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приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых районированных
саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, алы-
чи, малины, крыжовника, смородины, жимолости, ежевики, актинидии, оре-
ха, винограда, декоративных кустарников, колоновидных и штамбовых де-
ревьев, роз (кустовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

Энгельсский
Гагаринский

плодопитомник

ДЕНЬ

САДОВОДА!

sazhency64.ru

АКЦИЯ

Балаково
вливается
в Лигу
здоровья

Стр.  5

Дорогу
вскрыли?
Теперь
закройте!

Стр.  6

Самые
ответственные
вызовы

Стр. 18

РЕКЛАМА в «БВ».
Тел. 44-91-69

Ждём вас 15 сентября   с 8.00 до 17.00 по адресу:

Дворец
культуры,
набережная
Леонова, 1а.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Дюкер
восстановлен!
На совещании в администрации
в понедельник, 5 сентября,
глава администрации БМР Иван
Чепрасов сообщил о том, что с
сегодняшнего дня начал работу
дюкер (водовод) через судоход-
ный канал.

В этом году были проведены все
необходимые мероприятия – работы
на дне канала, изготовление новой
плети, обработка её антикоррозий-
ным покрытием, укладка по дну судо-
ходного канала, опрессовка, промыв-
ка водопровода, хлорирование. Вос-
становленный дюкер обеспечит бес-
перебойный транзит питьевой воды
в новые районы, сообщает сайт ад-
министрации БМР.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В канун Дня  рождения города и района редакция газеты «Бала-
ковские вести» подготовила праздничный выпуск. Главными
героями свежего номера стали лучшие балаковцы – те, кто
занесён в 2016 году на Доску почёта. Мы знаем – город делают
люди, люди, преданные своему делу, открытые новому, не
жалеющие собственных сил. Этот номер о вас и для вас, друзья!
И примите искренние поздравления с нашим общим праздни-
ком, дорогие балаковцы!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В канун Дня  рождения города и района редакция газеты «Бала-
ковские вести» подготовила праздничный выпуск. Главными
героями свежего номера стали лучшие балаковцы – те, кто
занесён в 2016 году на Доску почёта. Мы знаем – город делают
люди, люди, преданные своему делу, открытые новому, не
жалеющие собственных сил. Этот номер о вас и для вас, друзья!
И примите искренние поздравления с нашим общим праздни-
ком, дорогие балаковцы!

Редакция вашей газеты

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ

Утром 30 августа был дан
старт комплексному учению
в МАУ «УСК «Альбатрос».

Мероприятие по отработке
обеспечения гражданской безо-
пасности в стенах спорткомплек-
са проходило в 2 этапа по 4 ввод-
ным – угроза террористическо-
го акта, пожар после взрыва ма-
лой мощности и обнаружение,
эвакуация, а также медицинская
помощь двум пострадавшим.

По итогам учения были под-
ведены итоги и дана оценка
действиям служб и формирова-
ний муниципального звена БМР
и администрации и персонала
МАУ «УСК «Альбатрос».

Подробности – в следую-
щем номере газеты «Балаковс-
кие вести».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БАЛАКОВО

И БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём рождения нашего

родного города и Балаковского района!
Для каждого из нас Россия начинается с малой

родины – места, где мы работаем, растим детей и
строим планы на будущее. И для Балакова, который
живёт в едином ритме со всей страной, День рож-
дения – большой праздник!

Все мы по праву гордимся нашим городом, его
славной историей, добрыми традициями и совре-
менными достижениями. У нашего города прекрас-
ный потенциал. Сегодня он встречает свой день рож-
дения полным сил и энергии. За последние годы сде-
лано многое. Вписаны новые страницы в историчес-
кую летопись города Балакова и Балаковского райо-
на. От всей души благодарим тех, кто своим трудом,
силами и талантом вносит неоценимый вклад в раз-
витие и благосостояние нашего города и района.
В этот день желаем всем балаковцам добро-
го здоровья, благополучия,  долгих лет жизни
и процветания!

А.И. АЛЕКСЕЕВ, глава Балаковского
муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ, глава администрации
Балаковского муниципального района,

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава  МО  город Балаково,

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

социальной политике и вопросам ЖКХ
Совета города Балаково

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БАЛАКОВО!

От всего сердца поздравляю всех вас
с Днём города!
В этот день мы вспоминаем историю вашего

славного и красивого города, который за не очень
большой (по историческим меркам) срок превра-
тился в заметный промышленный центр с развитой
инфраструктурой и большими перспективами. Вспо-
минаем также людей, благодаря которым это стало
возможно. Ведь историю творит множество про-
стых и честных тружеников, которых искренне забо-
тит будущее их детей и внуков, для которых процве-
тание Отечества и малой Родины – не пустой звук.

В день рождения принято делать подарки. И каж-
дый из нас должен задуматься – а что мы можем пода-
рить своему городу? Что мы оставим тем, кто придёт
сюда вслед за нами? И не стоит думать, что благоуст-
ройство города – это забота лишь избранных пред-
ставителей власти. От нашей порядочности и ответ-
ственности зависит, на самом деле, не так уж и мало.

От всего сердца желаю городу Балаково и всем
его жителям процветания! Желаю мудрости, тру-
долюбия, ответственности и решимости служить
Богу и людям на том месте, которое судил Господь.
Пусть больше будет больших и малых добрых
дел, творчества и благородных поступков,
которые созидают повседневность и непов-
торимую атмосферу города Балаково.

ПАХОМИЙ,
Епископ Покровский и Николаевский

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА МАШИН
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 Общее количество машин,
которые поступят в Саратовскую
область в рамках этого проекта,
составляет 172 единицы.

 Самое большое поступле-
ние автомашин запланировано
в станцию скорой медицинской
помощи г. Саратова, что и понят-
но, – 68 единиц, в том числе 6
УАЗов, которые также необходи-
мы для отдельных микрорайо-
нов города.

 На втором месте – Бала-
ково и Энгельс, которые получат
по 12 машин скорой помощи.

 В Вольск поступят 10 ав-
томобилей, в том числе
2 УАЗа.

 Пугачёв получит 7 автома-
шин, Ершов – 6 автомашин, Ка-
лининск – 5 автомашин, Ртище-
во, Саратовский район, Пет-
ровск, Маркс – по 3 автомаши-
ны, Татищево, Красный Кут, Ат-
карск – по 2 автомашины. Ос-
тальные станции скорой меди-
цинской помощи получат по 1 ав-
томобилю скорой помощи.

 Решение по поставке сра-
зу 172 автомашин скорой меди-
цинской помощи позволит обно-
вить 80% парка скорых в Сара-
товской области. Как сказал Вя-
чеслав Володин, это решение

обсуждалось депутатами фрак-
ции «Единая Россия» с Предсе-
дателем Правительства Дмит-
рием Медведевым и было им
поддержано.

 68 автомашин скорой по-
мощи поступят в область за счёт
средств федерального бюдже-
та, 22 автомашины – в рамках
соглашения с правительством
Москвы, помимо этого за счёт
спонсорских средств было при-
обретено ещё 82 автомашины.

 Проводя анализ состояния
парка скорой помощи в Сара-
товской области, лидер сара-
товского списка «Единой Рос-
сии» Вячеслав Володин лично
посетил станции скорой меди-
цинской помощи в Саратове,
Балакове, Вольске, Балашове,
Калининске, обсуждал эту тему
в Пугачёве и Ершове. Принял
решение о строительстве ново-
го здания для скорой помощи в
Вольске.

 В 2006 году Вячеслав Во-
лодин приобрёл за счёт личных
средств 40 машин скорой помо-
щи для родного региона, оказал
существенную помощь в рекон-
струкции станции в Саратове,
обеспечении сотрудников спе-
цодеждой.

Стартует областной конкурс
по благоустройству территорий
Он называется «Лучший объект придорожного сер-
виса» и проводится министерством транспорта и
дорожного хозяйства области. Цель – распростра-
нение опыта предпринимателей по благоустройству
объектов дорожного сервиса и оказанию потреби-
тельских услуг участникам дорожного движения.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая авто-
заправочная станция»; «Лучшее предприятие торговли»; «Лучшее
предприятие общественного питания»; «Лучшая гостиница»; «Луч-
шее предприятие технического обслуживания автотранспорта», «Луч-
ший комплекс объектов придорожного сервиса».

Участниками конкурса могут быть учредители или руководители
организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории области в сфере торговли, обще-
ственного питания, технического обслуживания автотранспорта, го-
стиничного бизнеса, автозаправочных станций и т.д.
Приём конкурсных материалов будет проводиться
с 15 сентября по 14 октября 2016 года по адресу:
г.Саратов, ул. 1-я Садовая, 104, 5 этаж, ком. 517.
Справки по телефонам: (845-2) 24-61-79, 24-61-76.

По материалам министерства транспорта
и дорожного хозяйства области

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
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Знакомство
В назначенный час на балаковскую

землю ступили гости – организаторы
акции «Волна здоровья». Их приветство-
вали глава МО г. Балаково Александр
Овсянников и первый заместитель гла-
вы администрации БМР Дмитрий По-
перечнев. В честь знакомства Николай
Кононов приколол Александру Овсянни-
кову на лацкан пиджака значок Лиги
здоровья нации и выразил пожелания
плодотворного сотрудничества, при-
звав создать балаковское направление
Лиги, а также пригласил вступить в коа-
лицию «Гражданское общество за здо-
ровый образ жизни».

Потенциал легендарного

«теплохода здоровья»
Тем временем делегация акушеров-

гинекологов направилась в перинаталь-
ный центр, а на корабле открылся при-
ём населения лучшими врачами феде-
ральных медицинских центров. Как ска-
зала руководитель медицинского на-
правления Лиги здоровья нации Ека-
терина Яранкина, на теплоходе прово-
дилось обследование такими феде-
ральными медицинскими центрами, как
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Фёдорова, Научный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева, также вели приём лучшие врачи –
кардиологи, урологи, специалисты в
челюстно-лицевой хирургии, стомато-
логи и ортодонты, отоларингологи.

Предложения
Николая Кононова
Делегация в составе представите-

лей Лиги здоровья нации, областной
медицины и администрации БМР на-
правилась на площадь у Дворца культу-
ры, где был устроен настоящий празд-
ник. Гостям были продемонстрированы
островки здоровья, передвижной флю-
орограф, выездная площадка для вы-
полнения норм ГТО, мобильный центр
здоровья, соревновательный участок
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Николай Кононов предложил
составить и направить команду моло-
дых активистов из медицинских учреж-

людей на программу по обучению ин-
структоров ЗОЖ и ГТО на базе Лиги
здоровья нации, а также разработать в
Балакове маршрут здоровья «10 000 ша-
гов» по историческим местам.

