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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
 На  реконструкцию и возведение спортивных объектов в рамках
программы «Балаково спортивный» пришли первые деньги – это
социально ответственный бизнес начал выполнять свои обязатель-
ства, сообщили на постоянно действующем совещании при главе
администрации.

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА – В РАБОТУ!
В этом году сельхозярмарки выходного дня начинают свою работу на
месяц раньше, чем обычно.

Каждую субботу сельхозярмарка будет работать на ул. Факел Социализма  с
8.00 до 15.00, каждое воскресенье – в районе центральной городской площа-
ди, между зданиями администрации и Центром занятости. Время работы такое
же – с 8.00 до 15.00. Цены на ярмарках будут ниже, чем в других местах торговли
овощной и бахчевой продукцией. По этому вопросу между администрацией БМР и
сельхозтоваропроизводителями достигнута договорённость. Например, цена на
арбузы на таких ярмарках будет не выше 8 рублей за кг. Пробную ярмарку намече-
но провести во вторник, 30 августа, на ул. Факел Социализма.

 Глава администрации БМР Иван Чеп-
расов дал указание создать наблю-
дательный совет из общественников
и ветеранов спорта для контроля за
каждой копейкой, проводить монито-
ринг цен на все работы и материалы
и обеспечить полную прозрачность

реализации программы. Также на
ПДС был заслушан отчёт тех руково-
дителей спортивных объектов, где ве-
дутся работы по реконструкции.

После завершения всех работ
спортивные объекты будут доступны-
ми для жителей города и района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В Управлении социальной поддержки населения Балаковского района
с 1 сентября 2016 года изменятся телефоны: приёмная 23-19-19, бухгал-
терия 23-19-16, заместители директора 23-19-28, 23-19-17, 23-19-23,
отдел назначения льготных выплат 23-19-21, отдел назначения пособий граж-
данам, имеющих детей 23-19-22, отдел организации льготных выплат 23-
19-24, отдел организации социальных выплат 23-19-25, отдел по работе с
инвалидами 23-19-26,отдел социальной поддержки семьи 23-19-27, отдел
адресной социальной поддержки 23-19-18.
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Уважаемые жители
Балаковского района!

Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, ро-дители! Примите самые искренние поздравления сзамечательным, трогательным и волнующим празд-ником – Днём знаний!
Этот первый день осени дорог каждому из нас. Вэтот день вновь оживают школьные классы и вузовс-кие аудитории, в этот день города и села пестрят бу-кетами цветов в руках первоклассников, а взрослые стёплой грустью вспоминают, как сами когда-то впер-вые переступили школьный порог и те замечательныегоды, когда были учениками, студентами.

1 сентября – это праздник всех, кто учится и ктоучит. Основное внимание в этот день приковано к шко-лам. Это не случайно, поскольку именно в школьныегоды закладываются основы интеллектуального потен-циала человека, его мировоззрения, максимальнополно раскрываются его таланты и дарования.Уважаемые педагоги, желаем вам вдохновенияи профессиональных удач, терпения и заботы,любви и уважения ваших учеников и призна-тельности их родителей.

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации
Балаковского

муниципального
района

Уважаемые
жители
 и гости

города Балаково
и Балаковского

района!

Поздравляем вас с
Днём знаний! Каждый из нас вспоминает 1 сен-
тября как волнительный, добрый и искренний
праздник.

Для первоклассников это первое знакомство со
школой, начало пути в мир удивительных откры-
тий, новых впечатлений, новых друзей. Для других
ребят этот день знаменует следующий этап обуче-
ния, освоения знаний, которые откроют дорогу к
осуществлению жизненных целей и профессио-
нальных планов. Впереди их ждёт множество дос-
тижений, насыщенная событиями жизнь, упорный,
кропотливый ученический труд. Но сегодняшние
торжества останутся в памяти звучанием первого
звонка, яркими красками и ароматом цветочных бу-
кетов, тёплой атмосферой и улыбками родителей
и наставников, чьи забота и мудрая поддержка бу-
дут сопровождать все школьные годы.
Дорогие ученики, родители и преподаватели!
Терпения, взаимопонимания, настойчивости
и успехов вам в новом учебном году!

Александр СТРЕЛЮХИН,
секретарь Балаковского местного отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Саратовской областной думы,

Олег ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной Думы

Уважаемые школьники и студенты,
учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём знаний!

Первый день осени всегда проходит особо торжественно и
волнующе для детей и взрослых, ведь он знаменует начало учеб-
ного года. Каждое 1 сентября задаёт старт на большом пути в мир
важных событий, поступков, открытий и свершений. На дорогу
новых знаний вступают первоклашки и первокурсники. Выпускни-
кам предстоит преодолеть все сложности финального школьного
этапа, а учителям подняться ещё на одну ступень своего профес-
сионального мастерства.

Наш регион славится высоким образовательным потенциа-
лом: сохранены лучшие педагогические традиции, применяются
передовой опыт и новации, строятся школы. Создаются условия,
чтобы выполнить главную задачу, что диктует время, – научить
ребят творчески мыслить, раскрывать свои таланты, реализовы-
вать их, чувствовать ответственность за судьбу родной земли и
уметь созидать. Это большая работа для всех: учителей и роди-
телей, школы, власти и общества. Но я убеждён в её успехе!
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для всех
плодотворным, динамичным, увлекательным! Пусть
радость творче-
ства и стремле-
ние к победам
сопутствуют
учащимся в учёбе,
педагогам в
работе, родите-
лям в воспитании
детей! Желаю
всем удачи,
добра, успехов и
ярких достиже-
ний!

 В.В. РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской
области

Дорогие педагоги, школьники,

студенты, родители!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового

учебного года!

1 сентября – это не просто начало нового учебного года.

В этот день для тысяч первоклассников прозвучат первые

звонки и в их жизни наступит новый период, полный неожи-

данных и интересных открытий. Для выпускников начнётся

год, который станет определяющим в выборе будущей про-

фессии и дальнейшего жизненного пути. Это волнительный,

праздничный день для родителей и педагогов.

Желаем в наступающем учебном году всем школьни-

кам и студентам успешной учебы, упорства в дости-

жении поставленной цели, педагогам – творческой

энергии, вдохновения в их нелёгком труде, родите-

лям – мудрости и терпения!
А.Ю. ОВСЯННИКОВ,

глава муниципального образования

город Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ, председатель комитета по

бюджетно-финансовой, экономической, социальной

политике и вопросам ЖКХ Совета города Балаково
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Мечты должны сбываться
Экскурсию по средней общеобра-

зовательной школе № 27, в которой учит-
ся 1200 учеников, провела директор
школы Ольга Брюханова. Когда она по-
казала поделки учащихся, выставленные
в фойе школы на общее обозрение, гла-
ва администрации БМР особое внима-
ние уделил макету нового школьного
футбольного поля. Позже он сказал:

– Не сомневаюсь, что общими уси-
лиями школьный стадион мы приведём
в порядок. Это идея ребятишек, и они
должны знать, что мечты сбываются.

Главе районной администрации ди-
ректор школы озвучила проблему с ре-
монтом одного из трёх спортзалов шко-
лы. За счёт средств, сэкономленных
благодаря внедрению технологий  энер-
госбережения, в этом году в двух спорт-
залах установили пластиковые окна. На
ремонт оставшегося зала требуется бо-
лее 1 млн рублей, и школа не в силах
сама сделать такой ремонт, пояснила
директор.

– Все три спортивных зала заняты с
8 утра и до 8 вечера. До 3 часов дня
здесь поочерёдно занимаются все 47
классов. Затем идут занятия секций по
волейболу, футболу, прово-
дят общую физическую
подготовку наши хоккеис-
ты, – подчеркнула боль-
шую загрузку спортзалов
Ольга Брюханова.

Побывали гости в со-
временно оборудованном
классе для занятий анг-
лийским языком, обустро-
енных кабинетах техноло-
гии. Директор рассказала,
что в читальном зале пос-
ле ремонта будет установ-
лено мультимедийное обо-
рудование для проведения внеклассных
уроков.

Надолго задержался Иван Василь-
евич в школьном музее. Его основал
учитель истории и обществознания Ва-
силий Карочкин почти 25 лет назад. За
эти годы музей истории Великой Оте-
чественной войны значительно расши-
рился. Уменьшенные копии танков и
орудий для создания мини-панорамы
боевого сражения ученики школы сде-
лали сами. Новая экспозиция была от-
крыта к 70-летию Победы. К 25-летию
открытия школы, которое совпадает с
Днём знаний, готовится ещё одна экс-
позиция по истории оружия. Витрины
для неё станут подарком к юбилею шко-
лы от районной администрации.

Самая большая
и благоустроенная
Ещё во дворе средней общеобра-

зовательной школы № 28 её директор
Константин  Кузнецов обратил внима-
ние главы администрации БМР на но-
вую школьную ограду. Он отметил, что
на эти цели затрачено 2 млн 400 тыс.

рублей. Всего в этом году на подготовку
школы к новому учебному году было по-
трачено 3,5 млн рублей, в прошлом году
– 5 млн рублей. Основная часть финан-
сирования поступила из бюджетных
средств. В этом году учебников было за-
куплено на 1 млн  200 тысяч рублей, все
ученики ими обеспечены полностью.

28-я школа была и остаётся самой
большой школой в городе  – здесь учат-
ся 1800 школьников. В этом году она вы-

росла ещё на два класса.
Гордостью школы ди-

ректор назвал музей бое-
вой техники в миниатюре.
Музейный комплекс шко-
лы был отмечен как луч-
ший в регионе в рамках
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления.

Константин Борисо-
вич также похвалился со-
временной оснащённос-
тью отдельных школьных
кабинетов, показал чи-

тальный зал, столовую на 450 посадочных
мест, один из трёх школьных спортзалов.

– Когда вокруг чисто, красиво и уют-
но, тогда и детям хочется вести себя по-
добающим образом, – резюмировал гла-
ва администрации БМР.

В  школе № 25 прекрасно всё
 Во многом за своё омоложение шко-

ла обязана компании «ФосАгро», в про-
шлом году вложившей в это 30 млн руб-
лей. На выделенные деньги был сделан
ремонт рекреаций, спортивного зала,
канализации, электропроводки, фасад-
ной части здания, благоустроена терри-
тория.

Этим летом, уже за счёт бюджетных
средств, был произведён ремонт  столо-
вой на 240 посадочных мест и медблока,
закуплена новая мебель.

В этом году в школе открывается шах-
матный класс. Его учениками станут пер-
воклассники. Вместе с основным учебным
материалом они начнут осваивать шахмат-
ную науку по специально разработанной
программе. Оборудование для класса
предоставил всё тот же спонсор.

Социально
ответственный бизнес –
на благо школьников
В средней общеобразовательной

школе № 15 заканчивается ремонт
спортивного зала. Деньги на его ремонт,
около 600 тысяч рублей, выделил соци-
ально ответственный бизнес.

– Такого социально ориентирован-
ного бизнеса больше нет ни на одной
территории Саратовской области. Не-
зависимо от того, какая экономическая
ситуация в стране и у бизнесменов со-
ответственно, ежегодно они вкладыва-
ют деньги именно в детские школьные,
дошкольные и спортивные организации
и учреждения, – подчеркнул глава ад-
министрации БМР.

Директор школы Елена Полынина от-
метила, что компания «РусГидро» в про-
шлом году помогла школе с техничес-
ким оснащением класса по физике, а в
этом году выделяет 300 тысяч рублей
на оснащение класса по математике в
рамках соглашения по  «энергоклассу».

Всего в этой школе 465 учеников. В
этом году набрано три первых класса.
Иван Чепрасов признался, что решение
по объединению 14-й и 15-й школ, при-
нятое в позапрошлом году, осуществить
было непросто, но, как показало время,
всё в обновлённой 15-й школе измени-
лось только к лучшему.

Марина СМИРНОВА
Фото Ольги Кравчук

В минувшую пятницу, 26 августа, глава администрации
района Иван Чепрасов в сопровождении председателя
комитета образования АБМР Татьяны Калининой посетил
несколько городских школ.

Все общеобразова-
тельные организации
нашего города и
района к началу
учебного года прак-
тически готовы. Это
подтверждено
актами комиссион-
ных обследований,
проведённых с 28
июля по 17 августа.

И. Чепрасов в музее
истории ВОВ
в СОШ № 27



6 № 35 от 30 августа 2016 г.Поднимем тему

 На этой неделе особенно актуальными нашим
читателям показались темы отдыха и школы.
Напоминаем, что темы, которые вы хотели бы
обсудить, можно присылать в редакцию
по электронной почтe vestibal@mail.ru или по SMS
на номер + 7 937-968-15-31.

1. Помните ли Вы свою первую учительницу?

2. Ваше самое яркое впечатление ушедшего лета?

3. Если бы наш город принимал участие в конкурсе,

посвящённом дизайну российских купюр номиналом 200
и 2000 рублей, какую достопримечательность Балакова
лично Вы предложили бы разместить на банкноте?

Татьяна Шошкина, заместитель председателя

ТИК Балаковского муниципального района:

1. В первый класс я пошла в Балакове в 1956 году.

Это была 41-я школа. Помню, что нас, первоклассни-
ков, привозил школьный автобус. В ту пору я жила  в
пос. Сазанлей, и школу там построили, когда я уже
перешла во второй класс. Мою первую учительницу
звали Вера Степановна. К сожалению, её черты лица
помню смутно, всё-таки уже 60 лет минуло с той поры,
как я первый раз пришла в первый класс.

2. Предстоят выборы в Госдуму и на местном

уровне, поэтому на территориальную избиратель-
ную комиссию легли большая нагрузка и ответственность. Мы с утра до
вечера пропадаем на работе. Может это и хорошо, потому что погода такая
жаркая. А отдохнуть я успела в мае, съездила в санаторий.

3. Я бы поместила на купюру изображение нашей Саратовской ГЭС,

только приписала бы ещё – в г. Балаково. Все знают, что в нашем городе
проходило 5 ударных комсомольских строек, и превращение Балакова в круп-
ный промышленный центр началось со строительства Саратовской ГЭС.

Галина Чеккуева,
учительница начальных классов лицея № 2:

1. В первом классе

моей учительницей
была Галина Михайлов-
на Воронова. Школа
была сельской – в по-
сёлке Первомайский
Дергачёвского района.
И учительница была как
из фильма – строгая,
мудрая, подтянутая,
красивая дама, которой
принадлежали сердца
всех учеников класса.
Возможно, её образ
повлиял на мой выбор профессии. Галина Ми-
хайловна – до сих пор мой ориентир и идеал.
Я тоже стараюсь всегда быть собранной, а по
возможности ещё и красивой.

2. Этим летом я побывала в Петербурге с

экскурсионной поездкой, а пляжный отдых про-
ходил на Волге. Ещё раз убедилась в том, что
наши места очень живописны: здесь очень чи-
сто, культурно, прекрасная вода, горячий пе-
сок. Я, внучка и сын в полном восторге!

3. Первой на ум приходит усадьба Паисия

Мальцева. Это не просто красивое здание, это
часть нашей истории. Другой вариант – какой-
нибудь из промышленных объектов. Всё-таки
наш город – это город химиков, строителей,
энергетиков, а теперь ещё и металлургов.

Виктор Шмидт, президент федерации

бокса г. Балаково и Балаковского района,
организатор бегового клуба «Форма», один
из собственников сети магазинов
спортивной одежды Intersport в Балакове

и Саратове:

1. Внимательная и

по-матерински чуткая к
детям Вера Ивановна
Шабанова – моя первая
учительница из школы
№ 30 города Караганды.

2. Главным впечат-

лением уходящего лета
стало трёхнедельное пу-
тешествие на яхте по Ат-
лантическому океану от
Канарских островов до

острова Пальма-де-Майорка. В вояже было
всё: и приключения, и отдых, и даже шторм.

3. По моему мнению, очередной билет Бан-

ка России украсил бы исторический памятник
Торговый дом «А.А. Шмидт и сын». Объект очень
красивый, но нуждается в реставрации.

Герои с обложки
Полина Болтунова, ученица 2а

класса гимназии № 1: Для школы мы
все покупки сделали. Я соскучилась по
школьным друзьям и учителям, поэтому
новый учебный год очень жду. Мне нра-
вятся все предметы, особенно русский
язык и литература, я люблю читать, а ещё
в школе очень интересные праздники, в
которых я стараюсь принимать участие.

Данила Анедченко, студент 1 курса
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», золотой медалист:
Моя гимназия заложила прочный фунда-
мент знаний. Я навсегда запомню своих
школьных учителей, их способность войти
в положение и понять любого ученика. Мне
было интересно учиться в этой школе, я
люблю гимназию всей душой. Всем, кто в
этом году заканчивает школу, желаю ус-
пешной сдачи ЕГЭ, чтобы каждый посту-
пил туда, куда запланировал. И не забы-
вайте родную школу!

Данила Анедченко
и Полина Болтунова
на праздничной
линейке, посвящён-
ной началу нового
учебного года 2015–
2016, появились
вместе. Именно они
возвестили учени-
кам гимназии № 1
о том, что начинает-
ся новый учебный
год. Спустя год мы
связались с героя-
ми фотографии
(см. обложку) и узна-
ли, с каким настрое-
нием они начинают
новый учебный год
– уже в разных
учебных заведениях.
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В проведении встречи принимали
участие представители администрации,
Пенсионного фонда, силовых и комму-
нальных  структур.

До начала встречи в фойе Дворца куль-
туры осуществлялся приём  представите-
лями учреждений по социальным вопро-
сам. Вопросы от 33 человек взяты на кон-
троль и в ближайшее время по ним будут
адресно предоставлены ответы.

– Такая работа проводится в городе
и районе, сегодня одна из этих встреч.
Глава администрации Иван Чепрасов дал
указание проводить такие встречи в при-
сутствии широкого круга представителей
администрации для того, чтобы люди не
ходили по инстанциям, а имели возмож-
ность здесь, на месте, задать свои воп-
росы и получить ответы компетентных
лиц, – пояснила перед началом встречи
начальник Управления Пенсионного фон-
да в Балаковском районе Лидия Попова.

Наиболее остро стояли следующие
вопросы. Горячее водоснабжение: на се-
годняшний день порядка 100 домов име-
ют те или иные проблемы с обеспечени-
ем горячей водой; вопрос звуко-шумово-
го режима в районах кафе «Бализ», «Сол-
нышко», «Берлин», «Престиж»; тема «гон-
щиков»: жители сразу нескольких дворов
пожаловались на рёв моторов, музыку и
шумные собрания автолюбителей.

Также на обсуждение были вынесены
проблемы нелегальной реализации спир-
тосодержащих продуктов, так называемых
в народе «фанфуриков», вопрос о пробле-
мах с получением пенсионерами бесплат-
ных путёвок в санатории, вопрос о воз-
можности войти в программу капиталь-
ного ремонта с использованием экспери-
ментальных материалов. Активно обсуж-
далась тема школьных «поборов» и пита-
ния в образовательных учреждениях. По-
мимо этого органам поручено обследовать
чердак в доме 61 по ул. Академика Жука в
рамках проведения мероприятий анти-
террористической безопасности.

По всем обращениям представители
власти пообещали принять необходимые
меры, ряд вопросов первый заместитель
главы администрации БМР Дмитрий По-
перечнев поручил своим подчинённым
взять на личный контроль.

Из предложений, поступивших от пен-
сионеров, больше всего интереса у пред-
ставителей администрации вызвало пред-

24 августа в малом зале Дворца культуры состоялась встреча
с пенсионерами городского избирательного округа № 9.
Мероприятие организовано Управлением Пенсионного фонда
и общественной организацией «Союз пенсионеров России» и
проводилось в рамках работы с пенсионерами по месту
жительства.

Вопрос ребром

ложение дать официальный статус стар-
шим по домам, чтобы их полномочия были
регламентированы и узаконены.

В заключение Дмитрий Поперечнев
напомнил всем собравшимся о том, что за
полтора года администрация ввела в экс-
плуатацию 11 детских садов, ликвидиро-
вав огромную очередь; привёл статистику
по питанию: по жалобам родителей уча-
щихся образовательных учреждений были
расторгнуты договоры с 11 поставщиками
продовольствия; вкратце рассказал о про-
грамме «Балаково спортивный», где при-
вёл в пример цифру: уже поступило  164
заявки от детей на занятия спортом на базе
реконструированного стадиона «Корд»; об-
ратил внимание, что администрацией
была исправлена историческая неспра-
ведливость – возведён памятник Строи-
телям пяти Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек, назвав этот объект жем-
чужиной нашего города, памятником всем
его жителям, которые его и построили.

После речи первого заместителя гла-
вы администрации БМР одна пенсионер-
ка попросила микрофон, в который вмес-
то вопроса растроганно проговорила: «Гла-
за горят – значит человек на своём мес-
те». Завершили встречу художественные
номера в исполнении пенсионеров из
творческих коллективов Дворца культуры.
Подобные встречи по месту жительства
будут проводиться в плановом порядке.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Фонтан
вместо базара

Администрация ТРЦ  «Гринхаус»
представила эскизный проект
по расположению сельскохо-
зяйственного рынка на террито-
рии торгового центра
Как сообщается, проект будет реа-
лизован в кратчайшие сроки. Таким
образом, торговля от «Колоска» пе-
реместится к «ГринХаусу», что даст
возможность вплотную заняться бла-
гоустройством территории около
«Колоска». Иван Чепрасов дал зада-
ние подготовить проект фонтана в
районе этого магазина. По его сло-
вам, композиция должна быть вве-
дена в эксплуатацию уже в 2017 году.

Победы юных
Илья Чалов – серебряный при-
зёр национального юниорского
первенства
Финал личного первенства России
по спидвею среди юниоров состо-
ялся в Тольятти на СТК им. Анато-
лия Степанова.
Лидерами гонки стали капитан ба-
лаковской «Турбины» Илья Чалов и
три представителя тольяттинской
«Мега-Лады»  – Михаил Литвинов,
Глеб Чугунов и Роман Лахбаум.
В финальной схватке серебряная ме-
даль национального юниорского пер-
венства досталась Илье Чалову. Пер-
вое место завоевал Роман Лахбаум,
бронза – у Михаила Литвинова.

«Волна здоровья»
дойдёт
до Балакова

3 сентября в Балакове пройдёт
Всероссийская акция «Волна
здоровья»
В 8.00 у новой пристани пришварту-
ется теплоход, на борту которого бу-
дет находиться целая команда све-
тил здравоохранения во главе с ди-
ректором Научного центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-
кулева, главным кардиохирургом
Минздрава России, президентом
общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
Лео Бокерия. Стоянка будет про-
должаться 4 часа. Приём детей-па-
циентов, по результатам которого
возможно получение направления
на лечение в профильные медицин-
ские учреждения Москвы, будет
проводиться с 9.00 до 11.00. Всем
желающим попасть на обследова-
ние 3 сентября рекомендуется об-
ратиться в детские поликлиники
№ 1 или № 2.
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ВЫБОРЫ-2016

ПОБЕДА

КПРФ –

ПОБЕДА НАРОДА!
Я не люблю давать пустых обещаний и мечтать о несбы-

точном. Но, понимая, какой груз проблем лежит на ваших
плечах, я не могу не откликнуться...

Проблемы простых людей, вне зависимости от того, село
это или город, одинаковы: дороги, вода, образование, меди-
цина, отсутствие работы, социальная несправедливость, не-
уважение властей...

В любое время года и в любое время суток отвечу, выслу-
шаю и сделаю всё, что смогу.

Ольга ЛУБКОВА
Опубликовано по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №164. Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №164 Ольги Всеволодовны Лубковой.

В честь годовщины Курской битвы
начальник отдела по работе с населением
администрации Быково-Отрогского  МО
Любовь Раджабова совместно с предста-
вителем Балаковского отделения Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство»  Алексеем Ко-
лесовым поздравили ветеранов, прожи-
вающих в Балаковском районе и прини-
мавших участие в ключевом сражении
Великой Отечественной войны.

С подарками и цветами гости посе-
тили село Красный Яр, где проживает
Галиулла Шакирович Сулейманов
(на фото). 94-летний ветеран прошёл
всю войну, о чём говорит одна из его
наград – медаль за взятие Берлина.
Участник Курской битвы в окружении
близких – дочери Риммы Сулеймано-
вой и внука Егора Токарева – принял
подарки и поздравления от гостей, по-
желав всем здоровья.

Ещё один ветеран, который защищал
нашу Родину на Курской дуге, живёт в селе
Плеханы. Яков Яковлевич Краснов вме-

сте с супругой Евгенией Ивановной Крас-
новой и внучкой Верой Назаровой встре-
тил гостей во дворе. Ветерану 92 года, а
его жене днём ранее – 22 августа – испол-
нилось 90 лет. Яков Яковлевич и Евгения
Ивановна поблагодарили гостей за то, что
о них помнят и их поддерживают. Отдель-
ное спасибо они передали администра-
ции Быково-Отрогского МО за то, что по
их просьбе была сделана бетонная до-
рожка во дворе дома, а на придомовой
территории установлено освещение.

