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О новогоднем столе также стоит по-
заботиться заранее. Продумайте де-
тально всё для новогоднего стола: под-
берите нужную вам скатерть с салфет-
ками, посуду, столовые приборы, праз-
дничные украшения и т. д. Составьте
меню, чтобы без спешки закупить не-
обходимые продукты. Конечно, скоро-
портящиеся придётся прикупить непос-
редственно перед праздником.

Новогодний праздник традиционно
не обходится без оранжевых мандари-
нов, салата оливье, ну и, конечно, ис-
кристого шампанского. Имейте в виду,
что согласно восточному календарю
каждый год находится под эгидой ка-
кого-нибудь животного. Поэтому, что-
бы весь следующий год удачно для вас
сложился, нужно задобрить хозяйку
года, преподнеся ей в новогоднюю ночь
всевозможные любимые лакомства.

Так как обезьяны любят красивую
жизнь и вкусную натуральную пищу, то
накрывать и сервировать новогодний
стол надо творчески и необычно, а при-
готовленные блюда должны  отличать-
ся удивительной формой и своеобраз-
ным вкусом. Красиво сервированный
стол и приготовленные с любовью раз-
нообразные блюда – символ счастья и
удачи на весь грядущий год.

Совсем не обязательно обставлять
стол дорого и роскошно, главное – со-
здать радостную атмосферу, уютную и
комфортную. Попробуйте, например,
разноцветными ленточками украсить
салфетки и столовые приборы, изящ-
но завязать чудесные бантики и прикре-
пить их булавками к скатерти. Под та-
релки постелите салфеточки из сереб-
ристой фольги. Останется лишь краси-
во расставить подобранные в тон свеч-
ки и удостовериться, что такой бесхит-
ростный приём придаст великолепие
вашему новогоднему столу.
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Снежинка

из розочек
Плоские вырезные и объём-
ные, бумажные и вязаные –
какие только снежинки не
мастерят наши рукодельни-
цы!  Ещё один вид снежинок
– гофрированные – предла-
гает педагог дополнительно-
го образования ЦДОД
Лариса ПОСТУЛЬГА:

– Для выполнения работы по-
требуются белая бумага для пе-

чати формата А4, гофрированная бумага, клей, ножни-
цы, тонкая круглая палочка.

Из печатной бумаги вырезаем шаблон простой сне-
жинки. На палочку наматываем небольшие ленточки
цветной или белой гофрированной бумаги и наклеи-
ваем их на снежинку. Получаются крошечные розочки.
Таким образом покрываем всю поверхность снежинки.
Красавица готова!

По европейскому зодиаку

управитель 2016 года Обезьяна

ближе всего к солнечному знаку
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ЛЕСНУЮ

КРАСАВИЦУ
В этом году, наряжая ёлку,
дайте волю творческим
порывам и украсьте её
буквально чем угодно.
Можно повесить на лесную
красавицу конфеты в
блестящих обёртках и фрукты.
Для Обезьяны это лакомство.
А ещё прекрасно будут
смотреться самодельные
игрушки: гирлянды
из пуговиц, «шарики»
из лампочек, снежинки
из разноцветной фольги,
соломенные и деревянные
поделки.
Обезьяна, как утверждают
астрологи, любит деньги,
так что отличной идеей
порадовать хозяйку
наступающего года станут
развешанные на ёлке
денежные купюры,
перевязанные красными
ленточками.
Кроме большой новогодней
ёлки в этом году следует
нарядить несколько
маленьких. Для этого
подойдут букеты из сосновых
веток или домашние
растения. А если в доме
имеется пальма или
знаменитое денежное дерево,
новогоднее убранство
им просто необходимо!
Модным трендом в этом году
являются стеклянные игрушки
советской эпохи: шишки,
шары, грибочки, домики,
космонавты и др.
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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

4 декабря   с 10.00 до 17.00
             в ДК пройдёт

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
ЮГА РОССИИ, АЛТАЯ,  БАШКИРИИ

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ НА ТРАВАХ,
ЖИВИЦА, КАМЕННОЕ  МАСЛО
В АССОРТИМЕНТЕ  ДОМАШНИЕ МАСЛА:
ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ГОРЧИЧНОЕ,
ТЫКВЕННОЕ, ЛЬНЯНОЕ, РАСТОРОПШЕВОЕ
АКЦИЯ 3л мёда (разнотравье, для сердечной

мышцы) 1000 р., (шиповник, боярышник – 1200 р.)
При покупке другого мёда от 1500 р. –
БУТЫЛКА  МАСЛА В ПОДАРОК

Тел. 8-927-063-13-45
Личная пасека

семьи Доценко

Уважаемые балаковцы!
3 декабря во всём мире отмечают
Международный день инвалидов.

Это повод уделить внимание людям с ограниченными
возможностями, сказать им добрые слова, помочь доб-
рым делом. Их мужество и способность преодолевать труд-
ности вызывают заслуженное уважение. Умение вопреки
всему идти к поставленной цели позволяет им добиваться
больших достижений в искусстве и спорте, на производ-
стве и в предпринимательстве, в общественной и полити-
ческой деятельности.

Районные власти стараются сделать всё возможное,
чтобы эти люди не чувствовали себя лишними, чтобы каж-
дый человек, независимо от состояния здоровья, имел
равную со всеми возможность стать полноправным чле-
ном общества.

В последние годы сделано многое. Активными темпа-
ми идёт реализация программы «Доступная среда». Мно-
гие объекты социальной инфраструктуры уже адаптиро-
ваны для посещения людей с ограниченными возможнос-
тями. В этом году открыт уникальный спортивный объект
– площадка для занятий параворкаутом рядом с УСК «Фо-
рум». Заданный темп будет сохраняться и впредь. Со вре-
менем мы сможем создать все необходимые условия, ко-
торые позволят людям с ограниченными возможностями
ежечасно не чувствовать свои ограничения.
Желаем людям с ограниченными возможностями
веры в свои силы, успехов в достижении намечен-
ной цели. Добра и счастья вам!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации БМР

 Уважаемые балаковцы!
Международный день инвалидов – день,
напоминающий нам о том, что общество
обязано заботиться о тех, кто нуждается в
содействии и поддержке. Это всемирная
акция доброго отношения к тем, кто постра-
дал от серьёзной болезни, попал в тяжёлую
жизненную ситуацию.

Очень важно, что каждый человек, независимо
от состояния здоровья, имеет реальную возмож-
ность быть полноправным членом общества, по-
лучает знания и профессиональные навыки, зани-
мается физкультурой и спортом.

Мы будем делать всё, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями не чувствовали себя одино-
кими. Мы понимаем, как вам нелегко, но искренне
надеемся, что вы и ваши близкие сохраните веру в
будущее, мужество, терпение и оптимизм.

Примите от нас самые добрые пожелания бод-
рости духа, оптимизма, большого человеческого
счастья и благополучия.
От всей души желаем вам мира, добра
и согласия!

Коллектив
ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Уважаемые балаковцы!
Вместе со всем миром мы отмечаем 3 декабря
Международный день инвалидов – людей особой
жизненной закалки, подающих нам пример стойко-
сти, упорства в достижении намеченного, оптимиз-
ма и силы воли.

Среди балаковцев немало сильных духом людей, кото-
рые, превозмогая недуги и жизненные трудности, дости-
гают выдающихся успехов в учёбе, спорте, творчестве,
труде.

Желаем всем балаковцам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, преодоления невзгод, крепости духа,
моря доброты и участия, удачи!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ, глава города Балаково,
Н.В. КИНДРАСЬ,

председатель комитета по бюджетно-
финансовой, экономической,

социальной политике и вопросам ЖКХ МО г. Балаково

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –

balvesti.ruНаш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера

с официальными документами
Здесь также размещаются номера

с официальными документами

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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СОБЫТИЯ

Очередное заседание депутатов
районного Собрания прошло
быстро, без лишних споров
и разногласий. В начале заседа-
ния присутствовал и приятный
момент – свой день рождения
отмечали сразу два депутата.
Это Артур Колосов и Марина
Шевашкевич. Глава района
Александр Алексеев вручил им
по красивому букету цветов.

ВСЕ ВОПРОСЫ

РАССМОТРЕЛИ

БЫСТРО
На этот раз на заседание прибыло

14 депутатов – достаточное количество,
чтобы принять любой вопрос. Как все-
гда, хроническую непосещаемость по-
казали Д. Мамаев. А. Атнишкин, В. Коз-
лов. К их списку прибавился ещё один
народный избранник – Сергей Губа-
нов, забывший, что любой из депута-
тов представляет не свои личные ин-
тересы, а прежде всего интересы око-
ло десятка тысяч балаковцев. К этому
обязывают и наказы избирателей, и
сам депутатский мандат.

В повестке дня стояло одиннадцать
вопросов.  По семи из них докладывал
председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью  и
земельными ресурсами администра-
ции района Александр Мурнин. В ос-
новном они касались дачи согласия на
приём и передачу различного имуще-
ства. Меньше часа понадобилось на-
родным избранникам, чтобы рассмот-
реть и принять все вопросы.

Правда, в конце заседания депутат
Андрей Михайловский попросил
разъяснить ситуацию вокруг Балаков-
ского драматического театра. На этот
вопрос ответил начальник управления
культуры Вячеслав Дерябин, и допол-
нил его глава администрации района
Иван Чепрасов. Стало ясно, что театр в
нашем городе обязательно будет ра-
ботать, но это должен быть современ-
ный, востребованный у зрителей – и
детей, и взрослых – театр.

Наш корр.

Акция «Дерево добра»
В период проведения Всероссийской

декады подписки с 3 по 13 декабря 2015
года ОСП Балаковский почтамт УФПС
Саратовской области ФГУП «Почта Рос-
сии» организует благотворительную ак-
цию «Дерево добра», направленную на
незащищённые слои населения. Пригла-
шаем жителей города и района присое-
диниться к акции «Дерево добра»!

Данная акция будет проходить в Цен-
тральном отделении связи, расположен-
ном по адресу:  ул. Минская, 29.

Справки по телефону 62-12-42.

Новый водовод  у Балакова будет
В минувшую пятницу в Москве прошла встреча депутата Государственной
Думы РФ Николая Панкова, главы администрации Балаковского района
Ивана Чепрасова и генерального директора «РусГидро» Николая Шульги-
нова, в ходе которой достигнута договорённость о совместной работе
над вопросом прокладки нового водовода в Балакове. Действующему
водоводу уже 46 лет.

– Подобной встре-
чи мы ждали, навер-
ное, несколько десяти-
летий, – рассказывает
Иван Чепрасов. – Без
поддержки Николая
Панкова она бы не со-
стоялась. Наш депутат
никогда не отказывает
в помощи ни балаков-
цам, ни жителям дру-
гих районов области.
Было рассмотрено не-
сколько вариантов ре-
шения проблемы, най-
дены механизмы даль-
нейшей работы. Нам
поставлена задача под-

готовить предварительный проект, который потом будет проходить согласование
со всеми надзорными органами. При реализации уже одобренного проекта все
расходы «РусГидро» возьмёт на себя.

В ходе беседы была также рассмотрена перспектива дальнейшего социально-
го партнёрства между Балаковским районом и «РусГидро».

ПРАЗДНИК ДЛЯ БАЛАКОВСКИХ МАМ
Традиционно в России в последнее воскресенье ноября отмечается День
матери.  При поддержке местного отделения партии «Единая Россия»
в Балаковском районе прошли масштабные праздничные мероприятия.

  27 ноября во Дворце культуры и
29 ноября в Городском центре искусств
им. М. Сиропова чествовали всех, кто
носит гордое звание матери. В адрес
балаковских матерей прозвучали вмес-
те с добрыми пожеланиями поздравле-
ния от депутата Госдумы Николая Пан-
кова. Затем состоялся праздничный кон-
церт. Исполненные местными звёздами

вокальные и хореографические номера
создали атмосферу праздника. В Бала-
ковском местном отделении партии
«Единая Россия» также состоялся праз-
дник в честь Дня матери, куда были при-
глашены семьи, находящиеся под пат-
ронатом депутатов Саратовской облас-
тной думы Александра Стрелюхина и
Олега Шокурова.

Ускоряемся
В минувшую субботу
в Балакове глава
региона Валерий
Радаев проинспек-
тировал завершаю-
щий этап строитель-
ства мостового
перехода через
судоходный канал
и подъездных путей
к нему, сообщает
пресс-служба
администрации
БМР.

В настоящее время
на объекте идёт укладка асфальтового по-
лотна на оставшихся участках дороги на
правобережной стороне. Параллельно с
этим ведутся работы по обустройству до-
рожной развязки при выезде с моста на
ул. Гагарина, уже установлены светофо-

ры на съезде.  Глава региона отметил опе-
ративную работу администрации Бала-
ковского района по выносу автостоянки с
территории, прилегающей к мостовому
переходу. Открыть мост планируется до
10 декабря.
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С недавних пор корен-
ным образом изменился
подход к решению проблем
людей с ограниченными
возможностями. Разрабо-
танная на государственном
уровне программа «Доступ-
ная среда» реализуется се-
годня практически во всех
регионах страны. Главная её
цель – формирование усло-
вий для обеспечения рав-
ного доступа инвалидов к ок-
ружающим объектам,
транспорту, информации и
связи, услугам, открытым
или предоставляемым на-
селению.

На территории Балаковского района
проживают 12 740 человек с ограничен-
ными возможностями, 388 из них занима-
ются спортом. Занятия проходят на базе
ФОКИ «Академия-спорт», школы коррек-
ционного вида и ДЮСАШ «РиФ». Во всех
этих учреждениях, которые находятся на
попечении и контроле отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике

и туризму администрации БМР,
оборудованы спортивные залы,
предназначенные для занятий ин-
валидов.

Начальник отдела Марина
Кададова рассказывает о том,
как работает программа в нашем
городе:

– Специалистами «РиФа» и
«Академии-спорт» проводятся за-
нятия по лёгкой атлетике и лыж-
ным гонкам. Занятия по плаванию
проходят в большом и малом бас-
сейнах УСК «Альбатрос». На базе

Балаковского отделения общества инва-
лидов есть специализированный трена-
жёрный зал, организованы места для
игры в настольный теннис, дартс.

В рамках реализации программы в го-
роде были модернизированы спортивные
сооружения школ «Олимпик», «Юность» и
УСК «Альбатрос». Чтобы каждый смог по-
пасть на занятия в спорткомплексы, в каж-

дом учреждении установлены
пандусы. Также в этом году на
территории спорткомплекса
«Форум» смонтирована уличная
спортивная площадка для заня-
тий стритворкаутом и паравор-
каутом.

В Балакове регулярно про-
водятся соревнования по лёг-
кой атлетике, гиревому спорту,
армрестлингу, бадминтону,
гонках на колясках, шахматах и
дартсу. Ежегодно в них уча-
ствуют более 350 человек с ог-
раниченными возможностями.
Участвуя в городских, област-

ных, всероссийских и  мировых сорев-
нованиях, спортсмены-инвалиды Бала-
ковского района практически всегда до-
биваются высоких результатов.

К примеру, с 8 по 13 сентября этого
года в английском городе Сток-Манде-
вилл прошёл чемпионат мира по пара-
бадминтону, в котором принял участие
балаковец Александр Полстянкин. Алек-
сандр показал отличный результат, за-
няв 9-е место в личном первенстве и 5-е
в мужском парном разряде.

С 26 октября по 1 ноября в Ереване
состоялся первый чемпионат Европы по
дзюдо среди инвалидов по слуху. В ко-
мандном зачёте сборная России заво-
евала первое место, а балаковец Ринат
Кадыров стал чемпионом Европы в сво-
ей весовой категории.

Хотелось бы напомнить всем, что сло-
во «инвалид» – это всего лишь запись в
медицинской карте. Человеком с ограни-
ченными возможностями делает не коляс-
ка, не костыли, а отсутствие элементарных
условий для преодоления препятствий,

начиная с пандуса рядом с лестницей
жилого дома, магазина, спортзала.

Ежедневно преодолевая трудности
будничной жизни, превозмогая себя,
инвалиды, в отличие от здоровых лю-
дей, проявляют невероятное мужество,
силу воли, силу духа. Они так же, как и
все мы, спешат на работу, растят детей,
радуют внуков, совершенствуются в
своих хобби, стремятся узнать как мож-
но больше. И если равные права дают-
ся человеку от рождения, то равные воз-
можности – это результат целенаправ-
ленной и последовательной политики,
проводимой государством, чуткого от-
ношения общества к людям с ограни-
ченными возможностями. И мир для них
станет действительно без границ.

Анна ГРАНКИНА

Пандусы  у «Олимпика»

Вы задумывались о том, как живётся людям с ограниченными
возможностями в мире, рассчитанном на здоровых?
 Каково это, не видеть окружающий мир? Не иметь возможности
зайти в любой магазин, какой приглянулся? Долгое время
отношение в обществе к проблемам инвалидов было,
 так скажем, вялотекущим.

Подъёмник для колясочников

«Альбатрос»: работы ведутся
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тиковые окна, но-
вая двускатная
крыша, имеется
газовое отопле-
ние, внутри чис-
тенько и уютно. Во
дворе стоит креп-
кая баня. Есть
домашний скот:

поросята, овцы и козы. Ребятам все-
го по 2 года. Конечно, вопросов к ним
не было, наоборот все порадовались
за них. Так же было и в селе Новони-
колаевка.

На минувшей неделе комиссия
выехала в село Матвеевка для осмот-
ра жилья, которое хочет приобрести
многодетная мама из Хвалынского
района за 455 тысяч рублей. То, что
мы увидели, не поддаётся никакому опи-
санию. Как говорится, избушка на курь-
их ножках. Отопление отсутствует вооб-
ще, газ обрезан, завалинка вся разва-
лилась, нет даже крыльца. Огромные
щели в стенах, некоторые окна забиты
фанерой. К нам вышли соседи пооб-
щаться, кто мимо проезжал – тоже оста-
новились узнать, что происходит.

А ведь договор о купле-продаже
дома, который сдали в Пенсионный
фонд, подписан всеми сторонами: и по-
купателем, и продавцом, и кредитором!
Что это? Мошенничество по предвари-
тельному сговору?

Хочу отметить, что, конечно, соблазн
обойти ограничения расходования ма-
теринского капитала есть у многих, но
надо понимать, что это считается неце-
левым расходованием средств бюдже-
та и будет караться уголовным пресле-
дованием.

При незаконном обналичивании
нужна сторона, которая помогает его

провести в обход закона. Часто это груп-
па мошенников, скрывающаяся под вы-
веской риэлторской конторы или кре-
дитного кооператива. Они входят в кон-
такт с владелицей сертификата на ма-
теринский капитал и предлагают заклю-
чить фиктивную сделку, чтобы обмануть
Пенсионный фонд.

Вышеописанный случай в селе Мат-
веевка, как никакой другой, очень сма-
хивает на то, что женщине предложили
купить по завышенной цене жильё –
дом-развалюху в сельской местности, а
после сделки пообещали вернуть ей
часть перечисленной Пенсионным фон-
дом суммы материнского капитала.
Правда, практика показывает, что после
подобных сделок у незадачливой жен-
щины  остаётся  лишь мизерная часть
от обещанного или вообще ничего. Жа-
ловаться, как правило, мамочки не идут,
так как сами тут же попадут под уголов-
ную статью.

Поэтому, уважаемые родители, будь-
те благоразумны, не гонитесь за «халяв-
ными» деньгами и не поддавайтесь на
удочки мошенников. Стройте свою
жизнь с уютом, во благо ваших детей! И
всё у вас получится.

Людмила САВОЧКИНА,
 заместитель главы

администрации БМР
по социальным вопросам

И тут выяснилось: дом продали
за 200–220 тысяч рублей, но
никак не за 455. «У нас тут вы
можете за 350 тысяч купить
нормальный дом с отоплением
и газом, а этот столько не
стоит», – утверждали сельчане.

Есть такая комиссия и в Балаковс-
ком муниципальном районе. Только пос-
ле положительного заключения всех чле-
нов комиссии средства материнского
капитала будут направлены на расчёт-
ный счёт организации, где был оформ-
лен кредит.

В большинстве случаев мы сталки-
ваемся с добросовестными молодыми
родителями, которые, покупая дома в
сёлах, сразу начинают улучшать условия
жизни. Проводят в дом воду, газ (если
их не было), устанавливают газовую ко-
лонку, чтобы была горячая вода в доме.
Устанавливают ванну, оборудуют сану-
зел, проводят газовое отопление. За та-
кие семьи можно только порадоваться.

Но за последние две недели нам при-
шлось отказать в переводе материнско-
го капитала в двух случаях.

Так, в селе Красный Яр женщина,
прописанная в Пугачёвском районе,
имея  пятерых детей (из которых двое
несовершеннолетние), решила приоб-
рести за 434 тысячи рублей бывшую
баню на садовом участке. Общая пло-
щадь строения где-то 32 кв. метра. Ус-
ловий для проживания практически нет,
кроме только того, что баню можно на-
топить и сутки будет тепло. Имеется не-
большая, метра 3–4, кухонька и неболь-
шая комната, видимо для отдыха. Всё в
заброшенном и убогом состоянии. Дует
во все щели, так как ни окна, ни двери не
утеплены. Конечно, ни одна из структур
положительного заключения не дала. Мы
понимаем, что в Красном Яре земля и
дома дорогие, так как город рядом, но
можно подобрать дом и в других сёлах.

После Красного Яра мы отправились
в село Хлебновка, где молодые родите-
ли купили дом более 60 квадратных мет-
ров  за 460 тысяч рублей. Здесь картина
совсем иная. В доме установлены плас-

Материнский капитал является хорошим подспорьем при
покупке жилья. Но при реализации закона стали возникать
случаи мошенничества. Поэтому в 2012 году по решению
административного Совета Саратовской области были созда-
ны межведомственные комиссии по обследованию жилого
помещения на соответствие требованиям о пригодности для
постоянного проживания граждан, в том числе несовершенно-
летних детей.
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По данным, озвученным прокуро-
ром, возросло количество краж – они
на первом месте в топе преступлений
Балакова. Зато наблюдается положи-
тельная динамика относительно тяжких
и особо тяжких преступлений: их стало
совершаться меньше, а сотрудников
правопорядка можно поздравить со
100-процентной раскрываемостью
этой категории преступлений. Снизи-
лось также количество преступлений
связанных с незаконным оборотом
наркотиков.

28 оперативных сотрудников проку-
ратуры за прошедший период приня-
ли 3731 заявление. Дмитрий Сернов
пояснил, что любой гражданин может
в любой день обратиться в его ведом-
ство, а заявлять о своих правах можно
и нужно. Однако Сернов оговорился:
некоторые заявления просто не имеют
под собой оснований для каких-либо
разбирательств.

Так, несколько сот заявлений о не-
законности квитанций за капитальный
ремонт многоквартирных домов при-
шлось отложить: платить за капремонт
обязаны все жители согласно ЖК РФ.
По мнению прокурора, проблема со-
стояла в том, что жители не получили в
своё время достаточно информации о
необходимости оплаты. А вот заявле-
ния о незаконности баснословных сче-

тов за ОДН были рассмотрены, винов-
ные – наказаны в административном
порядке.

Глава надзорного органа Балакова
с особой гордостью сообщил о
проведении огромной работы,
связанной с нарушением трудо-
вого законодательства, что во
времена кризиса крайне важно.
А нарушений этих зарегистри-
ровано, ни много ни мало, 1666.

 – К административной от-
ветственности были привлечены
руководители организаций, та-
ких как ОАО «Волжский дизель
им. Маминых», ООО «Строймон-
таж» и др., задолжавших зарп-
лату работникам. Не так давно
было возбуждено уголовное дело
в отношении ЗАО «Саратовгесстрой».
Всех подробностей мы, в силу такого
понятия, как тайна следствия, расска-
зать не можем. Скажу лишь о том, что
круг подозреваемых лиц обозначен,
изъято 90 единиц техники, из которых
на данный момент 53 описано, дом го-
товится к сезону консервации. Доль-

щики могут либо дожидаться оконча-
ния строительства, либо не оставать-
ся в стороне и подавать заявление в
страховую компанию за возмещением
ущерба, – разъяснил Дмитрий Сернов.

Прозвучал на пресс-конференции
и вопрос о ходе громкого дела по  «На-
родному кредиту». Заместитель проку-
рора Владимир Ходаков пояснил, что
следствие идёт, и занимаются делом
лучшие сотрудники области. На дан-
ный момент нужно дождаться резуль-
татов финансовой экспертизы. К сожа-
лению, сроки проведения последней

никак не регламентируются.
Рассказали сотрудники прокурату-

ры и о результатах жалоб родителей
балаковских дошколят и школьников по
поводу питания. По словам Дмитрия
Сернова, совместные с Роспотребнад-
зором проверки вскрыли нарушения
санитарно-эпидемиологических норм.