– Я от всей большой команды «Вол-
ны здоровья» поздравляю с наступаю-
щим Днём города жителей Балакова.
Лига здоровья нации ведёт 4 мощней-
ших проекта на системной основе, и мы
считаем, что эти программы однознач-
но должны получить новые импульсы в
славном городе Балаково, – специаль-
но для читателей газеты «Балаковские
вести» высказался Николай Кононов.

Лев СПЕРАНСКИЙ

БАЛАКОВЦЫ, ВАМ
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬ-

СЯ!  ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ ЗАСЛУЖИВАЕТ
ОТДЕЛЬНОЙ ПОХВАЛЫ,
ВЕДЬ СПОРТ – ЭТО
ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗДО-
РОВОЙ ЖИЗНИ!

Итоги акции
 Всего ведущими специалистами было осмотрено 108 пациентов,

73 из которых – дети.
 Направлено на получение высокотехнологичной медицинской по-

мощи в федеральные центры Москвы 13 пациентов, 6 из которых – дети.
 Лечение при осмотре получили 9 пациентов.
 Всем прошедшим осмотр были даны рекомендации по дальнейше-

му лечению.
 В рамках массовых акций с участием жителей Балакова и гостей

было проведено 268 специализированных консультаций.

Впервые в нашем городе прошла масштабная X Всероссийс-
кая акция «Волна здоровья». 3 сентября к новой пристани
причалил теплоход «Алексей Толстой» с 17 лучшими специа-
листами в разных областях медицины на борту. Отборная
команда светил во главе с вице-президентом Общероссийс-
кой общественной организации «Лига здоровья нации» Нико-
лаем Кононовым приобщила наш город к всероссийскому
движению, которое за 10 лет своего существования оздоро-
вило порядка 40 регионов страны.

дений для участия в программе обуче-
ния на базе Лиги здоровья нации. На-
чальнику отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз-
му администрации БМР Марине Када-
довой он предложил организовать и про-
вести акцию «Сохрани своё здоровье»,
направить команду активных молодых

Момент встречи гостей

Идёт обследование

Николай КОНОНОВ,
вице-президент Общероссийской

общественной
организации

«Лига здоровья нации»
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Как это делается
Перед тем как получить разрешение

на проведение вскрышных работ, необ-
ходимо составить гарантийное письмо,
согласно которому компания, которая
проводит вскрышные работы, обязана
восстановить нарушенное благоустрой-
ство – в это понятие входит: уборка му-
сора после проведённых работ, восста-
новление твёрдого покрытия дорог и
тротуаров, установка бордюров, рекуль-
тивация грунта. После того как благоус-
тройство восстановлено, приглашают-
ся специалисты из отдела МКУ «УДХБ»,
чтобы закрыть разрешение на вскрыш-
ные работы. С момента закрытия раз-
решения, когда все гарантийные обя-
зательства, данные компанией, прово-
дившей вскрышные работы, выполне-
ны, берёт отсчёт срок в 2 года, в кото-
рый за этим участком ведётся наблю-
дение. В том случае, когда в целостнос-
ти восстановленного участка выявляют-
ся дефекты, компетентный отдел МКУ
«УДХБ» составляет письмо к руководи-
телю организации, которая проводила
работу, с тем, чтобы она же устранила
недостатки на данном участке согласно
составленному предписанию. В случае,
если недостатки не устранены, дело пе-
редаётся в суд.

Гарантии о восстановлении твёрдо-
го покрытия, которые даёт компания,
проводившая вскрышные работы, не
всегда бывают исполнены. Причиной
тому могут стать как неблагоприятные
погодные условия, так и финансовая не-
состоятельность фирмы. Однако компа-
ния обязательно должна убрать и вы-
везти мусор, возникший в результате
проведения вскрышных работ, а также
отсыпать оголённые участки щебнем.

Где были, что видели…
Пресс-тур был направлен по адре-

сам, «обросшим» жалобами. Первым в
маршруте был важный и востребован-
ный участок дороги на подъезде к зда-
нию детской поликлиники № 2.
Вскрышные работы проводились ком-
панией «Т Плюс» для ремонта тепло-
трассы и были завершены буквально на
днях. По гарантии благоустройство на
участке должно быть восстановлено до
31 октября.

Вблизи от данного участка были
продемонстрированы восстановленные
твёрдое покрытие и бордюры вокруг ка-
нализационного колодца. Вскрышные
работы проводились организацией
МУП «Водоканал». По качеству восста-
новленный участок нареканий не имеет.

Следующим пунктом инспектирова-
ния стал восстановленный участок у ма-
газина «Балатон», который, как оценил
Евгений Запяткин, «сделан с умом». Ос-
тровок нового асфальта немного возвы-
шается над уровнем остального покры-
тия с расчётом на то, что осядет грунт.
Совсем близко – ещё один восстанов-
ленный компанией «Т Плюс» участок

тротуара. А он уже значительно просел.
По данному участку составлено подроб-
ное предписание с указанием всех недо-
статков, которое направлено по адресу
восстановителей.

Заключительным во «вскрышном» во-
яже стал участок дороги в районе дома

№ 146 по улице Братьев Захаровых.
Компания «Т Плюс» дорогу восстанови-
ла в октябре 2015 года, а жалобы по по-
воду дефектов в дорожном полотне в
УДХБ начали поступать уже весной это-
го года. По словам Игоря Лапшова, со-
мнение вызывает качество материалов,
использованных при восстановлении
твёрдого покрытия. По последней ин-
формации, уже после того, как компа-
нией «Т Плюс» было получено предпи-
сание с указанием недостатков, её ру-
ководство направило претензию в ад-
рес компании подрядчика, которая вы-
полняла восстановление благоустрой-
ства. Вопрос решается.

Напоследок отметим: не вскрывая
асфальта, не починить жизненно необ-
ходимых коммуникаций. Так что, как бы
мы ни сетовали на разрушенные
вскрышными работами дороги, этого не
избежать. Остаётся лишь надеяться,
что в скором времени вопрос «или-или»
уйдёт и на смену ему придут и исправ-
ные коммуникации, и восстановленное
благоустройство.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Недавно состоялся пресс-тур по результатам вскрышных
работ, проделанных ПАО «Т Плюс» и МУП «Водоканал». Пред-
ставители балаковских СМИ совместно с председателем
Общественной палаты БМР Евгением Запяткиным побывали
на участках, вскрытых и восстановленных в различных частях
города. Командовал «парадом» начальник инспекторского
отдела МКУ «УДХБ» Игорь Лапшов.

НАША СПРАВКА
Вскрышными или земляными работа-
ми называются работы, которые
ведутся на территориях трасс, тротуа-
ров, газонов с вытекающими разлома-
ми, перемещениями и иными наруше-
ниями твёрдого покрытия поверхности.
В нашем случае это ремонт теплотрас-
сы и других подземных коммуникаций.

Заместитель технического директора-главного инженера ПАО
«Т Плюс» Александр Судаков доложил на ПДС в администрации 29 августа:

– За неделю подрядной организацией ООО «Пик»  восстановлено 479 кв. м
покрытия и установлено 25 бордюров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ц
И

Ф
Р

Ы

восстановила на данный
момент компания «Т Плюс»,
проведя благоустройство
после  вскрышных работ
на территории города.
В вводное разрешение
с гарантиями до 31 октября
входит примерно 200 участков.

Подъезд к детской поликлинике № 2

Кстати, на том же совещании глава администрации БМР Иван Чепрасов по-
благодарил докладчика за проделанную работу и подчеркнул, что объёмы восста-
новления благоустройства в городе Балаково выходят на желаемый уровень.
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В праздничном спецвы-
пуске нашей газеты все
вопросы мы решили
посвятить имениннику –
городу Балаково.

Александра Решетнёва,

ученица гимназии № 1:

1. Я гор-

жусь своей ро-
диной. У нас
очень добро-
желательные
и позитивные
люди, очень
красивые ме-
ста, Волга.
Даже если я
уеду из Бала-
кова, я буду
помнить и лю-
бить его.

2. В нашем городе жил Василий

Чапаев. Наверное, он знаменитость.

3. Моё любимое место – фон-

тан на улице Факел Социализма,
рядом с памятником участникам
пяти ударных комсомольских стро-
ек. Там очень весело, можно бе-
гать, брызгаться, встречаться с
друзьями, очень здорово прово-
дить время.

1. Гордитесь ли вы своим городом и почему?
2. Самый известный, по вашему мнению,
житель Балакова?
3. Назовите своё любимое место в городе.

Константин Борисов,

тренер высшей категории, тренер-преподаватель
ДЮСШ «Олимпик»:

1. Я своим городом, конеч-

но, горжусь! Здесь я работаю,
здесь растут и тренируются
дети, которые, кстати, показы-
вают отличные результаты.
Лично для меня именно дети –
наше будущее, наша гордость.

2. Валерий Гордеев. Он

развивал спидвей и был куми-
ром всего города, людей всех
возрастов. Он своим примером
показывал, что можно разви-
ваться и достигать своих целей.

3. Любимое место – район кинотеатра «Космос» и

Балаковского ТЮЗа. Множество приятных  воспоми-
наний и ассоциаций с детством связано с этим мес-
том. Это и первые походы в кино, и прогулки.

Шавкет Аликберов,

гавный врач ГУЗ
«Балаковский кожно-
венерологический
диспансер»:

1. Я здесь родился и

вырос, это земля моих пред-
ков, и я этим очень горжусь!

2. Человек-легенда –

Леонид Бутовский.

3. Мне нравятся про-

гулки по старому городу.
Здесь прошли мои детские
и юношеские годы.

Так, в  усадьбе Паисия Мальцева
7 сентября в 17 часов состоится хоро-
вой праздник под названием «Вместе
весело шагать!», на который соберут-
ся почитатели этого вида музыкального
искусства. В программе песни из оте-
чественных кинофильмов в исполнении
лучших хоровых коллективов города.

На площадке перед монумен-

Под таким девизом пройдёт праздник нашего любимого го-
рода. Событий в этот день, 10 сентября, и во время всего
периода празднования ожидается немало. Все они обеща-
ют быть яркими и запоминающимися.

том строителям пяти ударных комсо-
мольских строек 8 сентября в 18 ча-
сов состоится эстрадный концерт «Лю-
бимые мелодии кинофильмов».

На следующий день, 9 сентября, в
17 часов в Детском парке начнётся
гала-концерт IХ открытого фестиваля
песни «Возьмёмся за руки, друзья!».