– Главная наша заслуга – это победа
над немецко-фашистскими силами, –
говорит участник Курской битвы.

Поблагодарив за мирное небо над
нашими головами, гости подарили суп-
ругам цветы.

Оба участника битвы на Курской дуге
получили подарки и поздравления в честь
73-летия со дня победы советских войск в
Курской битве, также ветеранам было за-
читано поздравление от губернатора Са-
ратовской области Валерия Радаева.

Лев СПЕРАНСКИЙ

СЛАВА ГЕРОЯМ!
СЛАВА УЧАСТНИКАМ
КУРСКОЙ БИТВЫ!

23 августа 1943 года советские войска
разгромили немецко-фашистских захватчи-
ков в Битве на Курской дуге. Этот день
является Днём воинской славы России,
и спустя 73 года в Балаковском муниципаль-
ном районе не забывают своих героев.

Избран новый председатель
объединённого
Совета ветеранов
Пётр Агафонович Мурыгин, долгие годы возглав-
лявший Балаковский совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых  Сил и правоохранительных
органов БМР,  сложил с себя полномочия по
исполнению обязанностей  председателя Совета
ветеранов официально по причине достижения им
90-летнего возраста.

На заседании Совета, которое состоялось 25 августа,
ветераны поблагодарили Петра Агафоновича за службу и
высказали надежду на то, что, сложив с себя полномочия,
он не оставит Совет, будет помогать и словом, и делом.

Пётр Агафонович прочил на свой пост Владимира
Горенкова, председателя правления Балаковского го-
родского отделения Саратовской региональной обще-
российской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане, который сегодня является за-
местителем председателя Совета ветеранов. Но Вла-
димир Горенков взял самоотвод: уж больно много дел
в обществе ветеранов-афганцев. Единогласно прого-
лосовал пленум Совета за другую кандидатуру – из-
вестного многим балаковцам Анатолия Сергеевича
Лемешкина. Новый председатель родился в 1937 году,
работал в сфере строительства — на  Саратовгэсст-
рое, на заводе Дзержинского в отделе капитального
строительства, а также заместителем главы админи-
страции БМР по капстроительству. На общественных
началах он руководит советом старейшин админист-
рации и является членом президиума Балаковского
совета ветеранов,  возглавляя аграрную комиссию при
президиуме. Новый председатель обещал оправдать
доверие проголосовавших за него членов Совета ве-
теранов.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2014 ГОД
ПЕРЕСЧИТАН НЕ БУДЕТ
– Чаще всего люди приходят с воп-

росами по начислению имущественных
налогов с физических лиц, – говорит ру-
ководитель УФНС по Саратовской об-
ласти. Их беспокоит, сколько начислят
налог за землю под дачей, налог с квар-
тиры. Бум таких обращений был в про-
шлом году, когда граждане стали полу-
чать уведомления по начислению нало-
га на имущество за 2014 год.

Связано это было с принятием на
2014 год депутатами Совета МО  город
Балаково налоговых ставок, которые были
значительно выше тех, по которым про-
изводилось исчисление налога ранее
(например, за 2013 год). При суммарной
стоимости квартиры (квартир) свыше
1 млн рублей ставка налога была повы-
шена до 2,0%.

– Приходилось каждый раз объяс-
нять, что налоговые органы производят
расчёт имущественных налогов физи-
ческих лиц, руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации,
нормативными актами Саратовской об-
ласти, Налоговым кодексом и решения-
ми местных органов власти, устанавли-
вающими налоговые ставки и льготы на
основании сведений об объектах нало-
гообложения, предоставленных регис-
трирующими органами, БТИ –  инвен-
таризационной (по налогу на имущество)
и кадастровой (по земельному налогу)
стоимостей. В конечном итоге мы полу-
чаем сумму налога, – разъясняет
В.Н. Козельский.

Налог на имущество физических
лиц за 2015 год жителям нашего го-
рода исчислен уже по другим, сни-
женным коэффициентам, так как де-
путаты Совета МО город Балаково
приняли по ним новое решение. Сей-
час по максимальной процентной
ставке 2,0%   рассчитывается налог
на имущество с суммарной инвента-

ризационной стоимостью свыше
2 млн рублей.

–  Но у граждан сложилось ложное
мнение, что исчисленный в прошлом году
налог будет  пересчитан. Это не так, на-
лог на имущество фи-
зических лиц за 2014
год останется таким,
каким был. Тем, кто его
не заплатил, придётся
это сделать. К ним уже
применяются налого-
вые санкции (за каж-
дый день просрочки
начисляется пеня), а
вынесение судебного приказа станет точ-
кой отсчёта передачи задолженности су-
дебным приставам для последующего её
взыскания, – рекомендует балаковцам
принять к сведению руководитель УФНС
России по Саратовской области.

ПРО ДОЛЬЩИКОВ
И  ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ
Виктор Козельский рассказал, что у

него на приёме была инициативная груп-
па из трёх человек, представляющая ин-
тересы участников долевого строитель-
ства дома №5 в 3г микрорайоне, заст-
ройщиком которого было обанкротивше-
еся ЗАО «Саратовгесстрой». Дом готов
почти на 80%. Чтобы оставить за собой
право на него и земельный участок под
ним, обманутые дольщики организова-
лись в ЖСК. Тем самым были погашены
их требования к застройщику, но при этом
на дольщиков легли некоторые финансо-
вые обязательства по погашению теку-
щих платежей и требований кредиторов
первой и второй очереди, таких как за-
долженность по зарплате, НДФЛ в пере-
делах 10% от оценочной стоимости неза-
вершённого строительства и участка под
ним. В настоящее время вопрос о пере-
даче дольщикам указанного объекта стро-
ительства рассматривается в Арбитраж-
ном суде Саратовской области.

– Я обещал встретиться с конкурс-
ным управляющим Виктором Констан-
тиновичем Марковым. Мы эту тему об-
судим и постараемся расходы дольщи-
ков с позиции соблюдения государ-

ственных интересов
минимизировать.
Но сейчас, когда
ещё нет оценочной
стоимости, решения
суда, мы говорим
беспредметно. Вот
когда  цифра будет
известна, мы по-
дойдём к этому воп-

росу взвешенно настолько, насколько бу-
дет  возможно с позиции налогового
органа, – пояснил Виктор Козельский.

ПРО ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Виктор Николаевич отмечает, что

граждане часто задают вопросы, каса-
ющиеся «личного кабинета налогопла-
тельщика». Данный электронный сервис
ФНС России позволяет налогоплатель-
щикам получать актуальную информа-
цию об объектах движимого и недви-
жимого имущества, об исчисленных и
уплаченных налогах, переплате и задол-
женности по ним.

– В 2016 году вступили в силу по-
правки, внесённые в Налоговый кодекс.
Так, налогоплательщики – физические
лица, подключённые к «личному каби-
нету налогоплательщика», будут получать
документы от налоговых органов, в том
числе и сводные налоговые уведомле-
ния, в электронном виде. Всего в реги-
оне зарегистрировано свыше 180 тысяч
пользователей сервиса. Преимущество
его в том, что с помощью онлайн-бан-
кинга граждане могут оплачивать начис-
ленные налоги и образовавшуюся за-
долженность не выходя из дома, – со-
общает руководитель Управления ФНС
по Саратовской области.

      Марина СМИРНОВА

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Саратовской области Виктор Козельский  регулярно проводит
личные приёмы налогоплательщиков в территориальных нало-
говых органах. Очередной приём состоялся 17 августа в Меж-
районной ИФНС России № 2 по Саратовской области, которая
администрирует Балаковский муниципальный район. На приём
к руководителю регионального налогового ведомства записа-
лись шесть человек. Обычно их бывает в два раза больше.
Виктор Николаевич связывает подобную  ситуацию с незавер-
шённой порой отпусков либо с подготовкой детей к новому
учебному году.

Бюджетные назначения
2016 года (1,2 млрд руб.) по
доходам в бюджет БМР будут
исполнены на 100,9%,
исполнение планируется в
разрезе всех видов налогов.
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ГАРДЕР
Артём
Андреевич

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

Кандидат в депутаты Совета
Быково-Отрогского муниципального
образования по Красноярскому
многомандатному
избирательному округу № 1

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской обл. «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» по заказу
зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 1 Гардера Артёма Андреевича

БИОГРАФИЯ
Родился 17 сентября 1983 года

в семье рабочих. С детства мечтал
стать моряком, капитаном большо-
го лайнера, поэтому после школы
поступил в Балаковское речное учи-
лище, по распределению направ-
лен на работу в Волжское речное
пароходство. Работал в должности
третьего штурмана. После первого
года работы в должности третьего
штурмана поступил в Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего профессио-
нального образования «Волжская
государственная академия водно-
го транспорта». После успешного
окончания высшего учебного заве-
дения был призван на срочную во-
енную службу в Главное разведы-
вательное управление. По оконча-
нии службы работал в управляю-
щей компании ООО «Остров+» ин-
женером. С 2011 года работает в
качестве индивидуального пред-
принимателя.

Артём Андреевич Гардер женат,
воспитывает двух дочерей: стар-
шей –13 лет, младшей – 3 года.

Обращение к избирателям
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Обращаюсь к вам как к своим еди-
номышленникам, землякам.

18 сентября 2016 года нам с вами
предстоит провести дополнительные
выборы в Совет Быково-Отрогского
муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области по Красноярскому
многомандатному избирательному ок-
ругу № 1. От того, кто будет избран в
Совет Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования по вашему округу,
будут зависеть условия вашей жизни
на ближайшие годы.

Я знаю основные проблемы
вашего округа:
1. Состояние дорог, которое в том

числе влияет на доставку школьников к

месту учёбы с хуторов Горино и Караси.
2. Обеспечение населения услуга-

ми ФГУП «Почта России» путём соблю-
дения графика посещения передвиж-
ным отделением почтовой связи.

3. Открытие дополнительных
рейсов пассажирского автобуса для
жителей сёл Плеханы, Еланка, Ма-
янга, хуторов Горино, Караси, Бите-
ляк, Тупилкин.

4. Снабжение населения каче-
ственной питьевой водой.

5. Состояние электросетей, обес-
печивающих нужды населения.

6. Обеспечение населения меди-
каментами и медицинской помощью.

7. Организация объекта хранения
твёрдых коммунальных отходов на ху-
торе Бителяк.

Для того, чтобы эти проблемы решались, необходимо действовать,
и депутат наделён законом полномочиями на такие действия. От
вашего участия в выборах зависит будущее вашего села, вашей
семьи, каждого из вас.
У каждого человека есть личные вопросы и проблемы. Считаю, что
каждый избиратель должен быть уверен в том, что избранный им депутат
– тот человек, который выслушает его и окажет посильную помощь.

     У каждой проблемы есть решение, а обсуждение проблемы вместе с вами
является началом на пути к её решению.
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На мероприятие в рам-
ках судебного разбиратель-
ства выезжали не только
представители правового
управления администрации
БМР, но и должностные лица
МКУ БМР «Управление до-
рожного хозяйства и благо-
устройства». Экспертизу
проводил специалист экс-
пертно-правового центра
«Гарант» Игорь Мозгов
(г. Саратов). Извещённый о
проводимой экс-
пертизе ответчик
(ООО «Энерготоп-
ливная компа-
ния») на мероп-
риятие не явился.

Н а п о м н и м ,
что администра-
ция Балаковского
муниципального
района обратилась в суд в
связи с тем, что ремонт до-
рожного полотна подрядчи-
ком был выполнен недоста-
точно качественно, что при-

Дороги, которые находятся на совести специалис-
тов ООО «Энерготопливная компания», и где
18 августа была произведена вырубка:

 ул. Братьев Захаровых
(от ул. Академика Королёва до ул. 20 лет ВЛКСМ),

 ул. Дружба (от ул. Шевченко до ул. Каховской),
 ул. Каховская (от ул. Дружба до ул. Строительной),
 ул. Строительная (от ул. Комарова до ул. Волжской),
 ул. Лобачевского (от ул. Каховской до ул. Волжской),
 ул. Волжская (от ул. Минской до ул. Строительной),
 проспект Героев (от ул. Степной до ул. Трнавской).

Вырубка асфальта
для экспертизы на ул. Волжской

вело к преждевременному
разрушению дорожного по-
лотна. Судебные заседания
начались в 2014 году, когда
стало очевидно, что дороги,
отремонтированные в 2013
году,  эксплуатации не выдер-
жат. Когда муниципальным
контрактом была предусмот-
рена укладка полотна с  высо-
кими характеристиками (тип
Б марка II) и со «сроком год-
ности» 7 лет, дорожное покры-

тие, выполненное ООО «Энер-
готопливная компания», не
выдержало и первых моро-
зов. На месте, где проводи-
лась вырубка 18 августа, при-

сутствующие могли
увидеть многочис-
ленные асфальто-
вые латки. Пред-
ставители адми-
нистрации отме-
тили, что ремонтом
этого дорожного
полотна вынужде-
ны заниматься
работники муници-
пального предпри-
ятия «Бал-АвтоДор», дабы до-
рога не разрушилась оконча-
тельно.

Как рассказала Олеся Су-
даркина, начальник правово-
го управления администрации
БМР, это уже третья эксперти-
за асфальтобетонного покры-
тия. Две предыдущие арбит-
ражным судом были призна-

ны противоречи-
выми. Данное
дело рассматри-
валось арбитраж-
ным судом пер-
вой и второй ин-
станции, в резуль-
тате арбитражный
суд Поволжского
округа города Ка-

зани, где сейчас находится на
рассмотрении дело о балаков-
ских дорогах, вернул дело на
новое рассмотрение для про-
ведения экспертизы с выпол-
нением вырубок и лаборатор-
ных исследований качества
асфальтобетонного полотна,
поскольку муниципальным
контрактом было предусмот-
рено выполнение работ с вы-
сокими качественными харак-
теристиками.

18 августа в нашем городе специалисты провели  строитель-
но-техническую  экспертизу, направленную на определение
качества дорожных работ, выполненных ООО «Энерготоплив-
ная компания» в 2013 году.  Основанием для этого стало
определение арбитражного суда. Цель судебных разбира-
тельств, инициатором которых выступает муниципалитет, –
устранение недостатков дорожных работ силами подрядчика,
то бишь ООО «Энерготопливная компания».

КСТАТИ
В начале августа были
частично удовлетво-
рены требования по
иску жителя Балакова,
где он просил взыс-
кать с лиц, ответ-
ственных за плохое
состояние дороги по
ул. Волжской, матери-
альный ущерб, причи-
нённый его автомоби-
лю в связи с ДТП.
Причиной ДТП стал
наезд на дорожную
выбоину.

Во время  экспертизы асфальтобетонного покрытия

Согласно Гражданскому кодексу, если
подрядчик допускает ухудшение качества
выполняемых работ по сравнению
с контрактом, заказчик имеет право требо-
вать устранения всех выявленных недостат-
ков за счёт подрядчика, без дополнительной
оплаты.

– Мы качества не увиде-
ли, по этой причине дело на-
ходится в суде. С результата-
ми экспертизы удастся позна-
комиться, когда эксперт вер-
нёт дело в арбитражный суд,
правовые последствия воз-
никнут с учётом мнения экс-
пертного учреждения, – сооб-
щила Олеся Сударкина. – Се-
годня мы участвовали в отбо-
ре проб по всем участкам до-
рог, будем знакомиться с ла-
бораторными исследования-
ми, когда они вернутся в суд.

Наталья ИВЛИЕВА

Давайте разберёмся
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МАНТОПТА
Сергей Викторович

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

ЗНАКОМЬТЕСЬ: кандидат в депутаты  Совета
Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального
района Саратовской области первого созыва
по  Быково-Отрогскому  многомандатному
избирательному округу № 2

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской обл. «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» по заказу

зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского МО Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 2 Мантопты Сергея Викторовича

В селе – мои корни
Я  родился в селе. И,  несмотря на то,

что совсем маленьким переехал в город,
детская память – цепкая. Она хранит за-
пах степных трав, непостижимо высокое
небо, рокот комбайнов в поле. На одном
из них – мой отец. Так хотелось быть по-
хожим на него, так же уверенно управлять
огромной машиной. Мечта не сбылась,
хотя впоследствии мне довелось работать
на самой различной технике. Но вот ком-
байн так и остался там, в далёком дет-
стве. Вместе со всем самым лучшим, что
хранит наша память.

Проехав Быково-Отрогский  избира-
тельный округ вдоль и поперёк, встреча-

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Сергей Викторович Мантоп-

та родился 28 февраля  1963  года
в селе  Белогорское  Саракташс-
кого (ныне Беляевского)  района
Оренбургской области  в семье
рабочих. В 1973 году вместе с ро-
дителями переехал в Балаково.

В 1978 году окончил 8 клас-
сов средней школы № 17 и по-
ступил в Балаковский химико-
технологический техникум. По
окончании учёбы в 1982 году был
призван в ряды Советской Ар-
мии. Службу проходил в Группе
Советских войск в Германии.

После демобилизации вер-
нулся в Балаково, устроился во-
дителем в пассажирское авто-
транспортное предприятие.

За время работы в ПАТП с 1985
по 2000 год прошёл путь от води-
теля до главного инженера. Без
отрыва от работы учился на заоч-
ном отделении факультета «Авто-
мобили и автомобильное хозяй-
ство» Саратовского государствен-
ного технического университета.
Окончил обучение в 1994 году, за-
щитив диплом по специальности
«Инженер-механик».

В 2000 году  был принят на
работу в ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения» (ныне –
Балаковский филиал АО «Апа-
тит») на  должность  начальника
автотранспортного цеха пред-
приятия.

В 2008 году в качестве гене-
рального директора возглавил
дочернюю организацию «Бала-
ковских минеральных удобрений»
ООО АТП «Автомобилист», где и
работает по настоящее время.

Сергей Викторович женат, у
него два взрослых сына 1987 и
1990 г.р.

ВЫБОР за вами, РАБОТА за мной

Из предвыборной программы:
 Я обязуюсь взять под строгий контроль рас-

ходование бюджетных средств на  ремонт дорог,
решение вопросов водоснабжения, оборудование
детских площадок. На нашем округе эти работы
должны быть проведены в первую очередь!

 Пенсионерам и инвалидам – внимание и
поддержку. Все их проблемы должны решаться в
первую очередь.  Эти люди  достойны заботы,
внимания и защиты своего депутата!

 Каждый депутат обязан стать гарантом прав
своих избирателей!  Защитником их интересов,
человеком, способным решить любую насущную
проблему!

 Я именно так готов строить  свою работу. Я
открыт для жителей  округа и надеюсь на их под-
держку.

Приходите на выборы 18 сентября и голо-
суйте за социальное развитие сельских посе-
лений, за достойные условия жизни и труда.

Уверен, что ваш выбор будет правильным!
Ваш Сергей МАНТОПТА

 Я ГОТОВ
взяться за эту работу.

 В своей предвыборной
программе я  обещаю
только то, что РЕАЛЬНО
МОГУ СДЕЛАТЬ.

 МОЯ ПОЗИЦИЯ: каждый
бюджетный рубль – под
контроль Совета депутатов!
Деньги Быково-Отрогского
муниципального образова-
ния, основную часть бюдже-
та которого составляют
налоговые отчисления
Балаковского филиала АО
«Апатит» – головного пред-
приятия АТП «Автомобилист»
– должны идти на благо
жителей сёл! Сельские
труженики это заслужили!

ясь с жителями Новополеводино, Наумов-
ки, Новой Елюзани, Малой Быковки, Пыл-
ковки, Никольского-Казакова, Быкова От-
рога, я ожидал, что детские воспоминания
дополнятся новыми яркими  красками. Но,
увы…   Нынешнее состояние дел в сельс-
ких поселениях к воспоминаниям не рас-
полагает. Оно требует огромной работы по
восстановлению внутрипоселковых дорог,
организации нормального водоснабже-
ния, энергообеспечения,  экстренного ре-
монта  домов культуры, поддержки школ,
помощи ветеранам и инвалидам…

Перечень проблем можно продол-
жить, в каждом селе они свои. И от пози-
ции депутата будет зависеть, как скоро
они начнут решаться.
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Как утверждают в регио-
нальном министерстве здра-
воохранения, процесс перехо-
да учреждений здравоохра-
нения на новую систему опла-
ты труда уже произошёл. Ре-
ализуется система на терри-
тории Саратовской области
с 1 августа 2016 года на осно-
вании Положения, утверждён-
ного постановлением областного правитель-
ства от 27 мая 2016 года № 258-П. Этим до-
кументом увеличены должностные окла-
ды работников медицинских  учреждений:
врачей – в 2 раза, провизоров – в 1,81 раза,
среднего медицинского и фармацевти-
ческого персонала – на 32%, младшего
медицинского персонала –  на 28%.

Как пояснили в том же ведомстве, увели-
чение оплаты труда произошло в целях  со-
хранения кадрового потенциала, повышения
престижности и привлекательности профес-
сий в бюджетном секторе экономики. Зада-
ча совершенствования системы оплаты тру-
да работников бюджетной сферы путём уве-
личения доли гарантированных выплат по-
ставлена Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Также в министерстве здравоохранения
добавили, что увеличение гарантированных
выплат производится за счёт отмены отдель-
ных выплат стимулирующего характера: над-
бавки за участие в реализации федераль-
ных, областных и ведомственных целевых
программах, надбавки за выполнение в ко-
роткие сроки больших объёмов работ, над-
бавки за оперативное выполнение непред-
виденных или дополнительных задач, над-
бавки за применение в практической работе

«Расскажите, какие
изменения ждут
медработников
в части оплаты
их благородного
труда? Когда
будет введена
новая система
оплаты труда,
о которой так
много говорят?»

С. Мишина

Наталья МАЗИНА,
первый
заместитель
министра
здравоохранения
Саратовской
области:

– Воп-
росы опла-
ты труда
сотрудни-
ков нахо-
дятся на
постоян-
ном, ежед-
н е в н о м
контроле
р е г и о -
нального министерства
здравоохранения. Уровень
зарплат медицинского пер-
сонала «застрахован» дорож-
ной картой в рамках испол-
нения «майских» Указов
Президента России. Новой
системой оплаты труда ра-
ботникам гарантируется
сохранение размера зара-
ботной платы не ниже за-
работной платы (без учёта
премий и иных стимулирую-
щих выплат), установленной
до введения изменений при
условии сохранения объёма
должностных обязанностей
работников и выполнения
ими работ той же квалифи-
кации.

Министерство здраво-
охранения области в лице
руководителей ведомства
готово встречаться с каж-
дым сотрудником учрежде-
ний лично и давать исчер-
пывающие ответы на возни-
кающие вопросы, в том чис-
ле по новой системе оплаты
труда. Мы готовы каждому
сотруднику рассчитать его
заработную плату по новой
системе и на конкретных
примерах доказать, что с
введением НСОТ их зара-
ботная плата не уменьшит-
ся. Любой медработник мо-
жет обратиться за разъяс-
нениями на горячую линию,
посвящённую формирова-
нию заработной платы мед-
работников области –  http:/
/minzdrav.saratov.gov.ru/
call_zp.php.

В Саратове (код города 845-2)

 64-43-57 – приёмная заместителя министра здраво-

охранения Саратовской области по экономике и финан-
сам (будние дни 09.00–18.00);

 64-13-65 – начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения Саратовской
области (будние дни 09.00–18.00);

 72-41-66 – начальник отдела мониторинга деятельно-
сти учреждений министерства здравоохранения Сара-
товской области (будние дни 09.00–18.00).

Телефоны для сотрудников медицинских учреждений
для консультации по вопросам, возникшим в связи с введением

новой системы оплаты труда

В Балакове
44-00-08 (доб.108) –

ГКУ СО «Управление
по организации
оказания
медицинской помощи
Балаковского
муниципального района
(будние дни 08.00–
17.00).

новых медицинских технологий, а также над-
бавки за непрерывный стаж работы. При
этом новой системой оплаты труда работ-
никам гарантируется сохранение размера
заработной платы (без учёта премий и иных
стимулирующих выплат) не ниже заработ-
ной платы (без учёта премий и иных стиму-
лирующих выплат), установленной до введе-
ния системы оплаты труда при условии со-
хранения объёма должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же
квалификации. Снижения уровня средне-
месячной заработной платы работников
с введением новой системы оплаты тру-
да не будет. Кроме того, положением со-
хранена надбавка работникам медицинско-
го персонала, участвующим в оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи и ско-
рой медицинской помощи.

Разъяснительная работа, касающаяся
новой системы оплаты труда в трудовых кол-
лективах, проводилась. Министерство здра-
воохранения области этот вопрос держит на
контроле.