– Нарушения выявлены в ИП Боч-
карёва неоднократно, – пояснил Сер-
нов. – Основные нарушения – несоот-
ветствие подаваемых блюд с теми, что
указаны в меню, в рацион не включены
продукты, положенные по СанПиНам.
Виновные уже понесли наказание,
дальнейший контроль осуществляют
сотрудники Роспотребнадзора.

Наказание понесли также наруши-
тели антикоррупционного законода-
тельства. В их числе – сотрудники ад-
министрации, полиции, налоговые
служащие, уличённые во взятках, рас-

трате, либо те, кто укрыл от за-
кона своё имущество. По словам
Дмитрия Сернова, сумма при-
обретённого некоторыми лица-
ми имущества значительно пре-
вышает уровень дохода. Нака-
заны были и простые граждане
за дачу взяток должностным ли-
цам. Чаще всего подкупить
представителей закона пытают-
ся автовладельцы.

Высказался Дмитрий Сернов
и по поводу многострадального
поля между 5-м и 8-м микрорай-
онами. Прокурор отметил, что

его ведомство сразу опротестовало
инициативу продажи. Сегодня есть ре-
шение Саратовского областного суда,
который признал перевод поля в кате-
горию жилой зоны делом незаконным.

 – Решение суда обязательно для
всех! – заключил прокурор.

Анна КИСТРИЦА

–  Прежде чем
вы зададите
вопросы,
я вкратце доведу
до вашего
сведения итоги
работы прокура-
туры за прошед-
шие 10 месяцев,
– начал свою
очередную
пресс-конферен-
цию прокурор
города Балако-
во Дмитрий
Сернов.

Такая вот
статистика
Более 6 тысяч нарушений законо-
дательства, выявленных сотруд-
никами прокуратуры, находятся
на досудебной стадии. Из них
4400 нарушений совершены
полицейскими, 129 преступлений,
как выяснилось, было укрыто.

НА ВОПРОС О ПОЯВЛЕНИИ НОВЫХ
«КРЕДИТНЫХ» БАНКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ВЛАДИМИР
ХОДАКОВ СООБЩИЛ:
– ИХ ПОЯВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЗАКОННО. ТАК ЧТО ВКЛАДЫВАТЬ
ТУДА ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ – РЕШАТЬ НЕ НАМ,
А БАЛАКОВЦАМ.
НАШЕ ДЕЛО ОТРЕАГИРОВАТЬ,
ЕСЛИ ВДРУГ ПОСТУПЯТ ЖАЛОБЫ.

Прокурор города Д. Сернов (справа)
и зам. прокурора В. Ходаков

Прокурор города Д. Сернов (справа)
и зам. прокурора В. Ходаков
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Одним из первых
мест посещения стала
Детская музыкальная
школа № 1. Как призна-
лась директор Людми-
ла Гусева, открытая в
1957 году школа очень
нуждалась в ремонте
фасада, который не
производился ни разу
за 58 лет. В этом году в
результате благотво-
рительной помощи
Саратовской ГЭС фа-
сад был не только вык-
рашен, но и полностью
восстановлен. Помимо
тёплых слов призна-
тельности, для дирек-
тора ГЭС Людмилы
Одинцовой и всех гос-
тей работники школы
устроили мини-концерт, порадовав со-
бравшихся известными музыкальны-
ми произведениями.

Не менее тепло встретили делега-
цию в Детской городской поликлинике

№ 2, кабинет ультразвуковой диагнос-
тики которой пополнился приставкой к
аппарату УЗИ, помогающей выявить за-
болевания сердца у детей с самого
рождения.

В городе сегодня около 300 детей с
пороком сердца, и число их растёт. Толь-
ко в этом году на учёт были поставлены
62 маленьких жителя нашего города. По-
этому медикам очень важно как можно
раньше установить диагноз – это стало
возможным с приобретением данной
приставки. Собравшиеся смогли посмот-
реть её в работе: как раз в этот момент
врач обследовала юного пациента, бью-
щиеся ритмы сердца которого журнали-
сты наблюдали на экране монитора.

Настоящий праздник устроили ра-
ботники Комплексного центра социаль-

Открытие сенсорной комнаты

УЗИ в детской поликлинике № 2

ного обслуживания населения Балаковс-
кого района, ставший возможным благо-
даря помощи Саратовской ГЭС. Разра-
ботанный работниками КЦСОН проект по
созданию сенсорной комнаты был под-

держан компанией
«Русгидро»  реаль-
ной суммой в 250
тысяч рублей.

И вот уже пере-
резана красная
лента – сенсорная
комната открыта.
Основное её назна-

чение – психологическая
разгрузка. Приятные тона,
красивые аквариумы с рыб-
ками, подсветка, аромалам-
па, интерактивный стол для
песочной терапии, плотные
шторы с рисунком беско-
нечной притягательности
космоса и вторящая ему
большая картина на стене с
высвечивающимися разны-
ми цветами планетами.
И главная новинка – проектор «Волна».
Людмила Одинцова, обращаясь к сотруд-
никам КЦСОН, призналась:

– До того как к нам обратились работ-
ники центра, я даже не думала, что сюда
приходит столько людей. Вы действитель-
но выполняете просто грандиозную работу.

Сенсорная комната уже помогла неко-
торым родителям преодолеть те психо-
логические душевные пороги, через ко-
торые в обычной жизни с ребёнком-ин-
валидом на руках очень сложно пересту-
пить. В настоящее время в Балаковском
районе проживают более 12 тысяч лю-
дей с ограниченными возможностями.

И как продолжение сказки, в кото-
рую хочется верить как детям, так и
взрослым, стало посещение детей с ог-
раниченными возможностями. Людми-
ла Одинцова в сопровождении пред-
седателя городской организации Все-
российского общества инвалидов Алек-
сандра Низовцева вручила подарки, о
которых ребята давно мечтали. В каж-
дом доме, в каждой квартире, куда за-
ходили гости, их встречали искренние
улыбки, загорающиеся счастьем дет-
ские глаза.

Одной из таких девочек стала Даша,
пережившая 4 операции на позвоночник
за последние полтора года. К сожале-
нию, пока у девочки не приживается кон-
струкция, но мама и Даша не теряют на-
дежды, что всё может измениться к луч-

шему – четыре года
день за днём они вмес-
те борются с недугом,
поддерживая друг дру-
га своей любовью.  Де-
вочка – очень весёлая
и активная – находится
на домашнем обучении.
Ученица 5б класса гим-
назии № 1 с лёгкостью
поглощает самые труд-
ные науки, любит читать
и заучивать стихи. Вра-
чи хвалят Дашу – она
быстро приходит в нор-
му после очередной опе-
рации. Неожиданные
гости и подарок доста-
вили Даше искреннюю
радость (на фото).

Благо дарить – это
тоже дар, данный не
всем, потому что он идёт
из глубины души. Этот
дар помогает тысячам
сердец забиться с новой
силой, заново открыть
смысл в жизни. И это –
далеко не последние

благотворительные проекты, которые пре-
творяет в реальность филиал «Русгидро»
– Саратовская ГЭС, тем самым делая ещё
на одного, десять, сто человек хоть чуточ-
ку, но  счастливее.

Ксения НИКОЛАЕВА
Фото О. Егельницкой, К. Николаевой

В минувшую среду руководство
Саратовской ГЭС организовало
пресс-тур по итогам реализации
благотворительной программы,
в рамках которой в этом году
было исполнено 14 проектов.

В преддверии Международного дня
инвалидов 30 семей,  воспитывающих
детей с ограниченными возможностями,
получат подарки – необходимую для
повышения качества жизни бытовую
технику и электронные устройства.
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– Здравствуйте, салям
алейкум, здоровеньки
булы, – так Дмитрий
Поперечнев, первый
заместитель главы
администрации БМР,
руководитель аппарата
администрации,
начал 24 ноября заседа-
ние совета по межнацио-
нальным и межконфесси-
ональным отношениям,
которое прошло в адми-
нистрации БМР.

В заседании приняли уча-
стие, кроме представителей
национальных диаспор, про-
живающих в нашем городе и
районе, заместитель проку-
рора города Балаково, зам-
начальника Межрайонной
ИФНС России № 2, руководи-
тели Центра занятости насе-
ления, Балаковского отдела
УФМС России по Саратовской
области, представители Бала-
ковского отдела ФСБ РФ, Об-
щественной палаты БМР, ка-
федры госуправления и пра-
ва Балаковского филиала
РАНХиГС и т.д. Разговор вёл-
ся – в свете нынешней тре-
вожной обстановки в мире и
нашей стране – в предельно
откровенном ключе.

Так, помощник прокурора
г. Балаково Евгений Кравчен-
ко рассказал о соблюдении
законодательства о противо-
действии экстремизму и тер-
роризму, напомнив о том, что
на всех объектах с массовым
пребыванием людей (школы,
торговые центры, вокзал,
спортивно-оздоровительные
центры, многоквартирные
дома) необходимо устанавли-
вать защитное оборудование,
видеонаблюдение, кнопки
тревожного вызова. Входы на

чердаки, подвалы, в подъез-
ды жилых домов должны быть
закрыты. Он напомнил также
о дисциплинарной ответ-
ственности руководителей
всех этих объектов
и рассказал о ре-
зультатах проку-
рорских проверок.
Мелочей тут быть
не должно. В част-
ности, Евгений
Кравченко расска-
зал о том, что в суде
находится дело об
административном
нарушении в отно-
шении лица, допу-
стившего распрос-
транение нацистс-
кой символики в
социальных сетях,
ещё по одному по-
добному делу –
распространение
материалов экстре-
мистской направленности –
проводится проверка.

– То, что внутри всех круп-
ных торговых объектов необ-
ходимо устанавливать видео-
наблюдение, это даже не об-
суждается, – сказал Дмитрий
Поперечнев, – но не мешало
бы камеры установить и по их
периметру, чтобы контролиро-

вать припаркованные там ав-
томобили.

Об особенностях налого-
обложения иностранных
граждан подробно рассказа-
ла заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№ 2  Татьяна Гомерова, о про-
граммах оказания содействия
добровольному переезду в РФ
соотечественников и трудоус-
тройства мигрантов – дирек-
тор Центра занятости населе-

ния Андрей Миронов. Кстати,
Андрей Алексеевич сообщил,
что Центр занятости выпла-
тил уже в этом году 300 тыс.
рублей в виде поддержки пе-
реселенцам – каждому члену
семьи причитается по 1,5 тыс.
рублей.

– Мы всеми способами
информируем переселенцев о

В НАШЕМ ГОРОДЕ И РАЙОНЕ ПРОЖИВАЮТ
ГРАЖДАНЕ БОЛЕЕ 110 РАЗЛИЧНЫХ
НАРОДНОСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,

НО У ВСЕХ НАС ОДНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
МЫ – РОССИЯНЕ. И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО,
ПОТОМУ ЧТО НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ!

Иван Чепрасов, глава администрации БМР

существующих вакансиях, к их
услугам напольный компьютер
с бесплатным интернетом в
нашем Центре, можем предо-
ставить программу скайп, что-
бы пообщаться с близкими, –
пояснил Андрей Миронов, – а
с банком вакансий можно оз-
накомиться на общероссийс-
ком сайте Роструда
ТrudVsem.ru. Все, кто к нам
обращались в поисках рабо-
ты, помощь получили, кто же-
лал – уже трудоустроен.

О бесплатных образова-
тельных адаптационных кур-
сах для мигрантов подробно
проинформировал профес-
сор, доктор социологических
наук Константин Мокин. Таких
курсов уже прошло пять, в каж-
дом прошли обучение 25 че-
ловек. Кстати, иностранные
граждане не получат в нашем
городе необходимых доку-
ментов до тех пор, пока не
сдадут экзамен по русскому

языку.
Начальник отде-

ла по спорту, физи-
ческой культуре, мо-
лодёжной политике и
туризму Марина Ка-
дадова рассказала о
планах проведения в
2016 году фестиваля
по национальным
видам спорта, при-
гласив принять в его
подготовке предста-
вителей всех нацио-
нальных диаспор го-
рода и района. (Под-
робнее об этом фес-
тивале мы расска-
жем в одном из сле-
дующих номеров на-
шей газеты. – Ред.)

Главная мысль, которая
красной нитью сквозила во
всех выступлениях на совете –
это необходимость сберечь то,
что в нашем городе и районе
всегда было неизменным –
мирное и позитивное содруже-
ство всех народностей, прожи-
вающих на территории БМР.

Ирина БУГАНИНА
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Гостям предприятия, в чис-
ле которых была и я, довелось
не только распробовать предло-
женные сорта моцареллы, кото-
рые относятся к группе свежих
сыров «Паста Филата», но и оз-
накомиться с технологиями и
производственным процессом
их приготовления. Срок созре-
вания таких сыров – от одного
до нескольких дней. Но самое
главное – в их составе практи-
чески только молоко и сырный
фермент, и это гарантирует им
стопроцентную натуральность!

МОДЕРНИЗАЦИЯ +
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Экскурсию по производ-

ственным цехам проводил коммерческий
директор компании ООО «Молоко Повол-
жья» Владимир Белобровец. Он отметил,
что за 8 месяцев проведён первый этап
реконструкции, на которую затрачено 100
миллионов рублей, из которых 60 мил-
лионов – собственные средства инвес-
торов, остальные  – кредиты в банке.

–  В цехах полностью были сняты полы
на метр в глубину, чтобы проложить но-
вую канализацию. Оборудование полно-
стью заменено на новое, – сообщил Вла-
димир Белобровец.

Сейчас на производстве всё предель-
но автоматизировано. Одним из гарантов
чистоты производимой предприятием

Больше месяца
назад компания
ООО «Молоко
Поволжья» запусти-
ла производство
сыров вида «Паста
Филата». На дегус-
тацию различных
сортов моцареллы
торговой марки
«Латтичини» были
приглашены на-
чальник отдела
сельского хозяй-
ства администра-
ции БМР Александр
Мозлов и предста-
вители местных
СМИ.

продукции является ус-
тановка современной си-
стемы очистки оборудо-
вания – CIP-мойка. В
цехе предварительной
подготовки молока есть
дезодоратор, который
устраняет его кормовые
и другие привкусы и за-
пахи. После чего молоко
дважды пастеризуется и
только потом подаётся в
производственный цех.
Если здесь установлено
российское оборудова-
ние, то линия по произ-

в о д с т в у
моцареллы
– итальян-
ского производства. На пус-
ко-наладочные работы при-
глашались специалисты из
Италии, пояснил Владимир
Белобровец:

– Мы купили последние
разработки в области тех-
нологии и оборудования по
производству моцареллы. Я
думаю, наш продукт будет
отличаться высоким каче-
ством и  стабильностью, так
как все процессы у нас ав-
томатизированы.

ОНА НАСТОЯЩАЯ!
НАША МОЦАРЕЛЛА!
Для того чтобы получить моцареллу,

молоко заквашивают сычужным фермен-
том. После того как оно свернулось, сыр-
ную массу хорошо отжимают, потом из-
мельчают и дают сырному зерну отсто-
яться под слоем сыворотки.

–  Сырное зерно предварительно вы-
лёживается под слоем сыворотки для
того, чтобы набрать определённые кон-
диции для последующего подплавления
в специальном оборудовании. Это обес-
печивает группе сыров «Паста Филата»
их знаменитую пластичность. Все знают,
что настоящий сыр моцарелла, если его
расплавить, подцепить кусочек, допустим,
вилочкой и приподнять – за ним потянут-

ся длинные тонкие нити. Это отличитель-
ная черта натуральной моцареллы, – де-
лится тонкостями технологии Владимир
Антонович.

На заводе налажено производство
нескольких сортов моцареллы, а также
сыра адыгейского и сулугуни. Все они
были представлены на дегустацию. Один
мягкий сыр от другого отличаются не
только по вкусу, но и по текстуре. Более
пресный или солёный, нежный или уп-
ругий  –  особенность каждого сыра кро-
ется в рецептуре приготовления и вре-
мени его созревания. Кстати, самый ко-

Технология изготовления моцареллы особенная

Коммерческий директор компании
ООО «Молоко Поволжья» Владимир Белобровец

Новинка
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ПОКУПАЙ МЕСТНОЕ!

роткий срок созревания – менее суток –
у адыгейского сыра.

 Начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации БМР Александр
Мозлов отмечает:

ЛИНЕЙКА ПРЕДСТАВЛЕНА
НЕПЛОХАЯ. СЫРЫ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА,

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЭТА
ПРОДУКЦИЯ ОТ МЕСТНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Владимир Белобровец признался,
что является поклонником сыра рикотта,
при производстве которого использует-
ся сыворотка, и потому рикотта выделя-
ется высоким содержанием альбумина и
глобулина.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Из полутвёрдых сортов на заводе на-

лажено производство сыра «Сливочно-
го». Срок его созревания до трёх недель.
Оптовая поставка сыров ООО «Молоко
Поволжья» уже налажена в Самарскую
область. На прилавках балаковских ма-
газинов сыры местного производителя
появятся в ближайшее время в сети ма-
газинов «Милена» и «Магнит».

Коммерческий директор отмечает,
что себестоимость продукта в большой
степени зависит от закупочной цены на
молоко. В настоящее время она доходит
до 26 рублей за литр, а на производство
одного килограмма моцареллы уходит 10
литров молока. Требуемые объёмы мо-
лока местные поставщики обеспечить
пока не могут. Его дополнительная постав-
ка налажена из Ульяновской области,
Башкортостана, Татарстана.

–  На сегодня мы можем сказать, что
используем только 15% заложенных воз-
можностей. В рамках 1-го этапа реконст-
рукции производства нам есть куда расти,
– подчёркивает Владимир Белобровец.

Владимир Белобровец – коммерчес-
кий директор компании ООО «Молоко
Поволжья», он же – один из инвесторов
проекта по перепрофилированию про-
изводства – был в составе учредителей
компании ООО«Молторг». В Самарской
области на сегодняшний день это одно
из крупнейших предприятий по произ-
водству мягких сыров и кисломолочной
продукции. При  непосредственном уча-
стии Владимира Антоновича за 15 лет
компания вышла на производственную
мощность по переработке молока до 500
тонн в день. Сейчас Владимир Белобро-
вец вкладывает собственные силы и
средства, а также средства компаньо-
нов в развитие компании ООО «Молоко
Поволжья».

НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ!
В планах предприятия – существенно

разнообразить ассортимент выпускае-
мых сыров. Обещано, что здесь будет
производиться салатная моцарелла,
всем известная копчёная ко-
сичка, сыры спагетти и бур-
рато.

– В наших сырах с тор-
говой маркой «Латтичини»,
которую мы позиционируем
как натуральный продукт,
искусственные добавки не-
допустимы, – обращает вни-
мание на высокое качество
новой продукции Владимир
Белобровец.

В настоящее время в
ООО «Молоко Поволжья»
трудится более 140 человек,
и количество рабочих мест
будет увеличиваться. На-
чальник производственного
цеха Лидия Овчинникова
работает на предприятии
почти 40 лет. Пришла на молокозавод ма-
стером в 19 лет после окончания Димит-
ровградского технологического технику-
ма. На её памяти – переезд из старого
здания молокозавода в новое, оснащён-
ное современным по тому времени про-
изводственным оборудованием. Было это

35 лет назад. И нельзя не
согласиться, что рекон-
струкция производства,
которая проведена сей-
час, подарила предпри-
ятию ещё одну моло-
дость, существенно рас-
ширив его возможности.

– При старом обору-
довании нужно было на
каждом этапе контролиро-
вать ход технологическо-
го процесса. Теперь толь-
ко задаём программу, –
пояснила Лидия Иванов-
на. – Владимир Антоно-
вич очень требователен к

качеству нашей продукции, и новое обору-
дование здесь нам в помощь.

Понимая актуальность проводимых на
заводе преобразований, трудовой коллек-
тив поддерживает  планы руководства по
модернизации производства, внедрению
нового ассортимента. Ведь эти процессы
означают  увеличение объёмов производ-
ства, повышение качества выпускаемой про-
дукции, что в свою очередь свидетельству-
ет о динамичном развитии предприятия и
гарантирует заводчанам стабильный доход.

Тщательно выстроенная руковод-
ством предприятия кадровая политика
способствует достижению высоких про-
изводственных результатов. Поставками
молока занимается  здесь Виктор Жу-
ков. Качество  сырья и готовой продук-
ции строго контролируется в лаборато-
рии, руководит которой опытный специ-
алист Вера Гилёва. Журналистам понра-
вились новинки ООО «Молоко Повол-
жья», предложенные им для дегустации.
И это не случайно, ведь  весь «сырный»
процесс находится под присмотром ква-
лифицированного технолога по сырам
Ирины Яйнав. Бесперебойная работа
оборудования, безукоризненный тех-
процесс – это непосредственный ре-

зультат слаженной работы технической
службы, возглавляет которую Александр
Козинин. Этот список, по мнению руко-
водства предприятия, можно продол-
жать бесконечно – плохих работников
здесь просто нет и быть не может. Сво-
им добросовестным трудом, ответствен-
ным подходом к делу каждый заводча-
нин поддерживает на высоком уровне
бренд ООО «Молоко Поволжья».

Помимо сыров, ООО «Молоко Повол-
жья» продолжает выпуск своей линии
кисломолочной продукции, сливочного
масла. Появился широкий ассортимент
творожной массы в контейнерах под на-
званием «Доброе утро» по цене ниже, чем
у аналогичной продукции других пред-
приятий молочной промышленности.
Продажа ведётся через сети магазинов
«Милена».  Сыры компании ООО «Молоко
Поволжья» уже можно купить на сельхоз-
ярмарках выходного дня.

Марина СМИРНОВА
Фото Г. Бортковой, М. Смирновой

Потребление свежих итальянс-
ких сыров в России за последний
год выросло на 35%. Бесспорным
фаворитом является моцарелла.
Её используют в салатах и для при-
готовления пиццы.

Моцарелла – продукт для здо-
ровой жизни. Многие любители
спорта и йоги включают его в своё
меню из-за полисахаридов, кото-
рые помогают мышцам тела быть
упругими и более эластичными.

Начальник производственного цеха
Лидия Овчинникова

Новое оборудование
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Единственный
в своём роде ГАЭмТ

Сегодня в Балаковском муниципаль-
ном районе  профессиональное обучение
трактористов в комплексе осуществляет
единственное образовательное учрежде-
ние – Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум. Именно
это учебное заведение стало  правопре-
емником профессионального училища
№ 58, расположенного в селе Ивановка.

Мониторинг профессиональной подго-
товки и переподготовки квалифицирован-
ных кадров показывает, что востребован-
ность в обучении трактористов, машинис-
тов экскаватора, машинистов погрузчика
и машинистов бульдозера постоянно рас-
тёт. Так, например, в 2010 году было подго-
товлено 54 тракториста разных категорий,
в 2011 году – 56, в 2012 году – 112,
в 2013-м – 125, в 2014-м – 132 человека.

В настоящее время в техникуме по
специальности тракторист категории «В»
и тракторист категории «С» обучаются 84
студента.

Кроме того, профессиям тракторис-
та, машиниста экскаватора, машиниста
бульдозера здесь обучаются граждане,
индивидуально обратившиеся в техни-
кум для профессиональной подготовки
или переподготовки с последующим тру-
доустройством в аграрные комплексы,
КФХ, на промышленные предприятия, а
также на строительство объектов.

 Нельзя не отметить, что выпускники
балаковского техникума внесли достой-
ный вклад  в строительство олимпийских
объектов в  г. Сочи.  Учебным заведением
заключаются договоры по подготовке
трактористов  с фермерами КФХ Бала-
ковского, Краснопартизанского и Духов-
ницкого районов,  с руководством круп-
ных промышленных предприятий Бала-
кова: БФ АО «Апатит», ОАО «БРТ», ООО
«ИнтегралТрансЛогистик» и др.

Опытный коллектив –
знающие специалисты!

Своей главной задачей коллектив мас-
теров и преподавателей Губернаторского
автомобильно-электромеханического тех-
никума считает подготовку конкурентоспо-
собных на рынке труда  специалистов. Не
случайно сюда стремятся поступить моло-
дые люди из других районов области и
даже регионов России. Все учебные пла-
ны и программы по подготовке специали-
стов по управлению самоходными маши-
нами согласованы с Государственной инс-
пекцией по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов
техники Саратовской области.