Впервые в рамках Дня города в Бала-
кове 10 сентября в 10 часов будет
дан массовый старт соревнованию
по бегу на дистанции 5 км. Марш-
рут марафона пройдёт по мосту По-
беды. Ожидается интересный праз-
дник спорта, веселья и радости, в
награду победителям – яркие фут-
болки и призы от организаторов.

По традиции в День города по
улицам Балакова проедет «Чита-
ющий троллейбус». Пассажиры
волшебного рейса окунутся в мир
кино, смогут попробовать свои

силы в конкурсах и викторинах.
В канун празднования Дня города

планируется открытие обновлённой
Доски почёта БМР. На страницах  это-
го номера «БВ» в рубрике «Гордись,
Балаково!» мы  знакомим читателей с
её героями.

А вечером 10 сентября на Цент-
ральной площади города пройдёт праз-
дничная концертная программа. Празд-
ничный фейерверк завершит торжество,
он состоится 10 сентября в 22.00  на поле
между 5-м и 8-м микрорайонами.
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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 Ольги Всеволодовны Лубковой. Оплачено из средств избирательного фонда
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №164 Ольги
Всеволодовны Лубковой.

На Доску почёта Бала-
ковского муниципаль-
ного района занесено
закрытое акционерное
общество «Балаково-
хлеб». В настоящее
время это одно из
крупнейших хлебопе-
карских предприятий
Саратовской области.
Его производственная
мощность – 86 тонн
хлебобулочных изде-
лий в сутки. На пред-
приятии 8 производ-
ственных линий,
оснащённых совре-
менным технологичес-
ким оборудованием.
В основу производ-
ственной деятельнос-
ти положены как тра-
диционные, так и
современные техноло-
гии хлебопечения с
использованием
только натуральных
продуктов и самого
лучшего сырья.

Ассортимент продукции ЗАО «Балаково-
хлеб» насчитывает более 65 наименований.
Она неоднократно награждалась дипломами
и медалями как в рамках Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень», так
и на международной выставке «Современ-
ное хлебопечение» в номинации «Лучший
хлеб России».

В 2014 году ЗАО «Балаковохлеб» награж-
дено Почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области как
предприятие, достигшее наивысших показа-
телей в производстве и переработке сельс-
кохозяйственной  продукции по результатам
ежегодного областного конкурса в  агропро-
мышленном комплексе. В 2015 году ЗАО «Ба-
лаковохлеб» награждено «Звездой качества»
Саратовской области.

Развитие производства требует значи-
тельных капиталовложений. Так, инвестиции
в основной капитал в 2013–2015 годах соста-
вили более 101 млн рублей, причём источ-
ником инвестиций явились собственные
средства предприятия.

Внимание уделяется не только развитию
производства, но и созданию благоприят-
ных условий труда для работников. Числен-
ность работающих на предприятии  – 320 че-

ГОРДИСЬ, БАЛАКОВО!

СПРАВКА
 ЗАО «Балаковохлеб» ведёт свою историю
с 1967 года. В 2017 году предприятие
отметит полувековой юбилей со дня
выпуска своей первой хлебобулочной
продукции.

ловек, 70% из них трудятся больше 10 лет.
Более 35 лет предприятием  руководит гене-
ральный директор Владимир Васильевич
Зотов – заслуженный работник пищевой ин-
дустрии РФ. Он награждён серебряной и зо-
лотой медалями «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России».

ОСЕННИЙ МАРАФОН
ПО ЧИСТОТЕ

В нашем городе стартовал месячник по
благоустройству. Хоть и носит он такое
название, но продлится по традиции два
месяца, с 1 сентября до конца октября.
Соответствующее постановление подпи-
сано в администрации Балаковского муни-
ципального района.

Определены дни для
проведения субботников по
санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий
для организаций и пред-
приятий, осуществляющих
свою деятельность на тер-
ритории города Балаково.
Субботники планируется
провести 3, 10, 17, 24 сен-
тября, 1, 8, 15, 22, 29 октяб-
ря 2016 года.

На протяжении всего
месячника ЗАО «Управление
отходами» будет безвоз-
мездно принимать на поли-
гон ТБО от предприятий, организаций и учреждений вы-
возимый ими бытовой мусор, обрезки деревьев, кустар-
ников, листву, сметённый с территорий мусор. Также без-
возмездно будет приниматься мусор с несанкциониро-
ванных свалок, в том числе крупногабаритные отходы.

Подробно с планом мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству в период с 01 сентября по 31
октября можно ознакомиться на сайте администрации БМР.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



 Период его расцвета пришёлся на
60–80-е годы прошлого столетия. Пос-
ле «перестройки», с началом рыночных
отношений, предприятие неоднократ-
но находилось под угрозой закрытия.
Это значит, что в городе мог перестать
ходить самый экологически чистый об-
щественный транспорт – троллейбусы.
Но времена лихолетий миновали, и МУП
«Балаковоэлектротранс» на сегодняш-
ний день является одним из основных
пассажироперевозчиков города.

Толчком  к возрождению  МУП «Ба-
лаковоэлектротранс» стало его успеш-
ное участие в конкурсном отборе пере-
возчиков и получение права на пере-
возку пассажиров на двух автобусных
городских маршрутах – № 5 и № 7  – в
2014 году.

На сегодняшний день МУП «БЭТ»
является одним из основных пассажи-
роперевозчиков города. Перевозка

осуществляется по 7 основным марш-
рутам и 2 дополнительным, на которые
ежедневно выпускаются 30 троллейбу-
сов и 22 автобуса. Общественным
транспортом этого предприятия за год
перевозится до 6 млн  пассажиров.

В конце 2014 года
в МУП «Балаковоэлек-
тротранс» были пере-
даны диспетчерские
пункты конечных оста-
новок. С января 2015
года диспетчерская
служба оказывает ус-
луги на всех регуляр-
ных пассажирских ав-
тобусных маршрутах
города. Ежедневно
диспетчеры коорди-
нируют работу 180
единиц пассажирско-
го автотранспорта.

Данные нововведения в деятельность
предприятия позволили организовать
71 новое рабочее место (24 диспетче-
ра и 47 водителей автобусов).

Слаженную работу предприятия
обеспечивает трудовой коллектив
численностью 339 человек. Костяк
составляют высокие профессионалы
своего дела, в числе которых два По-
чётных работника транспорта Рос-
сии, два Почётных работника горэ-
лектротранспорта. Пятеро награжде-
ны Почётной грамотой Министерства
транспорта РФ. Главный инженер
МУП «Балаковоэлектротранс» Влади-
мир Боблак, проработавший на пред-
приятии 28 лет, по праву считает его
родным. Он отметил, что испытывает
гордость за весь коллектив, который
помог МУП «Балаковоэлектротранс»
добиться высоких показателей в раз-
витии, что было отмечено занесени-
ем предприятия на районную Доску
почёта.

В числе предприя-
тий и организаций
Балаковского
района, отмечен-
ных на обновлённой
Доске почёта,
значится  муници-
пальное унитарное
предприятие «Бала-
ковоэлектротранс».
В следующем году
оно отметит своё
50-летие.

МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ.
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МУП «БАЛАКО-
ВОЭЛЕКТРОТРАНС» БЫЛ ЛИДЕРОМ
ПО ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРОПЕРЕ-
ВОЗКАМ, ЧТОБЫ ТРОЛЛЕЙБУСЫ В
НАШЕМ ГОРОДЕ НЕ ТОЛЬКО БЫЛИ,
А КУРСИРОВАЛИ ПО ВСЕМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МОСТ «ПО-
БЕДЫ» ТОЖЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА
ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ЛИНИЯ.

Владимир БОБЛАК, главный инженер
МУП «Балаковоэлектротранс»

ГЛАВАМ ДАНО ПОРУЧЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

На очередном заседании комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
при администрации БМР, которое состоялось
24 августа, принимались решения по вопросам
обеспечения требований пожарной безопаснос-
ти в сельских муниципальных образованиях,
а также на объектах социальной сферы.

начала 2016 года на территории БМР произошло 94 пожара,
на которых 8 человек погибли и 16 получили травмы различ-
ной степени тяжести.  В населённых пунктах Натальинского и
Быково-Отрогского МО, в  сёлах Матвеевка, Николевка, Хлеб-
новка, Старая Медынка, Андреевка, пос. Барвенковский к ес-
тественным водным источникам нет подъезда с твёрдым по-
крытием для установки пожарных автомобилей с целью за-
бора воды в любое время года. А в сёлах Перекопная Лука,
Кирово, на хуторах Тупилкин, Горино, Караси совсем нет ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения. Гла-
вам сельских муниципальных образований было дано поруче-
ние обеспечить наличие воды для тушения пожаров, исправ-
ность наружных источников противопожарного водоснабжения
и устройство пирсов на водоёмах для забора воды на нужды
пожаротушения. Всего на КЧС было принято 4 решения, в каж-
дом из которых значилось порядка 10 подпунктов, которые уча-
стники заседания рассматривали по отдельности.

Валерия САМОЙЛОВА

Обсуждались также проблемы обеспечения охраны жиз-
ни людей на водных объектах и соблюдения судовладельца-
ми правил пользования маломерными судами, подготовки к
новому отопительному сезону, создания электронных паспор-
тов потенциально опасных и социально значимых объектов,
расположенных на территории Балаковского района. В час-
тности, в докладе Виталия Гордюшова, начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Ба-
лаковскому и Духовницкому районам, было отмечено, что с
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Ольга Николаевна

РОГУНЦОВА,

ОТКРЫТКА В НОМЕР

БАЛАКОВО

Дорогие земляки!

учитель истории гимназии № 1 г. Балаково,
победитель конкурса «Лучший учитель истории»,
инициированного Н. Панковым:

– Конкурс, организованный Николаем Васильевичем,
поддержал учителей истории, от которых зависит, каким бу-
дет новое поколение и будущее родного края, какова будет
гражданская позиция выросшего ученика.

Меня, как  и других победителей конкурса,  наградили
сертификатом на поездку в Казань. Хочу отметить, что орга-
низация этой поездки прошла на самом высоком уровне, всё
было очень достойно, и два дня в Казани для нас прошли,
как яркий запоминающийся праздник.

Николай Васильевич Панков – человек слова и дела!  Я
испытываю к нему огромное уважение и искренне  благода-
рю за то, что он поднимает и решает важные проблемы из
разных сфер жизни нашего общества.

Это – человек слова!

Людмила Викторовна

ЧУРИКОВА,
учитель истории средней школы
села Натальино:

– Конкурс «Лучший сельский учитель истории» по досто-
инству оценили все педагоги и ученики нашей школы. Он
позволил заинтересовать ребят, эмоционально зажечь их,
сделать уроки более интересными.