В случае возникновения дополнительных
вопросов можно обратиться в администра-
цию учреждения, ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинской помо-
щи Балаковского муниципального района»,
министерство здравоохранения области как
лично, так и по их телефонам.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ
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Что это?
С лёгкой руки французско-

го учёного Жана де Бетанкура в
средние века именем гречес-
кой богини любви Венеры
были названы болезни, кото-
рые передаются при половых
контактах, – венерические.
Главные фигуранты ИППП: си-
филис, гонорея, трихомониаз,
хламидиоз. Существуют ин-
фекции нового поколения: уре-
аплазмоз, микоплазмоз, кан-
дидоз, бактериальный вагиноз
и пр. Пути передачи инфекций
вытекают из названий. Пере-
даются, как пра-
вило, половым
путём, за редким
исключением – в
быту.

– На терри-
тории БМР за 7
месяцев 2016
года было заре-
гистрировано
32 случая сифи-
лиса, что со-
ставляет 15 слу-
чаев на 100 тыс.

В нашей постоянной рубрике «Слово специа-
листу» мы решили осветить тему, актуальную
для периода отпусков, – инфекции, передаю-
щиеся половым путём (ИППП). С просьбой
ответить на вопросы читателей мы обрати-
лись к главному врачу ГУЗ «Балаковский
кожно-венерологический диспансер»
Шавкету Аликберову.

населения. Этот показатель на
30% ниже аналогичного пери-
ода прошлого года, – делится
статистикой Шавкет Аликбе-
ров. – За этот же период было
зафиксировано 19 случаев го-
нореи, что  на 60% ниже про-
шлогоднего показателя, и три-
хомониаза – 101, что на 20%
ниже уровня прошлого года.

Если вдруг?
Симптомы, на которые не-

обходимо обратить внимание:
выделения из мочеиспуска-

тельного канала,
жжение, резь
при мочеиспус-
кании.

– Для точно-
го определения
необходима ла-
бораторная ди-
агностика, так
что к врачу надо
идти сразу, всё
само не прой-
дёт. В последнее
время участи-

лись случаи латентных (скры-
тых) форм болезни, когда
симптоматика отсутствует.
Нужно быть предельно внима-
тельным, прислушиваться к
организму, проходить осмот-
ры и проводить профилакти-
ческие мероприятия, хотя бы
после сомнительных половых
контактов, – поясняет Шаквет
Аликберов.

Куда податься?
По словам главного вра-

ча Балаковского кожно-вене-
рологического диспансера,
любой человек имеет воз-
можность бесплатно попасть
на приём к квалифицирован-
ному специалисту-дермато-
венерологу кожно-венероло-
гического диспансера. В ре-
гистратуре необходимо
предъявить паспорт и флю-
орографию, оттуда обратив-
шийся будет направлен на
приём к дерматовенерологу
в кабинет, который специа-
лизируется на ИППП. Каби-
нет № 202 работает по гра-
фику работы диспансера.
Обследование и лечение

производится бесплатно, а в
том случае, если человек хо-
чет сохранить анонимность
своего визита, обследования
и лечения, то существует ус-
луга «анонимный приём», и
производится она на платной
основе, так как не входит в
программу государственных
гарантий.

Как не допустить?
– В медицине есть такое

понятие – промискуитет, что
означает половая распущен-
ность. Такого не должно быть.
Отсутствие случайных поло-
вых связей – это залог здо-
ровья. Использование про-
филактических мер, хими-
ческая защита (мирамистин,
хлоргексидин) при правиль-
ной обработке сохраняют
здоровье. Презервативы
способны уберечь от зараже-
ния, но необходимо помнить,
что от ИППП на 100% защи-
тит только отсутствие сомни-
тельного полового контакта, –
предостерегает Шавкет Алик-
беров.

Из практики

доктора

Аликберова
 – 30 лет назад мне дове-

лось наблюдать больного в
поздней стадии сифилиса,
что в наше время практичес-
ки не встречается. У социаль-
но неадаптированного боль-
ного на твёрдом нёбе обра-
зовался дефект: отверстие
было там, где соединяются
носовая и ротовая полости,
размером до сантиметра.
Чтобы пища из ротовой поло-
сти не попадала в носовую че-
рез это отверствие, больной
брал клочок газетной бумаги
и затыкал его. Это просто
кошмар! И, главное, он пред-
ставлял серьёзную опасность
для окружающих.

Гораздо чаще встречают-
ся  поздние обращения боль-
ных с урогенитальными фор-
мами ИППП. Последствия та-
ких промедлений могут по-
влечь за собой развитие ос-
ложнений в виде простатита
и т.д., и, как следствие, бес-
плодие, нарушение половой
функции, что, в свою очередь,
может привести к разводу и
даже суициду. Цепочка долж-
на отслеживаться, а меры
предприниматься своевре-
менно, чтобы вовремя изба-
вить человека от потрясений.

Беседовал
Лев СПЕРАНСКИЙ

Согласно статисти-
ке, больше полови-
ны больных ИППП
заражаются
в состоянии алко-
гольного опьянения,
когда срок знаком-
ства с источником
заражения исчисля-
ется часами, редко
днями.

Кандидат медицинских
наук, врач-дерматовене-

ролог и организатор
здравоохранения высшей

квалификационной
категории, член-коррес-

пондент РАМТН,
эксперт контроля

качества по специальности
«Дерматовенерология»

и «Организация
здравоохранения»

ТФОМС и МЗ СО
Шавкет АЛИКБЕРОВ
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– Ольга, сколько
времени нужно, чтобы
«перепрограммиро-
вать» женскую голову
накануне родов?

– Знаете, иногда никакое
перепрограммирование и не
требуется. Девочки приходят
позитивно настроенные, за-
дают разные вопросы, я им
стараюсь максимально под-
робно на них отвечать, и уже
в процессе этих бесед, рас-
сказов и упражнений рожда-
ется замечательное ощуще-
ние решимости и готовнос-
ти к такому ответственному
периоду в жизни, как мате-
ринство. Цикл занятий
«Роды» – это четыре 2-часо-
вые лекции, на которых при-
сутствуют все желающие де-
вочки, готовящиеся в бли-

жайшее время стать мамочками. На за-
нятиях я не просто рассказываю, как всё
пройдёт (хотя многим это тоже важно
услышать), мы вместе с девочками мно-
гие вещи пробуем на практике. Напри-
мер, одно из занятий просвящено пра-
вильным потугам в родах. Также мы
учимся правильно дышать и расслаб-
ляться. Правильное дыхание, кстати, от-
лично помогает прийти в себя в любой
ситуации. Если у кого-то остались воп-
росы после курса занятий, я провожу
индивидуальные беседы, чтобы после
нашего общения ни одного белого пят-
на ни у кого не осталось.

дом. Обычно я говорю девочкам:
«Больше спрашивайте! Чем больше вы
узнаете в роддоме, тем проще вам бу-
дет дома». Сейчас очень быстро всё
меняется. Если раньше все были за-
циклены на стерильность: прогладить
пелёнки с обеих сторон, предвари-
тельно их прокипятив, то сейчас это-
му советуют не уделять так много вни-
мания. Главное – отдохнувшая, до-
вольная жизнью мама, готовая к груд-
ному вскармливанию.

– Этому моменту посвящены
отдельные лекции?

– Конечно, сейчас очень много сме-
сей, но ни одна молочная смесь не спо-
собна заменить материнское молоко по
одной простой причине – в молочных
смесях нет антител, которые есть в груд-
ном молоке, а это задел на будущее, это
формирование иммунитета. К тому же
это очень важно для женского здоро-
вья, а ещё это экономит много времени
и денег.

Праздник, улыбки и облегчение – так, в большинстве своём, описыва-
ют своё состояние молодые мамочки. Но спросите их, что они чув-
ствовали за несколько месяцев до этого, и многие из них так опишут
своё состояние: паника, страх и ожидание неприятностей. О том, что
роды – это не просто естественно, а прекрасно и иногда даже прият-
но, на своих занятиях рассказывает психолог ГУЗ СО «Балаковский
перинатальный центр» Ольга БУРЫЛИНА.

– Вы и послеродовый
период захватываете
на занятиях?

– В обязательном по-
рядке. Я объясняю девоч-
кам, что проблемы после-
родового периода – это
нормально. Не нормаль-
но, когда это отражается
на ребёнке. Поэтому нуж-
но подойти к делу серь-
ёзно и приложить макси-
мальные усилия к тому,
чтобы насладиться пери-

одом младенчества. В роддоме очень
важно научиться пеленать, приклады-
вать к груди, ухаживать за своим ча-

Олеся Мизгулина:
– Наши лекции

длятся 2 часа, но
обычно мы задер-
живаемся, чтобы
задать вопросы.
Ольга никогда не
говорит, что заня-
тия закончились, она
всегда говорит: «Спра-
шивайте меня ещё». У меня роды
вторые, но занятия были полезны и
мне. Много новой информации, всё
более доступно, мне всё очень по-
нравилось.

Марина Рябоконь:
 – Я ходила на курсы, чтобы

успокоиться и настроиться.
Ольга рассказывала  нам, как
проходят роды, от и до. Одно
это способствовало успокое-

нию, ведь известное не так стра-
шит, как неизвестное.  У нас всё про-

шло отлично, и за это огромное спасибо Ольге.
Благодаря ей мои роды прошли хорошо!

Наталья Майорова:
– Я буду советовать эти занятия всем своим беременным

знакомым, потому что здесь рассказывают обо всех ключе-
вых моментах родов, и не только. Мне понравилось, что Оль-
га настраивает нас на роды не как на нечто трудное и болез-
ненное, а как на праздник, на день встречи нас со своими

малышами. Ольга большой молодец, спасибо ей за её рабо-
ту, желаю ей процветания и ещё большего количества дево-

чек в её кабинете.
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В этот день  Владыка наградил старо-
сту храма Вениамина Тимофееевича Пет-
рова медалью Покровской Епархии Рус-
ской Православной Церкви «Покров Пре-
святой Богородицы» III степени. Это не
первая награда Вениамина Тимофееви-
ча. В 2010 году за усердные труды во сла-
ву Русской Православной Церкви он был
удостоен медали Саратовской епархии в
честь Спаса Нерукотворного III степени, а
в 2015 году – награждён юбилейной ме-
далью «1000-летие преставления святого
равноапостольного князя Владимира».
Старостой храма Вениамин Ти-
мофеевич был избран в1997
году, когда церковь только на-
чала восстанавливаться.

Из глубины веков
История церкви в Малом

Перекопном долгая. Мы опи-
раемся на сведения учителя
истории Малоперекопновс-
кой школы Виктора Романо-
вича Щепеткова, 40 лет со-
биравшего данные об исто-
рии села по крохам,  а также
на сведения, предоставлен-
ные доктором архитектуры,
профессором, почётным ар-
хитектором России, советником РААСН
Надеждой Александровной Поповой, и
сведения, полученные из Государствен-
ного архива Самарской области.

Первые упоминания о Малом Пере-
копном относятся к середине XVIII века.
Тогда на Иргизе беглыми мордовскими
крестьянами из села Студенцы Кузнец-
кого уезда было основано поселение Сту-
денцы. Позже здесь обосновались пра-
вославные старообрядцы-реэмигранты,
которые построили в 1763 году деревян-
ную церковь Святой Троицы и основали
село Малое Перекопное. В историчес-
ких справках до середины ХVIII века Ма-
лое Перекопное упоминалось как дерев-
ня, а позднее –  в 70 годах – значится как
старообрядческое село с церковью.

В 1833 году, судя по обнаруженному
закладному камню, на месте старого де-
ревянного храма начали строить камен-

От всей души благодарю прихожан храма, которые оказали посильную по-
мощь в организации праздничного богослужения. Особую благодарность хо-
чется выразить певчим Нине Ивановне Лапшиной, Анжелике Юрьевне Со-
ловьёвой, Вере Алексеевне Майоровой, Елене Николаевне Курбатовой,
директору школы села Малое Перекопное Марине Ивановне Потаповой,
Светлане Алексеевне Карташёвой, Людмиле Дмитриевне Бойцун, пова-
рам Галине Леонидовне Петровой, Ольге Анатольевне Шапошниковой,
Анне Александровне Яшиной, Валентине Алексеевне Курбатовой, Гали-
не Константиновне Макаровой.

Настоятель храма, священник Дмитрий Волков

БЛАГОДАРНОСТЬ

ный. Дата, характеризующая  полный  ис-
торический возраст церкви, исчисляется
от даты возведения первой церкви, ори-
ентировочно это 1763 год. Возраст церкви
– 253 года. Она является одной из древ-
нейших  Заволжья и России.

Росло село, а вместе
с ним и церковь
Храм строился на пожертвования при-

хожан. Кирпич калили сами, за селом.
Престол был один и назван во имя Святой
Живоначальной Троицы. В то время в хра-

ме отопления не
было, и церковные
богослужения зи-
мой проводились
в холодной церкви.
В 1843 году при
церкви открылось
сельское обще-
ственное училище.
В 1863 году оно
было преобразо-
вано в земское
училище. В мае
1868 года при
церкви была от-
крыта  воскресная
школа, а в 1898

году была открыта  церковно-приходская
школа.

В 1887 году был составлен проект на
пристройку и расширение церкви в селе
Малое Перекопное, так как приход был
большой, а вместимость храма была лишь
390 человек. Храм был перестроен и рас-
ширен по проекту самарского архитектора

Варавина в 1897 году и вмещал 1500 бо-
гомольцев. Расширенный храм имел  три
престола: центральный – во имя Святой
Троицы, освящённый 27 сентября 1897
года, правый придел –  во имя Казанс-
кой иконы Божией Матери, освящённый
1 ноября 1901 года, и левый придел –  во
имя святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана, освящённый 2 но-
ября 1901 года. Тогда же, в начале ХХ
века, храм был богато расписан соглас-
но канонам церкви. Сохранить роспись
не удалось. В период советской власти
здание церкви использовалось как зер-
нохранилище.

Новая эра
в православии
Работа по  восстановлению храма

началась в 1995 году. Инициаторами
возрождения церковной жизни в селе
стали Елена Курбатова, Ольга Шапош-
никова и Светлана Карташёва. В1997
году старостой храма был избран Ве-
ниамин Тимофеевич Петров.

 Благодаря старанию и усердию
жителей села  вновь заработала в на-
шем селе церковь. В Евангелии гово-
рится, что к гробу Господня прибежали
жёны-мироносицы. Именно они возве-
стили апостолам радостную весть о
Воскресшем Спасителе. Так и эти люди
явили христианский образ святых жён-
мироносиц, стали всячески способство-
вать развитию духовно-просветитель-
ской  жизни в селе.

С уважением, настоятель храма,
священник Димитрий Волков

Божественную литургию в храме Святой Троицы
села Малое Перекопное совершил епископ
Покровский и Николаевский Пахомий 21 августа.

В  начале 2000-х церков-
ный староста В.Т. Петров
и Е.Н. Курбатова нашли
возможность встретиться
с Вячеславом Володиным,
который выделил 10 млн
рублей на восстановление
храма. Всем селом
с молитвой к Господу
и Матери Божией жители
осуществили мечту всех
людей, желающих видеть
храм во всей красоте
и величии.
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 75 лет назад,
28 августа 1941 года,
был принят Указ о
выселении немцев
Поволжья. Об этом
сообщил очередной
номер газеты «Боль-
шевик». На первой
странице газеты
сверху –«Указ Прези-
диума Верховного
Совета Союза ССР
о переселении нем-
цев, проживающих
в районах Поволжья».
После публикации
Указа о переселении
(а фактически
о выселении немцев
в Сибирь и Среднюю
Азию) Немецкая
республика на Волге
была ликвидирована.

Без исключения

Документ о выселении
вызвал много вопросов.
Многие недоумевали, были
потрясены. Депортация про-
водилась как широкомасш-
табная тайная операция.
Выселялись немцы, прожи-
вающие не только в респуб-
лике, но и в других районах
Поволжья. Документ не де-
лал исключений ни для ста-
рых большевиков, ни
для героев граждан-
ской войны, ни для
стахановцев, ни для
учёных, ни для руко-
водящих работников:
народных комисса-
ров, партийных дея-
телей. Приведу сооб-
щение, которое много
лет находилось, что
называется, за семью
печатями:

« Б а л а к о в с к и й
райком ВКП(б) сооб-
щает, что на территории Ба-
лаковского района прожива-
ет 496 немцев, из них в г. Ба-
лаково 265 человек. Общее
политико-моральное состо-
яние большинства этих
граждан удовлетворитель-
ное, значительная часть
немцев работает в цехах, за-
водах, в колхозах, на пред-
приятиях и вместе со всеми
трудящимися Балаковского
района стахановским тру-
дом выполняет свой свя-
щенный долг советских пат-

риотов перед социалистичес-
кой родиной. Примеров боль-
шинства стахановской рабо-
ты, которой трудящиеся здесь
в тылу куют победу над вра-
гом, множество. Хорошо рабо-
тает стахановец мастер отде-
ла главного механика завода
имени Дзержинского тов.
Мецкер Владимир Андрее-
вич. Его смена никогда не до-
пускает брака, техническим и
практическим советом он по-
могает рабочим завода вы-

полнять производ-
ственные здания. Он
одним из первых всту-
пил в истребительный
батальон, аккуратно не-
сёт дежурство и всегда
в срок выполняет зада-
ние командования…»

В информации – и
другие примеры само-
отверженной работы
немцев-волжан.      Под-
писал её секретарь Ба-

лаковского райкома партии 27
августа 1941 года. Принятый
на следующий день Указ, так
сказать, уравнял всех сопле-
менников Мецкера. Все они
подлежали депортации.

Где вы,
Владимир
Андреевич?

Владимира Мецкера вы-
селили в октябре 1941 года.

Он прибыл на место поселе-
ния – в село Мало-Влади-
мировку Бескарагайского
района Павлодарской обла-
сти Казахской ССР. С 1944
года – он в Павлодаре. Его
назначили старшим масте-
ром ремонтно-механическо-
го цеха завода «Октябрь». 28
декабря 1944 года он стал
начальником механического
цеха. 8 июля 1947 года –
главным механиком завода
с возложением обязаннос-
тей начальника механичес-
кого цеха. С 10 августа 1948
года –  начальник инстру-
ментального цеха. Оттуда его
бросили в ГУЛАГ.

 Из документов видно,
что Мецкер знает своё
дело. Отличный производ-
ственник. Руководитель
цеха – наставник молодё-
жи. Достойный, почтен-
ный, уважаемый. И хотя
война с немецкими фаши-
стами давно закончена, все
наши немцы по-прежнему
в ссылке.

Почти через три года
после смерти Сталина был
принят новый Указ о снятии
ограничения в правовом
положении немцев и членов
их семей. Теперь они – не
преступники, не спецпосе-
ленцы, не ссыльные. Но че-
рез полтора месяца после
этого декабрьского (1955 г.)
Указа В.А. Мецкера снова
вызвали в комендатуру
Павлодара. Появилась но-
вая расписка, в которой
Мецкер даёт согласие ни-
когда не возвращаться на
место, где проживал до вы-
селения. Лишь в 1972 году
нашим немцам «милостиво»
разрешили селиться в лю-
бом месте, вернуться в род-
ной город, село. Воспользо-
вался ли этим правом Вла-
димир Андреевич? Мне
трудно сказать. Возможно,
ответить на этот вопрос мо-
гут ветераны Балаково,
знавшие Мецкера. Может
быть, знали его и членов его
семьи, может быть, сын,
другие родственники  жи-
вут в Балакове?

Теперь Указ о выселении
немцев от 28 августа 1941
года признан преступным. В
г. Энгельсе – бывшей столи-
це Немецкой автономной
республики – установлен па-
мятник репрессированным
немцам (на фото).

 Юлий ПЕСИКОВ

Мецкер Владимир Андреевич,
1908 года рождения. До выселе-
ния вместе с ним проживала
жена, по национальности русская,
– Мецкер Валентина Ивановна,
1910 года рождения. Ей предложи-
ли развестись с мужем и остаться
в Балакове, но она решилась
поехать в ссылку. У них был сын
Мецкер Евгений Владимирович,
1935 года рождения.
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ПЕНСИОНЕРКА
ПРИГОВОРЕНА

К 100 ЧАСАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Нетрезвый водитель —
беда на дороге

Информирует ГИБДД: 7 августа на перекрёст-
ке Саратовского шоссе и ул. Промышленной
59-летний водитель, находясь за рулём автомо-
биля ВАЗ-2106, допустил столкновение с грузо-
виком Volvo. Кроме того, что водитель легкового
автомобиля нарушил правила дорожного движе-
ния (выезжая со второстепенной проезжей части
на главную дорогу, не предоставил приоритет гру-
зовику), он находился в нетрезвом виде и был
лишён водительских прав. В результате данных
действий травмы получила пассажирка ВАЗ-2106
– 79-летняя женщина.

ВОДИТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКОЙ АВАРИИ
ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
НА ВЗЯТКОДАТЕЛЯ

В ИЗНАСИЛОВАНИИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ТРОЕ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

КРИМНОВОСТИ

Уголовное дело в отношении
59-летней жительницы нашего города
рассматривалось 24 августа на судеб-
ном участке № 8 г. Балаково.  Женщи-
не предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2
ст. 115 УК РФ – умышленное причине-
ние лёгкого вреда здоровью.

Ровно полгода назад, 24 февраля, нахо-
дясь в квартире пострадавшего в период с
14 до 15 часов, она ударила его по голове
пустой пол-литровой бутылкой из-под вод-
ки. Доказано, что женщина находилась в со-
стоянии алкогольного опьянения, была аг-
рессивно настроена и испытывала личную
неприязнь к пострадавшему. Согласно зак-
лючению судмедэксперта, мужчина получил
закрытую черепно-мозговую травму с сотря-
сением головного мозга, ушибленную рану
теменной области, которые вызвали крат-
ковременное расстройство здоровья и рас-
цениваются как причинившие лёгкий вред
здоровью человека.

При назначении наказания мировой су-
дья Е.С. Мизгулина учла характер и степень
общественной опасности преступления, лич-
ность подсудимой, состояние её здоровья,
наличие обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание, а также влияние назна-
ченного наказания на исправление осуждён-
ной и на условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими нака-
зание подсудимой, суд признал активное
способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления, а также явку с повин-
ной, полное признание вины. Кроме того,
суд принял во внимание наличие на ижди-
вении у подсудимой мужа – инвалида 2-й
группы, а также состояние её собственного
здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказа-
ние, суд признал совершение преступления
в состоянии алкогольного опьянения и при-
говорил пенсионерку к 100 часам обязатель-
ных работ.

Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской
области продолжается расследование уголовного дела в отношении
44-летнего водителя, который 12 августа, управляя автомобилем Mazda,
насмерть сбил двоих детей 5 и 7 лет.

Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе
кинотеатра «Мир». Напомним, что пострадавшая в ДТП мать детей с места
аварии была госпитализирована в лечебное учреждение.  В настоящее время
Саратовским областным судом обвиняемому отменён домашний арест и из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следствен-
ные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, на-
значен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, сообща-
ет СУ СК РФ по Саратовской области.

Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской
области в отношении 62-летнего жителя города Балаково по резуль-
татам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2  УК
РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

По предварительным данным, взятку в размере 500 рублей мужчина передал
сотруднику полиции днём 1 июля в одном из балаковских парков за непривлече-
ние к административной ответственности своего родственника, нарушившего
действующие санитарные правила и гигиенические нормативы.

Действия взяткодателя были пресечены сотрудниками МУ МВД России «Ба-
лаковское». В настоящее время
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор и
закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного
дела продолжается, информиру-
ет СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти.

Подозреваемые в групповом изнасиловании, которое произошло в
Балакове 17 августа, начали давать признательные показания.

Напомним, трое молодых людей 1992 и 1993 гг.р., познакомившись в одном
из городских баров с 20-летней девушкой, совершили в отношении неё преступ-
ления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершённое
группой лиц по предварительному сговору с применением насилия к потерпев-
шей) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с приме-
нением насилия к потерпевшей, совершённые группой лиц по предварительно-
му сговору).  На данный момент подозреваемые взяты под старжу, проводятся
следственные действия, назначены судебные экспертизы. Уголовный кодекс пре-
дусматривает за данные преступления до 10 лет лишения свободы.



19№ 35 от 30 августа 2016 г. Человек и закон

МОБИЛЬНЫЕ ВОРЫ

– Ночью или
ранним утром
преступник зво-
нит жертве и от
лица близкого
родственника
сообщает, что
попал в беду, на-
ходится в поли-
ции, не может
п р о д о л ж а т ь
разговор и пере-
даёт трубку «по-

лицейскому». Тот сообщает, что ваш
родственник задержан за наркотики,
ДТП со смертельным исходом и т.п., и
для его освобождения необходимо пу-
тём блиц-перевода через терминалы
оплаты или через третьих лиц передать
деньги,–  рассказывает начальник от-
деления следственного управления
МУ МВД  России «Балаковское» Са-
ратовской области Светлана Бель-
ская (на фото). – Это ложь, не позво-
ляйте ввести себя в заблуждение.