Качественно организовать образова-
тельный процесс  позволяет наличие соот-
ветствующей материально-технической

базы. Автопарк учебного
заведения оснащён  спе-
циальной техникой. Обо-
рудована учебная лабо-
ратория по устройству,
техническому обслужива-
нию и ремонту спецтех-
ники.  В настоящее время
техникумом приобретён и
апробируется аппаратно-
программный комплекс
для автоматизированных
процессов аттестации
сотрудников, обучения и
проведения теоретичес-
кого экзамена на получе-
ние права на управление
транспортными средствами и самоходны-
ми машинами АПК «Спектр ПДД».

 Процесс обучения в ГАЭмТ постав-
лен на высокий уровень благодаря опыт-
ному коллективу преподавателей и мас-
теров производственного обучения. Бо-
лее 40 лет отдал делу воспитания моло-
дёжи Геннадий  Кувалдин. Четверть века
преподаёт мастер производственного
обучения Юрий  Жук. Это наставники с
большой буквы. Они отличаются не толь-
ко высокой квалификацией, знанием сво-
его предмета, умением дать своим вос-
питанникам в руки ремесло, но и тем, что
помогают им  держать верный курс по
жизни.

Суха теория
без практики

В народе недаром говорят:
нельзя любить то, чего не зна-
ешь. Уважение к нелёгкому хле-
боробскому труду, умение до-
рожить родным селом через
труд приходят. Это отлично по-
нимает руководство техникума
и организует практику студен-
тов.  Для этого налажены свя-
зи между ГАЭМТ и местными
КФХ, куда с большой охотой
берут студентов техникума на
практику, а выпускников – на

работу.
Вот и в этом полевом сезоне многие

ребята ударно трудились на сельских
полях, закрепляя знания, оттачивая на-
выки владения техникой за штурвалами
комбайнов, в кабинах тракторов. Особен-
но отличились Александр Куприянцев,
Александр Яваров, Валерий Ступнев,
Виктор Несудимов, Юрий Петров, Анд-
рей Якунин, Максим Богатырёв, Артём
Баскаков, Вячеслав Краснов, Сергей До-
рохов, Кирилл Баранов, Сергей Кудря-
шов. Растёт достойная смена хлеборобов
– именно так говорят о студентах в тру-
довых коллективах, где они работали  в
дни летней практики.

Одна из самых востребованных на селе профессий – профессия
механизатора. Но, как показывает практика, в наши дни именно эти
специалисты  в особом дефиците. Сроки полевых работ всегда
ограничены, вот и приходится механизаторам быть и сеятелями,  и
пахарями, и жнецами. Как правило, за каждым из трактористов
закрепляют несколько единиц техники, и они постоянно пересажива-
ются то на колёсный трактор, то на гусеничный, а то на зерноубороч-
ные комбайны.

Г. Кувалдин,
преподаватель

В учебной лаборатории
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На старой технике
далеко не уедешь

Василий КУЛАГИН, руководитель КФХ:
– Машинно-тракторный парк нашего хозяйства оснащён

новейшей современной техникой, причём весьма дорого-
стоящей. Один зерноуборочный комбайн стоит 18–20 мил-
лионов рублей. К сожалению, сегодняшние выпускники тех-
никумов, лицеев, прежде чем сесть за штурвалы таких ма-
шин, вынуждены пройти переподготовку. Модельный ряд
учебной сельскохозяйственной техники давно устарел, не от-
вечает требованиям времени. Её необходимо обновлять,
чтобы готовить настоящих профессионалов, способных ус-
пешно работать в агропромышленном комплексе.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
 (очная форма)

 выпускников
9-х классов 2016 года

по профессиям:

   Сварщик

   Автомеханик

по специальностям:
  Электрические станции,

сети и системы

   Металлургия чёрных металлов

   Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

   Документационное обеспечение
управления и архивоведение

   Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

   Защита в чрезвычайных ситуациях

 На базе 11 классов  –
обучение по заочной форме.

 В любое время приглашаются
все желающие на обучение
по профессиям:
   Тракторист (все категории)

   Машинист экскаватора

   Машинист бульдозера

   Водитель автомобиля категории В

   Водитель автомобиля категории С

   Парикмахер, маникюрша

   Оператор ЭВМиВМ

   Продавец

   Повар

   Электрогазосварщик

   Электромонтёр

   Слесарь по ремонту автомобилей
и др.

КСТАТИ

МНЕНИЕ

 Учесть и пожелания фермеров
Сергей ПОЛИТОВ, начальник территориального

отдела, инспектор Гостехнадзора:

– ГАЭМТ  является кузницей меха-
низаторских кадров для села, промыш-
ленных предприятий не только Бала-
ковского, но и соседних районов обла-
сти. Инспекторы Гостехнадзора неиз-
менно принимают участие в проведе-
нии итоговой аттестации выпускников
этого учебного заведения. Надо ска-
зать, что теоретическая подготовка
специалистов здесь всегда на высо-
те. Практические же навыки студентов
необходимо совершенствовать. Но это
возможно лишь при наличии сельско-
хозяйственной техники последнего по-
коления.

Ценно то, что руководство технику-
ма выбрало курс на совершенствова-
ние учебного процесса. Выпускники

2016 года
смогут сда-
вать квалифи-
кационные эк-
замены на
право управ-
ления транс-
п о р т н ы м и
средствами и
самоходными машинами на аппаратно-
програмном комплексе, что позволит
более точно определить уровень их зна-
ний. Пользуясь случаем, выскажу по-
желание руководителей сельхозпред-
приятий: надо возобновлять обучение
молодёжи на право управления зерно-
уборочной техникой. Комбайнеры нын-
че тоже в большом дефиците.

Без новой техники
трудно

Сегодня в аграрный сектор  вкла-
дываются большие деньги, приобрета-
ется современная техника, оборудова-
ние, на  которых могут работать только
высококлассные специалисты. Потому
растут требования к процессу их обу-
чения.  Депутат Государственной Думы,
председатель аграрного комитета, ру-

ководитель партий-
ного проекта «Рос-
сийское село» Нико-
лай Панков выступил
инициатором реше-
ния проблемы укреп-
ления учебно-мате-
риальной базы аг-
рарных техникумов
Саратовской облас-
ти.  Летом этого года
п а р л а м е н т а р и й
объездил ссузы Са-
ратовской области и
отметил устаревший
инвентарь и модель-
ный ряд учебной
сельскохозяйствен-
ной техники, которая

давно снята с производства.
Первой ступенью к улучшению та-

кой ситуации стало вручение аграрным
лицеям и техникумам Саратовской об-
ласти сертификатов на бесплатное  по-
лучение новой модификации трактора
«Беларусь», комбайнов и сеялок. Хочет-
ся надеяться, что в 2016 году это собы-
тие произойдёт и в Губернаторском ав-
томобильно-электромеханическом тех-
никуме.

Анна ЗАСОРИНА

 Наш адрес: г. Балаково,

Саратовское шоссе, д. 33,

телефон 8(8453) 64-13-22.

 Приёмная комиссия –

телефон 8(8453) 64-17-00.

 Мы ждём вас!

На производственном обучении
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КУЛЬТУРА

По данным ВОЗ, в мире насчитывают
более 40 миллионов слепых людей и
около 130 миллионов людей с крайне
плохим зрением. Общее количество
зарегистрированных слепых и слабо-
видящих россиян составляет более
218 тысяч человек, в том числе абсо-
лютно слепых – более 103 тысяч че-
ловек. Более 20% российских инвали-
дов по зрению являются молодыми
людьми трудоспособного возраста.

Продвижение чтения и стимулирование интереса к кни-
ге в молодёжной среде являются приоритетными на-
правлениями  культурной политики на государствен-
ном уровне. Для повышения квалификации библиотеч-
ных специалистов и привлечения к чтению молодого
поколения в Городской центральной библиотеке прошёл областной семи-
нар «Молодёжь и чтение в реальном и виртуальном мире», инициированный
министерством культуры Саратовской области. В работе семинара приня-
ли участие 65 библиотекарей из 18-ти  районов Саратовской области.

ЕСТЬ ОГОНЬ НЕВИДИМЫЙ…

ПОБЕЖДЁННАЯ
ТЕМНОТА

Потеря зрения полностью меняет
жизнь человека. К тому же это очень тя-
жёлая психологическая травма. Но воз-
врат к самостоятельной, активной жизни
возможен.

Пройдя курс реабилитации, незрячий
человек может самостоятельно выполнять
необходимую домашнюю работу, ориенти-
роваться в городе, пользоваться обществен-
ным транспортом, делать покупки в магази-
нах, читать книги, пользоваться компьюте-
ром, получить образование, трудоустроить-
ся и т. д. Современные методики и техни-
ческие средства делают это возможным.

Читатели Балаковского филиала Об-
ластной библиотеки для слепых стара-
ются жить полной жизнью. Среди них
есть творческие, талантливые люди, они
любят не только слушать стихи и музыку,
но и сами с удовольствием поют, пишут
стихи и танцуют. Три года назад наши
читатели объединились в творческую
студию «Горячие сердца» и теперь по-
стоянно радуют своим творчеством жи-
телей города, с удовольствием отклика-
ются на приглашения выступить в Бала-
ковском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации
«Волга», в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения.

 Библиотека, в свою очередь, подгото-
вила традиционный подарок читателям –
4-й выпуск альманаха поэтического твор-
чества читателей библиотеки «Мир, в ко-
тором я живу …». Месячник Белой трости,
посвящённый незрячим людям, прошёл в
нашей библиотеке насыщенно и интерес-
но, с разнообразными мероприятиями.
А впереди ещё множество творческих пла-
нов. Читательница Людмила Калинина, член
Союза писателей России, планирует про-
вести в библиотеке свой творческий ве-
чер. Про людей ярких и оптимистичных,
умеющих достойно преодолевать жизнен-
ные трудности, можно сказать строками
одного из стихотворений другой читатель-
ницы библиотеки Лидии Кононенко:

Когда непогода бушует над нами,
Наш оптимизм всегда вместе с нами!
Пусть пелена нам глаза застилает –
Зрячее сердце преград не знает.

Татьяна ВЛАСОВА,
заведующая Балаковского

филиала Областной специальной
библиотеки для слепых

ВЕРНУТЬ ЗВАНИЕ
самой читающей страны

В качестве семинарской площадки
Балаковская городская центральная
библиотека была выбрана неслучайно.
В 2015 году учреждение дважды стало
победителем областных конкурсов:
«Лучшая библиотека по организации
работы к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне», «Лучший биб-
лиотекарь по продвижению книги и чте-
ния». Сотрудникам ГЦБ было что рас-
сказать и показать коллегам из облас-
ти. И программа семинара получилась
насыщенной и интересной.

Основная часть семинара состоя-
ла из докладов сотрудников Городс-

кой центральной библиотеки, которые,
опираясь на практический опыт, дели-
лись с коллегами наиболее эффектив-
ными технологиями приобщения к чте-
нию молодого поколения. Каждое вы-
ступление сопровождалось демонст-
рацией наиболее ярких моментов ак-
ций, проектов, фестивалей в поддер-
жку книги и чтения. Завершился се-
минар работой круглого стола, где
разговор пошёл о роли библиотеки в
формировании  ценности и значимо-
сти чтения и книжной культуры среди
молодёжи.

Наш корр.

Наш город многонациона-
лен. Знакомство с культурой
славянских народов несом-
ненно способствует укреп-
лению и развитию межнаци-
онального согласия.

В Центре национальных куль-
тур при Городском центре ис-
кусств имени Михаила Сиропо-
ва участники самодеятельной
украинской фольклорно-этног-
рафической группы «Червона
калина» (музыкальный руково-
дитель Л. Коваленко) провели
творческий вечер «Но есть огонь
невидимый – иконы», посвящён-
ный Дню матери.

Участников вечера познакомили с
бесценным художественным произве-
дением и христианской святыней – ико-
ной Владимирской Божьей Матери.
Икона в жизни России занимает осо-
бое место. По историческим данным, с
молитвами перед этой иконой был ос-
вобождён русский народ от нашествий
Тамерлана и Наполеона. Объяснили,
почему икона получила название Вла-
димирской. В настоящее время образ
хранится в Свято-Никольском храме
при Третьяковской галерее.

Нашими мастерицами-рукодельни-
цами были представлены икона Влади-
мирской Божьей Матери, вышитая би-
сером и украшенная божниковым руш-
ником,  выставка украинских рушников.

Затем зазвучали украинские народ-
ные песни, которые пели наши матери,
научили этому и нас, и мы надеемся, что
эти песни будут петь и наши дети, внуки
и правнуки. Звучали украинские народ-

ные песни: и печальные – о нелёгкой
доле, судьбе, и весёлые, шуточные.

Отрадно отметить, что на нашем
творческом вечере присутствовали как
ценители и продолжатели народных
традиций и связи поколений – учащи-
еся Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума.

На нашем творческом вечере выс-
тупили участники украинской группы
«Любысток» (руководитель В.П. Горбен-
ко), подарившие участникам вечера две
украинские песни о матери. По просьбе
зрителей и с их активной поддержкой
двумя коллективами была исполнена
украинская народная песня «Розпрягай-
те, хлопці, коні».

Праздник прошёл в тёплой, дружес-
кой атмосфере. Со зрителями мы не про-
щаемся, а говорим: «До новых встреч!».

Евдокия ПРИМАКОВА,
руководитель группы

«Червона калина»
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Татьяна Райкова 20 лет
преподаёт историю –
сначала в школе № 20,
а ныне в лицее № 2.
И не устаёт признавать-
ся в любви к этой науке.

– Я глубоко убеждена,
что история – главный
школьный предмет! Она учит
нас не только помнить собы-
тия, но и учит нас жизни,
несёт с собой бесценный
опыт, который нужно уметь
применять, – убеждена Та-
тьяна Петровна.

Руководитель школьно-
го музея «Центр патриоти-
ческого воспитания» Тать-
яна Райкова также считает,
что нет большего патриота

– Если бы вы знали, сколько раз откладывалась эта выставка! Неудиви-
тельно: картины любого художника – это его мир, его душа. И раскрыть
душу людям – смелый шаг. И сегодня Владимир Александрович раскрыл
перед вами душу, – с этих слов директора Детской художественной шко-
лы Натальи Козловой началось открытие выставки известного художника
Владимира Тумбакова.

России, чем историк. Осо-
бенно захватывает опытного
педагога XX век: такой, по её
мнению, противоречивый и
такой богатейший на собы-

тия, такой сложный и такой
манящий.

 – Знаменитая фраза Со-
крата «Я точно знаю, что я ни-
чего не знаю!»  актуальна, по-

моему, для любого человека.
Когда я пришла молодым
специалистом  работать в
школу, мне казалось, что у
меня огромный багаж зна-
ний. Но история настолько
многогранна, столько фактов
остаются загадочными, что
знать её невозможно никому,
– делится Татьяна Райкова.

Участие в конкурсе «Луч-
ший учитель истории», ини-
циированном депутатом Го-
сударственной Думы Нико-
лаем Панковым, станет сво-
еобразным дебютом для Та-
тьяны Петровны:  в конкурсе
такого уровня она участвует
впервые, несмотря на солид-
ный педагогический стаж.

– Это станет прекрасным
опытом. Но больше меня ра-
дует мысль о том, что кон-
курс нас всех объединил,
предоставив нам возмож-
ность пообщаться, поделить-
ся своими мыслями, эмоци-
ями. Ведь ради таких встреч
мы и живём!

Анна КИСТРИЦА

ЭТО – ТОЛЬКО АКВАРЕЛЬ.
САМАЯ, ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ,
САМАЯ СЛОЖНАЯ ТЕХНИКА.

НО ВМЕСТЕ С ТЕМ САМАЯ
МОБИЛЬНАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ,
ПЛАСТИЧНАЯ, ЛОГИЧНАЯ.
С ЕЁ ПОМОЩЬЮ МОЖНО СОЗДАТЬ
ВСЁ, – НЕ БЕЗ ТРЕПЕТА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ
ТВОРЕНИЯ ЮБИЛЯР.

Опытный педагог и талантливый че-
ловек, Владимир Тумбаков подтвердил:
хотел открыть выставку «Акварельные
впечатления» ближе к своему дню рож-
дения, который 31 октября  ознаменовал
55-летие художника.

Как вы поняли, все работы выполнены
именно акварелью. Впечатления Влади-
мира Тумбакова состояли из пейзажей:
это и Балаково, и новый мост, и Волга, и
близкий художнику Иргиз, и
далёкие от нас Урал и Каре-
лия. Вода и камни…

– Мы 64 года занимаем-
ся акварелью, – отмечает
учитель Тумбакова Валентин
Задорожный, – так что было
положено хорошее начало.
Сегодня Владимир – состо-
явшийся художник. Как на-
ставник я им очень горжусь!

Владимир Тумбаков и сам
преподаёт в художественной
школе более 20 лет, променяв
жизнь в областном центре на
размеренность Балакова. И
признаётся, что счастлив.

Поздравить Владимира Тумбакова
пришли его наставники, коллеги, учени-

ки. Выставка из 36 работ «Ак-
варельные впечатления» бу-
дет радовать глаз гостя худо-
жественной школы на Вольс-
кой, 37, до 20 декабря. Так
что балаковцам стоит поспе-
шить увидеть и насладиться
запечатлённым кистью масте-
ра мгновеньем!

В честь юбилея на откры-
тии выставки коллеги препод-
несли Владимиру Тумбакову в
подарок чистый холст.

– С этого холста начнётся
моя новая выставка. И это будет
портрет, – пообещал юбиляр.

Анна СЛАВИНА
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19 ноября в Натальин-
ской школе прошла
акция «День отказа
от курения», направ-
ленная на формирова-
ние у обучающихся
навыков здорового
образа жизни.

Акция открылась об-
щешкольной линейкой, ко-
торую провела педагог-
психолог  М.В. Кочергина
совместно с членами уче-
нического самоуправления
Детского школьного госу-
дарства «Факел». Для со-
хранения здоровья, бодро-
го настроения в течение
всего учебного дня мини-
стерство школьных дел ДШГ «Факел» провело утреннюю зарядку.

 В День отказа от курения в школе было представлено много полезной информа-
ции: подготовлены плакаты, коллажи, буклеты и листовки, которые наглядно пропаган-
дировали вред курения и  здоровый образ жизни. Ученики 6–9-х, 11-го классов по-
смотрели фильм о вреде пассивного курения «Осторожно: дымовая угроза!».

 Школьники приняли участие в своеобразном голосовании против курения, повязы-
вая цветную ленточку на руку или прикалывая её к одежде: так они выражали своё
отношение к проблеме. Самой популярной была ленточка жёлтого цвета, которая гово-
рила окружающим о том, что её хозяин против па-
губной привычки. Синяя лента означала, что чело-
век в будущем, возможно, будет курить.

«Я никогда не буду курить!» – под таким призы-
вом прошла викторина для учащихся 5–9-х,11-го
классов, ориентированная на продуктивную, актив-
ную деятельность обучающихся. В викторине были
использованы не только вопросы, требующие от-
вета, но и такие задания, как «дешифровщик» и
«путаница», расшифровав которые, ребята смогли
прочесть пословицы о здоровье.

Мария КОЧЕРГИНА

В  нашей школе прошли разнообразные меро-
приятия, посвящённые Дню отказа от курения.

Восьмиклассники-волонтёры ДШО «Бригантина»
рассказали учащимся начальной школы и 5-х классов
о вреде курения, о пользе  активного образа жизни и
здорового питания, провели весёлую зарядку.

В спортивном зале школы целый  день проходи-
ла эстафета здоровья. Ученики 6–11-х классов ста-
ли участниками флешмоба «Танцуй ради жизни»,
который организовали учителя физкультуры Г.А. Тру-
нова, О.И. Демидова.

Пресс-центр школы № 7

В нашей школе прошли «Ве-
сёлые старты» среди учени-
ков 1–4-х классов, посвящён-
ные Всероссийскому физ-
культурно-оздоровительному
комплексу «Готов к труду и
обороне».

Ведущие спортивного праз-
дника  рассказали детям, когда
и кем был принят комплекс ГТО.
Школьники посмотрели выс-
тупления юных гимнасток  и
боксёров. Показательный бой
состоялся между чемпионом
Балакова по боксу  Н. Андроно-
вым и чемпионом области по
боксу Е. Гориным.

В рамках мероприятия были
сданы нормы ГТО: челночный бег
и подъём туловища.  В спортив-
ной эстафете приняли участие
2 команды, которым предстоя-
ло выполнить несколько зада-
ний. Ребята соревновались в
скорости и технике выполнения
спортивных упражнений. Всем
особенно понравилось упражне-
ние «каракатица». Участники и
болельщики получили заряд
бодрости, энергии и весёлое на-
строение.

Пресс-центр школы № 10

– решили ученики Натальинской школы

В нашей школе прошёл
праздник посвящения в
пятиклассники, в кото-
ром приняли участие
ученики шести 5-х
классов.

Каждый класс сначала совершил пу-
тешествие по специальным станциям,
выполняя различные задания, затем по-
казал визитку своего класса.  После про-
смотра визиток учащиеся  приняли клят-
ву пятиклассников, за что им были вру-

чены сертифика-
ты праздника.

Абсолютным
победителем про-
хождения станций
и показа визитки
стали учащиеся 5а
класса с классным
руководителем
И.В. Леоновой.
Были определены
лидеры по каждой
станции – в резуль-
тате каждый класс
отличился на опре-
делённом этапе.

О.Г. Филатова,
старшая вожатая

школы № 27
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Так как обманутыми вкладчика-
ми кооператива были в основном
люди пожилого возраста, этот воп-
рос был вынесен на рассмотрение
в первую очередь. Беседа между
двумя сторонами накалялась с
каждой минутой. Стоящего на три-
буне полковника юстиции Алексея
Целикова, который занимается
расследованием этого дела, бук-
вально засыпали вопросами. Пос-
ле его краткого отчёта о ходе про-
водимых мероприятий, в рамках
которых уже было
сделано немало, в
атаку пошли актив-
ные пенсионеры,
порой не слушаю-
щие никого, кроме
себя. Участников
встречи волновало,
почему так медлен-
но идёт расследо-
вание: за два меся-
ца опрошено всего
130 человек.

– Вы что, спе-
циально испыты-
ваете наше терпе-
ние? – то и дело
доносилось из
зала. – Хотите уви-
деть, чем это всё
закончится?

– Вы должны
понимать, что в на-
шем управлении находятся на рассмот-
рении тысячи дел, и все они не менее
важные, как и ваше, – парировал гене-
рал-майор Андрей Бойко. – Тем не ме-
нее я изыскал возможность приехать к
вам, выделив необходимое время из
крайне плотно составленного графика.
Проводятся необходимые экспертизы,
на основании которых можно делать ка-
кие-то выводы. А на это требуется вре-
мя – и не одна неделя, и даже не две. А
почему мы не можем говорить обо всём,
что уже было сделано, напомню: есть
такое понятие – «тайна следствия». Всё,
что на данном этапе мы можем озвучить,
мы озвучиваем.

– На сегодня арестовано 6 объектов
недвижимости и 4 автомобиля, – доба-
вил полковник юстиции Алексей Цели-
ков. – Арестован расчётный счёт коопе-
ратива. Изыскиваем возможность нало-
жить арест ещё на что-то.

– А как быть со страхованием? –
прозвучало из зала. – Когда мы подпи-

сывали договоры, нам говорили, что вкла-
ды застрахованы. Мы честно платили на-
лог государству, а на деле оказалось, что
никакого страхования вкладов и не было.

– А вы уверены, что деньги, которые
вы отчисляли на налог, ушли по назначе-
нию? – спросил Андрей Бойко. – Может,
они просто ушли в чей-то карман? Вы ког-
да договор подписывали, читали его пред-
варительно? Что там написано?

– Честно, не читали. Нам сказали –
мы поверили.

А дальше пошли сплошные голослов-
ные обвинения в адрес следственного
управления и даже местной власти. По-
лучается, что виноваты во всех бедах
вкладчиков именно они, и никто другой!
Легко поддавшись искушению «больши-
ми процентами», люди забыли о бесплат-
ном сыре, который бывает только в мы-
шеловке.

На встрече выяснилась ещё одна де-
таль. Оказывается, один из членов коо-
ператива, присутствующий в зале, при-

нимал средства по кредитам, собрав в
общем итоге 40 тысяч. Но об этом не
знал никто из сидящих в зале.

– И куда ушли эти деньги? – волной
пронеслось по рядам.

– Мне, – прозвучал ответ. – Я потра-
тила 50 тысяч на ревизоров.