Поездка в Казань стала для меня огромной радостью и
наградой за участие в конкурсе. Чувствуется, что организа-
торы поездки подошли к делу с душой, настолько всё было
интересно и познавательно. Все победители конкурса – а это
такие же учителя истории школ Саратовской области – не
уставая восхищались достопримечательностями Казани.

Огромное спасибо организатору конкурса Николаю Пан-
кову за его внимание к сельским учителям!

К делу подходит

с душой!

От всей души поздравляю вас с Днём города! Это

яркий, радостный праздник для всех жителей и гостей

Балакова. Знаю, что вы к нему готовились, ждали его.

От всего сердца желаю, чтобы наш любимый город

развивался, процветал, рос и молодел!

Желаю балаковцам  красивых, уютных домов, ухо-

женных дворов, чтоб у всех были счастливые улыба-

ющиеся лица, чтобы дети росли в любви и комфорте, учились в современных шко-

лах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть наш город будет красивым,

процветающим, светлым.  Счастья, успехов, яркого будущего!
Николай ПАНКОВ
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 – Я благодарна Николаю Панкову за то, что он органи-
зовал конкурс библиотекарей. Ведь каждый человек, кото-
рый живёт и работает на селе, достоин уважения. Это пози-
ция Николая Васильевича, и именно она позволяет ему от-
носиться ко всем людям с вниманием и уважением.

За победу в конкурсе меня наградили сертификатом на
поездку в Нижний Новгород. Поездка состоялась в августе,
а организована она была просто по высшему разряду. Мы
посетили памятные места Нижнего Новгорода, Кремль, му-

– Человек, который откли-
кается на беду другого чело-
века,  достоин уважения.

Не так давно я пережила се-
рьёзную болезнь. После лече-
ния требовалась реабилита-
ция, и Николай Васильевич
изыскал возможность выде-
лить мне путёвку в местный са-
наторий «Синяя птица». От всей
души благодарю Н.В. Панкова
и желаю ему крепкого здоро-
вья и огромной жизненной
энергии для служения на
пользу людям.

зей народного творчества, храмы и соборы города. Для нас
провели познавательную обзорную экскурсию по городу. В
рамках поездки побывали в Арзамасе, Дивеево.

Для нас, сельских библиотекарей, эта поездка оказалась
настоящим ценным подарком: мы не только вместе путеше-
ствовали, но и перезнакомились и подружились друг с дру-
гом. Ведь у нас столько общих интересов и проблем! Поддер-
живаем связь и сейчас, общаясь по телефону и в интернете.

Хочу выразить Николаю Васильевичу Панкову особую
благодарность за  состоявшуюся поездку и за его неравноду-
шие к  людям!

Особая

благодарность –

за неравнодушие

Валентина Николаевна

ДЕНИСОВА,
библиотекарь Быково-Отрогской
сельской библиотеки,
победитель конкурса библиотекарей,
инициированного Н. Панковым,
от Балаковского муниципального района:

Старается всем помочь

Людмила

Петровна

КУЗИНА,
инвалид второй группы:

– Благодаря участию Николая Панкова
в наш город поступили средства на ремонт
городских магистралей. Все мы видим, как
за нынешнее лето они существенно преоб-
разились, как качественно их отремонти-
ровали. И не только сами балаковцы, но и
гости города отмечают, что дороги стали
заметно лучше.

Теперь предстоит уделить внимание
внутриквартальным и пешеходным дорогам.
Конечно, мы по-прежнему будем рассчи-

тывать на поддержку Николая Васильевича Панкова,
который уже зарекомендовал себя как народный из-
бранник, держащий своё слово перед народом. Спа-
сибо ему за это!

Дарья Евгеньевна

ТАРАСОВА,
жительница Балакова:

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

Прошу Вас

поддержать

на выборах

депутатов

Государственной

Думы

седьмого созыва

партию

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

и меня

как кандидата

по Балаковскому

одномандатному

округу №164!

Николай
ПАНКОВ

По заказу кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Балаковского одномандатного избирательного округа № 164 Панкова Николая Васильевича. Оплачено из средств

избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Балаковского одномандатного избирательного округа № 164 Панкова Николая Васильевича.



Сколько было сделано...
За последние 3 года количество секций

возросло с 12 до 24. Штат работников пред-
приятия вырос до 67 человек. По договору
привлечены к работе  24 квалифицирован-
ных тренера-преподавателя. В стенах «Аль-
батроса» проводится до 85 мероприятий в
год, в том числе международного, всерос-
сийского и областного масштаба. Для вос-
становления, оздоровления и отдыха созда-
ны бассейны с гидромассажем, финская и
турецкая бани, открытый бассейн площадью
200 кв. м и малый бассейн диаметром 8 м
под открытым небом, универсальная площад-
ка с рекортановым покрытием площадью 1200
кв. м, волейбольная площадка, зимой открыт
каток с прокатным пунктом и кафе. Учрежде-

Около 15 лет прошло с того историчес-
кого момента, когда в Балаково при-
шла телефонограмма о том, что наш
«Альбатрос» включён в федеральную
программу развития спортивно-оздо-
ровительных объектов. Результат
трудов и плодотворной работы нашего
земляка Вячеслава Володина стал
прочным фундаментом для «строитель-
ства» балаковского спорта. В этом году
бассейну уже 10 лет, а весь МАУ «УСК
«Альбатрос», как самый перспективный
и динамично-развивающийся спорт-
комплекс, удостоился занесения на
Доску почёта БМР.

ние приняло участие в МЦП «Формирование
доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на базе физкультурно-оздо-
ровительных комплексов на территории МО
г. Балаково». Проведён капитальный ремонт
реабилитационно-восстановительного цент-
ра, капремонт и переоснащение атлетичес-
кого зала, отремонтирован и переоборудо-
ван игровой зал в СК «Спортэкс». Открыт
центр тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

А сколько ещё
предстоит...
Планы по развитию МАУ «УСК «Альбат-

рос» грандиозны. Согласно проекту «Балако-
во спортивный» на территории
спорткомплекса появится ряд капи-
тальных сооружений. Будут возведе-
ны круглогодично работающий
объект площадью около 500 кв. м,
включающий в себя установку для
занятия сёрфингом (всего в России
7 установок, эта – первая в Повол-
жье) и 9-метровый скалодром с че-
тырьмя дорожками разной сложно-
сти, отвечающий международным
стандартам; круглогодичный каток с
искусственным покрытием площа-
дью в 200 кв. м. Кроме того, на тер-
ритории «Альбатроса» планируется
расширение парковочной зоны и
внедрение нового оборудования для
экономичного расходования водо- и
энергоресурсов и по очистке воды на
основе технологии, не использующей
хлор. Параллельно в стенах спортком-
плекса ведётся организация музея
спортивной славы города Балаково.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Европейские
братья
Многие знают, что
Балаково является
городом-побратимом
города Трнава, что в
Словакии. Это дей-
ствительно так, хотя
Трнава на несколько
веков старше Бала-
кова.

О небольшом земле-
дельческом поселении
Трнава впервые упомина-
ется в 1211 году. Подоб-
но тому, как Балаково стал
тихой гаванью старооб-
рядцев,  Эстергомское
Архиепископство, спаса-
ясь от турок, переехало в
Трнаву, сделав город ре-
лигиозной столицей
страны.

Помимо Трнавы «бра-
тьями» Балакова между-
народная ассоциация
«Породнённые города»
признала польский Пабь-
янице и азербайджанс-
кий Баку.
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Старше,
чем вы думали
Официальным годом
основания города
Балаково принято
считать год 1762.
Однако, в архивах
Санкт-Петербурга
была обнаружена
бумага, датированная
1738 годом.

В исторической свод-
ке было упомянуто каза-
чье луговое владение под
названием «Балаков
юрт». Описывалось, что
это место находится в
двух верстах от Волги.  И
только 14 декабря 1762
года императрица Екате-
рина Великая издала ма-
нифест, призывающий
старообрядцев, бежав-
ших после церковной ре-
формы в Польшу, вер-
нуться на Родину.  Посе-
литься царица повелела
на землях между реками
Большой и Малый Иргиз.
76300 гектаров лучшей
заволжской земли было
отдано приверженцам
старой церкви. В числе
городов, основанных в
этих землях, был и Бала-
ково.



– Евгения Эдуардовна, здравствуй-
те. Сотни и сотни раз вам приходи-
лось брать интервью. Каково быть
по другую сторону баррикады?

– Приятно. Редко, конечно, но мне
приходилось и ранее давать интервью.
С хорошими людьми поговорить все-
гда приятно.
– Откуда вы родом?

– Из Грозного. Но не чеченка. Мама –
украинка, отец – армянин, есть ещё кровь
греческая и польская. Поэтому внешность
такая. Там училась в Грозненском универ-
ситете, я – историк по образованию. От-
сюда моя страсть ко всему, что составля-
ет историческую ценность. Есть и худо-
жественное образование.
– А в Балакове как оказались?

– Всё просто: война. Сначала сюда
уехали наши друзья, рассказали, что
небольшой, но уютный город. В Гроз-
ном жильё сильно упало в цене: под
бомбёжками жить не хочется. Поэтому
мы с мужем в 1994 году приехали сюда,
чуть позже перевезли и родителей.
– Каково было первое впечатление
о городе?

– Честно? Не очень... Увидела мик-
рорайоны – и тоскливо стало. Но когда
увидела старый город, жилгородок –
душа развернулась. Сразу поняла, что
жить хочу только в этой части города.
Слава Богу, так и вышло.
– Помню, вы вели у меня рисова-
ние. Получается, в школу сначала
пошли?

– Да, несколько лет работала в
школе учителем изобразительного ис-
кусства, благо навыки и образование
позволяют. Благодарна очень дирек-
тору школы Валентине Ильиной, она
очень поддержала мою семью. После
работала в нашем Доме творчества.
Потом судьба привела меня к Алек-
сандру Наумову. Тогда я пробовала
свои силы в написании газетных ма-
териалов. Всё вышло. А потом уже и в

телевидение втянулась, и вот, до сих
пор продолжаю работать.
– Ваши сюжеты на темы культуры
балаковцы знают и любят. Но ведь
вы – не информационник.

– Это верно. В информационном жан-
ре мне тесновато. Поэтому и пришла идея
снимать документальные фильмы. К тому
же всё было под рукой. Посылала филь-
мы на фестивали, но без цели что-то вы-
играть. Но, конечно, приятно, что филь-
мы брали призы. Балаково – моя вторая
Родина, история его потрясает. Хочу, что-
бы как можно больше людей узнали, ка-
кие великие люди жили здесь.
– Никогда не хотелось вернуться в
Грозный?