Необходимо под любым предлогом
(даже путём имитации разъединения
связи) прекратить разговор с преступ-
никами, тут же позвонить своему близко-
му, от лица которого говорил мошенник.
Если телефон отключён, перезвонить дру-
гим родственникам или обратиться в по-
лицию. У дежурного полицейского мож-
но узнать, действи-
тельно ли родствен-
ник находится в от-
деле полиции. Обя-
зательно сообщите о
принятом звонке.

Весьма популя-
рен «развод» по-
средством SMS. На
ваш мобильный те-
лефон поступает
сообщение следу-
ющего содержания:
«Ваша карта заблокирована, перезво-
ните по телефону» или «С вашей карты
произошло снятие денежных средств в
размере от 2000 до 5000 рублей, для
получения информации позвоните по
телефону…». Потерпевший перезвани-
вает, и ему представляются сотрудни-
ком службы безопасности банка, про-
сят разблокировать карту или отменить
операцию, сообщить данные о номере
вашей банковской карты, CVV-код, рас-
положенный на оборотной стороне кар-
ты. После этого следует предупрежде-
ние, что на телефон будут приходить

SMS с кодами, которые вы должны буде-
те сообщать «представителю службы бе-
зопасности», чтобы он «в ручном режи-
ме» разблокировал карту либо вернул
деньги вам на счёт. Также вас могут по-

просить выпол-
нить несколько
комбинаций с по-
мощью банкомата
под диктовку
«представителя
СБ». Потерпев-
ший, выполняя с
помощью банко-
мата действия,
указанные пре-
ступниками, со
своей банковской

карты перечисляет денежные средства
на абонентские номера телефонов или на
банковские счета преступников. Вуаля,
деньги «подарены» преступникам.

Когда вам поступают подобные сообще-
ния, звоните не по указанному номеру, а в
банк, скажем, на номер «горячей линии по
обслуживанию клиентов банка». Он указан
на обратной стороне банковской карты
сверху. Не сообщайте никому персональные
данные вашей банковской карты: номер,
CVV-код и уж тем более коды подтвержде-
ния, которые могут приходить на ваш сото-
вый телефон. Имейте ввиду, что ни один

сотрудник банка не имеет права произво-
дить телефонный звонок с целью установ-
ления ваших персональных данных, ни
один сотрудник банка не уполномочен на
производство каких-либо действий с бан-
ковскими счетами клиентов «в ручном ре-
жиме», по телефону, без подачи соответ-
ствующего заявления в отделение банка.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
При просмотре объявлений о про-

даже какого-либо товара на сайтах воз-
можна такая ситуация: потерпевший
находит товар, связывается с преступ-
ником,  мнимый владелец предлагает
перечислить задаток. Потерпевший пе-
речисляет деньги любым дистанцион-
ным способом, после чего связь с пре-
ступником  прекращается.

Также на номер телефона потерпев-
шего может поступить звонок злоумыш-
ленника, который сообщит, что ему
очень понравился  товар, он срочно хо-
чет его купить, однако находится в дру-
гом городе, поэтому желает срочно пе-
ревести на  счёт продавца предоплату
посредством безналичного перевода
денег на банковскую карту. После он
«выуживает» данные о карте. Что про-
изойдёт дальше, вы уже знаете.

Беседовала Анна КИСТРИЦА

За последний месяц на территории Саратовской области
случаи совершения хищений с банковских карт граждан,
мошенничеств с использованием мобильных телефонов и
сети Интернет только участились, и это несмотря на много-
численные предупреждения о мошенниках  в прессе.

НЕОБХОДИМО ПОД ЛЮ-
БЫМ ПРЕДЛОГОМ (ДАЖЕ
ПУТЁМ ИМИТАЦИИ РАЗЪЕДИ-
НЕНИЯ СВЯЗИ) ПРЕКРАТИТЬ
РАЗГОВОР С ПРЕСТУПНИКА-
МИ, ТУТ ЖЕ ПОЗВОНИТЬ СВОЕ-
МУ БЛИЗКОМУ, ОТ ЛИЦА КОТО-
РОГО ГОВОРИЛ МОШЕННИК.
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Первые трудности
От Каунаса до Балакова на японском вне-

дорожнике они проехали около 2 тысяч ки-
лометров: Татьяна, пять лет назад разме-
нявшая седьмой десяток, её 33-летний
сын Дима и дочь Изабелла с зятем Эди-
ком, возраст которых перешагнул 45-лет-
нюю отметку.

– Дорога от границы до Москвы по
Рижскому шоссе была очень хорошей, –
делились впечатлениями гости, – а пос-
ле Златоглавой заметно ухудшилась.
Особенно плохими оказались трассы в
Тамбовской области, жалко, что выбра-
ли этот маршрут.

Перемены заметны
 В первый же свой день в Балакове гости

осмотрели город. Белла с Эдиком и Татьяна
Николаевна уже приезжали к нам 10 лет назад
и смогли оценить перемены в городском об-
лике. Конечно же, они проехали по мосту Побе-
ды. Высоко они оценили его название. Дима,
который приехал в Балаково впервые, в разряд
неоспоримых достопримечательностей записал
гидроэлектростанцию. А я поняла: в Балакове есть
много прекрасных мест, которые мы уже просто не
замечаем. Например, район больничных прудов.
Много лет назад моя тётя про это место сказала:
«Сказочная природа, как на картине, только всё вок-
руг сильно загажено плохо воспитанными людьми».
Сейчас это место превратилось в ухоженную парко-
вую зону, что отметили и наши гости.

Высоко они оценили и обновление на аллее Геро-
ев. Мы прогулялись там, когда уже стемнело. У Вечно-
го огня было много народу: бабушки и дедушки со
своими внуками,  молодые родители, молодёжь. Эдик
с горечью сказал, что теперь в Литве и не вспомина-
ют, кто выиграл вторую мировую войну.

По национальности Эдуард наполовину русский –
наполовину литовец. В семье он поздний ребёнок и о
войне много знает по рассказам отца. Тот уже давно
ушёл из жизни, но оставил в его памяти страшные
военные воспоминания. А сейчас в Литве за красные
звёзды и красный флаг, как отметили мои родствен-
ники, могут посадить. Но мы между собой догово-
рились о политике не говорить и сменили тему.

Приятные впечатления
 Все грустные мысли улетучились после

прогулки к фонтану у памятника строителям
ударных комсомольских строек. Вечером
струи фонтана играют разными цветами,

Когда-то для советской Литвы Россия была «большим
братом». В современном мире Литва входит в состав
Евросоюза и политика страны подчинена политике Запа-
да. Но простые человеческие отношения всё же вне
политики. В начале августа мои родственники из литовс-
кого города Каунаса приехали погостить в Балаково.

дети восторженно визжат, плескаясь в брызгах. В такую
жару  лучшей забавы для детворы не придумать. Радости
у каждого ребёнка столько, что хватит на 10 взрослых, – это
дорогого стоит.

Много восхищённых слов я услышала после посещения
музея Чапаева. Белла рассказала, что они смотрели фильм
про легендарного комдива. Побывать в доме, где он жил –
это так здорово!

Нюансы языковые и не только
Моя сестра Белла родилась и выросла в Литве. Ког-

да вышла замуж, сменила свою девичью русскую фа-
милию на  литовскую фамилию мужа. Кстати, по фами-
лии литовской женщины можно понять, замужем она
или нет. Фамилия замужней женщины образуется от
основы фамилии мужа с помощью суффикса  -ен,
реже – -увен, или -ювен, и окончания -е. Так, фами-
лия мужа моей сестры Клемас, а у неё –  Клемене.

Их сыну уже 25 лет, и Белла говорит, что её
ребёнок, к сожалению, думает на литовском язы-

ке, а русский для него такой же иностранный
язык, как английский. Кстати, и тем, и другим
молодой человек владеет очень хорошо. Но
несмотря на такую ассимиляцию в литовс-
кой среде, русские корни моих родственни-
ков дают о себе знать.

– Наши литовские друзья нам часто го-
ворят, что мы очень открытые люди. Да,
это у нас в крови, – пояснила Белла.

Её брат Дима, который говорит по-рус-
ски с большим акцентом, быстро располо-
жил к себе всех балаковских родственни-
ков. Город и  люди ему  понравились. Дима
в полной мере насладился русским хле-
босольством. В программе визита наших
литовских гостей были и отдых с ночёвкой
на берегу Волги, и поездка к водопаду, и
много интересных знакомств.

– В одном из магазинов продавец
услышала наш разговор и поинтересо-
валась: откуда мы приехали? Когда уз-
нала, что из Литвы, то посочувствова-
ла. По телевизору говорят, что вы там
такие несчастные!  НЕТ!!! Это совсем
не так. Просто везде свои «тарака-
ны», – сказала Белла.

О том, как живут простые литов-
ские граждане, читайте в нашем

следующем номере.
Лера МИРНАЯ

Эдик, Татьяна Николаевна, Изабелла  –
литовские гости
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Первым покорителем горы, «вокруг
которой кружится ветер», в семье стал
Стешенко-младший. Прошлым летом
Евгений поднялся на крайнюю отметку
Эльбруса вместе с друзьями-альпини-
стами и так восторженно рассказывал
об экстремальном походе дома, что
этим летом покорять Эльбрус Стешен-
ко отправились втроём: Владимир Вик-
торович, его младший брат Иван и
Женя. Поездом доехали до Минвод,
потом  на маршрутном такси добрались
до посёлка Терскол, от которого до под-
ножия Эльбруса и горнолыжных трасс
– рукой подать.  Именно в этих местах
режиссёр Станислав Говорухин снимал
свою знаменитую «Вертикаль» с Вла-
димиром Высоцким в главной
роли. Песни из фильма в поселко-
вой гостинице, где обычно оста-
навливаются альпинисты, не зву-
чат разве что из утюга.

В течение четырёх дней Сте-
шенко жили в посёлке, привыкая к
новым климатическим условиям –
непривычному атмосферному дав-
лению и разреженному воздуху.
Каждое утро отправлялись на че-
тырёхчасовую тренировку, совершали
многокилометровые пробежки, подни-
мались до базового лагеря альпинис-
тов, на гору Чегет, на четвёртый день под-
нялись на Эльбрус до отметки 5000 мет-
ров, а на обратном пути принимали вод-
ные процедуры в минеральном источ-
нике Долины Нарзанов. Поддерживали
физическую форму, набирались сил
перед предстоящим восхождением.

– Приэльбрусье – необыкновенно
красивое место!  – делится впечатлени-
ями Владимир Стешенко. – Вдоль Бак-
санского ущелья  бурлит быстрая гор-
ная  речка. Поток воды, ворочая камни,
наполняет шумом всё пространство. На

лугах – цветной ковёр из альпийских ро-
машек и васильков, долину окаймляют
горный массив и густые хвойные леса, а
от чистого горного воздуха с непривычки
кружится голова. Мы видели пасущихся в
на поляне коров, которые бегают по поло-
гим склонам, как горные козы!

Покорять Эльбрус Стешенко отправи-
лись на пятые сутки, взяв в прокатном пун-
кте недостающее альпинистское снаря-
жение – ботинки и «кошки». Вышли из
гостиницы в час ночи, чтобы успеть вер-
нуться назад до обеда того же дня.

– Наша группа состояла из пяти чело-
век, шли в цепочке друг за другом, – рас-
сказывает В.В. Стешенко. – С одной сто-
роны – отвесная каменистая скала, с дру-
гой – пропасть.  Один неосторожный шаг,
и можно оказаться внизу! То, что Эльбрус
лёгок и доступен для восхождения любо-
му, – полная иллюзия. На самом деле он
коварен и опасен даже для опытных аль-
пинистов, не говоря про новичков.

Стешенко мечтали пройти весь путь
– от подножия горы до вершины – пеш-
ком. Поднялись до скал Пастухова, затем
до «седловины», где маршруты делятся
на два направления. Отдохнув немного,
снова двинулись в путь, чтобы преодо-

леть самый тяжёлый отрезок пути. На
пятитысячной отметке встретили рас-
свет. По тропе шли в связке, след в
след, перед глазами – только ноги впе-
реди идущего. Преодолевая последние
полкилометра, останавливались через
каждые 20 шагов, чтобы перевести ды-
хание и сделать глоток воды.

– Чем выше поднимаешься в горы –
тем разреженнее воздух, – вспоминает
Владимир Стешенко. – Нам, лыжникам,
людям натренированным и выносливым,
нелегко дался этот подъём.  Спускаясь с

горы, мы встретили группу альпи-
нистов. Они спросили, сколько
времени мы потратили на подъём.
В их глазах мы прочли не только
восхищение, но и большое уваже-
ние. У подножия горы нас ждала
моя супруга, которая целый день
переживала за нас, находясь в пол-
ном неведении: связи в горах нет.

На заснеженной площадке
Владимир, Иван и Евгений Сте-

шенко пробыли не больше 20 минут.
Всех троих переполняли сильные эмо-
ции! Это была их общая победа. Они
смогли пройти сложный маршрут за
рекордно короткое время.  Первым де-
лом был развернут семейный флаг с
изображением снежного барса и над-
писью «Сила трёх Стешенко. И вся Ев-
ропа под ногами…», потом каждый
достал из рюкзака флаг с символи-
кой своего предприятия.

Из экспедиции Владимир Стешен-
ко вернулся другим человеком. Как
будто в Космос слетал. Теперь он ду-
мает о покорении новых вершин.

Татьяна ОЛЕЙНИКОВА

МИР МУЖСКИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Человек постоянно стремится к
самосовершенствованию, так уж он
устроен. У спортсмена Владимира
Стешенко – серьёзные достижения в
спорте: он не раз становился призё-
ром престижных региональных и
российских соревнований по лыжным
гонкам, лёгкой атлетике. Но ему этого
мало!  Владимир Викторович увлека-
ется велоспортом, альпинизмом.
Этим летом он исполнил свою дав-
нюю мечту – покорил Эльбрус. На
самой высокой вершине Европы он
развернул фирменный флаг «Балако-
ворезинотехники», где он работает
механиком.

Владимир, Евгений и Иван Стешенко

НА ЗАПАДНУЮ ВЕРШИНУ ГОРЫ ЭЛЬБРУС ВЫСОТОЙ 5642
МЕТРА МЫ ПОДНЯЛИСЬ ЗА 6,5 ЧАСА, А СПУСТИЛИСЬ
ЗА 2,5 ЧАСА.

Эльбрус – это потухший старый вулкан.
До 4 000 метров склоны горы умеренно
пологие, а вот дальше начинается серьёз-
ный подъём, который требует большой
физической выносливости и сноровки,
потому что крутизна склонов может
достигать 35 градусов!
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Близится осень. Основной урожай уже собран, из культур остались
только поздние. Стало быть, жаркая пора прошла? Не тут-то было! Осень
– золотое, без прикрас, время для того, чтобы позаботиться о своём
участке, сделать инвестицию в будущий урожай. Своими секретами, как
сделать почву более плодородной, делится наш постоянный советчик,
жительница Балакова Ирина.

Когда начать
осеннюю
подкормку?
Хочу напомнить, пло-

доносящие деревья на-
чинают накапливать пи-
тательные вещества уже
тогда, когда их «детки»
созрели. Та же история
и с ягодными кустами.
Поэтому именно в этот
период они особенно
восприимчивы к удобре-
ниям. Подготовку земли
к следующему сезону
следует начинать в кон-
це лета. Если упустили
время – начните подкор-
мку без промедлений, причём вносить
удобрения осенью можно до конца сен-
тября. В октябре уже будет поздновато:
период вегетации в это время заканчи-
вается,  растения переходят в стадию
сна. А в спящем состоянии пищу никто
употреблять не станет.

Каким удобрениям отдать предпоч-
тение? Довериться органике или пойти
на поводу у прогресса? Для разных куль-
тур – разные удобрения. Давайте раз-
бираться.

Органические удобрения
Первое, что приходит на ум, – пожа-

луй, навоз. Он и вправду хорош, так как
отвечает за плодородие почвы. Но не-
посредственно под растения его вносить
нельзя! Органика  разъедает корневи-
ще похлеще любой химии! Лучше всего
перекапывать огород навозом в пропор-
циях до 400 кг на сотку. Раз в 2 года,
чаще – не надо.

Хорошим антисептиком является
зола. К тому же она источник микроэле-
ментов. Очень любят золу картошка,
клубника, малина, капуста. Вносят её, как
и навоз, под осеннюю перекопку  раз в 3
года. На 1 квадратный метр потребует-
ся 1 кг золы. Не больше!

Что касается компоста, обратите
внимание на компост зрелый. Перека-
пываем его по 3 кг на квадратный метр.

Опилки и сухая измельчённая трава
также помогают почве, хоть они удоб-
рениями не являются. Скорее, своего

рода БАД. Они разрыхляют почву, по-
могают сохранить влагу. А со временем
они  также превратятся в перегной.

Самый дешёвый и, на мой взгляд, эф-
фективный способ повышения плодоро-
дия почвы – это растения-сидераты. Сло-
во страшное, но результат от них –  удиви-
тельный!  Покупаем семена, сеем их в кон-
це лета, чуть рыхлим почву осенью. Корни
сидератов насыщают почву микроэлемен-
тами, прекрасно подготавливая её к сле-
дующему году. Что это за растения? Кле-
вер, люпин, люцерна, рожь, овёс.

Торф есть не у всех и не везде, но
если есть – нужно этим пользоваться. Он
питает почву. Любой вид торфа  лучше
использовать вперемешку с компостом.

Минеральные удобрения
Минеральные удобрения достать лег-

ко абсолютно всем, они просты в приме-
нении и легки в усвоении. Но к их выбору
отнеситесь максимально ответственно.

Есть пакетики абсолютно для всего:
паслёновых,  ягод, кустарников, газона
и т.п. Конечно, лучше использовать
именно такие. Но они дороже. На паке-
тике должна быть пометка «для осени»,
так как есть риск перегрузить почву не-
нужными летними элементами, тогда к
следующему сезону земля просто «ус-
танет». И ещё: правило «много – мало не
бывает» тут не работает. С почвой как
раз обратная ситуация: лучше недокор-
мить, чем перекормить. Повысить, так
сказать, иммунитет.

Какой бы способ удобрения вы ни
выбрали, в любом случае главное – ре-
гулярность. Если про почву забыть, не
удобрять её – она обидится. Тогда хо-
рошего урожая точно не стоит ждать!

Советы взяла Анна СЛАВИНА

Растения-сидераты повышают
плодородие почвы. К ним
относятся клевер, люпин,
люцерна, рожь, овёс.

Маска тонизирующая
Маска из помидора и крахмала
питает и увлажняет, освежает
и тонизирует кожу лица,
улучшает обменные процессы
в клетках кожи.

 Нам понадобится сочный спелый
помидорчик среднего размера. Из-
мельчите мякоть, удалив семена и
кожицу. Соедините её с 1 желтком и
добавьте крахмал до получения кон-
систенции густой сметаны. Нанеси-
те маску на 10–15 минут на лицо, пос-
ле чего смойте тёплой водой.

У ЗЕРКАЛА

ВПРОК

ВАРЕНЬЕ
«Лимонная сказка»
Потребуется 2 кг лимонов и 4 кг
сахара.

Лимоны порезать и пропустить
через мясорубку, перемешать с саха-
ром до полного его растворения. По-
ставить на огонь, не доводя до кипе-
ния, чтобы сахар растаял окончатель-
но. После того как варенье остынет,
разлить по банкам и отправить в хо-
лодильник, там оно немного загусте-
ет. Храните варенье в холодильнике.
Зимой вас будет радовать полезное,
красивое, вкусное варенье из практи-
чески свежих лимонов.

Самый быстрый РАТАТУЙ
Предварительно запечённый бол-

гарский перец  (350 г) нарезаем куби-
ками, добавляем мелко нарезанный
лук (200 г) и 3 минуты жарим на сково-
роде, добавляем помидоры (350 г),
очищенные от кожицы, солим. Через
5–7 минут, когда соус загустеет, взби-
ваем блендером. Выливаем соус в глу-
бокую сковороду, баклажаны, наре-
занные тонкими кружочками (500 г),
перемежаем с так же нарезанными по-
мидорами (500 г) и кабачками (500 г),
посыпаем солью, зеленью, измельчён-
ным чесноком. Сковороду с рататуем
отправляем в духовку на 1 час.

Лилия Гладкая,
молодая мама:

Никогда не упускаю
возможности в
сезон помидоров
побаловать свою
кожу. С помощью

томатной маски я
убиваю сразу двух

зайцев – освежаю цвет лица и
снимаю сухость. Нет ничего проще, а
результат всегда радует.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

БИЗНЕС

Уважаемые участники опроса!
Четыре года назад автономная не-

коммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (далее
– Агентство) начала реализацию На-
циональной предпринимательской
инициативы (НПИ), призванной ради-
кально улучшить условия ведения
бизнеса в стране. Впервые в новей-
шей истории России предпринима-
тели работали над «дорожными кар-
тами» (планами действий по улучше-
нию делового климата Российской
Федерации) вместе с органами вла-
сти и экспертным сообществом.

В рамках НПИ было разработано
и одобрено Правительством Россий-
ской Федерации 12 «дорожных карт».
Нововведения в рамках «дорожных
карт» коснулись практически всех
важных для ведения бизнеса сфер,
включая ускорение и удешевление
процедур подключения к энергосетям,
регистрации юридических лиц и
прав собственности, строительства,
таможенного регулирования, доступа
к закупкам госкомпаний и т. д.

Реальную пользу вступивших в
силу законопроектов и проведённых
мероприятий, или отсутствие тако-
вой, способен в полной мере оценить
только предприниматель, который
ежедневно в рамках своей работы
сталкивается с административными
барьерами и видит, действительно ли
сейчас стало легче, дешевле и быст-
рее вести бизнес.

В этой связи Агентство приглашает
предпринимателей принять участие в
анализе эффективности принимаемых
мер по улучшению инвестклимата.

Для проведения опроса в сети
Интернет подготовлены электронные
анкеты по следующим направлениям
дорожных карт:

 «Повышение доступности энер-
гетической инфраструктуры»;

  «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экс-
порта»;

 «Совершенствование таможен-
ного администрирования»;

 «Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учёта недвижимо-
го имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»;

 «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государ-
ственным участием»;

 «Оптимизация процедур реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»;

 «Повышение качества регуля-
торной среды для бизнеса»;

 «Совершенствование правово-
го регулирования градостроительной
деятельности и улучшение предпри-
нимательского климата в сфере стро-
ительства»;

 «Совершенствование налогово-
го администрирования»;

 «Совершенствование оценочной
деятельности».

Заполнить анкету можно по сле-
дующему адресу: http://asi.ru/
investclimate/opros/.

Опрос продлится с 15 августа по
15 сентября 2016 года.

Опрос носит строго анонимный
характер. Его результаты будут ис-
пользованы в обобщённом виде и раз-
мещены в открытом доступе. Анали-
тические итоговые материалы будут
переданы в Правительство Российс-
кой Федерации  и использованы для
улучшения существующей ситуации.

Ваше мнение очень важно для нас!
Агентство стратегических

инициатив по продвижению
новых проектов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
29.08.2016  г.   №01-09/283-Р

г. Балаково

О дате, времени и месте передачи
избирательных бюллетеней для голо-
сования по дополнительным выборам
депутатов Совета Быково-Отрогско-
го муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области первого созы-
ва

В соответствии со ст. 54 Закона Сара-
товской области «О выборах депутатов
местного самоуправления Саратовской
области»   территориальная избиратель-
ная комиссия Балаковского муниципаль-
ного района

РЕШИЛА:
1. Поручить членам территориаль-

ной избирательной комиссии Балаковс-
кого муниципального района с правом
решающего голоса Зиновьеву Николаю
Владимировичу и  Иванушкину Андрею
Александровичу произвести 01.09.2016 г.
в 11.00 ч. получение избирательных бюл-
летеней  для голосования по дополнитель-
ным выборам депутатов Совета Быково-
Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Са-
ратовской области первого созыва от  ИП
Гайдым А.Р.,  расположенного  по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Мос-
ковская, д. 16, типография «Лист».

2. Поручить членам территориальной
избирательной комиссии Балаковского
муниципального района с правом реша-
ющего голоса Зиновьеву Николаю Вла-
димировичу и  Иванушкину Андрею Алек-
сандровичу  обеспечить контроль за унич-
тожением выбракованных и лишних (при
их выявлении) избирательных бюллете-
ней, матриц, с которых осуществлялась
печать бюллетеней для голосования по
дополнительным выборам депутатов Со-
вета Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области перво-
го созыва.

3. Поручить секретарю территори-
альной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района Котен-
ко О.В. довести настоящее решение  до
сведения кандидатов в депутаты  Совета
Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области первого
созыва.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Балаковские вести».