Кстати, на сегодня кредиты, пример-
ная сумма которых составляет 15 млн
рублей, не погашены у 250 человек. При-
чём они не торопятся это делать, ссы-
лаясь на банкротство организации.

В финале встречи из зала вышел
разгорячённый происходящим пожилой
мужчина и стал открыто призывать со-
бравшихся идти и перекрывать мост,
поминутно спрашивая вкладчиков, до-
веряют ли они следственному отделу и
проводимым им мероприятиям. Воп-
рос, конечно, интересный: почему дол-
жны страдать из-за необдуманных дей-
ствий обманутых вкладчиков остальные
балаковские жители? Андрей Бойко
призвал собравшихся соблюдать закон,
и собрание на этом завершилось.

Зато  встреча с дольщиками ЗАО
«Саратовгесстрой» прошла в более спо-
койном режиме.

Майор юстиции Михаил Понома-
ренко отчитался о ходе дела, сообщив,
что из 382 человек уже опрошено 207
участников долевого строительства.
Изъята техника в количестве 90 единиц,
решается вопрос о наложении на неё
ареста, как и на сами дома (чтобы зас-
тройщик не мог провернуть с ними ещё
каких-нибудь действий). Было заостре-
но внимание, что все дольщики, жела-
ющие получить статус потерпевших,
должны сделать это в ближайшее вре-
мя, чтобы не затягивать процесс. Также
были озвучены телефоны, по которым
можно обращаться за помощью следо-
вателей и договариваться о встрече:
49-51-39, 49-51-38, 49-51-37.

Конечно, у пришедших было много
вопросов: не останутся ли они совсем
без жилья, как быть со страховками, что
делать, если на руки не был получен ос-
новной договор, а в арбитражном суде
требуют именно его и др. И на каждый
был дан полноценный ответ, что в це-
лом позволило снять напряжение и не-
много успокоить собравшихся в зале.
Следующая встреча с новыми резуль-
татами следствия назначена на первые
рабочие дни 2016 года.

Ксения НИКОЛАЕВА

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ...

Актовый зал Городского центра искусств начал заполняться задолго
до намечающегося события. И недаром, ведь именно здесь состоялась
встреча заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской
области – начальника Главного следственного управления генерал-
майора юстиции Андрея Викторовича Бойко с участниками долевого
строительства жилых домов № 3, № 5 и № 12, расположенных
в 3г микрорайоне, строительство которых осуществляло ЗАО «Саратов-
гесстрой», а также с вкладчиками КПКГ «Народный кредит».

Напомним, около 500 соинвес-
торов жилья ЗАО «Саратовгесст-
рой» в Балакове попали в реестр
обманутых дольщиков. Компа-
ния занимается возведением
нескольких домов в 3г микро-
районе. Арбитражный суд
области признал ЗАО «Саратов-
гесстрой» банкротом 26 июня
2015 года.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

На сегодняшний день вызывает тревогу высокий уровень общих заболеваний:
гинекологических (у девушек) и андрологических (у парней), высокий уровень
абортов, рост числа заболеваний,  передаваемых половым путём, рост
алкоголизации, наркоманизации, гомосексуализма, отсутствие полового
воспитания – отсюда и рост поражённости ВИЧ-инфекцией. У всех на слуху
ВИЧ, но редко кто задумывается, что эта проблема может коснуться  и тебя.

УЗИ

В офисе и с выездом
на дом. ПО ЗАПИСИ.

8(927)1080499

ул. Комсомольская,
47б, офис 14
(р-н больничного городка)

Пройти
обследование на ВИЧ
в г. Балаково можно:

в поликлинике № 2 –
ул. Степная, 10а,  каб. № 101,
телефон 33-32-23;

в кожно-венерологическом
диспансере – наб. Леонова,  31а,
телефон 62-61-22.Галина ОВСЯННИКОВА, главный  специалист по ВИЧ-инфекции

комитета здравоохранения АБМР

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЕ
РАСТЁТ
На 1 ноября текущего года с начала эпи-

демии лечебно-профилактическими учреж-
дениями   г. Балаково зарегистрировано
3290 ВИЧ-инфицированных,  в том числе
149 сельских жителей.

 Из них мужчин – 1890, или 57,4%;
 женщин – 1367, или 41,6%;
 детей – 33 (13 мальчиков и 20 девочек),

или 1%.
Показатель распространённости соста-

вил 1529,1 против 1449,9 на 100 тысяч насе-
ления в 2014 году.

 А всеми службами  выявлено 3492 ВИЧ-
инфицированных, в том числе 160 сельских
жителей. Из них – 2068 мужчин, 1391 жен-
щина, 33 ребёнка.

Показатель распространённости соста-
вил 1622,9 против 1539,3 на 100 тысяч насе-
ления в 2014 году.

За  10 месяцев текущего года  в г. Балаково
лечебно-профилактическими учреждениями
зарегистрировано 115 случаев ВИЧ-инфек-
ции, в том числе 15 жителей сёл. Из них  муж-
чин – 53, или 46,1%; женщин – 60, 52,2%; детей
– 2, или 1,7%. Показатель распространённос-
ти – 53,4 на 100 тысяч населения.

Только в октябре этого года зарегист-
рировано вновь 13 случаев ВИЧ-инфекции,
из них 8 мужчин и 5 женщин.

По городу поражённость составляет око-
ло 1% населения.

За 10 месяцев 2015 года умер  91 ВИЧ-
инфицированный, из них в стадии СПИДа
– 32%. У 31% причиной смерти явилась ту-
беркулёзная инфекция, у 29,6% – инфекци-
онные заболевания, у 12,2% – онкология.
С нарастающим итогом умерли 1202 ВИЧ-
инфицированных.

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ
Жить с ВИЧ-инфекцией безмятеж-

но можно долго (около 10 лет). Тебя ни-
чего не беспокоит, но в твоём организме
каждый день образуется до 1 млн новых
вирусных частиц, которые уничтожают
клетки иммунной системы, нервной, ор-
ганов кроветворения, лимфатической
системы и других органов. А слабость,
или потливость, или раздражитель-
ность, отмечаемая тобой иногда, связы-
вается с переутомлением или «нервами».

И даже когда присоединяются бо-
лее серьёзные симптомы и заболева-
ния – температура, бронхиты, воспале-
ние лёгких, герпес, воспаляются лим-
фоузлы, появляется кандидоз, туберку-
лёз или другие заболевания, то и тогда
ты не думаешь о ВИЧ-инфекции и счи-
таешь, что твои половые партнёры были
здоровыми: «Они ведь не говорили, что
они больны ВИЧ-инфекцией. Не может
быть, что я ВИЧ-инфицирован».

Но 2-й и 3-й анализы подтвержда-
ют этот диагноз. А количество клеток
иммунной системы уже настолько мало,
что если не начать терапию, то наступит
конечная стадия ВИЧ-инфицирования
– СПИД, и ты погибнешь либо от тубер-
кулёза, либо от пневмонии или другого
инфекционного или онкологического
заболевания.

Каждую неделю из СПИД-центра
приходят всё новые фамилии
с положительными анализами
на ВИЧ-инфекцию, а при собеседо-
вании и осмотре первичного
ВИЧ- инфицированного, устанавли-
вается факт давнего заражения
ВИЧ-инфекцией. Период от бессим-
птомного ВИЧ-инфицирования
до клинических форм заболевания
составляет приблизительно 10 лет.

Оглянись назад и проанализируй
свою жизнь, своё сексуальное
поведение. А может,  надо было
придерживаться чистых, верных
отношений, безопасного секса?
Может, надо было обследоваться
со своим партнёром, чтобы быть
уверенным и в своём здоровье,
и здоровье твоего приятеля, мужа
(жены)?

кабинет
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ЗДОРОВЬЕ

Всем давно известно: чтобы
избавиться от лишнего веса,
нужно правильно питаться
и ни в коем случае не морить
себя голодом. Система Екате-
рины Миримановой подробно
описывает такой способ
похудения.

Настройтесь

на похудение
Многие планируют начать но-

вую жизнь с понедельника. Но  мы
живём здесь и сейчас, и этот момент

– единственное, что у нас есть. Никогда
не осуждайте себя за то, что набрали вес
(не живите прошлым) и не старайтесь ху-
деть ради каких-то призрачных целей (не
зацикливайтесь на будущем). Система
Минус 60 поможет вам найти время для
себя, позаботиться о своём теле простым
способом: регулярно есть вкусную и по-
лезную пищу.  Екатерина Мириманова ча-
сто называет своё похудение «волшеб-
ным», на самом деле за этим чудом стоит
огромное трудолюбие и желание прове-
рить границы собственных возможнос-
тей.

Меняйте свои

пищевые

привычки
Сложно сразу отказаться от

всего привычного вкусного и вредного.
Поэтому пища, которая поможет вам по-
худеть, вводится в рацион постепенно.
Научитесь есть маленькими порциями.
Диета Минус 60 призывает прекратить
употреблять еду без разбора. Лучше по-
пробуйте найти свой любимый вредный
продукт и подберите для него близкую
по вкусу, но более полезную замену.

Следите

за временем
Диета Минус 60 учит: до 12

часов на вашей тарелке может ле-
жать что угодно, только не молочный

шоколад. Во второй половине дня появ-
ляются ограничения.

 После обеда избегайте жареной на
масле пищи.

 Если вы обедаете до 14.00, то мо-
жете добавить к блюду не более 10 грам-
мов сметаны или майонеза. Нельзя со-
четать животные белки с крахмалисты-
ми гарнирами. На десерт можно полако-
миться фруктом.

 Никогда не пропускайте ужин.  Иде-
альный вариант – порция мяса, гречка
или рис, приветствуются овощи.  Прав-
да, ужин должен состояться не позже
18:00!

Екатерина Мириманова не сомнева-
ется – вокруг нас столько самых разных
продуктов, так что можно легко заме-
нить что-то вредное на что-то полезное
и даже более вкусное. Это гораздо луч-
ше, чем просто отказывать себе в лю-
бимых когда-то лакомствах, а потом си-
деть и грустить.

А ларчик просто открывается
Своим рецептом избавления от лишнего веса делится журналист «БВ»
Ксения ЛУГОВАЯ:

– Если говорить о моём секрете похудения, то, в принципе, секрета никакого
и нет. Нужна сила воли и полное неподчинение усталости и лени. Конечно, при-
дётся немного себя переламывать. Я начала с того, что сократила количество
принимаемой пищи, стараясь дневные обеды заменить простым кефиром. Ем
пищу, приготовленную своими руками, никаких фастфудов, чипсов, сухомятки и
других привлекательных перекусов. Хотя завтракаю и ужинаю полноценно. Па-
раллельно я подобрала комплекс упражнений, сделав упор на ногах и прессе.
Занималась каждый день утром и вечером, постепенно наращивая количество
нагрузок. В целом на одну тренировку у меня уходило около получаса. После
нескольких месяцев перешла только на вечерние занятия. И так, сильно не на-
прягаясь, не страдая от невыносимых диет, за полгода я сбросила 13 кг. Кто-то
скажет – это мало. Что ж, всё зависит от человека – каждый волен выбирать себе
те нагрузки, от которых будет зависеть желаемый результат. И главное, не надо
кормить себя обещаниями, что сегодня я отдохну, а завтра продолжу – всё дол-
жно быть систематичным, иначе ничего не получится.


ПРАВИЛО


ПРАВИЛО


ПРАВИЛО

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДИЕТЫ МИНУС 60

 Не пропускайте завтрак. Он активи-
зирует метаблолизм. И при этом не обя-
зательно должен быть плотным: иногда
достаточно бутерброда с цельнозерновым
хлебом и любого горячего напитка.

 Не запрещайте себе кофеинсодер-
жащие напитки: чай, кофе.  Если вы никак
не можете обойтись без соков и газиро-
ванных напитков, просто постепенно пей-
те их меньше. И больше – обычной воды.

 Замените молочный шоколад
горьким.

 На гарнир ешьте гречку или рис. А
ещё лучше – свежие или хотя бы заморо-
женные овощи. Те и другие готовятся
молниеносно.

  Если вы в душе парижанка и не мо-
жете жить без ломтика свежего багета,

лакомьтесь им до полудня. Во второй по-
ловине дня карета превращается в тыкву
и Крёстная Фея предлагает ограничить-
ся ломтиком цельнозернового или ржа-
ного хлеба.

 Для тех, кто не может представить
свою жизнь без картофеля и бакалейных
изделий тоже есть лазейка: ешьте их
только на завтрак.

 Ужинайте как можно раньше. Пос-
ледний приём пищи должен приходить-
ся хотя бы на 5 часов вечера. Вот увиди-
те, вам будет легче уснуть. Только не бро-
сайтесь в крайности: отодвигайте время
ужина постепенно.

 Пейте столько воды, сколько вам хо-
чется. Не нужно насильно вливать в своё
тело рекомендованные 2,5 литра воды,
иначе могут возникнуть отёки. То же са-
мое касается соли: добавляйте её в еду
по вкусу. Наше тело мудрое – оно само
отрегулирует водно-солевой балланс и
подаст вполне очевидные сигналы: «хо-
чется пить» или «на солёное потянуло».

 Обращайте внимание не только на
«полезность» продуктов, но и учитывайте
объём блюда на ужин: вы не станете
стройнее, если съедите половину сково-
родки жареного картофеля. И не похуде-
ете, даже если потом выпьете ведро ке-
фира.

 После полудня не ешьте жареные
продукты. Есть же столько других спосо-
бов приготовить еду: можно запечь, сва-
рить, потушить, приготовить на гриле и
даже припустить.

ДИЕТА МИНУС 60
И ФИТНЕС

Любая диета обязывает сократить ка-
лорийность дневного рациона до мини-
мальных 1200 килокалорий. В подходе
Екатерины Миримановой не нужно зацик-
ливаться на подсчёте калорий. Поэтому
можно спокойно заниматься тем видом
физической активности, который боль-
ше всего нравится. Вы можете гулять,
бегать или выполнять комплекс упраж-
нений на растяжку. Главное, чтобы упраж-
нения приносили радость и были вам по
силам.

Ledi.mail.ru

ЕДИМ И ХУДЕЕМ
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28 ноября начался Рождественс-
кий пост. Сорок дней продолжа-
ется он – до великого праздника
Рождества Христова. Чем
следует руководствоваться
человеку, начинающему по-
ститься? О постах вообще
и о Рождественском в частности
рассказывает клирик храма
Рождества Христова протоие-
рей Сергий Шумов:

– Следует отметить, что пост суще-
ствует не только в христианстве. Сама
традиция идёт со времён более древ-
них. В Ветхом Завете, например, рас-
сказывается о том, как  постился царь
Давид, автор Псалтири, когда ему вы-
падали какие-то испытания, постились
и пророки, и целые народы. А святи-
тель Василий Великий говорит о том,

Открылась выставка

«ОБРАЗ ХРИСТА

В ИСКУССТВЕ»
15 ноября на базе Воскресной учебно-воспи-
тательной группы «Девора» Свято-Троицкого
храма г. Балаково прошло открытие выставки
«Образ Христа в искусстве».

Выставка организована Балаковским благочи-
нием совместно с культурно-выставочным центром
«Радуга» г. Балаково. В экспозиции представлены
репродукции живописцев эпохи Возрождения и ряд
работ великого русского художника В.Д. Поленова.

На открытии выставки присутствовали педаго-
ги, учащиеся школы «Девора» Свято-Троицкого хра-
ма, их родители и прихожане.

Выставка продолжит свою работу до конца де-
кабря, и её смогут посетить учащиеся всех воскрес-
ных и общеобразовательных школ Балаковского бла-
гочиния, сообщает пресс-служба Покровской
епархии.

что пост был установлен, когда появился
первый человек, и когда Адаму была дана
заповедь не вкушать плодов от древа по-
знания добра и зла. Рождественский пост
– многодневный. И если мы весь год по-
стимся по средам и пятницам, стараясь
поддержать наше духовное состояние, то
многодневный пост готовит нас к встре-
че с каким-то важным событием, в дан-
ном случае – с Рождеством Христовым,
пришествием в мир Спасителя. И чтобы
этот праздник не стал для нас просто вос-
поминанием о каком-то отдалённом со-
бытии, а подготовил к реальной встрече
со Христом, мы и постимся.

Русская Православная Церковь,
призывая верующих людей поститься,
рекомендует соблюдать несколько про-
стых правил, которые не только помогут
организму легко перенести отказ от
привычной пищи, но и сделают пост ос-
мысленным и полезным с точки зрения
духовности.

Правила эти таковы:
1. Смысл любого поста – бороться с

греховностью тела через воздержание от
пищи. Запрет на ту или иную пищу – это
не наказание для плоти, не способ её из-
нурения, а путь к возвышению духовного
начала над физическим. Поэтому к посту
нужно быть готовым в первую очередь
морально, нужно соизмерять свои силы
с готовностью разума.

2. К посту нужно идти постепенно, по-
этапно. Если за один день внезапно отка-
заться от пищи и просто голодать на про-
тяжении всего поста, ничего хорошего из
этого не получится. В пост входят с под-
готовкой – например, за несколько не-
дель до начала поста можно начать воз-
держиваться от скоромной пищи снача-

ла один день, потом два дня в неделю.
3. Перед началом поста лучше все-

го посоветоваться с опытным духовни-
ком. На основании оценки духовного и
физического состояния он даст благо-
словение на совершение поста.

4. При наличии каких-либо серьёз-
ных и хронических заболеваний перед
началом поста необходимо проконсуль-
тироваться с врачом. Очень осторожно
следует относиться к постной пище бе-
ременным женщинам. Маленьким де-
тям и путешествующим Церковь позво-
ляет некоторые послабления.

5. Если пост был длительным, раз-
говляться после его окончания необхо-
димо так же постепенно. Принимать
скоромную пищу можно только в день
праздника и по завершении Боже-
ственной литургии.

6. Самое важное правило: запрет на
пищу, то есть пост телесный, не очища-
ет человеческую сущность без соблю-
дения поста духовного. Наоборот, если
верующий соблюдает пост, пусть и са-
мый строгий, только потому, что так
надо, так принято, так модно, это озна-
чает, что он либо не понимает всей важ-
ности духовного очищения, либо под-
вержен греху гордыни. Пост должен
быть истинным, то есть сопровождать-
ся молитвами, покаянием, прощением
обид, воздержанием от страстей, по-
роков, злых дел, злословия, воздержа-
нием в супружеской жизни, отказом от
увеселительных мероприятий – музы-
ки, телевидения и так далее. Пост для
православного человека – это средство
очищения от греха и смирения плоти, а
не цель. Без духовного начала любой
пост превращается в обычную диету.

ВНИМАНИЕ!
В храм Рождества Христова будут доставлены мощи святого

великомученика и целителя

Пантелеимона 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Дорогие
братья и сестры!
С 28 ноября по 13 декаб-

ря по благословению Епископа
Покровского и Николаевского
Пахомия в храме в честь Рож-
дества Христова г.  Балаково
будет пребывать ковчег с мо-
щами святого великомученика
и целителя Пантелеимона.

Ежедневно в 9.00 (в вос-
кресные и праздничные дни –
после второй Литургии) и в
15.00 перед мощами будет со-
вершаться молебен с акафис-
том святому великомученику и
целителю Пантелеимону.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Главе Балаковского муниципального района

И.В. Чепрасову

Уважаемый Иван Васильевич!
Министерство культуры Саратовской области выра-

жает благодарность лично Вам, начальнику отдела по куль-
туре В.В. Дерябину, директору МАУК «Балаковская город-
ская центральная библиотека» Т.Т. Черенёвой за высо-
чайший профессиональный уровень подготовки и прове-
дения 6 ноября 2015 года областного семинара для спе-
циалистов муниципальных библиотек области на тему
«Молодёжь и чтение в реальном и виртуальном  мире». В
семинаре приняли участие библиотечные работники
18 муниципальных районов области.

Ваша центральная городская библиотека является од-
ной из лучших в области по продвижению книги и чтения,
внедрению инновационных форм обслуживания пользо-
вателей, работе с молодёжью. В этом году библиотека
стала победителем областного смотра-конкурса по исто-
рико-патриотическому просвещению населения «Библио-
теки области – юбилею Победы», специалист централь-
ной библиотеки Н.Н. Чикина признана лауреатом облас-
тного смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года».

Успех городских библиотек стал возможным благо-
даря поддержке органов власти, профессионализму и
творчеству коллектива во главе с директором Т.Т. Чернё-
вой, талантливым организатором, инициативным, опыт-
ным руководителем, человеком, болеющим за развитие
библиотек в быстро меняющихся условиях современной
действительности. Позвольте ещё раз выразить Вам бла-
годарность за поддержку в развитии библиотечного дела
и пожелать творческих успехов, плодотворной работы, ус-
пешной реализации задуманных планов. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

С.В. Краснощёкова,
министр культуры Саратовской области

Хочу поблагодарить главу администрации Бала-
ковского муниципального района Ивана Василье-
вича Чепрасова и его помощников за реагирование на
мои обращения, в результате которого:

качественно проведены уместные разметки на доро-
гах; раскопанные после укладки и ремонта труб участки
внутриквартальных и прочих городских территорий за-
сыпали землёй и разровняли; шум от транспортных по-
токов слышится приглушённее; соседи после ознакомле-
ния с результатом прокурорской проверки и решения
медкомиссии немного поутихли и ведут себя сдержан-
нее (за что им тоже большое спасибо).

В преддверии новогодних праздников и открытия
нового моста, а значит, нового пути в новое прекрасное
будущее, желаю Вам, Иван Васильевич, и всей Вашей
команде здоровья и успехов в работе.

 Л.В. Стрибог, пенсионер

«Осенняя фантазия» удалась!
Родители старших групп № 9, 10 и подготовительных

к школе групп № 7, 8 благодарят воспитателей Р.Я. Хай-
рову,  Л.И. Позднякову, Е.Ю. Балуеву,  И.С. Комкову,
О.Н. Пантелееву  за организацию выставки работ из при-
родного материала «Осенняя фантазия», где были выс-
тавлены лучшие работы совместного творчества детей и
родителей.

Приятно видеть, с каким интересом и восторгом дети
рассматривают экспонаты выставки, и мы, родители,
рады тому, что тоже причастны к этой красоте. Примеча-
тельно также то, что это волшебство было приурочено к
осенним утренникам. Большое всем спасибо!

Родители групп № 7, 8, 9, 10

Строители – важнее!
Уважаемая редакция! Вот прочёл я в вашей газете, что у нас на

въезде в город собираются обновлять стелу «Балаково – город
энергетиков, химиков, строителей». Там со временем появится но-
вое слово – «металлургов».

А у меня такое предложение: пусть добавляют, металлургия в
нашем городе имеет право быть прославлена. Но первым в этой
надписи должно быть всё-таки слово – «строителей»! Потому что
именно они строили все объекты – и ГЭС, и ТЭЦ, и «Химволокно»,
и АЭС, и даже нынешние металлургические заводы! Без строите-
лей ничего этого просто не было бы! Я сам проработал 41 год в
управлении «Саратовгэсстрой», в АТК-2. И мне, поверьте, бывает
обидно видеть, что о строителях порой забывают. А именно их
руками возводилось всё то, чем сегодня живёт и гордится весь
город! Так что, раз стелу всё равно будут обновлять, пусть первым
будет слово «строителей»!

Владимир Геннадьевич Климентьев, ветеран-строитель

ВСТРЕЧА

С ПОЭТОМ
В рамках мероприя-

тий, посвящённых Году
литературы,  в детском
саду № 67 для детей
старшего дошкольного
возраста была организо-
вана творческая встреча
с балаковской поэтессой
Ниной  Вороновой.

Эта встреча позволи-
ла приобщить детей к
миру поэзии.  Нина Пет-
ровна рассказала ребятам о своей жизни, трудовой деятельности
и творчестве. Писать стихи начала в ранней юности и сумела про-
нести поэтический дар и через всю жизнь, сохранив желание тво-
рить. Далее дети были вовлечены в удивительный мир творчества
поэтессы. Внимательно слушали дети её стихи про осень, живот-
ных, маму и родной город Балаково. В конце встречи Нина Вороно-
ва подарила дошколятам свою книгу «С Новым годом». Такие ме-
роприятия с малых  лет прививают у детей интерес к книге как
источнику новых знаний, приобщают к истории своей малой Роди-
ны через поэзию. Это прекрасно, что такие люди, как Нина Петров-
на Воронова, живут в нашем городе и принимают участие в воспи-
тании подрастающего поколения.

Педагоги детского сада № 67

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Мой ласковый любимый зверь
В СПДО села Красный Яр

стало доброй традицией
проведение фотоконкурсов с
участием наших воспитанни-
ков. В прошлом году был про-
ведён конкурс «Мамочка лю-
бимая, мамочка моя», при-
уроченный ко Дню матери. В
этом году темой фотоконкур-
са стал любимый домашний
питомец.