– Того города, в котором я родилась,
больше нет. На его месте сейчас – незнако-
мый, заново отстроенный Грозный. А здесь
– могилы родителей, здесь уже моя душа.
– Сейчас над чем-то работаете?

– Да, надеюсь приступить к фильму о
Владимире Перегудове, главном конст-
рукторе первой отечественной атомной
подводной лодки. Набрала много мате-
риала, встретилась с родственниками
выдающегося изобретателя. Но, как все-
гда, всё упирается в средства. Собира-
ем ведь на фильмы всем миром. Даст
Бог, всё получится.
– Если бы не эта работа, кем бы ра-
ботали?

– Получила бы благословение – пи-
сала бы иконы. Приходилось это делать,
но – для себя.
– А если не о работе – как вы отды-

Балаково – город, богатый на СМИ. Газеты, радио, телеви-
дение, интернет-ресурсы. Значение этой индустрии сложно
переоценить, четвёртая власть как-никак! Однако в новей-
шей истории Балакова ни один работник СМИ не удостаи-
вался места на городской Доске почёта. Благо в этом году
одна из наших коллег была справедливо отмечена властя-
ми. Её голос знает каждый, кто смотрит балаковское теле-
видение, её внешность незаурядна, а сюжеты полны души.
А лично я помню её со школьных времён по урокам рисова-
ния. И, конечно же, Евгения Бруславцева – безусловно, ин-
тересный собеседник.

хаете, что нужно, чтоб вот прям
отдохнуть?

– Хороший фильм. Люблю посмот-
реть классику советского кино – луч-
шего отдыха не придумаешь. Люблю
печь. Очень люблю пахлаву. Та, что про-
даётся в магазинах – даже близко не
похожа на рукотворную. Люблю манты.
– Многие говорят, что отдыхают
во время работы на даче. Вы не
увлекаетесь?

– Вот это – нет. Да, кто-то подпиты-
вается от земли, у меня же, как мне ка-
жется, она, наоборот, отнимает силы.
После ковыряния на грядках хочется
долго лежать.
– Сколько вас помню, вы практи-
чески не изменились! Поделитесь
секретом отличной внешности.

– Самореализация. Когда не рабо-
таю – сразу круги под глазами. Надо
бегом – поработать, пообщаться, на-
браться новых впечатлений. Ещё бла-
годарна своему мужу: во всём и всегда
меня поддерживал и поддерживать
продолжает. Люблю сына.
– Можете ли сказать, что вы счас-
тливы?

– Абсолютно!
Анна КИСТРИЦА

НАША СПРАВКА
Е.Э. Бруславцева – лауреат Меж-

дународного фестиваля православ-
ных телепрограмм «Радонеж» (Моск-
ва, 2003 г.), победитель в номинации
«Историческое прошлое» на Всерос-
сийском этапе конкурса «Патриот Рос-
сии» (Москва, 2009 г.), дипломант
Всероссийского конкурса ФСБ на луч-
шие произведения литературы и ис-
кусства о деятельности органов ФСБ
(Москва, декабрь 2010 г.).

Документальные фильмы Евгении Бруславцевой: «Призраки разрушен-
ного храма»; «Испытание памятью» (о Евгении Лебедеве); «На всё воля
Твоя» (о храме Святой Троицы); «Исповедник земли Балаковской» (о свя-
щеннике Серапионе Самуилове); «Волжский самородок» (об изобрета-
теле первого в мире гусеничного трактора Ф. Блинове); «Бессмертен»
(о почётном гражданине Балакова, бойце спецподразделения ФСБ Рос-
сии группы «Альфа» В. Малярове, героически погибшем в Беслане);
«Легенда в камне» (об усадьбе П. Мальцева); «Чапаев», «И.Я. Паницкий:
вечное движение».
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– Испугала меня эта новость. Есть масса
других достойных педагогов, не очень люблю
красоваться на публике, – говорит препода-
ватель иностранных языков Светлана Ба-
женова о том, что её имя занесено на Доску
почёта БМР. Что ж, скромность украшает чело-
века и лишний раз доказывает, что его место на
районной Доске почёта всё-таки оправданно.

– Светлана Алексеевна, во-первых,
разрешите вас поздравить! Скоро новый
учебный год, как провели лето?

– Спасибо. Этим летом я впервые за мно-
гие годы побывала на родине в Киргизии.
Встретилась с близкими, отдохнула душевно.
До сих пор под впечатлением.

– Откуда вы родом, теперь понятно. А
в Балаково когда переехали?

– В 1987 году переехала. В 1989 устрои-
лась на работу в колледж, сначала воспитате-
лем в общежитие, а потом уже преподавате-
лем иностранных языков. Была и заместите-
лем по воспитательной работе, но попросила
избавить от этой дополнительной должнос-
ти. Я – не администратор.

– А языки какие преподаёте?
– Немецкий и английский. Но с особенным

трепетом отношусь именно к первому. Люблю
читать в оригинальном изложении. Тот же Ре-
марк абсолютно по-другому раскрывается, не-
смотря на всю талантливость перевода.

– А думаете на каком языке?
– Часто на немецком.

– Немецкий язык интегрировал в ваш
характер?

– Да. Немецкий научил пунктуальности, от-
ветственности, твёрдости.

– В Германии, выходит, тоже бывали?
– Конечно, исколесила всю страну. И нем-

цы часто говорят: «Sie ist unsere»  («Она –
наша»). Владею даже несколькими диалекта-
ми. Но жить там не смогла бы, я слишком люб-
лю Россию, Волгу… Здесь – мои дети, внуки.
Нет, Россию не променяю ни на что.

– Почему именно преподаватель? Ни-
когда не хотелось сменить профессию?

– Никогда. Не представляю себя никем
другим. Я с 6 класса, вдохновлённая своим
учителем, мечтала давать уроки немецкого.
И, хоть у нас и техническое заведение, я гор-
жусь тем, что 17 моих выпускников также ста-
ли учителями немецкого. В детях – вдохнове-
ние, в профессии – моя страсть. Без этого
жизни не представляю.

– Как преподаватель с солидным ста-
жем, скажите: можно ли выучиться языку
по самоучителям, программам и т.п.?
С чего начать изучение языка?

– С хорошего репетитора. Только так. Все
пособия – это выманивание денег. Но и педагог
должен быть одержимым, чувствовать инди-
видуальность ученика. Иначе, опять же, ничего
не выйдет. Я своих учеников настраиваю. Мол,
смотрите, у нас вся техника немецкая! Учите,
будете разбираться!

Однажды я встретила в автобусе своего вы-
пускника. Он был из детдома, и во время моей
работы в общежитии я научила его вязать крюч-
ком. Так вот, при встрече он мне сказал: «Спа-
сибо, Светлана Алексеевна, вы спасли мне
жизнь. Когда не было работы, было совсем туго
с деньгами – я вязал мочалки, и это меня спас-
ло!» У меня слёзы навернулись на глаза. Слава
Богу, кому-то сгодилась, не зря живу!

– Учат ли дети чему-нибудь?
– Безусловно! Юмору, инакомыслию. Учат

молодо мыслить. Когда мыслишь молодо – ни-
какой возраст не скажется. Могу сказать, что
каждый раз влюбляюсь в своих учеников. Не
важно, как он учился, важно, какой сам чело-
век. Даже хулиганов люблю – они держат в
тонусе, а на улице – громче всех здороваются!

– Как отдыхаете?
– Живу в частном доме, выращиваю цве-

ты. Если бы вы видели, какие они у меня! При-
ходите в гости!

– Семья у вас большая?
– Да. Когда не стало мужа, было тяжело. И

как раз дочь старшая замуж выходила. Я и
предложила им жить со мной. Дружно уже
19 лет  живём. Что может быть лучше?

– Вы потрясающе выглядите! Простите
за нескромный вопрос, а сколько вам лет?

– Мне 66. Давно уже пенсионерка. Но си-
деть дома не хочу, чувствую в себе силы да-
рить знания.

– Я в шоке! Каков секрет молодости?
– Любимое дело. Только так можно сохра-

нить бодрость. Не мы выбираем время. Вре-
мя выбирает нас.

Анна СЛАВИНА

Самая
большая
школа
Балакова
Средняя школа № 28,
основанная более 20
лет назад, за время
своей деятельности
воспитала и выпустила
во взрослую жизнь 2700
балаковских ребят. Все
они получили каче-
ственное среднее
образование. За всю
историю школы
92 выпускника получи-
ли медали за высокие
показатели в учёбе.

Для более успешной
профориентации в школе
созданы классы физико-
математического, химико-
биологического, социаль-
но-экономического профи-
лей. Учебное заведение
тесно сотрудничает с вуза-
ми. В минувшем учебном
году школа вошла в пятёр-
ку лучших образовательных
учреждений города по ко-
личеству победителей
предметных олимпиад му-
ниципального уровня.

Школа ведёт активную
работу в культурной и
спортивной сферах. Дети
охотно посещают кружки и
секции, коих в школе на-
считывается более 150.
Кроме трёх спортивных за-
лов здесь есть зал хореог-
рафии, а на территории
учебного заведения нахо-
дятся спортивная площад-
ка и хоккейная коробка.
Секции детской спортив-
ной школы базируются
здесь же.

Гордостью школы мож-
но назвать один из лучших
в регионе музейный комп-
лекс, состоящий из комна-
ты боевой славы, комнаты
«Быт народов России», эк-
спозиции «Военная техни-
ка в миниатюре» и экспо-
зиции «Страницы летопи-
си Балаковского образова-
ния».

 В 2015/2016 учебном
году здесь обучалось 1774
ученика. Общее количе-
ство классов также впечат-
ляет – 67.

Более 20 лет директо-
ром школы является заслу-
женный учитель Российс-
кой Федерации Констан-
тин Кузнецов.
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Сорок лет своей трудовой жизни
Илья Семёнович Боряев отдал
производству, выбрав одну из
самых нелёгких, но востребован-
ных рабочих профессий прессов-
щика-вулканизаторщика.

Свой 5-й квалификационный разряд под-
твердил сразу же, как только встал к вулкани-
зационным прессам 2-го цеха БРТ. Хотя и обо-
рудование было другим, и номенклатура из-
делий совсем незнакомой.

– На саратовском заводе я занимался из-
готовлением аккумуляторных банок и крышек
к ним, – вспоминает Илья Семёнович. – На
новом месте  работы пришлось учиться «ва-
рить» втулки. На производстве освоился быс-
тро, потому что люди были рядом замечатель-
ные, каждый в коллективе старался помочь,
поддержать. На работу шёл с радостью: душа
пела, когда вставал к новеньким итальянским
прессам со встроенной автоматикой, ничего
подобного раньше видеть не приходилось. В
его работе не количество важно, а качество.
Оснащение автомобиля –  очень ответствен-
ное дело, поэтому автокомпоненты должны
быть безупречными как по внешнему виду, так
и по техническим свойствам. Безопасность
людей, управляющих легковым автомобилем,
превыше всего!