Председатель комиссии
О.В. Трифонова

 Секретарь  комиссии О.В. Котенко

ОФИЦИАЛЬНО



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2 эт., р/п Алексеевка
Хвалынского р-она, отдельная спаль-
ня, дёшево. 8-927-105-06-56, 8-927-
117-59-25.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, хор. сост.,
торг. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, 11, балк.,
недорого. 8-927-225-31-95.
– 1-к. кв., 2/5, п. Дзержинский, 950 т. р.
8-927-164-65-74.
– 1-к. кв., 12/20 кв. м, 4/5, ул. Комму-
нистическая, 139, хор. сост., без по-
сред. Срочно! 8-937-261-27-09.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
55, балк., 830 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/35, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая (р-н Дзержинского),  750 т. р.
8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., 18/37/9 кв. м, 7/9, ул. Комсо-
мольская, 49, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 12, 1250 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 2/9, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 69, б/б, с/у
под ключ, хор. сост., 850 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 15/30/7 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 3, л/з, 760 т. р. Срочно! 8-927-133-
61-80.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
17, вид на канал, ремонт, пл. ок., с/у и душ
совмещ., 560 т. р. 8-927-107-10-74.
– 1-к. кв., 17/28/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 22/40/9 кв. м, 3/5, ул. Волж-
ская, 53, 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарнитур.
8-937-256-95-84.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 8/9, 8 м-н, хор. рем., соб-
ственник. 8-906-308-64-25.
– 1-к. м/с, 12,3 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, вид на канал, б/посред.
8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 18/36 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 22, балк., 1290 т. р., б/посред-
ников. 8-927-624-58-11.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1/7, 11 м-н, л/з,
с/у совм., 1050 т. р., от застройщика.
8-927-107-10-74.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 37/1, л/з, пл. ок., хор. рем., соб-
ственник. 8-927-137-40-03.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энерге-
тиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт., рем.
кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210 т. р.
8-937-252-30-09.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Николевский, л/з, пл. ок.,
встр. кухня, водонагр., огород, возм.
за  мат. кап., торг. 8-937-974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 18/34/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125, рем. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т, 1500
т. р., торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
пл. ок., счётчики. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/5, ул. Ф. Со-
циализма, 1, балк., 1400 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Бр. За-
харовых, 10, балк., 1800 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 3/4, ул. Титова, 17а,
б/з, косм. рем., 1330 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., колонка, 1300 т. р. 8-937-
224-02-18.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 19, б/б, рем., 1430 т. р. 8-951-
880-79-25.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ж/г, б/б, пл. ок.,
мет. дв., счёт., рем. в в/к, кондиц.
8-929-77-15-122.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, рем., 1230 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, б/рем., 1230 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1260 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 2-к. кв., 42 кв. м, кух. 7,5 кв. м, 3/5,
ул. Чапаева, 131, б/б, 1300 т. р. 8-951-
883-41-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем., 1280 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, балк., б/рем., 1300 т. р.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, 2 пл. ок., комн. изолир., 1580 т. р.
8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, ул. Титова, 27а,
балк., 1230 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., нов. с/т, 1330 т. р. 8-908-
559-15-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 8/9, ул. Ленина, 95,
балк., 1230 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 116,
б/з, рем. 8-908-557-83-77.

– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109а,
б/з, 1450 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 11, пл. ок., перепланир., 1430 т. р.,
торг. 8-937-253-06-78.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 2, балк./лодж., 1630 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 6/9, ул. Свердлова, 29,
л/з, рем., 1780 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
19, балк./лодж., 1730 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., рем. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
балк., 1430 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. 60 лет СССР.
8-927-913-84-04.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 26/42/6 кв. м, 2/5, ул. Минская,
14, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 40,2 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-
03-32.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, счёт., хор.
сост. 8-927-058-89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
57, балк., хор. сост., 1130 т. р. 8-908-559-
24-37.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., ремонт, 1500 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, 1400 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, недорого. 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, мебель, хор. сост., 1150 т. р.
8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 38,
б/б, ремонт, 1200 т. р. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Менделее-
ва, 6, б/з, рем., план. «студия», 1380 т. р.
8-951-885-29-59.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Каховская, 7,
б/з, хор. сост., 1330 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/з, пл. ок., 1180 т. р., торг. 8-908-559-
26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 9а,
балк., рем., 1080 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, сплит-система, встр. кухня,
1260 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, ул. Волжская,
59, б/з, замена с/т, 1230 т. р. 8-951-885-
26-70.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, план. «вагончиком», б/б, б/рем.,
1030 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
44, план. «вагончиком», б/з, 1400 т. р.
8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120а, кирп., не угл., рем., ПВХ, балк.,
1300 т. р. 8-937-249-61-98, 8-987-820-
27-68.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, б/рем., 930 т. р. 8-951-885-26-67.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 кв. м, 5/5,
4 м-н, лодж. 6 м, 1200 т. р., без посред.
8-937-960-68-32.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 10/10, ул. Степная, 104. 8-937-
220-05-02.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, ремонт, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр. Ге-
роев, 3. 8-937-027-86-12.
– 2-к. кв., 30,3/48,2 кв. м, 5 м-н, без
посред. 8-917-325-55-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 8/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 36/51/6 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
116г, балк., 1380 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/62 кв. м, 3/9, Бр. Захаро-
вых, 152, лодж., меб., 2350 т. р. 8-927-
146-38-25.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 61/8 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, лодж., л/з, пл. ок., кондиц.,
нат. потолки, счёт., 1700 т. р. 8-927-
110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 4/5, р-н ст. вокзала, угловая.
8-929-772-94-84.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1350 т. р. 8-937-029-96-58.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
лодж., пл. ок. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 9/9, ул. Степная, 37/2, дёше-
во. 8-927-225-19-31.
– 3-к. кв., 1/9, 9а м-н, вставка. 8-925-
418-45-07.
– 3-к. кв., 5 эт., ул. Степная, 35 (9а м-н),
вставка. 8-937-987-73-53.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, ремонт, погреб, 2350
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 9/9, ул. Степ-
ная, 37/2, л/з, хор. сост., 1880 т. р. Сроч-
но! 8-827-917-39-24.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 58а, погреб. 8-927-913-08-13.
– 3-к. кв., 39/65/9 кв. м, 7/9, ул. Степная,
19, лодж., 2200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр.
кухня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-
92-18.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
кирп., 5 м-н, хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, ч/у, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ч/у, пл. ок.,
рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, 600 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14,5 кв. м, ч/у, душ, в/нагрев.
8-937-263-66-36.
– Комнату, 14,8 кв. м, с/г, дёшево. 8-937-
220-47-36.
– Комнату, 15 кв. м, р-н ул. Красная
Звезда (частный сектор). 8-937-220-
47-36.
– Комнату, 17 кв. м, 4/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 сем., мебель, домофон, 420 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 18 кв. м, ж/г, уд. на 8 семей,
пл. ок. 8-937-815-73-38.
– Комнату-студию, 22 кв. м, г. Сочи,
в новостройке, 1300 т. р. 8-967-642-
72-83, 8-938-496-74-51.
– Комнату, 22,70 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-
160-81-24.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 32, 1200 т. р.
8-927-057-30-77.
– 4-к. кв., 51/80/8 кв. м, 2/9, ул. Лоба-
чевского, 116, счётчики. 8-937-261-
99-19.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11 эт., кирп., лодж.,
2 лифта, 2300 т. р. 8-927-149-58-77.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет
Победы, 19 (рядом с адм.), все сч., хор.
сост. 8-927-051-81-22.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.
8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 10-эт. дом, 21 м-н,
пл. ок., л/з 6 м, сч. газа и воды. 8-937-
633-23-20.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/6,
пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, можно
под нежил. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, 8 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1800 т. р. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
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Продам 3-к. кв.,
ул. Бр. Захаровых, 152,

с мебелью, торг.
8-927-146-38-25



ДАЧИ
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
6 сот., 2-эт. дом, есть всё. 8-937-255-
57-23.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., при-
ват., ухожена, свет. 8-937-973-17-82.
– Дачу, «Дары Природы», 5,8 сот., ря-
дом Волга, 500 т. р. 8-927-106-95-55.
– Дачу, «Дары Природы», 5,5 сот.,
дом, баня, 350 т. р. 44-28-58,  8-937-
220-34-68.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-70-29.
– Дачу, п. Ивановка (2-я остановка),
5 сот., кирп. домик, насажд., ухожена,
90 т. р. 8-937-806-02-21.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, дев., жен.,
прожив. совмест. 8-937-264-36-17.
– Комнату, 4/5, 1 м-н, ванна, г/х вода,
рем. 8-927-147-87-73.
– Комнату в 2-к. кв., отдельную, студен-
ту без в/п, есть всё, 4 т. р.+свет. 8-937-
224-58-71.
– Комнату в 2-к. кв. студенту, прожив.
совмест. 8-927-148-39-18.
– 1-к. кв., рядом с обелиском, частич.
меблированную, на длит. срок. 8-937-
801-51-44.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 1-к. кв., 11 м-н, мебель, на длит. срок.
8-937-815-68-13.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 5 т. р.
+коммуналка. 8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира», на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., ж/г, меблированную. 8-927-
156-22-43.
– 1-к. кв., ул. Титова, 31, с мебелью.
8-927-117-06-47.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 2-к. кв. на длит. срок. 8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. 60 лет СССР, мебель.
8-927-147-87-73.
– 2-к. кв., ул. Титова, 25. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., ж/г, на срок по договорённо-
сти. 8-917-213-14-19.
– 2-к. кв., ул. Свердлова, еврорем., без
мебели, на длит. срок. 8-927-150-48-90.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– Гараж капит., р-н рынка «Рокот», на
длит. срок. 8-927-102-46-92.

– Дачу, Меровка, 12 сот., 2-эт. домик,
баня, все сад. насажд. 8-903-475-30-34.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
свет, вода, постр., насажд. 8-960-342-
90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, «Пески», 4 сот., кирп. дом 20 м,
вода, электр., 200 т. р. 8-937-259-96-60.
– Дачи, «Пески», («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., кирп. домик, свет, на-
сажд. 8-927-057-79-59.
– Дачу, «Пески», домик, баня, 6 сот.
8-927-913-08-13.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом
дер., 6 сот. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье». 8-927-054-93-24.
– Дачу, «Приморье», бер. Волги, есть
всё. 8-927-143-26-49.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
5 сот., кирп. домик, все насаждения.
8-927-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори», 10 сот., кирп.
дом 24 кв. м, свет, газ. 8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (КП ГАИ), на
Иргизе, дом, баня. 8-937-636-92-18.
– Дачу, «Столыпино», 6,8 сот., приват.,
дом, свет, сарай, баня, все насажд.,
ухож. 8-937-144-89-59, 8-927-125-80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского р-
на, 5 сот., свет, гараж, скважина. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), домик
с верандой, сад/огород, отл. сост.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 5 сот., мал.
домик, ягод. кусты, виногр., клубника,
недорого. 8-987-837-78-45.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участок, с. Воскресенское Воскре-
сенского р-на Саратовской обл., 4,5
сот., недорого. 8-937-264-70-28.
– Участок, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7,
документы. 8-927-131-62-70.
– Участок, с . Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, подсосенское шоссе,
7,5 сот., 430 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн. поме-
щение 27 кв. м, 800 т. р. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, СТ «Садовод»,
5 сот., все насажд., ухожен. 8-927-108-
48-88.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ
КУПЛЮ

– 1-к. кв., р-н сош №25, не дороже
850 т. р. 8-964-847-71-99.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н Мамай-
ки), 12 сот., 900 т. р. 8-927-135-70-29.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Гагарина, 64 кв. м, АОГВ,
свет, погреб 1,5 сот., 680 т. р. 8-937-022-
08-88.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Лобачевского, или обмен
на 2-к. кв. с доплат. 8-927-160-55-88.
– Дом, п. Сазанлей, 102 кв. м, дерев.,
газ, вода, слив, насажд., гараж., 6 сот.
8-937-808-28-68.
– Дом, п. Сазанлей, ул. Волжская,
кирп. 8-962-623-73-51, 62-69-14.
– Дом, ул. Советская, торг уместен.
8-963-114-26-83.
– Дом, ул. Советская, дер., нежилой,
под стр-во, 4 сот., можно под дачу. 8-
909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Борисоглебовка Фёдоров-
ского р-на, 74 кв. м, 4-комн., АОГВ,
удоб. в доме, хозпостр., 10 сот., 350 т.
р. 8-927-125-12-84.
– Дом, г. Вольск (центр), гаражи, баня,
бассейн, 7 млн. 8-987-374-58-63.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 5 сот., 730 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Грачи, 63 м, 5 сот., 1200 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, 30 сот., есть всё, или
обмен на Балаково. 8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, дер., газ, вода. 8-927-117-21-59.
– Дом, п. Духовницкий, на берегу
Волги, недорого. Срочно! 8-937-804-
70-60.
– Дом, с. Ивановка, недорого. 65-41-50.
– Дом, с. Ивановка, приват., газ, на-
сажд., 27 сот. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кормёжка, 102 кв. м, все
удоб., гараж, сад, дёшево, возм. об-
мен. 8-937-269-02-00.
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., баня,
огород 15 сот., гараж, или обмен на 3-к.
кв. в нов. р-х и доплату. 8-929-771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 200 кв. м, без отдел-
ки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, 30 сот.,
сад, хозпостройки. 8-927-128-20-30.
– Дом, с. Матвеевка, 46 кв. м, 700 т. р.
8-908-543-88-09.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, слив, постр., огород. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николаевка, Ивантеевско-
го р-на, 90 кв. м, уд., больш. уч., над-
вор. постр. 8-927-103-78-72.
– Дом, п. Новониколаевский, де-
рев., обложен кирп., 25 сот. 8-937-224-
72-30.
– Дом, п. Новониколаевский, 240 кв.
м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Дев. Горках, рядом с Волгой, 16 сот.,

2-эт. дом, 61 кв. м, кирп., гараж, баня, скважина,
ёмкости, сад, эл. снабжение и проезд к даче круглый год.

8-937-247-08-73

– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. С. Отрог (35 км), 39 кв. м, 20
сот., газ, вода, свет (см. Авито.ру), 135
т. р. 8-908-559-15-61.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Терса. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 44 кв. м, газ, баня, сарай, колодец,
колонка, уч. 20 сот. 8-927-110-29-87.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ,
вода, 15 сот., 1900 т. р. 8-927-653-51-13.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Терса Вольского р-на,
кирп., все удобст., гараж. 8-910-861-
65-78.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
– Комнаты 14,3 кв. м и 14,7 кв. м – на 1-к.
квартиру. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 15/19 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148 – на квартиру с доплатой, ва-
рианты. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, – на ком-
нату с доплатой, варианты. 8-927-225-
31-95.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, ул. Трнавская
(5 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 5 м-не.
8-927-058-59-88.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., – на 2-к. кв. в ж/г (р-н обе-
лиска, 6 пол-ки, «Дет. мира»). 8-927-
131-96-11.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 5 м-н, – на 1-к. кв.
с доплатой, или продам. 8-917-325-
55-95.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл. 8-927-158-
61-83.
– 4-к. кв., 44/61 кв. м, 3/5, 4б м-н, пл.
ок., счётчики – на 2- и 1-к. кв., б/посред.
8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, баня, вода, с/уз., сад –
на жильё. 8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– с. Кормёжка – на Балаково. Дом,
56 кв. м, ОГВ, вода, слив, гараж, баня,
летняя кухня, хозпостр., сад-огород –
на 1-к. кв. в 10-11 м-х, не выше 3-его
эт., или продам. 8-937-247-82-14.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.
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– Аппарат РБ-302, новый. 8-927-141-
83-48.
– Блоки оконные, деревянные, 120х115.
62-13-55.
– Ванну чугунную, 165 см, хор. сост.,
недорого. 8-927-124-21-04.
– Ворота мет., 1,50х1,65. 8-927-109-
81-00.
– Двери м/к, ПВХ, с замками, 3 шт., б/у,
хор. сост., дёшево. 8-937-266-19-26.
– Дверь м/к, дерев., цельное полотно,
цв. белый, б/у, очень дёшево. 8-927-22-
22-750.
– Кабину душ., угл., 1200х800х1960, нов.,
15 т. р., с/вывоз. 8-964-633-10-16.
– Краны водяные, 0,5 и 1 дюйм, 100 р./
шт. 8-927-134-87-04.
– Краскопульт новый, краску масляную
зелёную, 25 кг. 8-927-627-47-28.
– Окно пластиковое, 134х142, б/у. 8-937-
144-89-59.
– Окна ПВХ, новые, с фурнитурой под
ключ. 8-903-385-66-11.
– Стропа с крюками, 1,5 м. 8-927-141-
83-48.
– Стройматериалы для бани, теплицы.
62-43-88.
– Тиски слесарные и заточный станок
380 В. 8-917-219-73-83, 35-47-92 (пос-
ле 18.00).
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, д. 20 мм, дл. 4 м, резьба, 20
шт. 8-937-262-95-05.
– Фуганок метал., ручной, аппарат сва-
роч., компрес. для холод. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.

– Гарнитур кухон.: 2 навес. шкафа,
2 раздел. стола). 8-937-633-23-20.
– Гарнитур спальный, отл. сост., дёше-
во. 8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Диван-книжку, б/у. 8-937-249-63-17.
– Диван 2-спальный, б/у, можно на
дачу, самовывоз. 8-927-131-96-11.
– Диван, 2 кресла, б/у, хор. сост., 1 т. р.
8-937-222-74-85.
– Комод, цв. «махагон», новый. 8-937-
229-21-01.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост. 8-927-
136-42-17.
– Кровать 1-сп., с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать 1,5-спальную, б/у, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом,
дёшево. 8-927-913-32-48.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку, 5 секций. 8-927-056-47-09.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-
27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Тумбы с выдвиж. ящиками, выс. 110
см, 2 шт. 8-987-313-96-34.
– Тумбу для белья, с ящиками (от гар-
нитура). 8-937-144-27-05.
– Уголок мягкий, кухонный, кожаный, цв.
«орех», стол, табуретки, 5 т. р. 8-937-
149-14-65.
– Шифоньер. 8-927-136-42-17.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью.
8-937-633-23-20.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.
– Шкафы кух., цв. белый, пр. Германии,
б/у, дёшево. 8-906-153-02-24.

ПРОДАМ

– Аудиомагнитофон 301-1 39, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель на запчасти,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Испаритель-морозильник. 8-937-
229-21-01.
– Камеру мороз. «Саратов», 10 секц.,
отл. сост., 13 т. р. 8-927-129-82-37.
– Кондиционер  оконный Samsung, хор.
сост. 8-937-140-83-60.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Магнитолу Filips, перенос., диски,
радио, кассеты, б/у, отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– Магнитолу Samsung, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Аурика», с ц/ф, хор.
сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» и ц/ф
«Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-15-72.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
62-56-84.
– Машинку стиральную «Ивушка».
8-937-144-27-05.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Чайка», бытовую,
класса 142-М, руководство по эксплу-
ат. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Машинку швейную «Подольск», с пе-
далью. 8-917-214-94-61.
– Машинку швейную, кабинет., ножную,
импорт. 8-987-803-98-94.
– Машинку швейную «Зингер», ножную.
8-927-626-36-45.
– Машинку швейную «Зингер», немец.,
ножную, раб. сост. 8-927-134-42-20.
– Машинки швейные ножные, с эл./при-
водом, 2 шт., раб. сост. 62-43-88.
– Машинки швейные «Афрана», «Зин-
гер», ножные. 8-929-778-44-22.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум на 240 л, со столом. 8-937-
636-92-18.
– Аксессуары свадебные на а/м (цве-
ты, кольца). 8-927-140-86-52.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Аппараты телефонные, б/у. 8-937-
249-63-17.
– Бандаж послеоперационный, новый,
р. L. 8-937-229-88-46.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, б/у, 15 р./шт. 8-927-159-
98-11.
– Банки 3 л, дёшево. 8-937-804-75-68.
– Бинокль, 8х40, отл. сост., 1800 р., торг.
8-937-253-29-75.
– Бра на 2 плафона, недорого. 8-937-
220-54-52.
– Бутыли, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– Бутыли 10 л, 2 шт. 8-927-132-46-40.
– Вёдра, баки эмалир., б/у, дёшево.
8-927-134-87-04.
– Видеокассеты разные, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Канистры пластиковые, 30 л. 8-937-
226-22-81.
– Канистры метал., 20 л. 8-937-804-
75-68.
– Канистра метал., 20 л. 8-937-226-
22-81.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Ковёр, 134х195, ч/ш, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр, 108х200, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.

– Брюки мужские, р. 48, светлые, дё-
шево. 8-906-155-61-86.
– Бурку, папаху, нов., дёшево. 8-906-
155-61-86.
– Вещи новые: футболки, толстовки,
брюки спорт., р. 46, 48, 56, 58, по цене
ниже закупочной. 8-927-132-99-27.
– Дублёнки жен., 2 шт., р. 46-48, 48-50.
8-927-159-98-11.
– Костюм муж., шерстяной, импорт., р.
46-48, цв. коричн., отл. сост. 8-927-
131-96-11.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 52, кожаную, цв. ко-
рич., 3,5 т. р. 8-927-050-07-29.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Пальто кожаное с чернобуркой, р. 50-
52, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Платье выпуск., р. 44-46, св.-розовое,
недорого. 8-937-962-29-92.
– Платье свадебное, р. 44-48, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-622-88-02.
– Полушубок, р. 48-50, мутон, капюш. с
мехом, хор. сост., дёшево. 8-906-155-
61-86.
– Полушубок норковый, с капюш., р. 48-
50, цв. рыжий, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте: спецовки,
брюки, телогрейку, б/у и новые. 8-937-
263-04-17.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.
– Шубу норковую, р. 50-52, цв. коричн.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу мутоновую, р. 48, с капюшо-
ном, б/у, хор. сост., дёшево. 8-906-
155-61-86.

– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртки на дев. 10-14 лет, д/сезон., но-
вые, 2 шт., 500 р./шт. 8-937-249-63-17.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 8-927-053-93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 38, зимн., натур., цв. беже-
вый, б/у, 300 р. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед  дет., метал., 3-колёсный,
с ручкой, цв. фиолетовый, 2 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Велосипед «Ягуар» для мальчика 5-8
лет, 6 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляски зимнюю и летнюю, ходунки,
ванну, цв. розовый. 8-927-056-47-09.
– Коляски дет., зимнюю и  летнюю.
8-927-056-47-09.
– Кроватку дет., с матрасом, б/у, хор.
сост. 8-927-627-07-95.
– Кроватку дет., цв. светлый, есть ящик
для вещей, отл. сост. 8-937-029-30-68.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Мотоцикл детский, на аккумуляторе,
отл. сост., 5 т. р. 8-937-029-30-68.

– Люстры пр-ва СССР. 8-927-125-00-84.
– Макрокольца под «Гелиос» и др. объек-
тивы с резьбой. 8-927-124-21-04.
– Машинку переплётную. 8-927-125-
00-84.
– Модель 20-пушеч. парусника из цен-
ных пород дерева, руч. работа, подароч.
кач-во. 35-03-82.
– Мотолопату, новая. 62-18-81.
– Набор для отдыха: 4 склад. кресла,
зонт, нов. 8-927-151-73-10.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т.
р. 8-927-132-46-40.
– Палас 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-917-214-94-61.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Панно настенное дерев. круглое,
«Хохлома», новое, недорого. 49-05-50.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Перины ватные, 2 шт. б/у. 8-927-159-
98-11.
– Приставку Dendy, 3 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Покрывало, 160х220, гобелен/велюр,
нов. 49-05-50.
– Прибор «Ишоукан» (домашний док-
тор). 8-927-225-16-23.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Радиоприёмник «Верас», раб. от сети,
мал., 300 р. 8-927-132-46-40.
– Самовар электр., пр-ва СССР. 8-927-
125-00-84.
– Сервизы: столовый и чайный на 6 пер-
сон, пр-во ГДР. 8-987-803-98-94.
– Смартфон FIy IQ 436i ERA Nano9, но-
вый, 3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку «Moulinex», нов., 2  т.  р.
49-05-50.
– Спиннинги. 8-927-050-07-29.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– Телефон сотовый Nokia, кнопочный,
цв. чёрный, раб. сост., б/у, дёшево.
8-937-966-01-51.
– Триммер-кусторез электр. 8-927-
125-00-84.
– Флягу, б/у, недорого. 8-927-058-
89-15.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.

– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Муз. центр Samsung, мощ. колонки.
8-927-056-47-09.
– Печь микроволновую Samsung, нов.,
3,5 т. р. 8-937-254-50-31.
– Плиту электр. «Веста», нов., с неболь-
шим космет. деф., дёш. 8-937-144-89-59.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– ТВ «Электроника», ч/б, переносной,
700 р. 8-927-132-46-40.
– ТВ Polar, д. 52 см, б/пульта, хор. сост.
8-937-968-33-85.
– ТВ: диаг. 35 см и 52 см. 8-937-144-
27-05.
– ТВ Panasonic, д. 63 см, хор. сост. 8-929-
772-78-57.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Холодильник «Минск-11», б/у, раб.
сост., 1 т. р. 8-937-220-34-68, 44-28-58.
– Холодильник на дачу. 8-927-136-42-17.
– Холодильники «ЗИЛ», Stinol. 8-903-
385-66-11.
– Электросоковыжималку-шинковку.
8-917-214-94-61.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.