Ребятишки с гордостью
показывали своих четвероно-

гих друзей и с большим удовольствием делились детским опытом
в воспитании и умении заботиться о своём питомце. По итогам
конкурса все участники получили сертификаты в различных номи-
нациях, ни один из конкурсантов не остался без внимания.Члены
жюри поблагодарили детей и родителей за активное участие и
пожелали дальнейших творческих успехов. Все с  нетерпением ждём
следующих фотоконкурсов.                      Людмила Малиновская

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

СУФЛЕ

от шеф-повара

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛКИ
РАЦИОНАЛЬНО
Не храните в холодильнике всё то,

что не испортится и без него: закрытые
консервы, запечатанные в тетрапаки
молоко и соки, газированные напитки в
бутылках. Вы всегда можете быстро ох-
ладить любой напиток, когда потребу-
ется, положив его во влажном полотен-
це в морозилку на 20 минут.

Обратите внимание на лекарства. На
самом деле большинство из них требу-
ется хранить при комнатной температу-
ре, а не в холодильнике, как многие из
нас привыкли.

Круглые ёмкости (кастрюли и ско-
вородки) занимают больше места, а про-
странство используется неэффективно.
Используйте квадратные пластиковые
контейнеры разного объёма. Их польза
ещё и в том, что контейнеры можно ста-
вить штабелем, один на другой.

Если у вас остаются остатки от праз-
дничного стола (закуски, салаты и т. п.),
а маленьких контейнеров для них в доме
нет, сложите всю мелочь в чистые плас-
тиковые пакетики для завтраков и убе-
рите в холодильник в одном контейне-
ре. Запахи не перемешаются, и место
это много не займёт.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Липкие бутылочки и банки с соуса-

ми, джемами и т. п. удобнее хранить на
специальных пластиковых поддонах для
холодильника. Тогда все потёки с них ос-
танутся на поддонах, а не испачкают вам
полки. Подсказка: вместо специальных
поддонов можно использовать само-
дельные. Просто вырежьте из пакета от
сока или молока дно (или боковую часть)
нужной высоты.

Держите в холодильнике открытую
ёмкость с содой или древесным углем
для шашлыков. Они прекрасно впиты-
вают неприятные запахи и сами при
этом не пахнут.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ
Правило простое: всё, что может

протечь, должно стоять внизу холодиль-

Шеф-повар детского сада «Свет-
лячок» Елена ФИЛИППОВА предлага-
ет включить в детское меню куриное или
мясное суфле. Это блюдо поможет вос-
полнить необходимый растущему орга-
низму белок. Понравится оно и взрос-
лым, и бабушкам, и дедушкам. Готовит-
ся суфле легко.

Что надо: 1 курица, 5 яиц, пол-
стакана молока, соль по вкусу.

Что делать. Мясо сварить до го-
товности, охладить, прокрутить через
мясорубку. В полученную массу доба-
вить яйца и молоко, немного соли. Хо-
рошенько перемешать. Массу выложить
в форму, предварительно смазанную
маслом. Выпекать в духовке при 180 гра-
дусах 20–25 минут. На гарнир к суфле
хорошо подойдёт отварной картофель.

Елена Михайловна Филиппова ра-
ботает в детском саду № 19 со дня его
открытия. Каждый малыш знает шеф-
повара в лицо и называет её «баба Лена»
или «кормилица». Проходя мимо пи-
щеблока, дети хором здороваются.

– Детей ведь не обманешь, – гово-
рит Елена Михайловна, –  невкусную,
плохую еду они кушать не станут!

ВАШ ДОМ

ника. Мясо из магазина в пакете,
например. Так вы не закапаете
продукты потёками.

Протирайте фрукты и овощи
от влаги, прежде чем класть их в
холодильник. Так они дольше не
испортятся.

Во всех холодильниках есть
держатели для яиц, но мы рекомен-

дуем хранить их в магазинной упаков-
ке. Почему? Если среди яиц будет трес-
нутое, оно вытечет в коробку, которую
можно просто выбросить. А вот отмы-
вать полку от белка достаточно хлопотно.

Подписывайте. Вы даже не пред-
ставляете, сколько времени вам сэко-
номят подписанные стикеры на пакетах
и контейнерах. Однажды оценив пользу
маркировки, вы никогда не захотите
вернуться к безымянному хранению.

МОРОЗИЛКА
Морозилка покрывается инеем в

двух случаях: когда вы кладёте в неё
влажные продукты и когда она пустая.
(Есть ещё вариант изношенного рези-
нового уплотнителя, но здесь поможет
только его замена).

Связь между пустой морозилкой и
инеем простая – чем больше свободно-
го объёма, тем больше воздуха из кухни
попадает в неё при каждом открытии
дверцы.

Выход? Держать морозилку макси-
мально заполненной. Даже если вам не-
чего в неё положить кроме пачки пель-
меней, вы можете занять её простран-
ство пустыми контейнерами или убрать
в неё молоко в тетрапаках, а перед упот-
реблением разморозить его.

Идеальной разморозкой, сохраняю-
щей вкус продуктов, является размороз-
ка в холодильнике. Но она занимает по-
чти сутки. Планируйте это заранее.

Мало кто знает, что остатки супов,
плова и т. д. прекрасно замораживают-
ся и долго хранятся.

При этом, чтобы не морозить целую
кастрюлю, разлейте суп по порционным
пакетикам (пакеты для завтрака) и сло-
жите пакетики в контейнер, а уже после
этого уберите в морозилку. Перед упот-
реблением просто разогрейте один па-
кет на тарелке в микроволновке.

Важно помнить: блюда с картофелем
теряют свой вкус после разморозки.

Вы можете измельчить зелень и за-
морозить её, а после использовать при
готовке. Для совсем маленьких порций
зелени идеально подойдут контейнеры
для льда.

goodhouse.ru

Если вы хотите, чтобы продук-
ты хранились долго, холо-
дильник не обмерзал и вам не
пришлось бы его постоянно
отмывать, воспользуйтесь
нашими советами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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ПРОКЛЯТИЕ

ВСЕГДА ОПАСНО
У моего мужа своё небольшое дело,

работает, на хлеб с маслом хватает.
Недавно он уволил одну работницу за
сплетни и воровство. Но она, я точно
знаю, занимается чёрной магией: игол-
ки втыкает в куклы и так далее. Он во
всё это не верит, говорит, что чушь всё
это. Но я волнуюсь: не может ли она
ему как-то навредить? Ведь когда
увольнялась, муж рассказывал, про-
клинала и обещала отомстить.

А.

ВОПРОСЫ ЭКСТРАСЕНСУ

Для тех, кто хочет нашей помощи, мы – экстрасенс Диля Абдра-
шитова и я – всегда доступны в соцсетях. Также можно работать очно
и заочно, связавшись с нами по телефонам: 8-937-967-95-57
и 8-927-167-84-04.

Отвечает маг АРСУН:
– Очень часто мы и не подозреваем, откуда на нас сыплются неприятности

и болезни. Вот как раз такой случай  наглядно показывает, как можно пробить
защитную ауру человека. Иногда нехороший взгляд даже в общественном
транспорте может нарушить привычный ритм жизни. Такой негатив называ-
ется сглазом. А вот случай, что описывает читательница газеты «Балаковские
вести», то есть проклятие, гораздо серъёзнее! Уже сама угроза вызывает не-
приязнь, и даже если всё осталось только на словах, требуется коррекция
биополя. Я бы посоветовал вам и вашему мужу обратиться к мастерам.

Что нужно знать, чтобы не навлечь беду

Время

«бить склянки»?
Известно ли вам, что оз-

начает старое морское вы-
ражение «бить склянки»?
Раньше для измерения вре-
мени на корабле использо-
вали специальные песочные
часы, которые производили
пересыпку песка за 31 ми-
нуту. Всякий раз, когда про-
ходило полчаса, стоящий на
вахте юнга ударял в судовой
колокол. Выражение «бить
склянки» сохранилось и до
наших дней.

Татуировки моряков

Они приносят удачу
Моряки уважают китов. Это морс-

кое животное считается одним из сим-
волов удачи. Поэтому профессия кито-
боя в старые времена не пользовалась
особым уважением. Нужно отметить, что
встреча с китом не всегда сулит удачу.
Если морское животное объявилось там,
где его раньше никогда не видели, то
жди неприятностей…

Среди морских счастливых амуле-
тов часто встречается подкова. Рань-
ше её прибивали к мачте, сегодня под-
кову можно прикрепить на дверь каю-
ты. Не нужно думать, что только про-
стые матросы стремились привлечь
внимание капризной Фортуны. Даже
знаменитый адмирал Нельсон распо-
рядился прибить подкову к мачте сво-
его флагманского фрегата.

Любопытный факт! В старые вре-
мена чемоданы и сундуки на судне счи-
тались неприкосновенными. В матрос-
ской среде полностью отсутствовало

воровство, потому
не было надобнос-
ти в запорах. Иное
дело – стянуть что-
нибудь у офицера.
Старшим чинам
приходилось запи-
рать свои вещи.

Наверное, каждый согласится, что
моряки в основном народ суеверный.
Отчасти это связано с тем, что про-
фессия мореплавателя таит в себе
немало опасностей. Несмотря на
научно-технический прогресс, морские
суеверия так себя и не изжили. Види-
мо, радары и современные навигаци-
онные системы не способны вытес-
нить мистику из сознания мореплава-
телей. Представляем вашему внима-
нию приметы и суеверия, многие из
которых живы и по сегодняшний день.

mistik.ru

Некоторые поверья имеют под со-
бой вполне рациональную основу. К
примеру, «женщина на корабле – к не-
счастью».

Едва ли эта примета связана с мис-
тикой. Скорее всего, имеет место ра-
зумное опасение капитана, что присут-
ствие женщины на судне спровоцирует
мужскую команду на всякого рода
фривольности и выяснение отноше-
ний. А дисциплина на корабле – это
правило №1.

Однако существуют приметы,
которые сложно объяснить с точки
зрения логики. К примеру:

 Троим нельзя прикуривать от
одной спички, иначе один из них
умрёт.

 Если свистеть на палубе, то
можно накликать шторм.

 Непреднамеренное падение шваб-
ры за борт вызывает штиль.

 Все моряки знают, что нельзя ука-
зывать пальцем в небо, поскольку так
можно разгневать богов и навлечь на
себя беду. Также нельзя указывать паль-
цем на выходящее из порта судно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Мореплаватели с давних времён делают все-
возможные татуировки, чтобы снискать благо-
словение богов и благополучно вернуться в род-
ной порт. Наибольшее распространение получи-
ли следующие разновидности тату:

 Чёрная кошка.
 Схематичное изображение моря (считает-

ся символом надежды).
 Звезда, вытатуированная между большим

и указательным пальцем руки.
 Всевозможные религиозные сюжеты.

Татуировка имеет не только сакральный
смысл, но и приносит практическую пользу. Если
мореплаватель утонет, то его будет проще опоз-
нать по приметной татуировке.

В давние времена
многие морепла-
ватели носили
серьгу в правом
ухе. Считалось,
что такое украше-
ние поможет
своему обладате-
лю сохранить
острое зрение
и избавит его
от ревматизма.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1к. кв., 32 кв. м, в купеческом доме,
пл. ок., 550 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., ж/г, хор. дом, 1300 т. р.,
б/посред.  8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 4/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, 930 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, 3/9, ул. 60 лет
СССР, 32, 900 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, техэтаж, 980 т. р. 8-937-144-
89-59.
– 1-к. кв., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, кирп., пл. ок., 1020 т. р.,
без посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 17/30/6 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., 18,8/31, 2/6 кв. м, 2/5, кирп.,
б/балк., от хозяина, 880 т. р., торг.
8-927-140-28-35.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. мебель, 1900 т. р.
8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, балк. 8-927-110-96-89.
– 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, 3г м-н, но-
вая, 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,

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

б/б, кух. гарнитур, трубы заменены, 950
т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, пл. ок., новые трубы, м/к дв., 930 т. р.
8-900-314-51-66.

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., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 19/30 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., 24/30/7 кв. м, 2/2, ул. Крас-
ная Звезда, 89, б/б, 750 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 5/5, ул. Красно-
армейская, 17, панель, б/б, кух. гарни-
тур, кондиц., рем., 1150 т. р. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 24/46/10 кв. м, 6/9, ж/г, пл.
ок., б/з. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 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., 29/44/6 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, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1270 т. р. 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., 33/49 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. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450
т. р. 8-937-976-55-50.
– 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. Со-
циализма, 6а, благоустр., 630 т. р.
8-962-624-65-63.
– 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., 24/37/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., техэтаж, 1150 т. р.
8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 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., 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., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
95, балк., трубы заменены, 1180 т. р.
8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41,7 кв. м, 2/5, ул. Минская,
49, пл. ок., 1450 т. р., 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., 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., 24/42/8 кв. м, 9/9, 5а м-н,
ул. 30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), балк., 1350 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53 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 кв. м, ул. Степная, 56, рем.,
2150 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, бал-
к.+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

– 3-к. кв., п. Головановка Балаковского
р-на, удобства, недорого. 8-905-328-
44-24.

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 обелис-
ка), 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., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4 (3 м-н), 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, рем., 1780 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з,
пл. ок., кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., 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., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 2050 т. р.
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., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2 (11 м-н), вставка, пл. ок., кухня
«Мария», 2350 т. р. 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., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н кафе
«Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без отделки,
10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 650 т. р. 8-937-022-08-88.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– 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 Духовницкого
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., ман-
сарда, 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.

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, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, хозпост-
ройки, 2 двора, погреб, сад, огород.
8-906-311-90-88.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м,
у реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоз-
двор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
70 кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Шевченко, 104,
ч/у, есть всё необходимое, 4 т. р.+счёт.
(вода, электр.). 8-937-963-06-15.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. в новых р-ах, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., 4б м-н, 2/5, мебель, быт. тех-
ника, на длит. срок. 8-937-251-35-48.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 6 м-н, б/б, на длит.
срок. 8-937-148-03-29.
– 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, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на с. Терса, Д. Горки,
Заветное. 3-к. кв., ж/г, «клопятник»,
рем. – на дом с удобствами. 8-937-148-
41-91.
– г. Балаково – 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.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– 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, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 4/5, ул. Привок-
зальная, 950 т. р. 8-962-624-65-63.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11/12, ул. Свердло-
ва, 27, лодж., 2 лифта, 2300 т. р. 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.
– Дрели электрические, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Краскопульт новый. 62-04-80.
– Краску-эмаль «Кудо» (распылитель),
алкидная, универсальная, цв. белый,
красный. 8-937-263-04-17.
– 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.
– Резец отрезной Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.
– 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.
– Электромотор, 350 вольт, 1400 об./
мин., 1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-
19-28.

– Диван угловой, отл. сост. 8-917-204-
37-36.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван-софу, 2-мест., расклад.,
цв. корич., б/у, хор. сост., дёшево.
8-937-249-09-57.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Комод, 70х70х40, ламинат, фреза.
8-937-229-21-01.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.),
стол разделочный с ящиком, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Стенку в детскую комнату, угловую,
кровать. 8-903-023-83-66.
– Стол компьютерный, удобный, отл.
сост., недорого. 8-927-055-42-35.
– 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 компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья полумягкие, сиденья вишнё-
вого цв., 6 шт., б/у. 44-10-25.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Шкафы-пеналы, 2 шт., 210х40,
цв. светлый, для верх. одежды, с пол-
ками. 8-937-807-82-34.
– 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.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку-автомат, стиральную.
80903-385-66-11, 62-95-53.
– Машинку стир. Candy, на 5 кг, отл. сост.,
15 т. р. 62-68-17.
– Машинку стир. Samsung, загрузка до
5 кг, б/у, отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– 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.
– Машинки швейные «Чайка-142М»,
2 шт., б/у, на з/ч, недорого. 8-937-972-
19-28.
– Машинку швейную. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– ТВ Soni, д. 72 см, раб. сост., недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– ТВ Philips, цветной, небольшой.
8-937-263-04-17.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бочку из нержавейки на 10 вёдер.
8-937-144-27-05.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
20 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Дорожку, 3мх90см, б/у недолго, 800
р. 44-10-25.
– Ёлку искусственную с игрушками и гир-
ляндами. 8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Канистры пластмас., на 30 л, б/у, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Кастрюли: алюмин., 40 л, 700 р., эма-
лир., на 2 ведра, 500 р., новые. 8-937-
813-39-27.

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-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Кроватку детскую, с матрасом,
2,0х0,9, бортики, 2 ящика для белья.
8-927-623-40-22.

– 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-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто жен., р. 48-52, зимнее,
цв. бежево-кофейный, новое, недоро-
го. 62-53-18.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр,
цв. серый, 2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– 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.
– Спецодежду в комплекте: (брюки, кур-
тка, нов.), телогрейки б/у и нов., р. 50-
56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-04-17.
– Фуражку, р. 56, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– 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 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.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.

– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Книги из домаш. библиотеки. 8-927-
625-89-10, 33-05-31.
– Книги разных писателей. 8-927-915-
49-96.
– Ковёр 2х3,6, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коллекцию монет ЕС, США, СНГ,
СССР, РФ и др. стран. 8-927-143-55-00.
– Коляску инвалид., электр., неболь-
шую, новую, 100 т. р. 8-927-623-42-77.
– Концентратор кислородный. 8-927-
605-86-86.
– Коптильню, 50х50х50. 8-937-229-
21-01.
– Костыли деревянные, новые, недоро-
го. 8-927-911-01-69.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.
– 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.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, белые с вышивкой,
2-спальные, новые. 8-937-807-82-34.
– 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.
– Спирали электр., утюги электр.,
лампу настольную, гибкую. 8-937-263-
04-17.
– 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.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.

– 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. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Холодильник Stinol, 2-камерный, отл.
раб. сост. 8-937-263-04-17.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.
– Холодильник 2-камерный, 180х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.
– Холодильник 2-камерный «Ока».
8-937-229-21-01.
– Холодильник «Орск». 44-62-58.

– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– 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.
– Шубу искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., пр-во
Италии, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.

– Шубы муж и жен., р. 46-
50, цигейка. 8-937-144-
27-05.
– Шубы, 2 шт.: р. 50-
52/158, мутоновую и
норковую. 8-937-257-
27-28.

– Комбинезон джинсовый на мальчика
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.
– Валенки, разм. большой, новые.
8-937-144-27-05.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45, им-
порт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги резиновые, для рыбалки, но-
вые, 600 р. 44-10-25.
– Сапоги муж., зим., р. 41, натур. кожа
и мех, б/у, хор. сост., дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Сапоги жен., зимние. 8-937-144-27-05.
– 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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник,

колонки, ксерокс,
принтер, сканер.

Привезу, подключу. 13700.
Тел. 8-910-368-98-08
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 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, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32,
50 кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», 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.

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.
– З/части к мотороллеру, новые: колен-
вал, диск сцепления, поршневую груп-
пу, цепь моторную. 8-937-972-19-28.
– З/ч для ЗАЗа: стартер, перед. крылья.
8-927-141-83-48.
– З/ч для КамАЗа-54-10. 8-937-240-29-50.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быттех-
ники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-21-40». 8-937-
240-29-50.

АВТОМОБИЛИ

– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ,
золотой ус, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес.,
к лотку приучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам щенков небольшого размера.
8-937-241-92-02.
– Отдам в добрые руки щенков (2 дев.)
от маленькой собачки (мама помесь
пекинеса с пинчером), возр. 1,5 мес.
8-927-137-14-68.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– 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.
– Тренажёр новый, дёшево. 8-937-249-
09-57.

– 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, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, смотр.
яма, нов. кровля. 8-927-051-46-04.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– 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», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– З/ч для м/р «Муравей», б/у, недоро-
го. 8-937-972-19-28.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая,
двигатель, КПП, навесное оборуд., б/у.
8-927-220-36-92.
– 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 шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, 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.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– 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.
– Комод под старину в хор. сост. 8-937-
229-21-01.
– 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, неисп-
рав., 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, воен-
ные 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
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– 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
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– 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 водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
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
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные 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, ото-
пление. 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 электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний 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.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– 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

– Дворник, убор-
щик помещений,
жилгород. 8-927-
163-97-16.
– Заливщики катка –
2 чел., уборщики –
2 чел., администра-
тор на прокат конь-
ков, з/п по договору.
39-09-03.
– Помощник руково-
дителя, доход 27 т. р.
8-927-147-42-49.

ТРЕБУЮТСЯ

– Администратора салона, дев., в/о, от-
ветств. 8-937-249-09-57.
– Кредитного специалиста, дев., в/о, ак-
тив., ответств. 8-906-319-23-87.
– Помогу убрать в квартире, приготовлю
обед, принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хоз-ву, сиделки по уходу
за пожилыми людьми. 8-927-625-89-10,
33-05-31.
– Продавца муж. верх. одежды, в/о, от-
ветств., актив. 8-937-249-09-57.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского. 8-937-
147-95-40.

ИЩУ РАБОТУ

Информация об итогах приватизации
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах продажи объекта посредством пуб-
личного предложения, проведённой 26 ноября 2015 года
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5 этаж, актовый зал.

Лот №12 – Нежилое помещение общей площадью
55,2 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область,
город Балаково, Саратовское шоссе, дом № 39.

Цена первоначального предложения: 899 760
(восемьсот девяносто девять тысяч семьсот шестьде-
сят) рублей.

Цена отсечения (50 процентов начальной цены):
449 880 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот во-
семьдесят) рублей.

Продажная цена: 449 880 (четыреста сорок девять
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Победитель продажи: Родин Валентин Игоревич.
Председатель комитета А.А. Мурнин

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЮРИСТ
по земле, недвижимости

и другим вопросам

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

ул. Минская, 9  («Бализ»), оф. 11

В связи со сменой печати ТСЖ

«Бр. Захаровых, 16»

ранее действующую печать

считать недействительнойИ
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8-927-225-69-87
«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ОГРН 1136439002864

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает учеников старших классов школ

и студентов СУЗов принять участие в проекте
«Стань студентом Президентской Академии на 1 день»

Шаг 1: выбери наиболее интересное для тебя направление
подготовки Академии  (или несколько направлений):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Финансово-правовой

– ЭКОНОМИКА:
Бухгалтерский учёт
Экономика предприятий
и организаций
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономическая безопасность

– МЕНЕДЖМЕНТ:
Антикризисное управление
Маркетинг
Управление персоналом
Реклама и связи с общественностью

ШАГ 2: оставь свою заявку по телефону 8 (8453) 44-27-13, по
электронной почте pcom.ranhigs.bf@gmaii.com , в группах в
социальной сети Вконтакте http://vk.com/abiturient_rane_bf
и http://vk.com/ranhigsbf с указанием ФИО, № школы/наи-
менование техникума, e-mail, контактного телефона и своих ув-
лечений (вокал, танцы, спорт, др.).

ШАГ 3: ЖДИ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СТУДЕНТОМ
ЛИДИРУЮЩЕГО ВУЗА СТРАНЫ!

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 13 п.2 ст.14,1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» ЗАО «Золотой Век» извещает собственников зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципального образования Балаковского
района Саратовской области, кадастровый номер 64:05:000000:15,
о проведении общего собрания по вопросу выдела земельных уча-
стков в счёт земельных долей. Повестка дня: 1. Выдел земельных
долей; 2. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени
участника долевой собственности без доверенности. Собрание
состоится 09 января 2016 года в 09.00 по адресу: 413822 Саратовс-
кая область, Балаковский район, с. Маянга, здание Дома Культуры.

– ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

– ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ритме современной жизни
человек не всегда находит время
на полноценное питание. Перекус
на бегу – это реалии современнос-
ти. В связи с этим всё большую
популярность приобретают пред-
приятия общественного
питания быстрого обслу-
живания. Так называемая
«уличная еда» (хот-доги,
шаурма, гамбургеры и др.)
– это удобный и относи-
тельно недорогой способ
утолить голод.

Однако стоит задуматься о
пользе такой еды для нашего
организма, ведь зачастую, эко-
номя время на питании, мы эко-
номим на качестве еды и, как
следствие, на своём здоровье.
В результате чего наблюдают-
ся участившиеся случаи отравления
граждан. Что же делать, если вас по-
стигла столь неприятная участь? Чтобы
защитить свои нарушенные права и здо-
ровье в данном случае, предлагаем сле-
довать следующим правилам.