Сейчас Илья Семёнович работает вулка-
низаторщиком в цехе № 110, обеспечивая
процесс вулканизационной «варки»  резино-
технических уплотнителей.

Многолетний опыт, ответственность и про-
фессионализм стали его главными союзни-
ками в достижении высоких производствен-
ных показателей. Руководство предприятия
ценит его за мастерство: 15 лет назад он был
представлен  к высокой правительственной на-
граде. Грамоту Министерства химической
промышленности РФ Илья Семёнович полу-
чил на свой 50-летний юбилей. В этом году,
на его 65-летие, как он шутит,  руководство БРТ
приготовило ему приятный сюрприз: принято
решение о занесении его портрета на Доску
почёта Балаковского муниципального района.

– Когда Людмила Георгиевна Кутейкина,
замначальника цеха по технологии, сообщи-
ла мне об этом, я было подумал, что она про-
сто шутит, поэтому не придал её словам осо-
бого значения, – улыбается Илья Семёнович.
– Поверил, когда позвонили из районной ад-
министрации и пригласили на фотосъёмку.

Технорук «сто десятого» Л.Г. Кутейкина
считает, что И.С. Боряев – прекрасный спе-
циалист, а его кандидатура – самая что ни на
есть достойная. Его детали всегда отменного
качества, ведь Илья Семёнович ответствен-
но и творчески подходит к делу. Такого же мне-
ния и родные, потому что знают, как он умеет
работать! Жена и дочь до недавнего време-
ни трудились на «Балаковорезинотехнике»,
специфику производства знают не понас-
лышке. Не каждый молодой парень сможет

работать в летний зной возле раскалённого
пресса в 3 смены! А Илья Семёнович за 40
лет ни разу не выразил желания  поменять
профессию, найти работу полегче.

– Рабочему человеку всегда хорошо пла-
тили, –  объясняет своё постоянство Илья Се-
мёнович. – Сначала нужно было зарабаты-
вать, чтобы содержать семью, поднимать и
учить детей, теперь приходится помогать
дочери, которая одна воспитывает ребёнка.
Пока ноги ходят – буду работать.

Со своей будущей  супругой  Илья Семё-
нович познакомился в Саратове. Сам он бала-
ковский, окончил  восьмилетку, потом автошко-
лу. Служил в Польше в инженерных войсках,
был водителем понтонного автомобиля. Пос-
ле армии переехал в областной центр, устро-
ился на завод, где и встретил, как он говорит,
«одну единственную и на всю жизнь». В Бала-
ково пришлось вернуться из-за пресловутого
квартирного вопроса. Через два года получи-
ли благоустроенную квартиру. Вырастили
сына и дочь.

Свой досуг Боряевы проводят на дачном
участке в кооперативе «Приморье», выращи-
вают овощи и фрукты,  отдыхают на природе
от трудовых будней. Илья Семёнович всю
жизнь увлекался спортом, поддерживал хо-
рошую физическую форму, занимался по ут-
рам с гантелями, принимал контрастный душ.
В дни Олимпиады, которая проходила в Рио-
де-Жанейро, трепетно болел «за всех наших»,
радовался за каждого олимпийского чемпи-
она, прославляющего нашу страну.

Татьяна ОЛЕЙНИКОВА

НАША СПРАВКА
На БРТ И.С. Боряев устроился в 1976
году, выйдя на работу в день своего
рождения – 2 августа. Пришёл на завод
уже состоявшимся специалистом,
отслужившим в Вооружённых Силах и
имеющим 3-летний производственный
стаж на Саратовском заводе РТИ.
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Власть
выполняет
обещания

Почти 2 тысячи перво-
классников 1 сентября
сели за парты в школах
нашего города и района.

На подготовку 47 обще-
образовательных  учрежде-
ний к новому учебному году
из средств федерального
бюджета было затрачено
3450,0 тыс. рублей, из
средств областного бюдже-
та – 760,4 тыс. рублей, из
средств муниципального
бюджета  –  17070,83 тыс.
рублей.

За летний период в шко-
лах выполнялись ремонтные
работы, проводились про-
тивопожарные, антитерро-
ристические, энергосбере-
гающие мероприятия, про-
водилась опрессовка сис-
тем теплоснабжения, ин-
формирует комитет образо-
вания администрации БМР.
На проведение ремонтных
работ, приобретение учеб-
ной мебели и оборудования
дополнительно было затра-
чено около 9 млн рублей вне-
бюджетных средств.

Так, при поддержке со-
циально ответственного
бизнеса отремонтирован
спортзал в СОШ №15 г. Ба-
лаково. Почти миллион руб-
лей спонсорских средств
затрачено на ремонт кров-
ли в школе села Еланка. Об
этой проблеме глава район-
ной администрации  Иван
Чепрасов узнал на встрече
с жителями в конце июля и
взял её на личный контроль.

Во время выездного со-
вещания по вопросам ре-
ализации пилотного проек-
та комплексного благоуст-
ройства дворовой террито-
рии на ул. Гагарина к главе
администрации БМР обра-
тилась старшая по дому 77
с просьбой установить к
1 сентября «лежачего поли-
цейского» на проезжей ча-
сти улицы, рядом с пеше-
ходным переходом. Она
высказала опасение за уче-
ников, которые в этом мес-
те переходят дорогу, а во-
дители, несмотря на пере-
ход, не всегда снижают ско-
рость. «Лежачий полицей-
ский» на этом участке авто-
мобильной дороги появил-
ся накануне 1 сентября.

Марина СМИРНОВА



На обновлённой Доске почёта БМР в этом году появится портрет
Татьяны Алексеевны Шошкиной. У неё 46 лет общего трудового стажа,
37 из которых Татьяна Алексеевна проработала в органах власти
Балаковского муниципального района.

– Я много лет сама занималась орга-
низационными вопросами по занесению
на Доску почёта, всегда была в составе ко-
миссии и понимаю, что это очень боль-
шая честь. Со стороны всегда спокойно
наблюдала за кандидатами, но когда это
лично тебя касается  – это очень волни-
тельно, – говорит Татьяна Шошкина.

За многолетний добросовестный труд
Татьяна Алексеевна имеет многочисленные
поощрения и награждения, в том числе за
большой вклад в развитие избирательной
системы. В 2003 году она была награжде-
на Почётной грамотой Центральной изби-
рательной комиссии РФ и Почётной гра-
мотой избирательной  комиссии Саратов-
ской области. В 2008 году – высшей награ-
дой ЦИК «Почётный знак Центральной из-
бирательной комиссии РФ».

Т.А. Шошкина внесла большой вклад в
формирование 102 участковых избира-
тельных комиссий, члены которых способ-
ны проводить выборы на высоком уровне
и решать вопросы по исполнению избира-
тельного законодательства.

Председатель ТИК Балаковского райо-
на Олеся Трифонова называет Татьяну
Шошкину своим учителем:

– Под руководством Татьяны Алексе-
евны я начинала работать в 2003 году
секретарём ТИК. Могу отметить её уме-
ние общаться с людьми, помогать им,
её очень высокий уровень грамотности,
корректности. И сейчас к Татьяне Алек-
сеевне приходят граждане за советом и
помощью.

Работая в своё время руководителем
аппарата Собрания Балаковского муници-
пального района, Татьяна Шошкина вне-
сла большой вклад в организацию дея-
тельности депутатского корпуса, помощ-
ников депутатов БМР, что позволило им
своевременно и оперативно выявлять и
решать проблемы избирателей. Татьяну
Алексеевну хорошо знают и уважают за её
работу не только руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений, орга-
нов государственной власти и органов
местного самоуправления, но и многие
простые граждане, которые не раз обра-
щались к ней за поддержкой и получали
реальную помощь.

Марина СМИРНОВА

НАША СПРАВКА
С 1979 года по 1997 год

Т.А. Шошкина возглавляла

общий отдел исполкома

городского Совета народных

депутатов,

с 1998 года по 2000 год

работала начальником

отдела по работе

с обращениями граждан,

с 2001 года  по 2006 год –

управляющей делами адми-

нистрации БМР,

с 2006 года по 2015 год –

руководителем аппарата

Собрания БМР. В настоящее

время Татьяна Алексеевна

является заместителем

председателя территориаль-

ной избирательной комиссии

Балаковского района.

Болтуны
иль рыбаки?
До сих пор доподлинно
неизвестно, откуда
взялось название
города Балаково.

Споры не стихли и по
сей день. Одной из самых
распространённых вер-
сий считается происхож-
дение названия от слова
«балык». Дескать, земля
окружена водой, богатой
на рыбу. Соответственно,
балык не мог не стать ви-
зитной карточкой города,
с которым потом и связа-
ли название населённого
пункта. Бытует версия, что
имя города возникло от
глагола «балакать» – то
есть «разговаривать, бол-
тать». Местные жители,
согласно этому мнению, то
ли просто были разговор-
чивы, то ли на берегах
местных рек встречались
торговцы, которые посто-
янно о чём-то договарива-
лись.  Есть и такие, кто
связывает название «Ба-
лаково» со словом «бур-
лак».

Отец
Мальцевых
Всем известны такие
исторические фигуры,
как братья Мальцевы:
Паисий и Анисим.

Однако изначально за
особый героизм, прояв-
ленный в Крымской вой-
не, земельный надел в
Поволжье, в селе Балако-
во Николаевского уезда,
получил рыльский купец
Михаил Мальцев.  Имен-
но он дал развитие сало-
топенному и бойному за-
водам возле Балакова,
сдавал пахотную землю в
аренду, торговал хлебом.
Сыновья Михаила Маль-
цева, Анисим и Паисий,
продолжили «бизнес»
отца. Согласно записям
писателя-старообрядца
Фёдора Мельникова, во
времена Мальцевых была
создана хлебная биржа,
которая «диктовала цены
на хлеб лондонскому
Сити».

№ 36 от 6 сентября 2016 г.
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Проблемы округа знаю не понаслышке

Роберт Моисеев, кандидат в депутаты

Совета Быково-Отрогского муници-

пального образования БМР первого

созыва по Красноярскому округу:

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

ГОТОВ РАБОТАТЬ

НА БЛАГО СЕЛЬЧАН

КРАТКАЯ

БИОГРАФИЯ
Роберт Витальевич Мо-

исеев родился в 1968 году в
Балакове. В 1985 году окон-
чил среднюю школу № 16. С
1975 по 1985 год занимался
в спортивной школе № 1,
имеет звание кандидата в
мастера спорта по спортив-
ной гимнастике. С 1997 по
1999 годы служил в армии.

