В СУПЕРФИНАЛЕ