– Гитару классическую, 3/4, отл. сост.
8-937-25-000-84.
– Баян «Этюд», 1 т. р. 8-927-137-48-80.
– Баяны, 2 шт., б/у, дёшево. Срочно!
8-937-756-41-64.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
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– Туфли жен., р. 38,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, дв. ВАЗ-2103, на ходу.
8-927-155-78-05.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый. 8-927-
131-96-11.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2107, 2011 г., цв. «серебро», пр.
8 т. км. 8-937-226-22-81.
– ГАЗ-31020 «Волга», 1998 г., дв. 402,
цв. белый, на ходу. 8-917-325-55-95.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– Москвич 2141-22, 1994 г., дв. 1.7,
85 л. с., хэтчбек, п/туман. фары, фар-
коп, музыка, на ходу, 25 т. р. 8-903-384-
35-67.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., пр. 45 т. км.
8-937-260-23-45.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., пр. 25 т. км.
8-927-120-15-02.
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5, 15 т,
370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-105-71-93.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.
– Volkswagen Passat, 1990 г., седан,
цв. серый, хор. сост. 8-927-110-32-17.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 4х9, ворота под ГАЗель, по-
греб, 400 т. р., или аренда. 8-927-056-
47-09.
– Гаражи: 20 и 30 кв. м, после капремон-
та, можно под офис. 8-927-131-62-70.
– Гараж метал., 3,5х5,5. 8-927-132-
46-40.
– Гараж метал., 1 м-н (за ж/д насыпью),
3,0х3,0, погреб, возм. самовывоз.
8-927-225-16-23.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью). 8-927-
155-73-35.
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), свет, погреб,
стеллажи, охрана, 60 т. р. Срочно!
8-965-889-48-85.
– Гараж, 4б м-н. 8-927-155-73-35.
– Гараж, 4б м-н, есть всё, 80 т. р. 8-927-
116-48-98.
– Гараж, 4б м-н, 4,5х6, кап., блочный,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, 4б м-н (за рынком), свет, по-
греб, стеллажи. 8-927-159-54-00.
– Гараж, 4б м-н, капит., 4х6, погреб,
свет, охрана, 70 т. р., торг. 8-937-145-
68-80.
– Гараж, 4б м-н, недостроенный, не-
дорого. 8-927-105-00-31.
– Гараж, «Авангард». 8-937-220-44-50.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3,3х6, по-
греб, охрана, 185 т. р. 8-927-124-21-04.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-917-
218-93-75.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 6,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, б/у, 4 шт. 8-937-262-
95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/части для а/м «Москвич-2141»,
в ассортименте. 8-929-772-91-00.
– З/части для а/м ВАЗ-2106. 8-927-
102-62-53.
– Карбюратор Солекс, б/у, генератор
5207.  3701. 14в60д, б/у. 8-905-033-
90-25.
 – Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– Прицеп для легкового а/м, на рессо-
рах, самодельный, без докум., 7,5 т. р.
8-937-256-24-51.
– Подшипники, эл./двигатели. 8-927-
141-83-48.
– Пушку дизельную ОВ-95 с пультом и
баком, комплект ЗиП, новая. 8-937-637-
95-92.
– Радар автомобильный фирмы SHO-
ME с GPS-сопровождением, б/у. 8-937-
262-95-05.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зимнюю на Ford Focus, б/у,
недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину летнюю Hankook, на дис-
ках, 225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-
262-95-05.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мото-Урал, 1995 г., эксплуат. с 1998 г.,
цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз., 35 т. р.
8-937-223-85-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ, 1-мест., прогул., нов.
8-927-627-47-28.
– Лодку резиновую. 62-56-84.
– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.
– Лодку резиновую, 1-местную. 8-937-
226-22-81.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.

ДРУГОЕ
– Дачные работы: обрезка кустов,
вскопка. 8-927-143-62-73, 46-47-17.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку-авт. «Hansa»,
на з/части. 8-927-622-88-02.
– Отдам куртки жен., р. 48-50, осень/
зима. 8-937-979-41-85.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Отдам пианино «Волжанка» в раб.
сост. 62-77-03.
– Меняю Dendy на игру «Ну, погоди!»
8-937-634-81-97.
– Приму в дар дет. кроватку и любую
летнюю коляску. 8-927-137-05-03.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар для дачи. 8-917-
205-00-73.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да, б/у. 8-937-960-52-85.
– Приму в дар швейную машинку в лю-
бом состоянии. 8-927-132-92-04.
– Подпилка деревьев на садовых учас-
тках у заказчика. 8-927-143-62-73.
– Помогу выполнить ремонт на дому.
8-927-225-16-23.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-
132-58-48.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Петухи-осеменители, красивых.
65-43-24.
– Шиншилла-мальчик, 3,5 мес., св.-се-
рый. 8-937-815-76-86.
– Щенка кавказской овчарки, 2 мес.,
10 т. р. 8-927-629-79-47.
– Щенки йокширского терьера, 10 т. р.
8-927-916-87-05.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Бензопилу, недорого. 8-908-541-
45-22.
– ВАЗ или иномарку, не старше 2004 г.
в. 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Ванну мет., 1,5 м, хор. сост. 8-962-620-
23-85.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Стулья мягкие для дачи, 6 шт., б/у,
недорого. 8-927-053-23-85.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон сотовый Nokia, б/у, в раб.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Фотоаппараты: «Киев-34, -88», «Са-
лют». 8-927-165-77-84.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д.  8-987-812-
55-76.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. прибо-
ры, электронику, генераторы, транс-
форматоры и др. 8-927-141-83-48.

– Гараж, р-н ст. «Труд», «Высотка»,
недорого. 8-927-143-26-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 8-967-804-77-01.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-937-242-61-59.
– Гараж, «Чайка», 4,3х6, яма, ворота
под ГАЗель, компрессор, охрана.
8-927-225-19-31.
– Гараж, «Чайка», есть всё+верстак,
тиски, компрессор и др. 8-927-124-
21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, ме-
тал. стеллажи, яма, свет. 8-927-151-
96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, 80 т. р. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., горный,
18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-104-
86-97.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки-ролики, р. 33-37. 8-937-144-
27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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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. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– 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.
– 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.
– 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.
– 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. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
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.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– 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-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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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.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-пе-
чей. 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,

водонагревателей, 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 швей-
ных 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-
11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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 инверто-

ров, теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

блох, комаров.
8-905-386-40-46
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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.
Сантехработы. 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 счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена
водопровода. Монтаж отопления.
Подключение стиральных и посу-
домоечных машин, водонагрева-
телей. 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. Проко-
лы под дорогами.
Выезд в село. 8-927-
151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и свароч-
ные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. 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. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-
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 сис-
тем 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.

– Опилки в мешках. Доставка. Разгрузка. 8-937-
966-87-13.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие 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.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 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.
– 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.

Бурение скважин на воду.
Опыт работы с 2010 г.

8-927-106-52-60
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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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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 работы.
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 профлис-
та и рабицы. 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.

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.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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– Водителя, кат. В, С, стаж, опыт.
8-987-353-60-91.
– Дворника, сторожа, разнорабо-
чего, грузчика. 8-927-143-62-73.
– Любую работу по договорён-
ности. 8-927-225-16-23.
– Сиделки с проживанием,
опыт. 8-937-254-50-36.
– Сиделки на дому. 8-937-141-
39-83.
– Уборщицы на неполный рабо-
чий день, ответственная. 8-919-
828-09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским
клубом, (работа с детьми).
39-03-09.
– Парикмахер (универсал).
8-927-101-10-21.
– Работник на рыбацкий стан.
8-927-119-13-69.
– Сапожник. 8-927-621-07-74.
– Сиделка с медобразованием.
8-937-226-22-81, 62-56-84.
– Уборщики территории в дет-
ский клуб «Ровесник», 2 чело-
века. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Репетиторство. Математика. 8-927-121-94-42.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91
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Штатная автомобильная акустика вряд ли кого устроит
своим качеством звучания, а для изысканных меломанов
часто прослушивание музыки становится нервным испы-
танием. Поэтому каждый автовладелец старается усо-
вершенствовать автомобильную акустику по своему
вкусу. И если с выбором и заменой головного устройства
достаточно всё просто, то приобрести подходящие хорошие
колонки проблематично, даже несмотря на их большой выбор.

10 сентября в 19.00 состоится вне-
очередное общее собрание соб-
ственников МКД «Бр. Захаровых 16»
об изменении способа формирова-
ния фонда капитального ремонта
МКД  по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Бр. Захаровых, 16.

Выбираем звук

Чтобы определить, какие колонки луч-
ше всего подходят для вашего авто, необ-
ходимо знать их отличия, учитывать их
соответствие с электрооборудованием и
особенностями салона автомобиля. Узнать
все тонкости установки и подбора авто-
звука нам поможет мастер установоч-
ного центра «Макси» В.И. Шишенин:

– Для качественного автозвука не-
достаточно просто купить дорогие ди-
намики, магнитолу и установить их в са-
лоне автомобиля. Все эти компоненты
необходимо тщательно отобрать по ка-
честву, дополнить недостающим обору-
дованием, выбрать места установки
всех элементов автозвука и, конечно,
провести умелый монтаж.

Качественное звучание музыки в
машине зависит в первую очередь от
выбора головного устройства, то есть
непосредственно автомагнитолы. Ус-

тановка, допустим, дешёвой или нека-
чественной контрафактной модели при-
ведёт к звучанию «приёмника из рет-
рансляции», и никакие дальнейшие
усовершенствования вам не помогут.

Тип динамиков с учётом их мощности
выбирается в соответствии с выходными
параметрами усилителя (автомагнитолы
или дополнительного). Причём от типа
акустики будет зависеть выбор усилите-
ля. Не стоит забывать, что хороший саб-
вуфер не просто добавляет нижних зву-
ковых частот, а качественно меняет всю
панораму восприятия звука.

Выбор места установки акустических
колонок – также важнейший момент, на
который обращают внимание только пре-
тензионные автомобильные меломаны.
Несмотря на то, что добиться качествен-
ных результатов звучания можно и уста-
новкой динамиков на штатные места, мно-

гие сторонники автомобильного аудио-
тюнинга стараются изменить форму
облицовки салона для более правиль-
ной установки акустики.

Не стоит забывать об умелом про-
ведении монтажа всех элементов, ведь
неправильный выбор, например,  под-
водящего к колонкам провода значи-
тельно добавит искажений в звучании.
Неумелое проведение звукоизоляции
может отрицательно повлиять на каче-
ство автозвука с возникновением неже-
лательных резонансов на определённых
частотах.

Если хотите быть уверены в том,
что ваш автомобиль будет оснащён от-
личным автозвуком, обращайтесь в
установочный центр «Макси» на
улице 60 лет СССР, 32/1. Профес-
сионалы с многолетним опытом не
только помогут подобрать качествен-
ную систему, но и установят её в крат-
чайшие сроки. Телефон для справок:
8 (8453) 353-155.

«Балаковские вести»
Реклама в газете т. 44-91-69

Хотите служить по контракту?
Отдел военного комиссариата Саратовской облас-

ти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому райо-
нам СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе,
имеющих высшее образование), на военную службу по
контракту (солдат, сержантов, старшин) в различные
рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

нием, жильём, возможность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По вопросу набора на контрактную службу обращать-
ся по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая,
93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, начальник отдела ВКСО
по г. Балаково, Балаковскому

и Духовницкому районам
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СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР-2016»
Государственная инспекция по над-

зору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники
Саратовской области сообщает, что на
основании приказа № 36 от 09.08.2016 г.
в период с 22 августа по 22 сентября
2016 года на территории Саратовской
области совместно с ГИБДД проводит-
ся профилактическая операция «Трак-
тор».Цель операции – профилактика
дорожно-транспортных происшествий и
несчастных случаев при эксплуатации
самоходной техники. Первоочередное
внимание будет обращено на соблюде-
ние правил регистрации и проведение
технических осмотров, соответствие
тракторов регистрационным данным, их
техническое состояние, наличие необ-
ходимых документов. Владельцы само-

ходных машин и прицепов к ним обяза-
ны зарегистрировать технику в органах
Гостехнадзора, для управления необхо-
димо иметь удостоверение тракторис-
та-машиниста с разрешённой категори-
ей, соответствующей марке самоходной
машины, страховой полис ОСАГО, а так-
же представить технику на технический
осмотр. Самоходные машины должны
быть оборудованы средствами пожаро-
тушения, медицинской аптечкой, знаком
аварийной остановки. За нарушение
правил или норм эксплуатации самоход-
ных машин и прицепов к ним (статья 9.3
КоАП РФ) и нарушение правил государ-
ственной регистрации транспортных
средств всех видов (статья 19.22 КоАП
РФ) к правонарушителям будут приме-
няться административные взыскания.

По вопросам регистрации, прове-
дения технического осмотра, выдачи
или обмена удостоверения на право уп-
равления самоходными машинами об-
ращаться в территориальный отдел по
Балаковскому, Духовницкому и Красно-
партизанскому районам инспекции Го-
стехнадзора Саратовской области по
адресу: г. Балаково, ул. Рабочая, 35,
каб. 2, телефон/факс: 46-80-09, а
также в п. Духовницкое и п. Горном в
приёмные дни.

С.В. ПОЛИТОВ,
начальник территориального

отдела, главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора

по Балаковскому, Духовницкому,
Краснопартизанскому районам

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ  ДЕТЯМ
Дорогая Елизавета Ивановна, педагогический и ученичес-
кий коллективы средней школы № 4 поздравляют Вас с
большим событием в Вашей жизни – юбилеем! От всего
сердца желаем Вам здоровья, гордимся Вами и стараем-
ся продолжать Ваше дело, которому Вы посвятили Жизнь.

До свидания, лето!
Чтобы у ребят села Быков Отрог

сохранились в памяти  последние лет-
ние деньки,  работники сельского со-
циально-культурного центра устроили
для них праздник «До свидания, лето!»

Состоялся он 18 августа на площади перед
центром. Любимые аттракционы, угощение, ба-
тут и детские автомобили для маленьких жите-
лей села создали прекрасное настроение. Раз-
новозрастная публика веселилась под задорные
песни из мультиков.

Когда пришла пора расставаться, воспитанни-
ки детского сада прокричали  уходящему лету:
«До свидания!» Прощай, так любимое и детьми, и
взрослыми время года, но впереди не менее пре-
красная пора – урожайная, золотая, сказочная осень!

Спасибо депутату
Выражаю огромную благодарность

депутату Саратовской областной думы Олегу
Павловичу Шокурову за оказанную финансовую
помощь в приобретении дорогостоящих ле-
карств. Желаю Олегу Павловичу крепкого здоро-
вья, успехов в работе и личной жизни.

Виктория Ивановна Киселёва

Вопрос семейный — первостатейный
В ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье
и детям «Семья» предлагают получить психологическую
консультацию анонимно и бесплатно!

Если вы испытываете трудности в воспитании детей, если у вас
есть вопросы по развитию ребёнка, если вы переживаете сложные
детско-родительские взаимоотношения или сталкиваетесь с детским
непослушанием, то вас ждут в центре социальной помощи, располо-
женном по адресу: набережная Леонова, 26б, в рабочие дни с 13.00
до 17.00. Тел. 66-12-69.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТЧИТАТЕЛЬ  ПОЗДРАВЛЯЕТ

Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас готовит в мастера!
Школьные годы оставляют неизглади-

мый след в жизни каждого человека. Давно
покинут класс, много воды утекло, человек
вырос, возмужал, но все помнят своего
школьного учителя, директора, наставника,
те добрые семена, которые Вы посеяли.

7 сентября 2016 года исполняется 95 лет
Заслуженному учителю школ РСФСР, Почёт-
ному гражданину города Балакова Елиза-
вете Ивановне Сосновцевой.

Ветеран педагогического труда прошла
большой жизненный путь, проработав в

школе более 40 лет, из них  20 лет в школе № 4. За свой труд имеет
следующие награды: медали «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», «За трудовое отличие»,  «За трудовую доблесть»,
орден Трудового Красного Знамени.

Учитель от Бога, всегда тактичный и внимательный человек, самой
главной наградой для неё было признание и любовь учеников и коллег.
Уйдя на заслуженный отдых, Елизавета Ивановна продолжала работать в
школе учителем истории, принимала активное участие в общественной
жизни города, являлась членом внештатного отдела школ и учебных за-
ведений и  членом городского и районного Совета ветеранов.

Коллеги и учащиеся Вашей школы Вас помнят,
искренне любят и ценят.



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 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Про любовь».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00, 01.20 Т/с
«КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.00 Специальный
корреспондент. (16+).
03.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.35 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3». (0+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
23.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
23.50 «6 кадров».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
04.20 «Ералаш». (0+).

05.00 «Странное
дело». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦ».
(6+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
02.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.40Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков».
(16+).
23.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.10 «Развод по-
русски». (16+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном».
(16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 001.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА».
13.50 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Граффити викингов».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.00, 21.10 «Русский космос».
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт.
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире».
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Кот в сапогах».
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова.
02.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».

06.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 Д/с «Теория заговора. Гибридная
война». (12+).
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 сентября – после 09:58 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунно-
го месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать
благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стриж-
ки день.
Отношения: Сегодня мож-
но и нужно проявлять эмо-
ции и чувства, это будет
вполне уместно, и вас пой-
мут правильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, воз-
вышенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё
благополучно.

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
12.00 «Танцы».
3 сезон (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2».  (12+).
23.05 «Дом 2» (16+).
01.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
(16+).
02.55 Х/ф «КУКУШКА». (12+).

Именины:  Ефрем, Иван,
Николай, Павел, Федор.
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06.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
08.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
10.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.15 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
16.15 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
18.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
22.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
00.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
02.20 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
02.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
04.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.45, 13.35, 19.45, 01.35 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
09.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
12.50 Д/с «Дело темное». (16+).
14.50 «Какие наши годы!» (12+).
16.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
23.00, 05.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.50 Д/с «Дело темное». (16+).
02.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
03.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
04.30 «Эта неделя в истории».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
(12+).
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА. ОХОТА НА ТИГРА». (0+).
05.30 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
12.15 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
14.15 «Кризисный менеджер».
(16+).
15.15 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
02.20 «Давай разведёмся!» (16+).
03.20 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.20 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.15, 03.10 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ЦИРК». (6+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

05.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
07.10 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
09.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
11.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
15.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
17.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
19.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
01.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
03.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Пет-
ровка, 38» и «Огарева, 6». [12+].
08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
[12+].
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
балете». [12+].
15.40 Х/ф «МАЧЕХА». 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Призрак войны». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Молодое
мясо». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». [12+].
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].

06.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
08.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
10.40 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
12.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
16.20 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
20.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
22.10 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
02.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
04.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).

01.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
06.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
08.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
11.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
13.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
15.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
17.15 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Гонка на миллион». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.35 «В стиле». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
23.45 «В теме». (16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
04.05 «Сбросить лишний вес».
(16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.10, 10.50, 12.55,
15.00, 17.00, 21.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО». (0+).
09.15 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
09.45 Пляжный футбол. Россия
- Норвегия. Ч-т мира-2017. Ев-
ропейский отборочный этап.
10.55 Футбол. «Легенды «Арсе-
нала» - «Легенды «Милана». То-
варищеский матч.
13.00 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.10 Все на Матч!
16.10 «Спорт за гранью». (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.05 «Правила боя». (16+).
17.35 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. «Локомотив» - «Си-
бирь». КХЛ. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Украина - Ислан-
дия. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018.
00.45 Пляжный футбол. Россия
- Германия. Ч-т мира-2017. Ев-
ропейский отборочный этап.
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ». (16+).
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО».
(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 16.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Финал четырех». 1/2
финала. «Динамо» (Москва) -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
07.40, 01.50 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Муж. (0+).
09.10, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.15, 17.45, 23.10 Всемирные
игры кочевников. (0+).
10.20, 05.10 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
11.05, 19.15 Гребля на байдар-
ках и каноэ. «Кубок Президента
РФ». (0+).
12.40 Гандбол. Муж. Суперкубок
России. «Чеховские медведи»  -
«Университет Нева». (0+).
14.10, 03.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Кубань» -
«Факел». (0+).
18.50 «Дублер». (12+).
20.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Тю-
мень». (0+).
22.40 Д/с «Второе дыхание». (16+).
00.15 Гандбол. Жен. Суперкубок
России. «Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка». (0+).

05.00, 10.05, 14.05 «За дело!» (12+).
05.45, 10.45, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Тайна смерти
Столыпина». (12+).
08.45 «Вспомнить всё». (12+).
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 21.30 Д/ф «История за-
бытого народа». (12+).
11.30 «Онколикбез». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф.
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.30 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40, 23.55 М/с.
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

04.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
06.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
08.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
10.45 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
12.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
23.15 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
01.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
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05.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
07.10 М/с: «Лило и Стич».
«Майлз с другой планеты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Новая школа императора».
«7 гномов». «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
21.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
02.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



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 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15, 15.15, 02.30,
03.05 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Ганы.
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Про любовь».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании и тд.

11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.00 «Новая волна-
2016». Творческий
вечер Виктора
Дробыша. Прямая
трансляция из Сочи.
02.25 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.40 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
23.20 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
23.50 «6 кадров».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
21.45 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).
04.45 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». (12+).
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
01.50 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
03.30 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.50, 21.10 «Русский космос».
17.40 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет. Концертная
симфония для скрипки и альта
с оркестром В.А. Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Крепость Господня».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф « Древний город
королей на Меконге».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 сентября – после 11:04 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных воп-
росов, для работы и бизнеса.
Но при этом не стоит давать
в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долгую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

06.10 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации». (12+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.25 «Специальный репортаж». (12+).
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2».  (12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» -
«ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» . (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35, 19.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
02.25 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА».
(6+).
04.10 «Хочу увидеть мир». (16+).

Именины: Арсений, Георгий,
Кузьма, Максим, Петр.
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06.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
10.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
14.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
16.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
22.10 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
00.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (6+).
04.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.50 Д/с «Дело темное». (16+).
07.35, 13.45, 19.35, 01.40 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.50 «Какие наши годы!» (12+).
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
17.00, 23.00, 05.00 Д/с «Джаз».
(12+).
18.50 Д/с «Дело темное». (16+).
20.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
21.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
22.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
00.55 Д/с «Дело темное». (16+).
03.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
01.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Домашние блюда». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кад-
ров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15, 02.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.15, 03.20 Д/с «Простые ис-
тории». (16+).
13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
14.15, 04.20 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
15.15 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
05.30 «Домашние блюда». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «ОТРЯД». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.15, 03.25 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБКА». (16+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

05.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
07.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
11.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
15.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
16.55 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
18.45 Х/ф «ХАЛК». (12+).
21.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
03.10 Х/ф «САМОВОЛКА».

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Род-
ня». [12+].
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+].
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина». [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. «Молодое
мясо». [16+].
15.40 Х/ф «МАЧЕХА». 3-я и 4-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ. .
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие день-
ги. Владимир Брынцалов».  [16+].
В 90-е годы у Владимира Брын-
цалова был самый роскошный
дворец в Подмосковье, секса-
пильная жена, чей «круп» он на-
хваливал перед телекамерами,
и состояние в 2 миллиарда руб-
лей. Он спаивал народ настой-
кой боярышника, провернул афе-
ру с «российским инсулином»,
веселил страну, когда участво-
вал в президентских выборах.
Как разбогатела эта яркая лич-
ность, и почему Брынцалова се-
годня не видно и не слышно?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». [12+].
04.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+].

06.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
08.40 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+).
13.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
14.40 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
16.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
20.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
22.25 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

04.20 Х/ф «ВЫСОЦ-
КИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ». (16+).
06.25 Х/ф «ЧАС ПИК».
(16+).
08.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
09.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
21.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
23.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...» (12+).

00.00 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
01.50 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
03.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
05.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
07.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
08.55 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
11.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
13.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
15.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
17.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
19.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
22.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00
Новости.
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 Футбол. Грузия - Австрия.
Ч-т мира-2018. Отборочный
турнир.
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
12.00 Футбол. Хорватия - Тур-
ция. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир.
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны и
мира». (12+).
15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
16.00 Все на футбол!
16.55 Футбол. Россия - Австрия.
Ч-т Европы-2017. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
20.40 «Культ тура». (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Белоруссия -
Франция. Ч-т мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
00.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018.
00.45 Д/ф «Жизнь ради футбо-
ла». (12+).
02.30 Д/ф «Покорители пусты-
ни». (16+).

05.00, 04.05 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.55 «Гонка на миллион». (16+).
06.50 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.50 «5 кг до идеала». (16+).