В 1991 году окончил Вол-
гоградский государствен-
ный институт физической
культуры. Работал трене-
ром-администратором во-
лейбольного клуба «Синяя
птица» («Протон»).

С 2005 года возглавлял
строительно-монтажный
участок ООО «Электроника».
С 2008 года – заместитель
директора спортивного ком-
плекса «Альбатрос». С 2009
по 2011 год работал главой
администрации Красноярс-
кого МО Балаковского муни-
ципального района.

В настоящее время яв-
ляется директором муници-
пального унитарного пред-
приятия «Официна».

С 2001 года постоянно
проживает в селе Красный
Яр Балаковского района.

Женат. Воспитывает
двух дочерей.

Красноярский многомандатный изби-
рательный округ № 1 включает в себя сёла
Красный Яр, Ивановка, Маянга, Еланка,
Плеханы, Горино и Караси. Я сам прожи-
ваю в селе Красный Яр, так что хорошо
знаком с проблемами села и его жите-
лей. С 2009 по 2011 год возглавлял адми-
нистрацию Красноярского муниципаль-
ного образования, так что немало вопро-
сов приходилось решать реально.

В случае избрания в депутаты Быко-
во-Отрогского муниципального образо-
вания по Красноярскому округу я для
себя уже наметил, чем необходимо бу-
дет заняться прежде всего.

Первое – это наведение порядка с
уличным освещением сёл. Опыт име-
ется: за время работы в администрации
Красноярского МО в двух сёлах – Крас-
ный Яр и Ивановка – было восстановле-
но уличное освещение. Все объекты
уличного освещения необходимо поста-
вить на учёт, установить приборы учёта
электроэнергии в каждом селе.

Следующая проблема – содержа-
ние поселковых дорог. Известно, что
2018 год станет годом дорог в сёлах рай-
она, и поэтому опять же нужно к этому
быть готовыми, а чтобы получить на эти
цели средства из федерального и обла-
стного бюджетов, предстоит провести
инвентаризацию всех дорог. Содержать
их в порядке нужно круглый год: зимой
очищать их от снега, летом проводить
покос придорожных зон, и делать это не
в «пожарном порядке», а систематичес-

ки. В планах – заблаговременное заклю-
чение договоров с фермерами, у кото-
рых имеется необходимая спецтехника.

Ещё в первоочередных планах –
поддержка сельских объектов соц-
культбыта. Сельские клубы, спортивные
сооружения должны работать в каждом
населённом пункте. Есть намерение
организовать работу инструктора по
спорту в каждом селе.  База для занятий
спортом уже создана в некоторых сёлах
– в Ивановке, Красном Яре и в Маянге
есть прекрасные спортивные залы, нуж-
но, чтобы они не пустовали, чтобы там
постоянно занимались ребята. Это же
касается и сельских домов культуры.

Как руководитель предприятия, я пре-
красно понимаю, что бесплатно сейчас
ничего не делается. Нужно активно изыс-
кивать, привлекать в сёла и рачительно
использовать бюджетные средства.

Кстати, МУП «Официна», директором
которого я являюсь, еженедельно достав-
ляет в сельские ФАПы медикаменты.

Одна из наболевших проблем на селе
– вода. В летнее время, когда начинается
полив огородов, считаю нерациональным
производить полив водой, которую постав-
ляет «Водоканал», – это дорого и расточи-
тельно. Необходимо изыскивать возмож-
ность обустройства летних водопроводов.

Самое главное – у меня есть виде-
ние всех проблем, есть уже определён-
ный опыт, желание их решать, а вместе
со всеми жителями нашего округа, ду-
маю, мы всё преодолеем!

МОИСЕЕВ

Роберт

Витальевич

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

заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области

первого созыва по Красноярскому многомандатному избирательному округу № 1 Моисеева Роберта Витальевича.
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КОЧЕГАНОВ

Игорь

Павлович

выборы в Совет депутатов
Быково-Отрогского МО

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.  –

кандидат в депутаты Совета
Быково-Отрогского муници-
пального образования Бала-
ковского муниципального
района Саратовской области
первого созыва по Быково-
Отрогскому избирательному
округу № 2

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

заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Совета Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области

первого созыва по Быково-Отрогскому многомандатному избирательному округу № 2 Кочеганова Игоря Павловича.

Работать с душой для жителей села!
Родился  – 30 июля 1976 г. в селе Апалиха Хва-

лынского района Саратовской области.

Образование – высшее, в 1997 г. окончил Сара-

товскую государственную сельскохозяйственную

академию им. Н.И. Вавилова, по специальности –

инженер лесного хозяйства.

1997–1998 год – служба в рядах Российской

Армии.

С 1999 года работает в должности директора

Балаковского лесхоза Министерства лесного хозяй-

ства Саратовской области, г. Балаково.

В  2008 году  – инспектор государственного лес-

ного контроля и надзора по Балаковскому и Духов-

ницкому районам отдела государственного лесно-

го контроля и надзора министерства лесного хозяй-

ства Саратовской области, г. Балаково.

С 2008 по 2010 год  – консультант отдела регу-

лирования и использования лесных ресурсов Де-

партамента лесного хозяйства Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации,

г. Москва.

С 2010 по 2011 год  – исполнительный дирек-

тор ЗАО «Птицефабрика Балаковская», г. Балаково.

В  2011 году – назначен заместителем генераль-

ного директора торговой сети «Наш магазин»,

г. Балаково.

В 2011 году  – избран депутатом собрания Ба-

лаковского муниципального района.

В 2013 году – и.о. генерального директора уп-

равляющей компании «Фасад».

С 2013 года и по настоящее время – директор

муниципального унитарного предприятия «Балако-

воэлектротранс».

Член партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает троих детей (двух дочерей и

сына).



Более пяти лет назад, 6 мая 2011 года, МУК «Концертная
организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова»
и МУК «Балаковский центр народного творчества» были
реорганизованы в МАУК «Концертная организация «Городс-
кой центр искусств им. М.Э. Сиропова». Эти пять лет были
богаты на события, многое удалось сделать, многого дос-
тичь. Теперь название этого учреждения культуры занесено
на обновлённую Доску почёта Балаковского района. Такую
честь коллектив ГЦИ заслужил благодаря  большой и ус-
пешной работе, которую он ведёт.

19Гордись, Балаково!
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Балаковцы хорошо зна-
комы с творчеством профес-
сиональных коллективов фи-
лармонического отдела: эс-
традного оркестра, ансамб-

НАША СПРАВКА
В Городском центре
искусств работают
филармонический отдел,
отдел культурно-массовой
работы и отдел нацио-
нальных культур.
По штатному расписанию
в МАУК «КО «ГЦИ»
100 штатных единиц.
Среднесписочная числен-
ность – 91 человек.

ЗАНЕСЕНИЕ НА
ДОСКУ ПОЧЁТА
НАШЕГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ – ОДНА ИЗ
ТЕХ ЦЕЛЕЙ, КОТО-
РЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ПОСТАВИЛО
ПЕРЕД СОБОЙ
ЕЩЁ В 2013 ГОДУ,
А ТЕПЕРЬ ДОС-
ТИГЛО.

ля народных инструментов
«Наигрыш», ансамбля «Эле-
гия», солистов-вокалистов.

В отделе культурно-массо-
вой работы функционируют 27

клубных формирований,
в которых занимаются
445 человек, 2 из них –
любительские объеди-
нения. В 2015 году зва-
ние «Народный» под-
твердили театр «САГА»,
театр «Миль Пардон»,
клуб авторской песни
«Истоки». В апреле это-
го года хору  русской
песни «Сударушка» было
присвоено звание «На-
родный самодеятель-
ный коллектив». В ГЦИ
функционирует сектор
по работе с детьми,

подростками и молодёжью.
Городской центр искусств ак-
тивно принимает участие в
городских массовых, зрелищ-
ных мероприятиях, готовит и
проводит их.

Отдел национальных куль-
тур МАУК «КО «ГЦИ» распола-
гается в здании на набереж-
ной Леонова, 64. Его работа
способствует формированию
культуры межнациональных
отношений, мероприятия и
концерты национальных кол-
лективов отличаются боль-
шой массовостью, пользуют-
ся у балаковцев огромным ус-
пехом.

Филармонический отдел
и кружки находятся в двухэ-

Людмила БРЫЗГАЛОВА,
директор МАУК «КО «ГЦИ»

тажном здании на ул. Ком-
мунистической, 124.
Отапливается оно соб-
ственной котельной, вве-
дённой в эксплуатацию в
2011 году. Начиная с 2013
года за счёт бюджетных
средств произведён ре-
монт  помещений внутри
здания, за счёт спонсорс-
ких – почти закончена его
внешняя облицовка. Музы-
кальные инструменты, сце-
нические костюмы, оргтех-
ника приобретены за счёт
собственных средств уч-
реждения. Концертами и
выездными мероприятия-
ми ГЦИ зарабатывает бо-
лее миллиона рублей в год.
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С Балаковским институтом техники, техноло-
гии и управления (ныне филиал ФГАОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ») профессора Бирюкова связывают
двадцатилетние отношения. Начав свою педаго-
гическую деятельность по совместительству с ра-
ботой на производстве в 1996 году, Владимир Пет-
рович успел поработать доцентом, профессором,
заместителем директора по научной работе, за-
ведующим кафедрой, и вот уже более года занят в
качестве профессора кафедры «Машинострое-
ние». Говоря  о научной деятельности Владимира
Петровича,  важно отметить его как ведущего спе-
циалиста в области повышения эффективности
производства и качества показателей выпускае-
мой продукции методами математического моде-
лирования и оптимизации технологических про-
цессов. Он имеет не только 2400 публикаций, но и
10 авторских свидетельств и патентов на изобре-
тения, на его счету две монографии и два учебных
пособия. А победы в научных конкурсах и работы
по грантам лишь доказывают высокий професси-
онализм и увлечённость научной деятельностью.

– Что ж это вы, писать обо мне будете каждый
раз, как я на Доску почёта попаду? – спросил   Вла-
димир Петрович во время встречи. Выяснилось,
что оказаться на Доске почёта для Владимира Би-
рюкова не в новинку, как говорится, был уже в его
практике подобный случай. – Хорошо о себе гово-
рить – это не скромно, – продолжил свои размыш-
ления профессор. – Сейчас у меня студенты 4-го
курса на занятиях. Может, с ними лучше побеседо-
вать? Пусть всю правду говорят.