Шаг ПЕРВЫЙ
Сохраняйте чек (счёт), он поможет

доказать факт посещения вами конкрет-
ного заведения общепита, при отсут-
ствии чека можно использовать свиде-
тельские показания. Если у вас появи-
лись признаки пищевого отравления, не
стоит заниматься самолечением, посе-
тите врача либо вызовите специалиста
на дом. Попросите врача выдать вам
справку, подтверждающую факт обра-
щения за медицинской помощью. Если
из-за отравления вас госпитализиро-
вали, то выданный при выписке доку-
мент также может служить доказатель-
ством оказания вам медицинской по-
мощи. Сохраняйте все чеки на лекар-

ства – потраченные на лечение средства
можно взыскать с заведения, где была
оказана некачественная услуга обще-
ственного питания.

Шаг ВТОРОЙ
После получения медицинской справ-

ки и на основании имеющегося у вас чека
(счёта), напишите претензию в адрес ре-
сторана, где оказали некачественную ус-
лугу, приложив к ней копии документов
(медицинские справки, чеки). В претен-
зии обязательно укажите сумму денеж-
ной компенсации (сумма счёта за обед в
ресторане + сумма, которую вы потрати-
ли на лечение, другие расходы).

Претензию можно вручить исполни-
телю некачественных услуг лично, соста-
вив её в двух экземплярах и попросив
представителя ресторана расписаться и
указать дату получения на вашем экземп-
ляре. Либо вы можете направить свою
претензию по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, а лучше с опи-

сью вложений, если к претензии
приложены доказательственные
документы. В соответствии со ст. 31
закона «О защите прав потребите-
лей» ваши требования должны быть
удовлетворены в десятидневный
срок. Если администрация ресто-
рана проигнорировала вашу претен-
зию или ответила отказом, следую-
щим шагом будет составление и
подача искового заявления в суд.

Шаг ТРЕТИЙ
Не лишним будет подать жало-

бу в территориальный орган Рос-
потребнадзора. Сотрудники Рос-

потребнадзора на основании вашей жа-
лобы проведут внеплановую проверку
данного заведения. Если в ходе провер-
ки обнаружатся нарушения, из-за кото-
рых могло произойти отравление (на-
пример, несоблюдение санитарных
норм, нарушение правил хранения, дру-
гие), результаты этой проверки вы так-
же можете использовать в качестве до-
казательств в суде, так как по вашему
запросу надзорный орган обязан пред-
ставить вам результаты рассмотрения
вашего обращения.

Шаг ЧЕТВЁРТЫЙ
Поскольку все требования, связан-

ные с соответствующим возмещением
вреда, носят имущественный характер,
при их неудовлетворении в доброволь-
ном порядке спор может быть разре-
шён только судом. То есть следующим
вашим шагом будет составление и по-
дача искового заявления в суд.

ФФБУЗ «ЦБиГ»

ВАШ ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Отравились в общепите?

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ПРАВА!

В связи с реализа-
цией Национальной
стратегии действий в
интересах детей на
2012–2017 гг., утверж-
дённой Указом Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 01 июня
2012 года № 761, и Фе-
дерального закона «О
бесплатной юридичес-
кой помощи в Россий-
ской Федерации»
25 ноября 2015 года ру-
ководством Следствен-
ного управления МУ

МВД России «Балаковское» Саратовской области в МАОУ «СОШ № 25» г. Балаково
организованы и проведены мероприятия по правовому просвещению учащихся
10-х классов с разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений.

С.А. ТИМЧЕНКО, заместитель начальника, полковник юстиции

Правовое просвещение школьников
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (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+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» (16+).
23.25 «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.
21.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
(16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.10 Ночные
новости.
01.20 Х/ф «ОГРАМ
НА СЧАСТЬЕ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ОГРАМ
НА СЧАСТЬЕ». (16+).
03.15 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Россия без
террора. Дагестан.
Война и мир».
«Прототипы.
Горбатый. Банды
50-х». (16+).
02.25 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.20 Комната
смеха.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с «Йоко». (0+).
07.10 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.00 «Большая мале-
нькая звезда». (6+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 «Уральские
пельмени». (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 «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Премьера!
«Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчу-
ком. (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).

05.00 «Семейные
драмы». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 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, 00.20 Х/ф
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
(16+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
(16+).
03.20 «Семейные
драмы». (16+).

05.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «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+).
02.55 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, 16.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (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». (0+).

06.00 М/ф. (0+).
06.25 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «КОРТИК». (0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». (12+).
17.25 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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». (12+).
01.40 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
02.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ». (16+).
04.15 Секреты спортивных достижений. (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Алексей, Григорий,
Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий,
Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.10 «Эпизоды».
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
15.50 Фильм-спектакль «Не такой, как все».
16.50 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)».
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XVI Междуна-
родного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ.
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Опера «Жанна д’Арк». Прямая трансля-
ция из Милана. В перерыве - Новости
культуры.
00.30 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
01.40 «Наблюдатель».

02.40 Д/ф «Библос.
От рыбацкой деревни
до города».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Служу России!
06.55 Новости. Главное.
07.35, 09.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ». (0+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+).
14.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Д/ф «Курилы - русская земля от «А» до «Я».
(0+).
01.20 «Научный детектив». (12+).
01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ». (12+).

Праздник: Междуна-
родный день граж-
данской авиации.
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06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
08.50 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ». (16+).
10.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
16.45 Х/ф «ПЕЧОРИН».
18.30 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
20.20 Х/ф «ДЕНЬ Д.» (16+).
22.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
00.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
01.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
03.10 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).

06.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
08.10 «»Вокруг смеха». (12+).
09.35 «Свидетель века». (12+).
09.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (12+).
10.40 Песня года. Лучшее. (6+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
12.00 «Свидетель века». (12+).
12.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО». (12+).
14.15 «Антология юмора. Нам
года не беда». (12+).
15.45 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
16.35 Здравствуй мир, здрав-
ствуй друг! (12+).
18.00 Авторский вечер Алексан-
дры Пахмутовой. (12+).
21.00 «Свидетель века». (12+).
21.15 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
22.05, 01.05, 05.55 Музыкаль-
ная история. (12+).
22.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ». (16+).
01.10 Песня года-74. (6+).
04.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕ-
ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН». (12+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(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, 04.20 «Присяжные красо-
ты». (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, 05.50 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «СИЛА ВЕРЫ». (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 «ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ
ЖИЗНИ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (12+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.40 Д/ф «Тюрки России». (12+).
04.30 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНА-
ЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
09.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
10.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
12.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
14.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
16.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
18.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
19.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
01.15 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Бедные
миллионеры». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». 1-я и 2-я серии.
[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. «Жалобная
книга». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. .
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Т/с «ПАНДОРА». [16+].

05.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
08.20 Х/ф «1+1». (16+).
10.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
12.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
14.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
16.05 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
17.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
21.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
23.50 Х/ф «СТОУН». (16+).
01.35 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
03.55 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+).
08.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
14.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА».
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
17.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.40 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
22.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 «Календарь». (12+).
07.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00, 13.50, 00.10 «Новости Со-
вета 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 Х/ф «ПОДРОС-
ТОК». (12+).
11.45 «Технопарк». (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, 04.40 «Де факто». (12+).
02.00 Д/с «В мире секретных
знаний». (12+).
02.50 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 «Город N...» (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 «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». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Приключения мы-
шонка». (6+).
14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Камешек и пинг-
вин». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (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 «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

07.30, 13.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
09.20, 15.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА». (12+).
11.10 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
12.40 Х/ф «ЮБИЛЕЙ». (0+).
17.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+).
19.40, 01.30 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+).
21.30, 03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА». (6+).
23.30, 05.30 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ». (12+).

05.05 «Люди». (12+).
05.35 «Папа попал». (12+).
07.20 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 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+).
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.50, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Мордовия» - «Терек».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
10.50 Футбол. Лига Европы. Обзор.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
12.10, 04.20 Футбол. Ч-т Испа-
нии. «Валенсия» - «Барселона».
14.00 «Журнал Лиги чемпионов».
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
15.45 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
16.15 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Динамо» - «Анжи».
18.15 «90 минут Плюс».
20.10 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Россия - Испания.
22.00 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.
22.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Германия - Аргентина.
00.20 Футбол.
01.30 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
02.30 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Рубин» - «Спартак».

06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 14.05, 15.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Точка на карте». (16+).
10.30 Д/с «Первые леди». (16+).
11.05 Д/ф «Новая высота».
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
14.15 «Удар по мифам». (12+).
14.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
15.05, 04.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. В. Нем-
ков (Россия) - Ш. Пютц (Герма-
ния). Реванш. Бой за титул чем-
пиона в полутяжелом весе. (16+).
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
19.15 Д/с «Второе дыхание». (12+).
19.45 «Детали спорта». (16+).
19.55 «Лучшая игра с мячом». (16+).
20.10 Гандбол. Россия - Испа-
ния. Ч-т мира. Женщины.
21.45 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань». Единая лига ВТБ.
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
03.00 Д/ф «Формула Квята». (16+).
03.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(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».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.40 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».
13.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.15, 00.15 «Ералаш».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.30 «Дорожная азбука».
02.10 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Гуппи и пузырики».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Пятница News. (16+).
09.00 Магаззино. (16+).
19.00, 23.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
20.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 NRJ Music Awards-2015.
Концерт. (16+).
03.05 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.05 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (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
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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+).
21.00 Х/ф «СОВМЕС-
ТНАЯ ПОЕЗДКА»
(16+).
23.05 «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+).
01.30, 03.05 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «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 «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.35 Д/ф «Климати-
ческие войны. В шаге
от бездны». «Смер-
тельные опыты.
Вакцины». (12+).
03.10 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
04.10 Комната
смеха.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с «Йоко». (0+).
07.10 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (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 «КУХНЯ».
(16+).
10.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
11.00 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
13.15, 18.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА».
(16+).
02.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Семейные
драмы». (16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 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, 00.20 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
(16+).
22.20 «Знай наших!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.40 Т/с
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
(16+).
03.30 «Засуди меня».
(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 «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (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 «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
01.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
04.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». (16+).

06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». (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+).
10.05 «Среда обитания». (16+).
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». (12+).
17.25 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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+).

Именины: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григо-
рий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел,
Петр, Семен, Ярослав.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.25 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
20.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого».
02.35 Концерт Государственного ансамбля
скрипачей «Виртуозы Якутии».

06.00 Х/ф «ВАЛЬС». (0+).
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге».
(12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
20.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
(12+).

Праздник: День образо-
вания российского казна-
чейства.
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06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
08.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
13.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).
15.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
17.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
18.40 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
22.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
02.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».

06.00 «Свидетель века». (12+).
06.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО». (12+).
08.15 «Антология юмора. Нам
года не беда». (12+).
09.45 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
10.35 Здравствуй мир, здрав-
ствуй друг! (12+).
12.00 Авторский вечер Алексан-
дры Пахмутовой. (12+).
15.00 «Свидетель века». (12+).
15.15 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
16.05, 19.05, 23.55, 05.55 Музы-
кальная история. (12+).
16.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
18.00 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ». (16+).
19.10 Песня года-74. (6+).
22.10 Х/ф Благородный венеци-
анец. (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
02.55 Кинопанорама. (12+).
04.55 «»Эта неделя в истории».
(16+).
05.25 Песня года. Лучшее. (6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Лед-
никовый период». (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА». (16+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(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, 04.25 «Присяжные красо-
ты». (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...» (16+).
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00, 05.55 Матриархат. (16+).
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(0+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (12+).
11.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ «НОВОЙ
ЖИЗНИ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «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 «ЮЛЕНЬКА». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 Д/ф «Тюрки России». (12+).
04.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОК-
ТОР». (12+).

05.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
08.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
10.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
13.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
15.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
19.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.50 Х/ф «БЕГИ». (16+).
02.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [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. «Жалобная
книга». [16+].
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ». 3-я и 4-я серии.
[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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
[16+].
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+].
04.55 Т/с «ПАНДОРА». [16+].

06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 22.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
10.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
11.05 «Спортивный интерес».
(16+).
12.05 «Биатлон». (12+).
12.30 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+).
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.55 Гандбол. Россия - Пуэр-
то-Рико. Ч-т мира. Женщины.
19.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
20.00 «Точка на карте». (16+).
20.30 Д/ф «Вне ринга». (16+).
21.00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
21.30 Д/ф «Больше, чем коман-
да». (12+).
22.30 Футбол. ПСВ - ЦСКА . Лига
чемпионов.
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ». (16+).
03.30 «Удар по мифам». (12+).
03.45 Д/ф «В ожидании мол-
нии». (16+).
05.30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж. (16+).
06.00 Все за Евро. (16+).

05.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
08.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ». (12+).
10.25 Х/ф «ЦУНАМИ».
12.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (12+).
14.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
18.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
20.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
22.05 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
00.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
01.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ЦУНАМИ».

04.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.50 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
07.10 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА». (12+).
14.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
16.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
23.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 «Календарь». (12+).
07.50 «Школа. 21 век». (12+).
08.55 «От первого лица. (12+).
09.10 Д/с «В мире секретных
знаний». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ПОДРОС-
ТОК». (12+).
11.45 «Технопарк». (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, 04.40 «Де факто». (12+).
00.05 «От первого лица. (12+).
02.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (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 «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 «Союз зверей». (6+).
14.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
14.30 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Все псы попадают в
рай». (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 «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.05 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.40 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».
13.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.15, 00.15 «Ералаш».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.30 «Дорожная азбука».
02.10 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Гуппи и пузырики».

07.30, 12.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». (0+).
09.20, 14.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА». (6+).
11.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
16.25 Х/ф «ФРО». (12+).
17.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
19.30, 01.30 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
21.30, 03.30 Х/ф «МАМА ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (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+).
14.30 Стилистика. (12+).
15.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.40 «МастерШеф». (16+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.50, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Ростов» - «Рубин».
10.00 Футбол.
12.10 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань».
14.00, 06.10 Футбол. Ч-т Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -
«Вест Хэм».
15.55 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Амкар» - ЦСКА.
17.55 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Россия - Пуэрто-Рико.
19.55 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
21.00 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
22.05 «Ставкомат». (18+).
22.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты.
00.50 «Английский акцент».
02.00 Футбол. Ч-т Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус».
03.50 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Терек» - «Зенит».
05.50 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Пятница News. (16+).
09.00 Битва ресторанов. (16+).
14.10 Битва салонов. (16+).
19.00 Битва салонов. (16+).
20.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (16+).
02.25 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.35 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.30 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
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+).
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2»
(16+).
23.10 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.10 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «ВСЕ
СНАЧАЛА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Политика».
(16+).
01.30 Х/ф «РАСЧЕТ».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «РАСЧЕТ».
(16+).
03.20 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Разговор с
Дмитрием Медведе-
вым.
13.30 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 «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Они были
первыми. Валентин
Зорин». (12+).
02.45 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.45 Д/ф «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения».
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с «Йоко». (0+).
07.10 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (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 «КУХНЯ».
(16+).
10.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «КЛЯТВА».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Х/ф «УЖИН С
ПРИДУРКАМИ».
(16+).
02.35 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.15 Х/ф «КОРО-
ТЫШКА». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 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, 00.20 Х/ф
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
(16+).
22.20 «М и Ж». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25, 02.30 Т/с
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
(16+).
03.20 «Засуди меня».
(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 «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». (12+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
03.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

06.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (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+).
10.05 «Среда обитания». (16+).
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (12+).
17.30 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
01.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». (12+).
02.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (0+).

Именины: Афанасий, Василий, Геор-
гий, Даниил, Иван, Илья, Иннокен-
тий, Михаил, Назар, Николай, Петр,
Тихон, Юлиан, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.30 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой».
19.00 Д/с «Пешком...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
01.55 «Библейский сюжет».
02.25 С. Слонимский. Сюита из музыки
балета «Волшебный орех». Симфония № 29.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 14.005 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (16+).

Праздники:  День Героев Отечества в России,
Международный день борьбы с коррупцией,
День ведомственной охраны железнодорожно-
го транспорта России.
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06.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
08.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+).
09.50 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
11.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
13.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
15.10 Х/ф «ДЕНЬ Д.» (16+).
16.40 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
18.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
20.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИУДА». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
01.50 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
04.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

06.00 Авторский вечер Алексан-
дры Пахмутовой. (12+).
09.00 «Свидетель века». (12+).
09.15 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Биатлон». (12+).
10.05, 13.05, 17.55, 23.55, 05.50
Музыкальная история. (12+).
10.10 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ». (16+).
13.10 Песня года-74. (6+).
16.10 Х/ф Благородный венеци-
анец. (16+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.55 Кинопанорама. (12+).
22.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
23.25 Песня года. Лучшее. (6+).
00.00 Д/ф «И это все о ней...»
(16+).
02.10 «Рождественские встре-
чи». (12+).
05.00 «Этапы большого пути».
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь
в пропасть». (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
01.45 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
02.15 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(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+).
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(0+).
04.35 «Присяжные красоты».
(16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 Матриархат. (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.10 «Сделано в СССР». (12+).
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
11.20 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
(16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «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 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово».
01.00 Х/ф «ВИЙ». (16+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.30 Д/ф «Тюрки России». (12+).
04.25 Х/ф «УНИКУМ». (16+).

05.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
07.20 Х/ф «БЕГИ». (16+).
09.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
10.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
14.40 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
23.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Александр
Абдулов». [12+].
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ». [12+].
03.55 Т/с «ПАНДОРА». [16+].

06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
10.30 «Дублер». (12+).
11.05 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». (16+).
12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
14.35 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
15.10 Д/с «1+1». (16+).
16.55 Волейбол. «Азеррейл»  -
«Динамо-Казань». Лига чемпи-
онов. Женщины.
18.30 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Гент» - «Зенит».
Лига чемпионов.
01.40 Обзор Лиги чемпионов.
02.10 Д/с «1+1». (16+).
02.55 «Удар по мифам». (12+).
03.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». (16+).
04.20 Д/с «Рио ждет». (12+).
04.50 Д/с «Второе дыхание». (12+).
05.20 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
05.50 Д/с «Первые леди». (16+).
06.20 «Удар по мифам». (12+).

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
08.45 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
10.55 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
12.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
14.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
16.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОПЫ».
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
03.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).

04.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
06.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
15.05 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ».
16.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
23.40 Х/ф «НА МОРЕ». (16+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 «Календарь». (12+).
08.30 Студия «Здоровье». (12+).
08.55 «От первого лица. (12+).
09.10, 02.05 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ПОДРОС-
ТОК». (12+).
11.43 «Технопарк». (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 Студия «Здоровье». (12+).
22.20, 04.40 «Де факто». (12+).
00.05 «От первого лица. (12+).
02.50 «Гамбургский счет». (12+).
03.15 Д/ф «Политические убий-
ства». (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».
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 «Камешек и пинг-
вин». (0+).
13.45 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
14.30 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
16.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Все псы попадают в
рай-2». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (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 «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

07.30, 13.15 Х/ф «УХОДЯ - УХО-
ДИ». (12+).
09.30, 15.00 Х/ф «МАМА ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (12+).
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
16.45 Х/ф «ВАНЬКА». (6+).
17.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС». (6+).
19.30, 01.30 Х/ф «КРУГ». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». (6+).
23.30, 05.30 Х/ф «С ТЕХ ПОР,
КАК МЫ ВМЕСТЕ». (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+).
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.50, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Зенит» - «Уфа».
10.00 «Английский акцент».
11.10 Волейбол. Мужчины.
«Пари Воллей» - «Динамо».
13.15, 03.00 Гандбол. Обзор.
Мужчины.
13.45 Футбол. ПСВ - ЦСКА.
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор.
16.55 Волейбол. Женщины.
«Азеррейл» - «Динамо-Ка-
зань». Прямая трансляция.
18.55 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
19.25 Футбол. Ч-т Германии.
Обзор.
20.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Ангола - Польша.
22.30 Футбол. «Лига чемпионов
on-line». Лучшие моменты.
00.50 Волейбол. Женщины.
«Волей Альба» - «Динамо».
03.30 Ч-т России по футболу
2015-2016. «Анжи» - ЦСКА.
05.30 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».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.40 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».
13.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.15, 00.15 «Ералаш».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО». (12+).
23.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука».
02.10 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Гуппи и пузырики».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Пятница News. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
02.55 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Д/ф «Прогулки с динозав-
рами: Баллада о большом Але».
(16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ»
(16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «СОРОКА-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» (16+).
23.20 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.20 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «ВСЕ
СНАЧАЛА». (16+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВСЕ
СНАЧАЛА». (16+).
23.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Ночные
новости.
00.25 На ночь глядя.
(16+).
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ». (16+).
03.15 Т/с «ИЗМЕНА».
(16+).
04.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «История
нравов. Людовик XV».
«История нравов.
Великая французская
революция». (16+).
02.40 Т/с «СЫН ЗА
ОТЦА». (16+).
03.40 Д/ф «Берёзка».
Капитализм из-под
полы». (12+).
04.40 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с «Йоко». (0+).
07.10 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
11.00 Х/ф «КЛЯТВА».
(16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Х/ф «КОРО-
ТЫШКА». (16+).
02.05 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.25 М/ф «Кот,
который гулял сам
по себе». (0+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 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, 00.15 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25, 02.20 Т/с
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
(16+).
03.10 «Засуди меня».
(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 «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 Утро на 5. (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Доброе дело. (12+).
10.05 «Среда обитания». (16+).
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+).
13.10 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (12+).
17.30 Выжить в лесу. (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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». (12+).
01.35 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК».
(12+).
02.45 Х/ф «ВЛАД».
(16+).

Именины:  Алексей, Ан-
дрей, Борис, Василий,
Владимир, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Иван,
Николай, Роман, Сергей,
Федор, Фекла, Яков.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
13.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.10 Опера «Война и мир».
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
01.55 «Мистика любви».
02.25 Концерт Государственного академичес-
кого камерного оркестра России.

Праздники: День прав человека,
Международный день акций за при-
нятие Декларации прав животных
(Международный день прав живот-
ных), Всемирный день футбола, День
создания службы связи МВД России.

06.00 Д/с «Русская императорская армия». (6+).
06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». (0+).
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» (6+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
18.30 Д/с «Неизвестная война». (12+).
19.30 «Поступок». (12+).
20.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
(6+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ». (12+).
04.55 «Путешествия дилетанта». (6+).
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06.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (0+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
11.15 М/ф «Бабай».
12.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
14.50 Х/ф «КАРАСИ».
16.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
18.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+).
20.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
00.10 Х/ф «24 ЧАСА».
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
03.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ». (16+).
04.40 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).

06.00 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ». (16+).
07.05 Музыкальная история.
(12+).
07.10 Песня года-74. (6+).
10.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
14.55 Кинопанорама. (12+).
16.55 «»Эта неделя в истории».
(16+).
17.25 Песня года. Лучшее. (6+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
18.00 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
20.10 «Рождественские встре-
чи». (12+).
23.00 «Этапы большого пути».
(12+).
23.50 Музыкальная история.
(12+).
00.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
01.20 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
02.55 Маски Спорт Шоу. (16+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
05.55 Музыкальная история.
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Ген-
ная модификация». (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
21.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ».
(0+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(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, 04.10 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.00 Д/с Женская консульта-
ция. (16+).
18.00, 00.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (12+).
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(0+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.10 «Почему я?» (12+).
09.40 Х/ф «ВИЙ». (12+).
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(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 «ЯНТАРНЫЙ БА-
РОН». (12+).
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 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
(12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 Д/ф «Тюрки России». (12+).
04.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ». (16+).

05.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ». (16+).
08.30 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
13.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
14.50 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
16.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
18.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
23.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
03.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ. (22.44).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина». [12+].
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Бедная Мони-
ка». [12+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Голубая
кровь. Дворяне и дворняги».
[12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». [16+].
03.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица». [12+].
04.00 Т/с «ПАНДОРА». [16+].

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.55, 14.00, 15.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам». (12+).
10.30 Д/с «1+1». (16+).
11.05 Д/ф «В ожидании мол-
нии». (16+).
12.40 Д/ф «Шахматная столи-
ца мира».
13.00 «Английский акцент». (16+).
13.30 Д/с «Первые леди». (16+).
14.05 «Точка на карте». (16+).
14.30 Д/ф «Вне ринга». (16+).
15.05, 04.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Роя
Джонса. (16+).
17.55 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Ч-т мира. Женщины.
19.30 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Бордо» - «Ру-
бин». Лига Европы.
22.55 Футбол. «Скендербеу»  -
«Локомотив»). Лига Европы.
02.05 Обзор Лиги Европы.
02.35 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+).
03.45 «Детали спорта». (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

05.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». (12+).
08.10 Х/ф «СТОУН». (16+).
09.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
16.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
18.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
20.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
04.00 Х/ф «1+1». (16+).