06.00 Волейбол. Ч-т России. Жен.
«Финал четырех». 1/2 финала. «Ди-
намо-Казань» - «Уралочка». (0+).
08.10, 01.40 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Муж. (0+).
09.25, 16.30, 23.10 Новости. (0+).
09.30, 18.05, 23.15 Всемирные
игры кочевников. (0+).
10.35, 05.05 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
11.30, 03.15 Футбол. «Химки» -
«Тюмень». (0+).
13.20, 00.20 Гребля на байдар-
ках и каноэ. «Кубок Президента
РФ». (0+).
14.40 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Молодежные сборные. Фарер-
ские острова - Россия. (0+).
16.35, 02.55 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
19.10 Гандбол. Жен. Суперкубок
России. «Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка». (0+).
20.45 Футбол. «Кубань» - «Фа-
кел». (0+).
22.40 «Дублер». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00, 13.40 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Иван Гроз-
ный». (12+).
08.45, 21.05 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.05 «Большая наука». (12+).
11.05, 21.30 Д/ф «Неустраши-
мый Венюков». (12+).
11.30, 00.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.45, 04.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром,
малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».

09.45 М/ф.
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с.
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

05.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
13.40 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «7 гномов». «Финес и
Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Феи». (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
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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 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 02.30,
03.05 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Премьера. «Про
любовь». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Про любовь».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
23.00 «Новая волна-
2016». Творческий
вечер Игоря Крутого.
Прямая трансляция из
Сочи.
01.50 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «6 кадров».
(16+).
09.45 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
23.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 09.00, 04.15
«Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
15.45 «Смотреть
всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА».
(16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (16+).
02.15 «Секретные
территории». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Дачный
ответ». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (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.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Искусственный отбор.
16.50, 21.10 «Русский космос».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Николай Петров и
Государственный квартет им.
Бородина. Фортепианный
квинтет Д. Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».

06.05 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации». (12+).
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+).
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Последний день». (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ». (16+).
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 сентября – после 12:08
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН»
(16+).
13.20 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» .
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
22.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». (18+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ». (18+).
02.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).

Именины: Владимир,
Иван, Моисей.
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06.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
09.10 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
10.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(6+).
16.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
18.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
20.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
01.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
02.55 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
04.40 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.45, 13.35, 19.40, 01.45 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.50 Д/ф «Дело темное». (16+).
14.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
15.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
16.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
17.00 Д/с «Джаз» (12+).
18.55 Д/с «Дело темное». (16+).
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
01.20 Песня года. Лучшее. (6+).
02.55 Песня года. (12+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС».
(16+).
01.00 Т/с «АНГАР 13». (12+).
05.30 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
12.15 Д/с «Простые истории».
(16+).
13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
14.15 «Кризисный менеджер».
(16+).
15.15 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
02.20 «Давай разведёмся!» (16+).
03.20 Д/с «Простые истории».
(16+).
04.20 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «ОТРЯД». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.15, 03.15 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
04.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ». (12+).

05.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
07.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
09.00 Х/ф «ХАЛК». (12+).
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.15 Х/ф «САМОВОЛКА».
17.15 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
19.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!».
(16+).
21.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
23.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
01.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». [12+].
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306». [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 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». [16+].
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 1-я и
2-я серии. [12+].
У владельца компании по про-
изводству компьютерных игр
Дениса Мартова похищают
отца. Поисками пропавшего
мужчины занимается следова-
тель Кира Соломина. Поначалу
Денис считает Киру черствой
формалисткой, она его – изба-
лованным мажором, который
сует нос не в свое дело. Но вско-
ре Денису и Кире предстоит
выйти на похитителей, раскрыть
тайны прошлого Мартова и най-
ти отца парня. (Всего 4 серии)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[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.
Личные маньяки звёзд». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». [12+].
04.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь». [12+].
05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
08.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
12.25 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
14.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
16.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
18.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
20.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
22.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
02.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
03.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

04.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
06.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
08.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
20.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
22.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Приключения мы-
шонка». (6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Феи: Потерянное со-
кровище». (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).

00.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
04.15 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
05.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
07.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
10.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
12.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
15.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
21.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. СССР. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+).
19.00, 22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.15, 11.20, 15.30, 20.15
Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
11.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
13.30 Футбол. Бразилия - Ко-
лумбия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
15.35 Все на Матч!
16.05 «Культ тура». (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Все на Матч!
17.25 Пляжный футбол. Ч-т
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап.
18.25 Все на хоккей!
19.15 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Швеция - Рос-
сия. Ч-т Европы-2017. Мужчи-
ны. Отборочный турнир.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+).
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ». (16+).
06.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

05.00, 04.05 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.55 «Гонка на миллион». (16+).
06.50 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 16.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Финал четырех». Матч
за 3-е место. «Динамо» (Красно-
дар) - «Динамо-Казань». (0+).
08.30, 01.50 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Муж. Комбиниро-
ванная пирамида. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30, 18.40, 23.10 Всемирные
игры кочевников. (0+).
10.35 Д/с «Второе дыхание». (16+).
11.00 Гандбол. Жен. Суперкубок
России. «Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка». (0+).
12.35, 00.15 Гребля на байдар-
ках и каноэ. «Кубок Президента
РФ». (0+).
14.10, 21.20, 04.15 Регби. Ч-т
России. «Красный Яр» - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
16.00 Новости. (0+).
19.45, 02.45 Гандбол. Муж. Су-
перкубок России. «Чеховские
медведи» - «Университет Нева».
(0+).
23.05 Новости. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф.
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с.
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

05.00 «За дело!» (12+).
05.45, 10.45, 11.30, 00.40 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории, история в
жизни». (12+).
08.45 «От первого лица». (12+).
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.05 «За дело!» (12+).
11.05, 21.30 Д/ф «Печали и ра-
дости мастера Иванова». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «От первого лица». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
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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 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 02.30,
03.05 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Про любовь».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.00 «Новая волна-
2016». Прямая
трансляция из Сочи.
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.35 «Комната
смеха».
"Комната смеха" - это
подборка самых лучших
номеров знаменитей-
ших российских и совет-
ских юмористов. Сме-
шить зрителей с экрана
будут легенды эстрадно-
го жанра.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «6 кадров».
(16+).
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
12.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ».
(12+).
23.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ». (16+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.15 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20, 19.40 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
23.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.15 «Место
встречи». (16+).
02.25 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50, 21.10 «Русский космос».
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике».
17.40 Вечер А. Хачатуряна.
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Фазиль Искандер в Кон-
цертной студии «Останкино».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф.
23.55 Худсовет.
01.15 Д/ф «Наука выживать».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25, 21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+).
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды музыки». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ». (6+).
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 сентября – после 13:10
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
13.20 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.30 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». (12+).
02.40 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН». (16+).
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Праздники: Международный день грамотности, Международ-
ный день солидарности журналистов, День воинской славы Рос-
сии – День Бородинского сражения (1812 год), День финансис-
та в России, День Новороссийского военно-морского района.

Именины: Адриан,
Виктор, Георгий,
Дмитрий, Мария, На-
талья, Петр, Роман.



06.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
09.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
13.50 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.10 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
16.50 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
18.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
20.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
23.45 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
01.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
03.10 М/ф «Бабай». (6+).
04.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
06.50 Д/с «Дело темное». (16+).
07.35, 13.40, 19.45, 01.35 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.40, 02.40 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отечественная».
(16+).
09.35 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
10.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.55 Д/с «Дело темное». (16+).
15.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
19.20 Песня года. Лучшее. (6+).
20.55, 03.35 Песня года». (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «НА КАНИКУЛЫ В
СКАЗКУ!» (6+).
03.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кад-
ров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15, 03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+).
12.15, 04.15 Д/с «Простые ис-
тории». (16+).
13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).
14.15 «Кризисный менеджер».
(16+).
15.15 Т/с «НАДЕЖДА». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
05.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00, 00.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (12+).
10.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
(16+).
17.15, 03.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «КУКА». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
02.10 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
07.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
09.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!».
(16+).
10.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
12.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
14.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
16.50 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
18.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
21.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
23.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
01.20 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
03.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд». [12+].
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 3-я и
4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ВЫБОРЫ-2016. Теледе-
баты. [12+].
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Наглые афе-
ристы». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Закулис-
ные войны юмористов». [12+].
Они доводят зрителей до слёз –
от смеха. На их концертах и спек-
таклях всегда аншлаг, рейтинги
телепередач зашкаливают,
шутки, пародии, скетчи и моно-
логи разбираются на цитаты. Но
за кулисами профессионалам
юмора часто бывает не до сме-
ха. Интриги, разборки, козни,
склоки, стяжательство...  чтобы
стать кумирами миллионов, ар-
тисты готовы на всё! И без жертв
на этой войне не обходится...
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». [12+].
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].

06.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
08.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
12.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
14.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
16.30 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
18.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
20.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
04.00 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).

04.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
05.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
07.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
09.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
21.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
23.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.00 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+).

00.15 Х/ф «НЕБО В АЛМА-
ЗАХ». (16+).
02.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
04.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
06.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
08.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
10.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
12.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
13.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
15.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
17.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
19.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
20.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
22.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00, 19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Меч в камне». (6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.50 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
18.10 М/с «Супергерой на пол-
ставки». (12+).
18.40 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.15, 11.20, 12.55,
14.50, 17.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 «Несерьезно о футболе».
(12+).
10.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
12.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.30 «Правила боя». (16+).
13.00 Хоккей. Документальный
обзор. (12+).
13.55 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
15.00 Все на Матч!
16.00 «Безумный спорт». (12+).
16.30 «Спорт за гранью». (16+).
17.00 «Правила боя». (16+).
17.25 Пляжный футбол. Ч-т
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап.
18.25 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Кубок мира. Выставочный матч.
Прямая трансляция.
22.15 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+).
02.00 Хоккей. Документальный
обзор. (12+).
03.00 Хоккей. Северная Амери-
ка - Европа. Кубок мира. Выс-
тавочный матч. Прямая транс-
ляция из Канады.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00, 04.05 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.55 «Гонка на миллион». (16+).
06.50, 17.40 «Свадебные бит-
вы». (16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 21.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. «Финал четырех».
Финал. «Динамо» (Москва) -
«Уралочка». (0+).
07.50, 01.45 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Муж. Свободная
пирамида. (0+).
09.00, 16.05, 23.30 Новости. (0+).
09.05, 23.35 Всемирные игры
кочевников. (0+).
10.10, 16.10, 02.55 Д/с «Капи-
таны». (12+).
11.05 Футбол. «Кубань» - «Фа-
кел». (0+).
12.55, 00.40 Парусный спорт.
II этап. (0+).
13.55 Футбол. «Химки» - «Тю-
мень». (0+).
15.45 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.00 Всемирные игры кочевни-
ков. Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция из Кыргызстана.
19.30, 03.50 Дзюдо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.05, 11.30, 12.05, 22.05 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.00, 13.40 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55, 23.40 Д/ф «Забытый бой
у мыса Сарыч». (12+).
08.45 «Гамбургский счет». (12+).
09.15, 20.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.05 «Большая наука». (12+).
11.05, 21.30 Д/ф «Сохранить
призваны». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
00.30 Д/ф «Подруги». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Специальный репортаж».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф.
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05, 02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.55 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
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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 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Человек и
закон». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Премьера.
«Адель. Концерт в
Нью-Йорке».
«Городские пижоны».
(12+).
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
В ПРОВАНСЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 «Новая волна-
2016». Юбилейный
концерт Олега
Газманова.
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ». (12+).
Надя Степанцова, ответ-
ственный руководитель
фирмы, с утра до ночи в
делах и в одиночку тащит
на своих плечах семью.
Героиня давно забыла о
семейном счастье. Муж
Сергей к ней безучастен и
вечно переписывается с
кем-то по мобильному, а
дочь-подросток Настя то и
дело норовит увильнуть от
общения с матерью...

02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.25 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (6+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮСИ».
(18+).
Еще вчера она была про-
сто сексапильной блон-
динкой, а сегодня - самое
опасное и смертоносное
создание на планете со
сверхъестественными
способностями и интел-
лектом. То, что совсем
недавно лучшие умы мира
считали фантастической
теорией, для нее стало
реальностью. И теперь из
добычи она превратится в
охотницу. Ее зовут Люси..

01.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА». (18+).
00.50 Х/ф «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА». (16+).
02.50 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00 Т/с «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
21.15 Х/ф «МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Место
встречи». (16+).
01.35 Д/ф «Хрущев.
Первый после
Сталина». (16+).
02.45 «Их нравы». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
13.05 Х/ф «БЛОКАДА. «ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН». (12+).
14.40, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛЕНИНГ-
РАДСКИЙ МЕТРОНОМ». (12+).
17.05 Х/ф «БЛОКАДА. «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Русский космос».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
18.20 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК.
19.30 Новости культуры.
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк».
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (16+).
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

06.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
00.50 Х/ф «ОБЛАКО РАЙ». (12+).
02.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
(12+).
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 сентября – после 14:10 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 Т/с «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.35 КВН на бис. (16+).
12.05 КВН. Высший балл. (16+).
14.05 КВН на бис. (16+).
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (0+).
17.55 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Угадай кино. (12+).
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.25 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
01.25 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
03.40 «Хочу увидеть мир». (16+).

Праздники: Международ-
ный день красоты, День тес-
тировщика в России, День ди-
зайнера-графика в России.
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06.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.45 М/ф «Бабай». (6+).
11.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
12.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.25 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
16.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
18.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
20.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
22.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
02.20 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
04.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).

06.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
06.55 Д/с «Дело темное». (16+).
07.40, 13.45, 19.35, 01.30 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
13.20 Песня года. Лучшее. (6+).
14.55, 21.35, 01.25, 02.40, 03.25
Песня года». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
18.00 Х/ф «НА КАНИКУЛЫ В
СКАЗКУ!» (6+).
20.40 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (16+).
21.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
(16+).
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
02.45 Х/ф «ИСПОВЕДЬ АКТРИ-
СЫ». (12+).
03.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
00.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА». (16+).
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (16+).
03.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

05.10, 16.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
07.25 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
09.05 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
11.25 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
13.25 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
15.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
19.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
20.55 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
23.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
01.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
03.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». [12+].
Жизнь в приемном отделении
больницы кипит круглосуточно –
как у врачей, так и их пациентов.
Врачи проводят на работе боль-
шую часть своего времени, по-
этому в стенах больницы реша-
ются не только их профессио-
нальные, но и личные судьбы.
Так, у доктора Ильи Романцева
роман с медсестрой Верой Ни-
китиной. Но эти отношения не так
просты. В работе Романцеву по-
могает друг и коллега – заведу-
ющий отделением Андрей Го-
рин. А вот со студентом-практи-
кантом из богатой семьи Арте-
мом Нечаевым у Ильи постоян-
ные стычки… (Всего 16 серий).
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СПЕ-
ШИТЕ ЛЮБИТЬ». [12+].
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+].
04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+]. 06.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ

БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
14.10 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
16.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
18.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
20.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
22.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
00.40 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
02.25 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
04.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
06.50 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
10.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).
11.55, 23.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
15.20 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
22.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
01.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
03.35 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ».

05.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Новая школа императора». (6+).
15.20 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.00 М/ф «Феи». (0+).
19.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.50 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
00.30 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
01.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6+).

00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
03.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
05.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
07.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
09.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
11.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
13.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
14.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
19.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
20.25 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
22.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).

06.00, 08.30, 01.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
04.00 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 04.40 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
10.30 Х/ф «КУКА». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 03.10 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД». (16+).
23.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.15, 11.05, 13.45,
16.50, 18.25 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО». (0+).
09.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь
бойца». (16+).
09.45 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - С. Рене Куэн-
ка. Бой за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе. (16+).
11.15 Хоккей. Северная Амери-
ка - Европа. Кубок мира. Выс-
тавочный матч.
13.55 Д/с «Высшая лига». (12+).
14.25 Хоккей. Россия - Чехия.
Кубок мира. Выставочный матч.
16.55 Все на Матч!
17.25 Пляжный футбол. Ч-т
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап.
18.25 Новости.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. КХЛ.
22.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Э. Трояновский
(Россия) - К. Обара (Япония).
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - Э. Осехо
(Никарагуа). Трансляция из Че-
лябинска. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Длительный обмен».
(16+).
02.00 Хоккей. США - Канада.
Кубок мира. Выставочный матч.
04.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+).
06.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Гонка на миллион». (16+).
06.50 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).
04.05 «Сбросить лишний вес».
(16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 «В мире животных».
08.25 М/с «Моланг».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
09.55, 02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.55, 16.25 М/с «Алиса
знает, что делать!»
14.10 «Один против всех».
16.10 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40, 23.55, 02.45 М/с.
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
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Понедельник, 5 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.50,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Тайны нашего кино» (12+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Моя правда» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 23.15, 00.55 «Прямая
речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30 «Доктор И» (0+).
17.00 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ»
(16+).
18.00 «Марафон #ГолосуйЗа-
Саратов» (12+).
21.00 Х/ф «УНДИНА» (16+).
23.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 6 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.55, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 17.00 Т/с «ЛИНИЯ
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Моя правда» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 23.15, 00.50
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Доктор И» (0+).
18.00 «В поисках истины» (12+).
19.00, 23.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+).
20.40 «Город героев» (12+).
21.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+).
01.10 Ночное вещание.

06.00, 17.55 Спортивные танцы.
Ч-т Европы по латиноамериканс-
ким танцам - 2016. Часть 1-я. (0+).
07.05, 20.35 Бильярд. Ч-т мира.
Суперфинал. Жен. Динамичная
пирамида. (0+).
08.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Всемирные игры кочевни-
ков. (0+).
10.10 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
11.15 Регби. Ч-т России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье». (0+).
13.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
13.20, 21.35 Всемирные игры
кочевников. Церемония закры-
тия. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Футбол. «Химки» - «Тю-
мень». (0+).
19.00, 03.35 Дзюдо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Авто-
дром «АДМ». 1-я часть. (0+).
01.45 Футбол. «Кубань» - «Фа-
кел». (0+).
05.10 Д/с «Капитаны». (12+).
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05.00, 10.05, 14.05 «За дело!» (12+).
05.45, 10.45, 11.30 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 23.45 Д/ф «Русские со-
колы в небе Китая». (12+).
08.40, 20.10, 21.05 Х/ф «БЕЗ
ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 21.30 Д/ф «Юрий Лопу-
хин. Дерево целей». (12+).
11.45 «Спецрепортаж». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/ф «Святой адмирал».
(12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Возвращение в
СССР». (12+).



05.50, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Х/ф «УНИВЕР-
СИТЕТ МОНСТРОВ».
Нарисованное кино.
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Людмила
Чурсина. «Спасибо за
то, чего нет». (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.00 «День города».
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ».
17.00 Д/ф «Людмила
Чурсина. «Спасибо за
то, чего нет». (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Голос». (12+).
20.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 «Тихий дом» на
Венецианском
кинофестивале. (16+).
00.25 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
02.55 Х/ф «КРУТАЯ
КОМПАНИЯ». (12+).

04.55 Х/ф «ПРИГО-
ВОР». (12+).
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 «Это смешно».
(12+).
12.40 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Торжественное
закрытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2016». Трансляция из
Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
(12+).
00.50 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ».
(18+).
02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО».
(12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/ф «Оз.
Возвращение в
Изумрудный город».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота.
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ».
(0+).
13.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
18.10 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
01.35 Х/ф «ЛЮСИ».
(18+).
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
05.30 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

04.30 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
06.20 Х/ф «АРТУР».
(16+).
08.30 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недалёком будущем раса
инопланетян вторгается на
Землю. Никакая армия в
мире не может противосто-
ять им. Майор Уильям
Кейдж умирает в бою, но
случается невозможное –
он оказывается во времен-
ной петле. Раз за разом он
попадает в один и тот же бой,
сражается и умирает… сно-
ва и снова. И каждое повто-
ряющееся сражение при-
ближает его к разгадке того,
как победить врага...

21.10 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ». (16+).

05.00, 02.50 «Их
нравы». (0+).
05.35 Т/с «УГРО». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 Х/ф «МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ».
(16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Кто шагает
по Москве». (12+).
17.15 «Герои нашего
времени». (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 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ
САМУРАЯ». (16+).
01.45 Д/ф «Хрущев.
Первый после
Сталина». (16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк».
12.25 Д/ф «Русский космос».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 Балет «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
19.00 Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы»,
телеканал «Культура» пред-
ставляют Гала-концерт,
посвященный открытию
телевизионного сезона.
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЁРН».
23.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».
00.25 «Российские звезды
мирового джаза».
01.15 М/ф.
01.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».

06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.45 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.25, 13.15 Д/с «Броня России».
13.35 Д/ф «Огненный экипаж».
(12+).
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
18.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
22.20 Х/ф «КОМБАТЫ». (6+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 сентября – после 15:05
десятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной
близости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талант-
ливы, любят поездки и пу-
тешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.40 Т/с «ОЛЬГА»
1-4 серия. (16+).
16.50 Х/ф «РЭД»
(16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» -
3 сезон» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
08.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+)
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.55 КВН на бис. (16+).
19.25 КВН. Высший балл. (16+).
20.25 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

Именины: Александр,
Алексей, Анатолий,
Анна, Арсений,
Афанасий, Василий,
Вениамин, Георгий,
Григорий, Денис, Ефим,
Захар, Иван, Игнатий,
Иларион, Иосиф,
Леонтий, Лукьян,
Макар, Моисей,
Николай, Павел,
Сергей, Степан,
Сусанна, Федор.

Праздники:
Всемирный
день оказания
первой
медицинской
помощи
(отмечается во
2-ю субботу
сентября),
Всемирный
день предотв-
ращения
самоубийств.
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06.00, 08.05 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». (16+).
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-
2». (16+).
02.50 Х/ф «БЛОКАДА: «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН». (12+).



06.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
08.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
11.10 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
12.40 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
14.35 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
17.10 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
18.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
20.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
22.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
00.25 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
02.00 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
04.55 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).

06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
07.20 Песня года. Лучшее. (6+).
07.45, 13.35, 19.30 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
08.55, 15.35, 19.25, 20.40,
21.25, 03.15 Песня года. (12+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «НА КАНИКУЛЫ В
СКАЗКУ!» (6+).
14.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (16+).
15.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА». (16+).
18.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
20.45 Х/ф «ИСПОВЕДЬ АКТРИ-
СЫ». (12+).
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
00.00 Дискотека 80-х 3D. (12+).
01.25 Какие наши годы! (16+).
02.35 Х/ф «ИСПОВЕДЬ АКТРИ-
СЫ». (12+).
03.20 Х/ф « ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА». (16+).
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
16.30 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
21.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
01.30 «Городские легенды». (12+).
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
09.40 «Домашняя кухня». (16+).
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00, 08.20, 04.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Мой лучший друг. (6+).
10.00 Новости.
10.15 «ДОстояние РЕспублики».
(12+).
10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
14.00 «Бремя обеда». (12+).
14.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «КУКА». (12+).
02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
07.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
09.25 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
13.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
17.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
19.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
01.20 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
03.10 Х/ф «РЕЙД». (16+).

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Д/ф «Красавица советс-
кого кино». [12+].
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемо-
ния открытия на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [12+].
17.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ». [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Право знать!» [16+].
23.50 «Право голоса». [16+].
03.00 «Призрак войны». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина». [12+].

06.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
08.25 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
10.50 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
12.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
14.20 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
17.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
20.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
22.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
00.40 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
02.15 Х/ф «ДЖО». (16+).
04.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).

04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
07.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ».
08.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
10.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
14.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
16.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
21.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
22.30 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
00.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».

00.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+).
01.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
03.35 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
05.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
07.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
10.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
12.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
15.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
21.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
22.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 09.00, 10.35, 14.15 Новости.
07.05 Д/ф «Последние гладиа-
торы». (16+).
09.05 Д/ф «Длительный обмен».
(16+).
10.40 «Спорт за гранью». (16+).
11.20 Хоккей. США - Канада.
Кубок мира. Выставочный матч.
13.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии.
16.30 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Чехия - Россия.
Кубок мира. Выставочный матч.
20.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Те-
рек». Прямая трансляция.
22.50 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. Босния и Гер-
цеговина - Россия. Чемпионат
Европы-2017. Мужчины. Отбо-
рочный турнир.
01.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
02.00 Хоккей. Канада - США.
Кубок мира. Выставочный матч.
04.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Худший повар Америки».
(16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (16+).
00.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны». (16+).
04.30 «Starbook». (16+).