04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
08.50 Х/ф «НА МОРЕ». (16+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (12+).
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
22.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
01.30 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).

06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
08.55 «От первого лица. (12+).
09.10, 02.00 Д/с «В мире камен-
ных джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ПОДРОС-
ТОК». (12+).
11.40 «Технопарк». (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 «Гамбургский счет». (12+).
22.20, 04.40 «Де факто». (12+).
00.05 «От первого лица. (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.50 «Фигура речи». (12+).
03.15 Д/ф «Властители и жур-
налисты». (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». (6+).
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 «Все псы попадают в
рай». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
16.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/ф «Все собаки празд-
нуют Рождество». (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 «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «КРУГ». (6+).
09.30, 15.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». (6+).
11.30 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
18.45 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА». (0+).
19.30, 01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК». (0+).
21.10, 03.10 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИ-
ЦЫ». (12+).
23.40, 05.40 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (12+).

05.00 «Люди». (12+).
05.25 «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+).
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.50, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Мордовия» - «Терек».
10.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Зенит» - «Летувос Ритас».
11.50, 06.10 Футбол. Ч-т Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария».
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Гент» - «Зенит».
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор матчей.
16.45 «Свисток».
17.55 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Россия - Казахстан.
20.00 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
20.50, 22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
01.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая
программа. Мужчины. Корот-
кая программа.
03.10 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Динамо» - «Локомотив».
05.10 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.

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».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40, 03.40 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».
13.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.15, 00.15 «Ералаш».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука».
02.10 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Гуппи и пузырики».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Пятница News. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Магаззино. (16+).
22.05 Битва салонов. (16+).
23.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД». (16+).
02.50 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.45 Д/с «Прогулки с морски-
ми чудовищами». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «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 «Comedy
Woman» (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 «ВСЕ
СНАЧАЛА». (16+).
14.25, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+).
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.55 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА». (16+).
Действие фильма разво-
рачивается в монгольс-
кой пустыне, в самом сер-
дце которой терпит круше-
ние грузовой самолет, пе-
ревозящий нефтяных вах-
товиков. После крушения,
поняв, что помощи ждать
неоткуда, команда решает
самостоятельно постро-
ить самолет и долететь до
Пекина, пока жажда, сол-
нце и противоречия меж-
ду ними не доконали их
окончательно…

03.55 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «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 Торжественная
церемония вручения
Первой российской
национальной
музыкальной премии.
00.05 Х/ф «СТИЛЯ-
ГИ». (12+).
Это история Москвы на-
чала пятидесятых, в кото-
рой компании молодых
людей приходится бороть-
ся за право быть не таки-
ми как все, слушать дру-
гую музыку, по-другому
одеваться и, конечно же,
любить.

02.55 Д/ф «Хулио
Иглесиас. Жизнь
продолжается».
03.50 Комната
смеха.

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с «Йоко». (0+).
07.10 М/с «Колобан-
га. Только для
пользователей
интернета!» (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 «КУХНЯ».
(16+).
10.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
11.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
13.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.30 М/ф «Гадкий я-
2». (0+).
22.20 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
02.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.25 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
(0+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 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 «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
22.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.40 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).
02.30 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». (16+).
04.15 «Смотреть
всем!» (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 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
23.30 Большинство.
00.30 «Время Г»
с Вадимом Галыги-
ным. (18+).
01.00 Х/ф «НАШИХ
БЬЮТ». (16+).
02.50 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». (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 «Среда обитания». (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». (16+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3
- МЕСТЬ СИТХОВ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
- НОВАЯ НАДЕЖДА». (0+).
00.55 Выжить в лесу. (16+).
02.55 Д/с «100 великих». (16+).
03.55 Секреты спортивных достижений.
(16+).
05.50 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
12.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
17.15 Опера «Война и мир».
19.00 «Мистика любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
21.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция.
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой».
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота».

06.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ». (12+).
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
13.15 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
13.45, 14.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (16+).
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
21.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
00.15 «Звезды «Дорожного радио». Концерт.
(0+).
02.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». (0+).
04.00 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ». (0+).

Именины:  Алексей, Андрей, Анна, Васи-
лий, Викентий, Григорий, Даниил, Иван,
Константин, Николай, Павел, Петр, Рафа-
ил, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

Праздники:  Международный день гор,
Международный день танго.
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06.20 Х/ф «КАРАСИ».
08.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
10.10 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
12.15 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
14.45 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
16.45 Х/ф «ДЕНЬ Д.» (16+).
18.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
20.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
22.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.55 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
08.55 Кинопанорама. (12+).
10.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.25 Песня года. Лучшее. (6+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
12.00 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
14.10 «Рождественские встре-
чи». (12+).
17.00 «Этапы большого пути».
(12+).
17.50 Музыкальная история.
(12+).
18.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
19.20 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
20.55 Маски Спорт Шоу. (16+).
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
00.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
01.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!» (12+).
02.00 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
03.25 Песня года. Лучшее. (6+).
03.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
05.05 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
05.55 Музыкальная история.
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Исто-
щение планеты». (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 «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
01.15 Европейский покерный
тур. (18+).
02.15 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Умная кухня. (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
09.50 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
18.00, 23.45 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
22.45 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (0+).
02.35 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(0+).
04.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.40 Д/с «Тайны еды». (16+).

05.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
11.00 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
12.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
17.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
19.10 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
00.40 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
03.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [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+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Лариса Рубальская в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИНС-
ПЕКТОР МОРС». [12+].
«В танце». В своем доме обна-
ружена 43-летняя Вивьен Хел-
гейн, задушенная шелковым
чулком. Незадолго до этого
были найдены тела еще двух
женщин. Все они были заму-
жем, хотя ни у одной из них на
пальце не было обручального
кольца. Почему «душитель» вы-
бирал именно замужних жен-
щин? Детектив Морс предпола-
гает, что в городе действует
серийный убийца.
01.55 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
04.45 «Линия защиты». [16+].

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00, 09.00, 10.00, 11.20,
12.40, 16.15 Новости.
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая
программа.
11.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа.
12.45 «Безумный спорт». (12+).
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 1-я попытка.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 2-я попытка.
19.00 «Спортивный интерес».
(16+).
20.00 «Детали спорта». (16+).
20.10 Гандбол. Россия - Румы-
ния. Ч-т мира. Женщины.
21.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
23.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа.
01.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произволь-
ная программа.
02.15 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.
04.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.

06.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
08.30 Х/ф «К ЧУДУ». (16+).
10.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
12.40 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
14.30 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
23.30 Х/ф «ТРОПЫ».
01.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
04.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

04.20 Х/ф «ГАРАЖ».
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА».
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
10.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ХХ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ».
15.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
16.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
17.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
19.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
21.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО».
(16+).
02.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
08.55 «От первого лица. (12+).
09.10 Д/с «В мире каменных
джунглей». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.22, 22.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Де факто». (12+).
13.50 «От первого лица. (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.40, 20.05 Специальный ре-
портаж. (12+).
15.00 Отражение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица. (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Большое интервью». (12+).
00.30 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.55 Д/ф «Корыто, лыжи, ве-
лосипед» (12+).
02.40 Х/ф «ВАССА». (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-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
21.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
00.10 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
03.50 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК». (0+).
09.10, 15.10 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИ-
ЦЫ». (12+).
11.40 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (12+).
17.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (6+).
19.30, 01.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗ-
НИ». (12+).
23.10, 05.10 Х/ф «ПРОСТИ».
(12+).
00.45 Х/ф «МЛАДШИЙ НАУЧ-
НЫЙ СОТРУДНИК». (12+).
06.45 Х/ф «ВОДЯНОЙ». (6+).

05.05 «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+).
13.35 «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+).
20.55 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.50, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Спартак» - «Крылья Советов».
10.00, 17.30 Футбол. Лига Европы.
12.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Пинар Каршияка» -
«Локомотив-Кубань».
13.50, 05.40 «Мир английской
премьер-лиги».
14.20 Футбол. Ч-т Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус».
16.10 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
17.00 Горнолыжный спорт.
19.35, 00.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор.
20.10 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Россия - Румыния.
22.00 Футбол. «GOALактика».
22.40 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. Дания - Черногория.
01.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Корот-
кая программа.
03.40 Ч-т России по футболу  2015-
2016. «Краснодар» - «Ростов».
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Страсбур» - «Химки».

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».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
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».
12.45, 14.15 М/с «Рыцарь Майк».
14.00 «Перемешка».
15.35 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».
23.55 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.30 «Дорожная азбука».
02.10 М/с «Город Дружбы».
02.55 М/с «Гуппи и пузырики».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Верю - не верю. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.55 Пятница News. (16+).
00.25 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(16+).
02.35 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
04.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
11.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
(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 «ЯНТАРНЫЙ БА-
РОН». (12+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
22.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
01.25 Держись, шоубиз! (16+).
01.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК».
(12+).
04.50 Народы России. (12+).



СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ44
№ 48  от 1  декабря  2015 г.

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, 01.00 «Такое
Кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (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. Город
любви» (16+).
00.30 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.45, 06.10 Т/с
«ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ». (16+).
06.00, 12.00 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 Д/ф Премьера.
«Людмила Сенчина.
Хоть поверьте, хоть
проверьте». (12+).
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 Концерт
И. Аллегровой в
«Олимпийском». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона
мира. Р. Джонс
- Э. Маккаринелли.
Прямой эфир. (12+).
00.00 «Что? Где?
Когда?»
01.10 Д/ф «Синатра:
Все или ничего». «Го-
родские пижоны». (16+).
03.25 Х/ф «РОЛЛЕ-
РЫ». (16+).

04.40 Х/ф «ИЩУ
ТЕБЯ». (12+).
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. Ирина
Скобцева». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф
«ДВА ИВАНА». (12+).
По возвращении из армии
Иван Захаров проводит
ночь с влюбленной в него
Таней, дочерью участко-
вого. Наутро отец Тани ви-
дит их вдвоем и требует,
чтобы Иван женился на
девушке. Иван вынужден
согласиться, хотя в другом
городе его ждет беремен-
ная невеста Оля. В день
свадьбы Ивана и Тани в
село приезжает Оля, ви-
дит, что ее возлюбленный
обманул ее. У нее начина-
ются преждевременные
роды. Прошло 19 лет...

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 «СЛИШ-
КОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (12+).
00.50 Х/ф «ХРАНИ
ЕЁ, ЛЮБОВЬ». (12+).
02.55 Х/ф «СУДЬБА».
04.55 Комната смеха.

06.00 М/ф. (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 «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
14.10 М/ф «Гадкий я -
2». (0+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
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 «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ».
(12+).
03.05 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
(0+).
05.15 М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА». (16+).
07.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
09.40 М/ф «Полярный
экспресс». (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 Прокопенко.
(16+).
19.00 «Мужчины и
женщины». Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
«Адвокат» – история о
судьбах двух универси-
тетских друзей, влюблен-
ных в одну девушку. Один
после Афганистана по-
падает в преступную
группировку. Другой стал
следователем, но ушел
из прокуратуры, пытаясь
всеми средствами най-
ти убийц своих родите-
лей. Девушка же вышла
замуж за богатого и вли-
ятельного человека. Че-
рез многое пришлось
пройти героям: предан-
ность и предательство,
любовь и ненависть, от-
чаяние и сострадание,
жестокую безжалостную
борьбу за выживание.
Нелегким будет их окон-
чательный выбор…

04.45 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+).
15.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
01.10 Д/с «СССР. Крах
империи». (12+).
02.10 Д/ф «Основной
закон». (12+).
03.15 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
02.10 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+).
12.30 Никогда не повторяйте это дома. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Муз. кабачок «Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3
- МЕСТЬ СИТХОВ». (12+).
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
- НОВАЯ НАДЕЖДА». (0+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2». (16+).
Влиятельного владельца слоновьего заповедника Су-
чарта убивает неизвестный эксперт по боевым искус-
ствам, использовавший три удара по смертельным
для жизни точкам, и Кхам становится основным по-
дозреваемым в убийстве, так как он был последним,
кого видели на месте преступления. Ему пришлось
бежать от властей, тем временем за ним начали охо-
ту двойняшки — племянницы Сучарта. К счастью, его
выручил сержант Марк, агент Интерпола, присланный
из Сиднея для выполнения некоего секретного зада-
ния. Хоть Кхам всё ещё в розыске, сам он пытается
отыскать Кхона, слона, похищенного несколько дней
назад, к которому относится как к собственному бра-
ту. Чем дольше он находится в бегах, там сильнее им
начинает интересоваться тайная организация под
предводительством...

02.00 «Среда обитания». (16+).
03.00 Секреты спортивных достижений.
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СВАДЬБА».
11.40 «Большая семья».
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем.
14.25 Д/ф «В эстетике маленького человека».
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в Концертной
студии «Останкино».
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия».
23.40 Концерт Фрэнка Синатры.
00.35 Х/ф «СВАДЬБА».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес».
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

06.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫ-
ВАЕТ ХАРАКТЕР». (0+).
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
16.00 Д/с «Крылья России». (6+).
17.10 Д/с «Броня России». (0+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15, 23.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». (6+).
23.00 Новости дня.
00.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (0+).
05.10 «Путешествия дилетанта». (6+).

Праздник: День Конституции Российс-
кой Федерации.

Именины: Даниил, Денис, Иван, Нико-
лай, Парамон, Сергей, Федор.
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06.20 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПО-
ГОНАХ». (16+).
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
10.10 М/ф «Бабай».
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).
13.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
15.00 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
17.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.50 Х/ф «24 ЧАСА».
20.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
22.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
00.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
02.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
04.30 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (0+).

06.00 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
08.10 «Рождественские встре-
чи». (12+).
11.00 «Этапы большого пути».
(12+).
11.50 Музыкальная история.
(12+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ». (12+).
13.20 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
14.55 Маски Спорт Шоу. (16+).
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
19.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!» (12+).
20.00 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
21.25 Песня года. Лучшее. (6+).
21.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
23.05 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
01.05 Кинопанорама. (12+).
02.05 «Маски на киностудии».
(16+).
02.30 «Маски на свадьбе». (16+).
02.55 «Вокруг смеха». (12+).
04.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА». (16+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 Умная кухня. (16+).
07.30, 00.00 Матриархат. (16+).
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
09.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
14.00 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (12+).
22.25 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». (16+).
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». (12+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.40, 13.20 М/ф. (6+).
08.10 «Союзники». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30, 04.05 «Нет проблем». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
13.35, 01.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ
БОГОВ». (12+).
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+).
00.25 Культпросвет. (12+).
01.10 «Диаспоры». (16+).

05.00 Х/ф «ГАТТАКА». (16+).
07.00 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
09.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
13.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
17.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
01.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА». [12+].
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.05 М/ф «Дядя Степа мили-
ционер».
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Нео-
конченная пьеса для механи-
ческого пианино». [12+].
Один похудел на 20 килограм-
мов, другая сбежала на работу
из декретного отпуска вместе с
новорожденным сыном. Испол-
нителям главных ролей картины
«Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» пришлось
пойти на серьезные жертвы. Но
они того стоили: фильм Никиты
Михалкова произвел фурор на
Международных кинофестива-
лях в Колумбии, Испании, Юго-
славии и США, завоевал не-
сколько отечественных наград.
Участники: Никита Михалков,
Александр Адабашьян, Елена
Соловей, Александр Калягин,
Сергей Никоненко, Евгения Глу-
шенко, Вячеслав Максаков, На-
талья Назарова, Геннадий Ива-
нов, Евгений Герасимов, Эду-
ард Артемьев, Сергей Гурьев.
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
[16+].
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+].
21.00 «Постскриптум».
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+].
05.20 «Обложка. Бедная Мони-
ка». [12+].

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости.
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
11.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины.
12.50 «Дублер». (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
14.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. Свобод-
ный стиль.
15.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
17.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 30 км. Свобод-
ный стиль.
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьевка.
21.00 Профессиональный бокс.
А. Устинов - С. Питер. Бой за титул
WBA International в супертяжелом
весе. Д. Чудинов - Б. Симон.
00.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Мужчи-
ны. Произвольная программа.
Трансляция из Испании.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен./Муж.
Трансляция из Австрии.
03.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 30 км. Свобод-
ный стиль.
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

06.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
08.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
10.15 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
12.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
14.40 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
16.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
18.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
20.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
03.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).

04.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».
06.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
08.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
10.25 Х/ф «КОТЁНОК».
11.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
14.15 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
15.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
23.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО».
(16+).
02.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.30 Д/ф «Есть у лётчи-
ка мечта». (12+).
06.35, 12.00 Д/ф «Счастье - это
просто». (12+).
07.05, 16.00 Х/ф «СТО РАДОС-
ТЕЙ ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ». (12+).
08.10, 23.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР». (12+).
09.35, 18.25 Специальный ре-
портаж. (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Школа. 21 век». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+).
17.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «ВАССА». (12+).
22.05 IX Международный юно-
шеский конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Открытие. (12+).
01.10 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». (12+).
02.45 Д/ф «Те и эти годы». (12+).
03.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(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». (6+).
10.10 М/ф «Серая шейка». (6+).
10.30 «Это моя комната». (0+).
11.40 «Мама на 5+». (0+).
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.35 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.50 М/с «Русалочка». (6+).
14.40 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
15.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.30 М/ф «Все псы попадают в
рай-2». (6+).
18.00 М/ф «Все собаки празд-
нуют Рождество». (6+).
19.30 М/ф «Король Лев». (0+).
21.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
02.45 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

07.35 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+).
11.15 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
12.50 Х/ф «ХОРИСТКА». (6+).
13.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(0+).
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
16.40 Х/ф «ВОДЯНОЙ». (6+).
17.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
19.30, 01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ». (6+).
21.20, 03.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
23.45, 05.45 Х/ф «КАПАБЛАН-
КА». (12+).

08.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии.
09.30 Футбол. «GOALактика».
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии.
11.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
12.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Дарюшша-
фака».
13.55 Тяжелая атлетика. Кубок
Президента России. Прямая
трансляция из Грозного.
20.25 Футбол. Ч-т Англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Юнайтед».
22.40 Футбол. Ч-т Италии. «Уди-
незе» - «Интер».
00.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. Мужчи-
ны. 30 км. Трансляция из Швей-
царии.
03.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Мужчины.
Произвольная программа.
06.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гигантский
слалом.

05.00 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.45 «Starbook». (16+).
08.40 «Starbook. Self-made
woman». (16+).
09.40 «В теме». (16+).
10.10 «#всёпросто». (16+).
10.40 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+).
12.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
18.30 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.50 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
00.35 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
02.20 «В теме. Лучшее». (16+).
02.50 «Соблазны». (16+).
04.15 «Starbook. Self-made
woman». (16+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новаторы».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Мишкины рассказы».
14.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
17.35 «Хочу собаку!»
18.05 М/ф «Умная собачка Соня».
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 «Макс Стил. Заря
Морфоса».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 21.55 М/с «Маша и Мед-
ведь».
21.10 «Один против всех».
22.30 «Идём в кино».
23.00 «Ералаш».
23.40 М/с «Черепашка Лулу».
01.25 М/ф «Любимчики».
02.40 М/с «Гуппи и пузырики».
03.25 Волшебный чуланчик.
03.45 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.30, 23.05 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ». (16+).
17.40 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(16+).
03.20 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
05.10 Т/с «КЛИНИКА». (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 3» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (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 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ».
(16+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Премьера.
«Барахолка». (12+).
13.10 Премьера.
«Гости по воскресе-
ньям».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 Х/ф «ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ». (16+).
17.50 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
Только для взрослых.
Психологический
триллер. (18+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Синатра: Все или
ничего». «Городские
пижоны». (16+).
02.25 Модный
приговор.
03.25 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.35 Х/ф «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
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.
12.55 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА». (12+).
Внезапное горе рушит
жизнь 17-летней девушки
Саши: в собственном доме
сгорает вся ее семья - ро-
дители и двухлетняя сест-
ренка Даша. Выясняется,
что Алексею - отцу Саши,
угрожали бандиты, требо-
вавшие продать за бесце-
нок успешный бизнес. Но
неужели из-за бизнеса они
пошли на такое зверское
преступление и истребили
всю семью, случайно ос-
тавив отсутствовавшую
дома Сашу в живых?

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА». (12+).
17.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов. Суперфи-
нал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА». (12+).
02.30 Х/ф «СУДЬБА».
03.55 Комната смеха.

06.00 М/ф «Вершки и
корешки». (0+).
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА
- ГОРЕ НЕ БЕДА!»
(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 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 «Руссо турис-
то». (16+).
11.30 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
13.05 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+).
18.35 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
21.00 Премьера!
«Два голоса». (0+).
22.45 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
Продолжение фильма
"Трон" 1982 года. 27-лет-
ний бунтарь Сэм Флинн не
может смириться с таин-
ственным исчезновением
своего отца, Кевина Флин-
на, ведущего разработчи-
ка игр в мире. Идя по следу
странного сигнала, полу-
ченного из зала игровых
автоматов Флинна, Сэм
попадает в виртуальный
мир, где безвылазно заст-
рял отец. С помощью бес-
страшной Кворры отец и
сын пускаются в смертель-
но опасное путешествие...

01.10 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Малина
красная». (16+).
07.50 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». (16+).
Старый вор по имени Барон
вместе с напарником гра-
бят квартиру искусствове-
да и похищают картину
Рембрандта. Вскоре Барон
попадает в тюрьму. В тюрь-
ме он завещает журнали-
сту Андрею Серегину, пи-
шущему на криминальные
темы, забрать картину у
своей женщины и вернуть
её в Эрмитаж. Серегин бе-
рется за расследование в
одиночку. Бандиты, боясь,
что история с фальшив-
кой, висящей в Эрмитаже,
может всплыть, всеми си-
лами стараются не допус-
тить этого. Серегину оста-
ется идти до конца в своих
поисках…

13.00 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
Итоговый новостной фор-
мат прекрасно знаком Ан-
дрею Доброву, который в
течение 3-х лет являлся
ведущим ежедневной ана-
литической программы
"Новости 24 с Андреем
Добровым". Без штампов
и обезличенности его ав-
торская позиция о событи-
ях дня направлена на интел-
лектуального зрителя. Эк-
склюзивная информация,
высокопоставленные со-
беседники, эксперты, уча-
стники событий. Ярко, на-
глядно - доступно каждому.

00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.05 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/с «СССР. Крах
империи». (12+).
01.20 Т/с «ШЕРИФ».
(16+).
03.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». (16+).

06.25, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
13.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
03.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Д/с «100 великих». (16+).
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 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(0+).
В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны - форсирование со-
ветскими войсками Днепра в 1943 году. Два бата-
льона брошены в гибельный прорыв на занятый нем-
цами берег реки с целью отвлечь на себя силы про-
тивника и тем самым облегчить дивизии бросок на
стратегически важный город Днепров. Основные
соединения должны поддержать их артиллерийским
и авиационным огнем. Однако командование вне-
запно меняет план наступления, оставляя баталь-
оны без огневой поддержки, чем обрекает их на вер-
ную гибель. Более того, солдатам отдан приказ дер-
жаться до последнего.

20.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+).
00.00 Доброе дело. (12+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2». (16+).
03.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ». (0+).
Славянский юноша Кукша, попавший в плен к викин-
гам, за мужество и отвагу получает имя Эйнар Счас-
тливый. Начинается новый период в его жизни, пол-
ный приключений и обещаемого викингами счастья.
Но единственное его желание - вернуться домой…

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!».
12.50 Д/ф «Орланы - короли небес».
13.45 «Что делать?».
14.30 Концерт Фрэнка Синатры.
15.30 Д/с «Пешком...».
15.55 Д/с «100 лет после детства».
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
17.35 «Острова».
18.15 «Искатели».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял,
что я умер».
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба».
01.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана».

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬ-
СЯ В КИНО?» (0+).
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80». (12+).
09.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.00, 13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». (16+).
17.10 Д/с «Броня России». (0+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+).
02.55 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+).

Праздник: День святого апостола Андрея
Первозванного.

Именины: Андрей, Иван.
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06.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
07.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
(12+).
08.45 Х/ф «КАРАСИ».
10.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
12.35 М/ф «Возвращение Бура-
тино». (12+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
15.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
17.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
20.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
22.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
00.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
02.00 Х/ф «ИУДА». (12+).
03.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
05.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).