06.00 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканским
танцам - 2016. Часть 2-я. (0+).
07.20 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Жен. Комбинированная
и свободная пирамиды. (0+).
08.30 Бильярд. Ч-т мира. Супер-
финал. Итоги. (0+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Автоспорт. Автодром
«АДМ». 1-я часть. (0+).
10.30 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Праздник бас-
кетбола». Трансляция из Моск-
вы. (0+).
12.40 «Особый день». (16+).
12.55 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Летний Гран-при.
Муж. (0+).
14.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.55, 01.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «СКА-Хабаровск». (0+).
16.55 Новости. (0+).
17.00 Д/с «Капитаны». (12+).
17.55 Футбол.  «Волгарь» -
«Спартак-2». (0+).
19.55, 03.55 Дзюдо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
22.05 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина. Женщины. Летний
Гран-при. (0+).
23.35 Новости. (0+).
23.40 Автоспорт. Автодром
«АДМ». 2-я часть. (0+).
02.55 Парусный спорт. II этап. (0+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.25 Х/ф «МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ». (12+).
07.30, 17.45, 02.25 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЁК». (12+).
08.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА». (12+).
10.20, 04.20 Д/ф «Возвращение
в СССР». (12+).
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
16.35, 00.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН». (12+).
19.00 «Новости».
21.00 «Дорогие мои москвичи».
Концерт В. Девятова. (12+).
21.55 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
01.45 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (12+).
03.40 «Культурный обмен». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00, 01.15 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
15.40 М/с «Висспер».
17.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00, 02.30 М/с.
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Среда, 7 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30, 16.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Моя правда» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ»
(16+).
18.00 «В поисках истины» (12+).
19.00, 23.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+).
20.45 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬ-
БА» (16+).
00.00 «Границы государства»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 8 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 17.00 Т/с «ЛИНИЯ
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
11.30, 16.30 «Доктор И» (0+).
12.15 «Моя правда» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Тайны нашего кино» (12+).
18.30, 23.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с. (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30, 19.30 Орел и реш-
ка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1, 2». (16+).
03.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
04.40 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.00 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». «София Пре-
красная». «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
12.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.00 М/ф: «Феи: Потерянное
сокровище. Волшебное спасе-
ние. Загадка пиратского остро-
ва». (0+).
19.30 М/ф «Рататуй». (6+).
21.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (12+).
00.20 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ». (12+).
02.05 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
(6+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОДРАН-
КИ». (12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.25 «Здоровье».
(16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ, ЧЕРЕПАХА!».
14.00 Леонид
Филатов. «Про
Федота-стрельца,
удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб
это был сон...»
Концерт Елены
Ваенги». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...».
19.00 «Клуб веселых
и находчивых».
Встреча выпускников.
(16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Клуб веселых
и находчивых».
Встреча выпускников.
(16+).
23.30 Х/ф «ДОПИНГ».
(16+).
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ
НОГОТКИ». (16+).
03.20 «Мужское /
Женское». (16+).

04.55 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.05 «Смехо-
панорама».
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
ОНА – прокурор; строгая
на работе, угрюмая и не-
улыбчивая дома. Уже пять
лет как ОНА потеряла лю-
бимого мужа.Однажды,
возвратясь с работы,
ОНА приходит в недоуме-
ние: в вазе с цветами, ко-
торую ОНА еще утром на-
полнила до краев, почти
нет воды. Удивившись,
вновь ее наполняет, а к
утру обнаруживает вазу
р а с п о л о в и н и в ш е й с я .
Дальше — больше…

16.10 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ». (12+).
03.40 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/ф «Франкен-
вини». (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Х/ф «СУПЕР-
ПЁС». (12+).
10.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
12.10 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
19.25 Х/ф «13-Й
РАЙОН». (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА». (16+).
Переводчица случайно уз-
нает о готовящемся убий-
стве главы одного афри-
канского государства, ко-
торый должен на днях по-
сетить Генеральную ас-
самблею ООН. Пытаясь
предотвратить покуше-
ние, она подвергает свою
жизнь смертельной опас-
ности. И пока она сама не
стала жертвой, ей отчаян-
но нужно, чтобы кто-нибудь
ей поверил и помог...

02.30 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.20 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).

05.05 Т/с «УГРО».
(16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Стрингеры
НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача». (16+).
11.05 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный
ответ». (0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие
родители». (12+).
17.00 «Секрет на
миллион». (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». (16+).
23.50 Х/ф «МУХА».
(16+).
01.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.55 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвящен-
ный 100-летию МГК.
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Искатели».
18.30 «Вечному городу - вечная
музыка». Концерт группы
«Кватро».
19.35 «Библиотека приключе-
ний».
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ».
21.30 «Ближний круг
Константина Райкина».
22.25 Опера «Травиата».
01.00 Д/ф «Городское
кунг-фу».
01.40 М/ф «Со вечора
дождик».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

06.00 Д/ф «Танки Второй мировой». (6+).
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Легенды армии» с А. Маршалом. (12+).
11.55, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «АТАКА». (6+).
01.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ». (6+).
03.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+). Именины:  Иван.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 сентября – после 15:54
одиннадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки, пу-
тешествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести
к осложнениям для пред-
ставительниц слабого
пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00, 20.00 «Где
логика?» (16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
14.30 Х/ф «РЭД»
(16+).
16.35 Х/ф «РЭД 2»
(12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.20, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». (12+).
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (16+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (18+).
02.05 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).

Праздники:
Всероссийский День Трезвости,
День воинской славы России –
День победы русской эскадры у
мыса Тендра (1790), День
танкиста в России (отмечается
во 2-е воскресенье сентября),
День специалиста органов
воспитательной работы
Вооруженных Сил России,   День
озера Байкал (отмечается во 2-е
воскресенье сентября),
Всемирный день журавля.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
(12+).
11.35, 03.20 Х/ф «БЕЗЖАЛОС-
ТНЫЕ ЛЮДИ». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
16.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
17.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
20.35 «Утилизатор». (12+).
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
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05.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
07.30 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
Когда из морских глубин
поднялись легионы чудо-
вищ, известных как кайд-
зю, началась война, ко-
торой суждено было заб-
рать миллионы жизней и
свести «человеческие
ресурсы» почти к нулю
всего за несколько лет.
Чтобы сражаться с при-
шельцами, было создано
специальное оружие: ог-
ромные роботы, назван-
ные егерями, они управ-
лялись одновременно
двумя пилотами, чьи со-
знания соединены с по-
мощью нейронной связи.
Но даже егеря оказыва-
ются почти бессильны
перед лицом безжалост-
ных кайдзю. На грани по-
ражения у защитников
человечества нет выбо-
ра, кроме как обратиться
к двум весьма сомни-
тельным героям – нико-
му не нужному бывшему
пилоту и неопытному ста-
жеру – которые объеди-
нились, чтобы повести в
бой некогда легендарно-
го, но сейчас устаревше-
го егеря...

10.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).



06.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
08.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
10.30 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
12.20 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.10, 05.05 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». (0+).
15.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
17.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
20.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
00.10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
02.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).

06.00 Х/ф «НА КАНИКУЛЫ В
СКАЗКУ!» (6+).
07.35, 13.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.40 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (16+).
09.35, 13.25, 14.40, 15.25, 21.15
Песня года. (12+).
09.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА». (16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
14.45, 20.35, 02.45 Х/ф «ИСПО-
ВЕДЬ АКТРИСЫ». (12+).
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
18.00 Дискотека 80-х 3D. (12+).
19.25 Какие наши годы! (16+).
21.20 Х/ф « ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
17.00 Х/ф «МУМИЯ 3». (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
01.45 «Городские легенды». (12+).
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 Х/ф «БРОДЯГА». (16+).
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+).
14.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.45, 09.00 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Дети войны. (12+).
11.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД». (16+).
14.50 «Знаем русский». (6+).
15.30 Держись, шоубиз! (16+).
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД». (16+).
21.00 «Вместе».
00.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ». (16+).

05.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
07.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
13.25 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
15.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
17.00 Х/ф «ХАЛК». (12+).
19.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
01.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
03.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).

06.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
08.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
10.45 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
12.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
18.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!». (16+).
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
00.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
02.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).

04.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
06.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
07.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
09.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
12.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
13.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
15.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». (16+).

00.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
02.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
06.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
08.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
11.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
14.10 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
15.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
19.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
21.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
22.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).

06.00 М/с «Врумиз». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.30, 18.00 Орел и решка. (16+).
11.30, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2». (16+).
00.50 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости.
07.35 Мини-футбол. Россия -
Таиланд. Чемпионат мира.
09.45 Хоккей. Швеция - Финляндия.
Кубок мира. Выставочный матч.
12.20 Хоккей. Чехия - Россия.
Кубок мира. Выставочный матч.
15.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью». (16+).
16.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция.
18.50 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Арсенал» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
21.05 «После футбола».
22.35 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Пляжный футбол. Ч-т
мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Финал.
00.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
01.00 Хоккей. Европа - Север-
ная Америка. Кубок мира. Выс-
тавочный матч.
03.45 Д/ф «Последние гладиа-
торы». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.10 «Онколикбез». (12+).
09.35 «Вспомнить всё». (12+).
10.05 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/ф «Возвращение в
СССР». (12+).
11.05 «От первого лица». (12+).
11.15 «Спецрепортаж». (12+).
11.30 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА». (12+).
14.50 «Дорогие мои москвичи».
Концерт В. Девятова. (12+).
15.45 Д/ф «Святой адмирал». (12+).
16.15, 01.30 Х/ф «СОЛЯРИС».
(12+).
19.00 ОТРажение недели.
22.50 Д/ф «Подруги». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
04.20 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00, 01.15 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00, 02.30 М/с «Викинг Вик».
13.45 М/с «Три кота».
15.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «Худший повар Америки».
(16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Папа попал». (12+).
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (16+).
00.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.35 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook». (16+).

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». [6+].
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». [12+].
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПИТЕР
- МОСКВА». [12+].
21.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Первое правило
королевы». [12+].
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». [16+].
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». [12+].
04.35 «10 самых... Наглые афе-
ристы». [16+].
05.05 Д/ф «Е. Васильева. На что
способна любовь». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 9 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «ЛИНИЯ СУДЬБЫ»
(16+).
10.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
11.30 «Доктор И» (0+).
12.15, 23.25 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «В поисках истины» (12+).
17.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 10 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 «Доктор И» (0+).
11.30 «Границы государства»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00, 22.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+).
17.30 Х/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «АРТИСТ» (0+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 11 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.00 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
17.30 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 Х/ф «КУКЛА» (16+).
22.45 Х/ф «ПИРАМММИДА»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00, 11.55, 21.35 Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. Муж. (0+).
07.40, 16.00, 01.10 Прыжки с трам-
плина. Жен. Летний Гран-при. (0+).
09.10, 15.55, 23.15 Новости. (0+).
09.15, 23.20 Футбол. «Волгарь»
- «Спартак-2». (0+).
11.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
11.25 Д/с «Второе дыхание». (16+).
13.35 Автоспорт. Автодром
«АДМ». 2-я часть. (0+).
15.00 Д/с «Капитаны». (12+).
17.25 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «СКА-Хабаровск». (0+).
19.15, 03.45 Дзюдо. Ч-т России.
Трансляция из Хабаровска. (0+).
02.40 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

47Воскресенье, 11 сентября№ 35 от 30 августа  2016 г.

05.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.00 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Доктор Плюшева». «София Пре-
красная». «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/ф «Приключения Бура-
тино». (6+).
13.10 М/с «Геркулес». (12+).
13.45 М/с «Финес и Ферб. Звёз-
дные Войны». (6+).
14.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I». (12+).
17.20 М/ф «Рататуй». (6+).
19.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
21.20 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
23.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
02.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).



Улыбнитесь!
ОДНОСТИШИЯ
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                       По морде получили? Распишитесь.
                            Да, я дала ему! Но только раз... По морде.
          В районе уха появилось чувство локтя.
                  Я вам не немец, чтобы вовремя являться!
 Учись, сынок, не думать – пригодится.
                Внук деда умолял, чтоб выпорол тот сына...
                            В народе это называют парадигмой...
                                      День выборов. Народ забюллетенил...
                               Живу в глуши. Как Людвиг ван Бетховен...
                              Ну кто же утром спит в вечернем платье?!
                           Как говорится, победителей не садят.
                                 Я вас, конечно, провожу. Глазами.

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Директор крупной строительной
компании ищет секретаршу, стройную и
красивую девушку, имеющую высшее
образование, не старше 23 лет со ста-
жем работы не меньше 10 лет.

Девушка! Я уже не первый год
жду вас около ракеты в сквере
Мира! Одевайтесь скорей!!!

У вас проблемы с потенцией? Прихо-
дите, мы вас от неё избавим.

Опытный клоун по вызову от души повесе-
лит детишек, не разочарует и одиноких мам.

Квалифицированный дворник.
Отлопачу, отметелю!

Убеждённый холостяк познакомится
с ревнивой, крикливой, алчной дурой для
укрепления своих убеждений.

 – Вот, попробуйте
этот вариант. Что скажете?

– Вкус полный, округ-
лый, с приятной терпкостью
и ощутимым спиртовым
послевкусием. Ориентиро-
вочно урожая 2014 года,
тогда весь боярышник с
кислинкой был.

 Никогда не переста-
вай тренировать силу
воли. Отожмись 15 раз,
вместо 10. Пробеги не 2,
а 3 километра. Говорят,
что надо спать 8 часов?
Почему не 9 или 10? Бо-
рись, улучшай результат!

Сожри весь торт, а не
кусочек, выпей всю бутыл-
ку виски, а не стакан!

 Художник спросил у
хозяина галереи, интере-
совался ли кто его полот-
нами.

 – О, да! Один господин
интересовался, поднимут-
ся ли картины в цене после
вашей смерти. Я сказал,
что обязательно, и тогда он
купил сразу 15 картин.

– Великолепно! Кто
этот господин? – спросил
художник.

– Ваш лечащий врач,
– ответил хозяин.

 Разгадываю крос-
сворд: Мужчина, стремя-
щийся вступить в брак...
5 букв....

 Муж тихо: Идиот...

 До 30 лет женщина
отгоняет от себя всех коз-
лов, а после тридцати пы-
тается подманить остав-
шихся.

 – Девушка, я могу на-
учить вас искусству любви.

– И сколько вы наме-
рены потратить на моё
образование?

 Как тут не поверить
в собственную исключи-
тельность, когда на пере-
полненной остановке ав-
тобус открывает двери
ровно напротив тебя.

 – Нож в печень, ник-
то не вечен.

 – А вы точно специа-
лист по решению конф-
ликтных ситуаций?

 – Мне плевать, что
тебе уже 16 лет, всё рав-
но с таким макияжем и в
такой юбке ты на вече-
ринку не пойдёшь! Ты по-
нял меня, Андрей?!

 Осень – это такое
время года, когда тебя в
офисном коридоре вы-
лавливает главбух с гроз-
ным вопросом: «Тебе ка-
бачки не нужны?»

 Я вегетарианка.
Мой отец любит шутить
над этим. И вот стою
варю себе овощной суп.

 Тут подбегает мой
папаша, с криком «Теперь
это мой супчик!» бросает
в кастрюлю кусок мяса и,
смеясь как придурок,
убегает.

 Он делает так уже в
четвёртый раз...

 Заполняя в резю-
ме раздел: «Ваши поло-
жительные качества»,
после каждого написан-
ного качества хочется
добавить «...если вы-
пью».

 Вначале я боялся,
что нам на свидании не
о чем будет говорить.
Потом меня стала волно-
вать проблема как её зат-
кнуть.

 – Мама, я порезал
яйца!

– Сынок, не пугай так
маму! Ты в ванной или на
кухне?

 Встретилось слово
«скарификатор». Решила
глянуть в словаре, что
это. «Скарификатор – ин-
струмент для скарифика-
ции перикарда». Я так и
думала.

 Бывало, ляпнешь
что-то не подумав, а по-
том думаешь: «Слава
богу, что я не пре-
мьер...».

 Увидел объявле-
ние «Купим машину в
любом состоянии».
Приехал. Не обманули.
Были в драбадан, но ма-
шину купили.

Хлебозавод предлагает бублы, ват-
рухи, прянища, батонища и крендели-
щи. Hадоело заниматься мелочёвкой.



С 30 августа
по 5 сентября

ГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1142 от 28.08.2016 г.

1 – 80, 33, 16, 40, 20 – 420000 руб.
2 –  67, 28, 53, 77, 27, 89, 62, 55, 35, 60, 01, 75, 25, 18, 81, 15, 86, 59, 39, 70, 56, 34,
51, 87, 11, 14, 69, 19, 82, 08, 66, 44, 48, 07 – квартира.
3 – 05, 49, 31, 38, 68, 79, 46, 41, 42, 09, 58, 61, 23, 02, 17, 84, 54, 72, 04, 43, 12, 57,
85, 30, 37 – квартира.
4 – 29 –720000 руб.
5 – 21 –путешествия.
6 – 24 – 28500 руб.
7 – 47 – 30001 руб.
8 – 83 – 15001 руб.
9 – 90 – 5001 руб.

10 – 06 – 2001 руб.
11 – 73 – 1501 руб.
12 – 32 – 1001  руб.
13 – 10 – 701 руб.
14 – 71 – 501 руб.
15 – 45 – 300 руб.

22 – 65 – 144 руб.
23 – 22 – 138 руб.
24 – 03 – 136 руб.
25 – 36 – 135 руб.

Невыпавшие числа: 13, 50, 74, 88.

«Жилищная лотерея» тираж № 196 от 27.08.2016 г.
1 – 29, 79, 25, 78, 08, 32, 34, 90 –105000 руб.
2 – 46, 43, 36, 66, 45, 58, 75, 12, 55, 60, 30, 77, 04, 42, 02, 48, 52, 22, 41, 37,
14, 54, 31, 06, 17, 01, 70, 18, 87, 71, 80  – коттедж.
3 – 28, 67, 50, 23, 56, 10, 38, 24, 88, 84, 27, 16, 21, 05, 59, 07, 82, 11, 74, 09,
47, 65, 20, 33, 85 – коттедж.
4 – 13 – коттедж.
5 –  81 – 400000 руб.
6 – 69 – 10000 руб.
7 – 40 – 2000 руб.
8 – 72 – 1500 руб.
9 – 64 – 1000 руб.
10 – 15 – 700 руб.

11 – 51 – 500 руб.
12 – 39 – 400 руб.
13 – 53 – 300 руб.
14 – 61 – 258 руб.
15 – 63 – 224 руб.
16 – 73 – 198 руб.
17 – 68 – 176 руб.
18 – 76 – 159 руб.

19 – 44 – 145 руб.
20 – 57 – 134 руб.
21 – 19 – 125 руб.
22 – 26 – 118 руб.
23 – 83 – 113 руб.
24 – 86 – 109 руб.
25 – 62 – 107 руб.
26 – 89 – 106 руб.

Невыпавшие числа: 03, 35, 49.

16 – 76 – 258 руб.
17 – 26 – 225 руб.
18 – 78 – 199 руб.
19 – 64 – 180 руб.
20 – 52 – 164 руб.
21 – 63 – 152 руб.

ОВЕН
Всё, что ни делается, всё к луч-

шему. Да, есть определённые
трудности в личной жизни, зато вам га-
рантирован успех в работе. Ваши силы
окрепнут в борьбе, а объём полезных зна-
ний и финансов значительно увеличит-
ся. Прислушайтесь к своей интуиции, и
она не подведёт. Постарайтесь восста-
новить деловые и дружеские отношения
с сослуживцами. Доказывая свою точку
зрения коллегам и начальству, постарай-
тесь сохранять эмоциональное равнове-
сие. Сосредоточьтесь на документах и
бумажной работе.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе уйдут в про-

шлое старые обиды и недопони-
мание, а проблемы, копившиеся

до недавнего времени, постепенно най-
дут своё разрешение. Вы сможете уста-
новить новые партнёрские отношения с
нужными вам людьми, ваши друзья пред-
ложат заманчивые перспективные планы,
в которых вы также сможете проявить во
всём блеске профессиональное мастер-
ство. Помимо авторитета, вы сможете по-
лучить и определённую финансовую вы-
году на будущее. Работа будет поглощать
значительную часть вашего времени, но
не забывайте и о семье.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас весьма вероятны по-

беды в карьере и личной жизни.
Вас ждёт дополнительный зара-

боток. Не забудьте поддержать идеи на-
чальства и не скупитесь на полезные со-
веты сослуживцам. Если вы учитесь, не
забывайте об учёбе. Она, конечно, не все-
гда так приятна, как нежные взгляды, но
пользы от неё все-таки гораздо больше.
Во вторник вы можете достичь блестя-
щих результатов в работе, а среда и чет-
верг способствуют успеху в деловых пе-
реговорах и подписании договоров. Вы-
ходные посвятите романтике и любви.

РАК
Ваши планы и идеи принесут

вам удачу, только не теряйте та-
ких качеств, как решительность и

собранность. Заманчивое предложение
может поступить от вашего старого зна-
комого. Не бойтесь взять на себя ответ-
ственность, и вы выиграете. Улучшатся
отношения с начальством и официаль-
ными инстанциями. В середине недели
постарайтесь избегать конфликтов и кру-
тых поворотов в личной жизни. Намечен-
ная на середину недели поездка может
сорваться из-за определённых финансо-
вых затруднений. Планируйте на вторую
половину недели важные деловые пере-

говоры. Может возникнуть ситуация, с
помощью которой вы лучше узнаете тех,
кто вас окружает.

ЛЕВ
Эта неделя будет протекать

без особых потрясений и вол-
нений. Благоприятное время

для продуктивной работы, публичных
выступлений и новых знакомств. Во
вторник вам будет интересно и легко в
профессиональной сфере, а пришед-
шие в голову идеи могут стать началом
поистине грандиозных свершений в
будущем. В четверг не стоит ставить
на карту всё, что у вас есть, даже если
вдруг вам покажется, что настало вре-
мя перемен. Обратите внимание на со-
бытия, которые произойдут с вами в
воскресенье.

ДЕВА
На работе будьте доброже-

лательнее и щедрее с коллегами.
Желание поделиться накоплен-

ным профессиональным опытом прине-
сёт вам немалую прибыль. В середине
недели возрастает риск не разобраться
до конца в ситуации и принять непра-
вильное решение. В субботу незначи-
тельная ошибка может вызвать целый вал
неприятных последствий. В воскресенье
у вас будет хорошая возможность повы-
сить самооценку, не прилагая к этому ни-
каких особенных усилий.

ВЕСЫ
Эта неделя может вас слег-

ка озадачить. Сложившаяся си-
туация будет казаться неразре-

шимой до тех пор, пока вы не догадае-
тесь порыться в памяти или посовето-
ваться со специалистом. Нечто похожее
уже имело место, вы можете воспользо-
ваться опытом минувших дней.  Среда
доставит радость встречей с друзьями
и единомышленниками. В воскресенье
лучше заниматься незначительными
делами, которые не потребуют особого
напряжения.

СКОРПИОН
Не исключено, что события

этой недели будут способствовать
вашему профессиональному ро-

сту и финансовому успеху. Постарайтесь
поменьше внимания обращать на крити-
ков. Вы сможете умело обойти сети инт-
риг, сохраните свой авторитет и хорошее
настроение. В субботу не пытайтесь бо-
роться с обстоятельствами, плывите по
течению. Воскресенье проведите с близ-
кими людьми.

СТРЕЛЕЦ
В новых начинаниях вы полу-

чите понимание и одобрение,
ваши контакты с партнёрами и

друзьями будут развиваться вполне ус-
пешно. Эта неделя обещает быть продук-
тивной и вполне спокойной. Не бойтесь
препятствий, которые будут возникать на
вашем пути. В среду вас могут порадо-
вать приятные известия. В пятницу по-
старайтесь найти время для общения с
родственниками. Неожиданную удачу в
профессиональной области сулит вторая
половина недели. Вы можете получить
заманчивое предложение поучаствовать
в совместном проекте.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может принести

определённость с дальнейшими
планами в вашей карьере. Воз-

можно, вы получите необходимую инфор-
мацию для принятия окончательного ре-
шения о смене работы. По возможности
неделю лучше посвятить отдыху или за-
няться любимым делом. Вторник позво-
лят справиться практически со всеми
делами не прикладывая к этому особен-
ных усилий. В пятницу не стоит прислу-
шиваться к совету посторонних «добро-
желателей», лучше поговорить с друзья-
ми. В субботу результат ваших стараний
не заставит себя ждать.

ВОДОЛЕЙ
Отдыхайте, пока есть возмож-

ность. Такой возможности нет? Тог-
да имейте в виду, что у тех, кому

придётся работать, будет хромать дисцип-
лина. Вам крайне трудно будет сосредото-
читься на текущих делах и приходить вов-
ремя.  Во вторник не стоит зацикливаться
на семейных проблемах, попытка выясне-
ния отношений не только не прояснит си-
туацию, но и приведет к скандалу. Реше-
ние начать что-нибудь новое во второй по-
ловине недели займёт всё ваше время, но
не принесёт особых результатов.

РЫБЫ
Призовите на помощь всю

свою оригинальность и непред-
сказуемость, тогда вы будете

просто неотразимы в глазах противопо-
ложного пола. Спешка и суета не способ-
ствует выполнению намеченных планов,
поэтому лучше без них обойтись. Род-
ственники могут отвлекать и даже вызы-
вать раздражение. Но прежде чем выс-
казать им всё, что накопилось, подумай-
те о последствиях этого безответствен-
ного шага – это поможет сохранить мир в
семье и хорошее настроение. В четверг
вечером выделите время на построение
планов на ближайшее будущее. В выход-
ные постарайтесь отдохнуть и восстано-
вить затраченные силы.
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Наши герои!
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