06.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
07.20 Д/ф «Олимпийские тай-
ны России». (12+).
08.55 Маски Спорт Шоу. (16+).
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
12.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
13.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-
вать!» (12+).
14.00 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
15.25 Песня года. Лучшее. (6+).
15.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
17.05 «Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями». (12+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
18.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(12+).
19.05 Кинопанорама. (12+).
20.05 «Маски на киностудии».
(16+).
20.30 «Маски на свадьбе». (16+).
20.55 «Вокруг смеха». (12+).
22.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
02.45 «Свидетель века». (12+).
03.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
04.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ». (0+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
23.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». (12+).
02.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ». (0+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 Умная кухня. (16+).
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(16+).
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». (12+).
22.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.40 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+).
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». (12+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).
05.55 Матриархат. (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
08.35 «С миру по нитке». (12+).
09.05 «Знаем русский». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Тайны времени. (12+).
11.05 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
14.05 Х/ф «КОРОЛЕВА». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+).
21.00 «Вместе».
22.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (16+).
01.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
02.50 «Любимые актеры». (12+).
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА». (16+).

05.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
07.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
09.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
19.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
21.00 Х/ф «РОВЕР». (16+).
22.40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).

05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+].
Скрипач-виртуоз Франсуа Пер-
рен невообразимо рассеян и
постоянно попадает в курьезные
ситуации. Однажды Франсуа
принимают за секретного супе-
рагента и устанавливают за ним
слежку. Но высокий блондин ока-
зывается крепким орешком: он
с легкостью избегает все опас-
ности, даже не подозревая о них!
09.50 «Барышня и кулинар». [12+].
10.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Людми-
ла Сенчина. Где ты, счастье моё?»
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». [16+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ». [16+].
В родном городке журналистки
Ланы произошло загадочное
убийство: погибла ее давняя при-
ятельница Светлана – эксцент-
ричная особа, вечно подражав-
шая более успешной подруге. Та-
инственные послания, оставлен-
ные покойной, заставляют Лану
начать собственное расследова-
ние: похоже, к смерти подруги
причастен любимый мужчина
Ланы – исчезнувший пять лет на-
зад спецназовец Валера, носив-
ший кличку Стрекоза. Желание оп-
равдать Валеру и развеять соб-
ственные подозрения доводит
Лану до беды – кто-то, остающий-
ся в тени, ясно дает ей знать – она
последует за Светой, если не убе-
рется из города. (4 серии).
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». [12+].
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА». [12+].
02.25 Т/с «ВЕРА». [16+].
04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].

05.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
13.40 Х/ф «ТРОПЫ».
15.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
18.00 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
00.20 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
02.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
(12+).
04.15 Х/ф «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». (0+).

04.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
06.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
08.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
14.45 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
16.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
22.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
02.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10 Д/ф «Кадры войны». (12+).
06.35, 12.00 Д/ф «Вячеслав Мо-
лотов - второй человек после
Сталина». (12+).
07.05 «Большое интервью». (12+).
07.35 IX Международный юно-
шеский конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Открытие. (12+).
09.10 Д/ф «Те и эти годы». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 Студия «Здоровье». (12+).
11.30 Д/ф «Кадры войны». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». (12+).
15.50 Д/ф «Те и эти годы». (12+).
16.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Отражение недели.
19.40 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». (12+).
21.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
22.55 «Отражение недели». (12+).
23.35 «Кинодвижение». (12+).
00.15 Специальный репортаж.
(12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
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 ищет друга».
(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+).
14.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
16.15 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
17.45 М/ф «Король Лев». (0+).
19.30 М/ф «Отважная Лифи». (6+).
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
23.05 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).
02.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.25 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ». (6+).
09.20, 15.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+).
11.45 Х/ф «КАПАБЛАНКА». (12+).
17.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (6+).
19.35, 01.30 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ». (12+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
08.45 «Europa plus чарт». (16+).
09.45 «В теме. Лучшее». (16+).
10.15 Стилистика. (12+).
10.40 Популярная правда. (16+).
11.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
13.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
22.15 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+).
23.55 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
01.40 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. 100 фактов о
звёздах». (12+).

08.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Трансляция из Франции.
08.55 Футбол. Ч-т Англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Юнайтед».
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Жен./Муж. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Австрии.
12.25 «Журнал Лиги чемпионов».
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
14.55 Тяжелая атлетика. Кубок
Президента России. Прямая
трансляция из Грозного.
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Слалом.
20.10 Футбол. Ч-т Испании. «Ат-
летико» - «Атлетик».
22.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. 1/8 финала.
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Мужчины. Эстафе-
та. Трансляция из Австрии.
03.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные выс-
тупления.
05.20 Сноубординг. Кубок мира.
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом.
06.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Слалом.

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Мама в игре». (12+).
10.30 «Точка на карте». (16+).
11.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
11.30 «Поверь в себя. Стань
человеком». (12+).
12.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
12.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
14.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
18.05 Все на Матч!
19.00 «Дрим Тим». (12+).
19.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал.
21.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» - УНИКС. Единая лига ВТБ.
22.25 Гандбол. Ч-т мира. Жен-
щины. 1/8 финала.
00.00 Все на Матч!
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен./Муж.
04.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.05 «Секреты маленького
шефа».
08.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Гнев Макино».
12.45, 20.40, 22.30 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.00 М/с «Дружба - это чудо».
17.00 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».
01.25 М/ф «Любимчики в поис-
ках радуги».
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+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 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 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.05 Верю - не верю. (16+).
17.05 Ревизорро. (16+).
18.00 Сверхъестественные. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
23.05 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ». (16+).
02.15 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
04.55 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 У моего соседа больше нет навигатора. Он его
разбил после того, как тот привёл его на кладбище и
сказал: «Ваш путь окончен!»

 Встретила мужчину, подумала: моя половинка
нашлась! Оказалось, чей-то огрызок потерялся.

 – Идеального мужчину можно  встретить на каж-
дом углу ! – сказал Бог и создал Землю круглой...

 Купила последнюю дорогущую модель айфона.
Положила в джинсы, в задний карман, села в машину
на сиденье. Слышу – хрусть! Первая мысль: блин...
хоть бы позвоночник!

 Получаю алименты 2 500 рублей, а пенсия по
утере кормильца составляет около 9 тысяч... Ох и не
даёт же мне эта мысль покоя.

 – С чего
начинаются
приключения
русских за
границей?

– Пофиг!
Меня всё равно
здесь никто
не знает!

 Меняю книгу о контрацепции на дет-
скую коляску.

 Телефонный разговор.
 – Я вчера за вечер сожгла 800 килокалорий.
 – Ой, Роза, я тоже хочу, диктуй рецепт, я за-

пишу!
 – А шо записывать? Поставила курочку в ду-

ховку и забыла!

 Одесса. Автобус. К одиноко сидящей груст-
ной уставшей женщине обращается мужчина:

– Dodе pа?
Всё золото мира не светит ярче, чем она в этот

миг! Француз! Настоящий француз в её жизни! Всё,
конец серым будням! Прощайте, одесские мужики
со своими хоккеями, рыбалками и разбросанными
носками. Теперь будут шампанское и танго у подно-
жия Эйфелевой башни, солнце и белый морской
песок. И, разумеется, «Шанель»! Но надо же что-то
ответить!

– Пардон, мсье! Кес ке се?
– Автобус, спрашиваю, до депа идёт?

 Обманчива наша земная стезя:
Идёшь то туда, то обратно.
И дважды войти в одну реку нельзя,
А в то же дерьмо – многократно.

 – Изя, шо таки делать, если отвернулась
Фортуна?

– Моня, смотри, шоб не заинтересовалась Фе-
мида.

 – Рабинович, как жизнь?
Рабинович со вздохом:
– Мухам бы понравилась.

Одесса шутит Товарищи жильцы! (зачёркну-
то) Граждане! (зачёркнуто) ГОС-
ПОДА! Убедительная просьба:
не писайте в подъезде!

Наши подгузники впитывают до 30
литров влаги! Ребёнок остается сухим,
но с места сдвинуться не может!

Бумага туалетная с запахом.
(Ценник в магазине)

 Женское ателье приглашает на работу
мужчину, способного гладить и пороть.

Организую ужин при све-
чах. Чубайс.

Как заработать 15 тысяч?
Безработный инженер долго не мог найти работу и решил от-

крыть собственную клинику. На здании повесил вывеску: «Выле-
чить недуг – 5 тысяч рублей! Если не получится, мы вернём вам 10
тысяч». Проходящий мимо врач решил воспользоваться этим и
поднять немного денег.

– Здравствуйте, не знаю, что случилось, но я потерял вкус к еде,
всё теперь одинаково безвкусное...

– Сестра, дайте пациенту упаковку 22 с сиропом. Открываем рот!
– Тьфу... это же бензин!
– Поздравляю, вы снова различаете вкус, с вас 5 тысяч.
Доктор ужасно разозлился, но оплатил счёт, однако через не-

сколько дней вернулся в клинику.
– Здравствуйте, я потерял память, помогите мне...
– Сестра, дайте пациенту упаковку 22 с сиропом. Открываем рот!
– Но это же бензин!
 – Поздравляю, вы восстановили память, с вас 5 тысяч рублей.
Ещё более расстроенный врач заплатил, но через пару дней

снова решил отыграться.
– Здравствуйте, я потерял зрение, пожалуйста, помогите мне.
– Мне очень жаль, но тут мы бессильны. Вот ваши 10 тысяч.
– Но здесь же только 5000!
– Поздравляю, вы восстановили зрение, с вас 5 тысяч.

Забота мужчины о женщине особенно эффективна, если она

ему не стирает и не готовит еду.

Если на жену смотреть как на друга, то кто же будет рожать?

Муж, у которого жена отбирает зарплату, – слабак, отдающий

сам  – настоящий мужчина.

Тот, кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Нормальный человек тот, кто имеет недостатки, соответству-

ющие возрасту.

Надоели критические дни?  Смени пол.

Анекдот – это русский секс.

Мужчины делятся на достойных и недостойных. Женщины –

на молодых и старых.

Подруга должна быть безобразна и глупа, дабы оттенять.

Истинное целомудрие приобретается с годами.

РУССКИЙ сетевой
фольклор
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна
с 1 по 7 декабря

Когда пойти в парикмахерскую?

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

Бабуля, родная, тебя с Днём рожденья!
Ты столько всего каждый день, каждый час
Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для родных и, конечно, для нас.
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла.
Пусть всё то тепло, что ты даришь душою,
К тебе возвращалось, конечно, сполна.
Тебе мы терпенья побольше желаем –
Ведь мы так несносны бываем порой!
Но ты ведь всегда нас безумно любила,
За нас ты стояла обычно горой.
Тебя защитить от невзгод и расстройства
Стараемся мы, и продолжим всегда.
Примерными будем, чтоб не испытала
За нас никогда ты, конечно, стыда.

Внуки Матвей и Максим

Поздравляем
Наталью

Геннадьевну ВОРОНОВУ

Мама, милая, родная,
С Днём рождения! Ура!
Тебя сегодня
                   поздравляет
Наша дружная семья!
Ты для нас всего
                           дороже,
Лучше всех на свете ты!
Лишь с тобою всё
                           возможно
В мире Света, Доброты!
Ты прекрасна, это ясно.
Праздник у тебя сейчас.
Так прими же в этот праздник
Поздравления от нас!
Будь всегда-всегда счастливой!
Ты у нас любимей всех.
Будь здоровой и красивой
И ни в чём не знай помех!
С Днём рожденья, мама милая,
Душе родная и любимая!
                                                                Родные
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Улыбнитесь!
Еду в метро. Возле дверей стоит

парень с коробкой от iPhone 6.
И тут при фразе «Двери закрыва-

ются» какой-то паренёк выхватыва-
ет коробку и убегает в толпу. Двери
закрываются, поезд отъезжает.

Фраза хозяина коробки убила
всех: «Блин, хомяка украли!»

1 декабря. Стрижка волос в этот день принесёт вам удачу
и благополучие. Если хотите иметь в своей жизни положи-
тельных и светлых людей, покрасьте свои волосы в светлые
или рыжие оттенки.

2 декабря. В этот день стрижка волос не рекомендуется.
Также сегодня не рекомендуется и окраска волос.

3 декабря. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, так
как вы можете привлечь к своему весу лишние килограммы.
Окрашивать волосы сегодня можно только в их натуральный
цвет.

4 декабря. В этот день стрижка волос позволит вам не
только изменить свой имидж, но и сделает более ровным цвет
лица. Окраска волос разрешается в абсолютно любой цвет.

5 декабря. Это совсем плохой день для стрижки волос,
поэтому вам не стоит рисковать. Окрашивать волосы разре-
шается только с помощью натуральных красителей.

6 декабря. Не стригите волосы в этот день, если не хотите
проблем со зрением и здоровьем глаз. Окраска волос сегод-
ня также не рекомендуется.

7 декабря. Этот день благоприятен для стрижки волос. Она
принесёт вам только радость. Рекомендуется окрасить волосы в
естественный цвет –  так вы найдёте общий язык с людьми.

ОВЕН
Предстоящая неделя для

Овнов будет спокойной. Трево-
ги и сомнения можно смело отбросить
и браться за любую работу. Здоровье
под сомнением, грозят вирусные за-
болевания. К концу недели у вас по-
явятся неожиданные ресурсы матери-
ального плана.

ТЕЛЕЦ
 Тельцам эта неделя прине-

сёт большой успех. Здоровью
ничего не грозит, нервная сис-

тема стабильна. Вам будут открыты все
двери, и все проблемы отойдут на зад-
ний план. Конец недели хорош для
подведения итогов.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звёзды сулят

успех и прибыль. Берегитесь
сквозняков! Утепляйте шею,

горло. В эмоциональном плане неделя
будет суетной, но радостной. В выход-
ные можете, наконец, расслабиться в
кругу друзей.

РАК
У этого знака период не-

большого уныния. Влияние
луны и звёзд негативно влияет

на настроение. Хороша неделя для
приобретения нового автомобиля или
мебели. Берегите сердечно-сосудис-
тую систему.

ЛЕВ
Льву предстоит немного

сумбурная неделя: всё валит-
ся из рук, но не по вашей вине, вас
ведут свыше. Лев должен остановить-
ся и выстроить новый план. В выход-
ные хорошо принять травяные ванны
и сделать массаж суставов.

ДЕВА
У Девы наступает период

зимней спячки. Мосты сожже-
ны, новые построены, всё раз-

ложено по полочкам. Здоровье Девы
на хорошем эмоциональном и физи-
ческом уровне. Порадуйте своим при-
сутствием друзей в выходные дни.

ВЕСЫ
У Весов обоего пола  гря-

дут большие перемены. Если
вы планировали что-то фантастическое,
то сделайте это немедля. Здоровье и
финансовая сторона стабильны. Если
вы рискнёте, то выходные отметите уже
на новой работе или месте жительства!

СКОРПИОН
Этот знак будет ощущать

некое разочарование от не-
сбывшихся надежд. Не уны-

вайте, это только верхушка айсберга.
Укрепитесь витаминами, иначе рис-
куете сердечно-сосудистой системой.
У вас в конце недели начнётся период
карьерного роста.

СТРЕЛЕЦ
Предстоящие дни обеща-

ют Стрельцу хорошее настро-
ение. Вам неожиданно придёт

в голову заняться своим здоровьем.
Звёзды рекомендуют приобретение
имущества за границей. Творческий
потенциал Стрельца вдруг получит
большую известность.

КОЗЕРОГ
Вы получите заряд энер-

гии на длительное время. Все
ваши тревоги испарятся, как

по мановению волшебной палочки.
Женщины этого знака могут получить
предложение руки и сердца. Большое
поступление денег на этой неделе по-
зволит вам расслабиться.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наконец-то вы-

ровняется линия удачи. Вы по-
лучите подсказки совершенно

из неожиданных источников. Мужчи-
ны-Водолеи получат выгодное пред-
ложение о сотрудничестве. Неделя
связана с расходами, поэтому в вы-
ходные лучше сидеть дома.

РЫБЫ
У Рыб появились новые

планы, и все они удачны. Здо-
ровье совершенно. Мысли

чисты. Женщинам Рыбам рекоменду-
ется обновить гардероб. В выходные
дни придётся поработать на благо се-
мьи.



50 ПИЩА ДЛЯ УМА
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413840 г. Балаково,
ул.Гагарина,  42 а.
Телефоны:
8-937-968-15-31,
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ
№ТУ64-00087 от 28.07.2009 г. выдано Средневолж-
ским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано офсетным способом в ОАО
«РИК «Полиграфия Поволжья»,
г. Саратов, ул. Вишневая, 10.
Объём 6,5 п.л. Цена свободная.
Тираж   6850 экз.     Заказ
Подписано в печать 30.11.2015 г. по графику в 17.00,
фактически в 16.30.

ОТВЕТЫ на сканворд
в № 47 от 24.11.2015 г.

По горизонтали: Груша. Си-
дор. Падуб. Тобрук. Пират.
Норма. Катар. Гавот. Ааре.
Опт. Канонада. Кока. Латук.
Валидол. Осло. Амт. Рукав.
Науру. Танк. Чехол. Марокко.
Стакан. Жакан. Крит.
По вертикали: Сахар. Луна. Ге-
нетик. Дача. Нутро. Овен. Шом-
пол. Рабат. Нож. Коала. Сукно.
Вика. Корма. Асуан. Опак. При-
работок. Акр. Паголенки. Сата-
на. Кот. Вата. Тугодум. Такт.

3 БУКВЫ:
БОР
ЛИС
НИЗ
ПОЛ

5 БУКВ:
АКЦИЯ
АНГЕЛ
КАДРЫ

КНИГА
МАЙОР
МЕТАН
ОПИСЬ
ПЕОРН
ПОКОС
ССОРА
ТКАНЬ
ЧЕРЕП

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

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)
КЛЮЧВОРД

Для разгадывания ключворда необходимо определить, какое число ка-
кой букве соответствует. Под сеткой ключворда стоит сетка с числами,
используемыми в ключворде, а под ними пустые ячейки для вписывания
определившихся букв. В качестве подсказки в этой сетке есть несколь-
ко уже известных букв, которым соответствуют определённые числа.

6 БУКВ:
АВГУСТ
ЖАРКОЕ
КАПРИЗ
КРОЙКА
ПУГАЛО
РЕМЕНЬ
РЕФЕРИ
ЮНОСТЬ

7 БУКВ:
ЗАМАЗКА
КОЛБАСА
ЛЕБЕДКА
ПЕЧЕНЬЕ
ПРИКЛАД
СЮРПРИЗ
ТЕРАПИЯ
ЭКСПОРТ

8 БУКВ:
АВАНПОСТ
ГАРДЕРОБ
ГИПОТЕЗА
КОНСПЕКТ
ОТЧАЯНИЕ
ПИСТОЛЕТ
ПРОДАВЕЦ
СУЖДЕНИЕ

КРОССВОРДПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мозамбикская столи-
ца. 8. Футбольный защитник. 9. Пивная рыба.
10. Кто в иранском общественном транспорте
следит за тем, чтобы мужчины не заходили на
дамскую половину и наоборот. 11. Театральный
синоним действия. 13. Самолёт, погубивший
норвежского путешественника Руаля Амундсе-
на. 14. Команда рефери на ринге. 17. Само-
убийца за рулём. 18. Потенциальный ферзь.
19. «Мадемуазель блюз» французской эстрады.
21. Футболист, который «мог стать русским Пеле,
а стал русским Майком Тайсоном». 22. Предше-
ственник Тельца. 23. Результат внутренней рабо-
ты писателя. 24. Немного подросшая скрипка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вещество, от которого гла-
за велики. 2. Кожа кожи. 3. Обычно его либо
невозможно приклеить, либо нипочём не отде-
рёшь. 5. Представитель древнего народа, вое-
вавшего и со славянами, и с франками. 6. Смер-
тельная петля. 7. Родина Альберта Эйнштейна.
9. Овощ, чей сок слывёт единственным сред-
ством, чтобы быстро уничтожить зловонные по-
следствия общения со скунсом. 12. Альтернати-
ва яркости. 15. Английский адмирал, страдав-
ший от «морской болезни». 16. Античное сти-
хотворение. 17. Английский геолог, чья теория
оказала большое влияние на Чарльза Дарвина.
20. Кто из героев американца Марка Твена едва
не стал принцем, о чём с детства мечтал?

Ответы на кроссворд
в № 47





Пять наград

привёз «ФАРХАТ»
В ноябрьские дни в Саратове прошёл 6-й
кубок Саратова по восточным танцам –
Oriental Volga Fest–2015. В фестивале
приняли участие около 250 человек из 30
городов России: Саратова, Волгограда,
Ижевска, Тольятти, Балакова, Балашова,
Пензы, Самары и других.

Балаковский ансамбль восточного танца
«Фархат» выступил в нескольких номинациях: «Шоу трайбл
группы», «Танцы народов мира». В «Шоу трайбл группы» наши
девушки получили I место и кубок. За исполнение китайского
танца во второй номинации балаковский «Фархат» награж-
дён дипломом лауреата. Солистка ансамбля Юлия Логинова
завоевала сразу два третьих места, исполнив классический
восточный танец и танец под эстрадную песню.

Кроме этого, участницы ансамбля посетили мастер-класс
главного судьи фестиваля – Жанны Денисовой, являющейся

 «АССОЛЬ» –

победитель Национальной премии

«Будущее России»

руководителем одной из крупнейших школ восточного танца
в России «Алиша» (г. Тольятти), и мастер-класс Софии Гам-
маль (г. Воронеж) – судьи конкурса, многократного победи-
теля крупнейших конкурсов в Воронеже, Липецке, Санкт-Пе-
тербурге и Москве.

По мнению девушек ансамбля «Фархат», конкурс был орга-
низован на высшем уровне, все участники были достойны
внимания зрителей, а атмосфера в зале на протяжении все-
го фестиваля была дружественной и уютной.

I Национальная премия «Будущее Рос-
сии» – это первая награда в области куль-
туры и искусства, которая присуждается
лучшим детским и молодёжным коллек-
тивам и соло исполнителям России.

Впервые отборочный тур Националь-
ной премии России в области культуры и
искусства «Будущее России» прошёл в на-
шем городе в этом году 7 февраля. По
результатам отборочного тура сертифи-
каты финалистов получили обучающие-
ся Образцового художественного коллек-
тива – студии эстрадно-джазового вока-

ла «Ассоль плюс» (руководитель
И.В. Саенко, хореограф Ю.В. Бур-
лакова) Центра дополнительного
образования детей.

Балаковские вокалистки в числе двух
тысяч с лишним финалистов – победи-
телей региональных отборочных туров –
13 и 14 ноября предстали в захватываю-
щем дух финале I Национальной премии,
который прошёл в бывшем Дворце пио-
неров на Воробьёвых горах в Москве. Гор-
дость и волнение переполняли всех, кто
вышел в финал: здесь им предстояло по-
бороться за звание лучшего в России.

Балаковская студия эстрадно-джазо-
вого вокала «Ассоль» стала обладателем
Национальной премии в области культу-

ры и искусства «Будущее России» в но-
минации «Эстрадный вокал (ансамбли)».
А руководитель студии Ирина Саенко –
обладателем Национальной премии в об-
ласти культуры и искусства «Будущее
России» в номинации «Лучший педагог
по вокалу».

В церемонии награждения победи-
телей I Национальной премии «Будущее
России» принимали участие звёзды рос-
сийской эстрады: группа «Ночной пат-
руль», участник проекта «Голос» Алек-
сандр Малиновский, актриса кино Ма-
рия Барсенева, экс-солист группы «На-
На» Павел Соколов, актёр Кэри-Хирою-
ки Тагава.

Наш корр.

500 000 детей и молодёжи из 417 городов 8 федеральных
округов страны в течение двух лет приимали участие в отбо-
рочных турах I Национальной премии «Будущее России».

Знай наших!

Íîìèíàöèè:
1. Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû
2. À ýòî ÿ!
3. Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîñëå ùåäðîãî íà êðàñêè è âïå÷àòëåíèÿ ëåòà
äîæäëèâàÿ îñåíü íàâåÿëà òîñêó? À âïåðåäè åù¸
äîëãàÿ çèìà ñ ìåòåëÿìè è ãîëîë¸äîì? Ìû íàøëè
âûõîä – íîâûé ôîòîêîíêóðñ!
Âàøå óìåíèå óâèäåòü äàæå â ñàìîì óíûëîì äíå
êðàñîòó è ãàðìîíèþ è ïåðåäàòü ñâî¸ âèäåíèå
ñ ïîìîùüþ ôîòîñíèìêà, ïîêàçàòü ñîãðàæäàíàì
ñåáÿ êàê óêðàøåíèå ýòîãî ìèðà, ïîìîæåò çàÿâèòü
î ñåáå è ñäåëàòü òåïëåå õîëîäíûé ñåçîí.
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