Никита Бурлаков, студент 4-го курса:
– Владимир Петрович очень добродушный

и позитивный человек. Он никогда не приди-
рается, даже к тем студентам, которые «не до-
гоняют», он относится лояльно. Но таких по-
чти нет, потому что Владимир Петрович объяс-
няет всё доступно, всегда есть возможность
задать вопрос, к тому же всё, что рассказыва-
ет преподаватель, очень интересно. Владимир
Петрович преподает несколько дисциплин. Мы
с ним встречались и на втором, и на третьем
курсах, сейчас у нас новый предмет – «Авто-
матизация производственных процессов в ма-

шиностроении». На занятия все ходят с большой охотой.

Андрей Голубев, студент 4-го курса:
– Манера преподавания и общения со

студентами у  Владимира Петровича иде-
альная. Он уважает нас, мы – уважаем и очень
ценим его. К нему можно обратиться с лю-
бой проблемой, с любой просьбой. Он раз-
бирается во всём и рассказывает на заня-
тиях то, что действительно пригодится на
практике.

Роман Кобзев, заведующий кафед-
рой машиноведения:

– Владимир Петрович Бирюков один из
тех немногих  людей, кто мало говорит, но
много делает. Он является специалистом в
совершенно разных областях, начиная от
производства углеволокна и заканчивая си-
стемами автоматического управления пара-
метрами процессов резания технологичес-
кого оборудования. В каждом из указанных
направлений ему удаётся достичь действи-
тельно значимых результатов, это подтвер-

ждается квалификационными научными работами его учеников.
Владимир Петрович в силу своей природной скромности никогда
не пытается лишний раз показать свои заслуги, хотя он безусловно
является одним из самых разносторонних и ценных специалистов
на кафедре и в институте в целом. Профессор, несмотря на солид-
ный возраст, активно занимается спортом, в общем – уникален по
сочетанию профессиональных и человеческих качеств.

Наталья ИВЛИЕВА

Владимир Петрович Бирюков – доктор технических наук,
профессор. Он заслужил уважение не только многолет-
ним трудом, но и своей научно-исследовательской дея-
тельностью, а также наставничеством: шестеро выпуск-
ников Балаковского института техники, технологии и
управления состоялись под его руководством как учёные,
защитив диссертации на соискание степени кандидата
технических наук.

Сергей Савойско,
студент 4-го курса:
– Большой жизненный  и

преподавательский опыт де-
лают из Владимира Петрови-
ча исключительного челове-
ка. На его лекциях чувствуешь
себя уверенно и спокойно,
потому что знаешь, что пре-
подаватель всегда будет на
твоей стороне: подскажет, по-

может. К такому преподавателю просто стыдно
приходить на занятия неподготовленным.
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В 2014 году Постановле-
нием губернатора Саратов-
ской области техникуму
было присвоено имя Героя
Советского Союза Николая
Васильевича Грибанова.
Техникум осуществляет
подготовку специалистов по
специальностям среднего
и начального профессио-
нального образования ба-
зового и повышенного уров-
ня для химической про-
мышленности, автомобиль-
ного и речного транспорта,
машиностроения и строи-
тельства. За заслуги в об-
ласти профессионального
образования и достигнутые
успехи в подготовке специ-
алистов техникум внесён в
национальный реестр «Ве-
дущее образовательное
учреждение России» (2014–
2015 гг.), в реестр Федераль-
ного справочника среднего
профессионального обра-
зования России, во Все-
российский реестр «Книга
почёта» за 2015 год.

Творческий педагоги-
ческий коллектив, применя-
емые им инновационные
технологии обучения, раз-

Балаковский промышленно-транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова ведёт своё
начало с городского профессионально-
технического училища № 62, которое было
открыто в 1978 году. Сегодня техникум –
одно из крупнейших в России многопро-
фильное, многофункциональное иннова-
ционное образовательное учреждение
повышенного уровня, ведущее в системе
среднего профессионального образова-
ния Саратовской области.

витая материально-техничес-
кая база позволяют успешно
вести подготовку высококва-
лифицированных рабочих
кадров.

В техникуме работают
кружки технического творче-
ства, художественной самоде-
ятельности, спортивные сек-
ции. Творческие коллективы
техникума – постоянные побе-
дители областных, городских
конкурсов, фестивалей. Не ос-
таётся без внимания физи-
ческое воспитание, здесь про-
водится немало мероприятий
по пропаганде здорового об-
раза жизни. На протяжении
многих лет команда технику-
ма является победителем го-

родской спартакиады уча-
щихся учреждений началь-
ного и среднего професси-
онального образования.

В техникуме сложились
свои традиции, сформиро-
вана методика нравственно-
го, патриотического и ду-
ховного воспитания студен-
тов. У обелиска славы бала-
ковцам почётную вахту не-
сут студенты военно-патри-
отического отряда «Отече-
ство».

ГАПОУ СО  «Балаковский
промышленно-транспорт-
ный техникум им. Н.В. Гри-
банова»  – система гаран-
тированного качества ре-
зультатов образования.

«Здравствуй,

школа-

красавица!»
С такими словами
1 сентября входили
в школу села Быков
Отрог ученики, родите-
ли, гости. Все без
исключения были рады
этой встрече.

Радость была полной
не только от того, что на-
конец-то увиделись все
вместе, но и от того, что
школу к учебному году го-
товили тоже все вместе.
Всё лето боролись с тра-
вой и наводили порядок в
цветниках ученики; роди-
тели вместе с педагогами
красили классы и ремон-
тировали беседки. Вот и
приобрела школа к началу
учебных занятий облик
красавицы.

Первой поздравила
присутствующих дирек-
тор школы С.В. Богомо-
ленко, которая зачитала
поздравление губернато-
ра Саратовской области
Валерия Радаева и вручи-
ла подарки первоклассни-
кам от Совета депутатов
Быково-Отрогского муни-
ципального образования.
С поздравлениями высту-
пила инспектор по работе
с населением админист-
рации Быково-Отрогского
муниципального образо-
вания  Н.И. Чернеева.  Она
передала первоклассни-
кам подарки от индивиду-
ального предпринимателя
Тимофея Венедиктова. На
линейке присутствовал
старший инспектор по-
жарной части  № 23 г. Ба-
лаково А.А. Дёмин. Он по-
здравил всех с началом
занятий и вручил грамо-
ту призёру областного
конкурса по противопо-
жарной тематике ученику
2-го класса М. Шокурову.
Потом были уроки, посвя-
щённые 80-летию Сара-
товской области. Завер-
шением стал урок ОБЖ, на
котором ребята в игровой
форме вспомнили пове-
дение в экстремальных
ситуациях.

Начало положено. Сча-
стливого пути в мир зна-
ний, ребята!

Пресс-служба
школы с. Быков Отрог
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Профессионал всегда радеет за дело, которым занимается.
Вот и Светлана Карпова: уж насколько она любит родной Балако-
во, а всё-таки, по её мнению,  есть несовершенство. «Побольше
бы уделяли внимания академической вокальной музыке, именно
она испокон веков является эталоном красивого профессиональ-
ного пения», – считает она. Сладкоголосый преподаватель хоро-
вого пения детской школы искусств № 2 им. И.Я. Паницкого своё
появление на Доске почёта Балаковского муниципального района
с юмором назвала «подставой».

– Светлана Евгеньевна, так почему
же Доска почёта – подстава? Есть ли
смысл в ней?

– Для меня быть в центре внимания не
совсем комфортно. Хотя, конечно, и почёт-
но, и ответственно, ведь я в любом случае
представляю свою родную школу искусств,
которую сама и окончила. Не знаю. Навер-
ное, фотографии плохих людей не стали бы
вывешивать.

– Брак с профессией у вас по любви?
– Исключительно! С детства я хотела

быть солисткой ВИА, в те времена они были
в моде. В целом же представляла себя толь-
ко музыкантом, как меня ни отговаривали,
думая, что это несерьёзно. Всё совпало: и
желание, и способности. Я просто этим живу.
И ученики стали для меня родными и близ-
кими людьми.

– Творческих людей
сложно чем-либо уди-
вить. Но всё же, было
ли событие, которое
отпечаталось?

– Я бы выделила це-
ремонию награждения в
Москве на Международ-
ных конкурсах «Единство
России» и «Богатство
России». Они проходили
одновременно. Тогда  наш
ансамбль «Музыкальный
дилижанс» получил один

за другим дипломы и кубки Гран-при двух
конкурсов, суперкубок «Лучший из лучших»
в жанре «вокал», и в конце нам ещё достал-
ся денежный приз! Это была просто какая-
то эйфория. И, конечно, праздничные выс-
тупления в 2015 году Детского хора России
(1000 участников) в Москве в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце и Большом теат-
ре. Мне посчастливилось быть руководи-
телем Саратовской региональной группы
детей. Испытала незабываемый восторг!

– Дома, с семьёй, тоже насыщен-
ная программа досуга и отдыха?

– На работе много пою и говорю. Так
что, чтобы отдохнуть после работы, мне про-
сто хочется подольше помолчать… А если
длительный отдых – то это море. Люблю
ещё, когда муж  готовит что-нибудь вкус-
ненькое.

– Успешным людям вообще есть
куда стремиться? Всё вроде удалось:
стоит плыть по течению?

– Главное – ощущение счастья. И я ска-
жу не оригинально, но правдиво: «Счастлив
тот, кто утром с удовольствием идёт на ра-
боту, а вечером с радостью идёт домой!».
Если человек имеет возможность чему-то
научить других, следующих за ним, или про-
сто приносить людям что-то полезное и
важное – в любой профессии, то он не зря
живёт. А в семье  главное – вырастить де-
тей порядочными, образованными и доб-
рыми людьми.

Анна КИСТРИЦА

МОЯ ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ ОЧЕНЬ ХОРО-
ШО! У МЕНЯ ПРЕКРАСНАЯ СЕМЬЯ, Я
ЧУВСТВУЮ ЛЮБОВЬ СВОИХ РОДНЫХ И
БЛИЗКИХ: МАМОЧКИ, СЕСТРЁНКИ,
МУЖА И МОИХ СЫНОВЕЙ! МЕНЯ ОКРУ-
ЖАЮТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ:
ПОДРУГИ, КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ, ЛЮБИ-
МЫЕ УЧЕНИКИ И ВЫПУСКНИКИ, С КОТО-
РЫМИ Я СРОДНИЛАСЬ ДУШОЙ И НЕ
ТЕРЯЮ СВЯЗИ С НИМИ. Я ВАС ВСЕХ,
ВСЕХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! СПАСИБО, ЧТО ВЫ
ЕСТЬ У МЕНЯ!

Светлана КАРПОВА

Скамейка установлена в
сквере 8а микрорайона, не-
подалёку от инсталляции
«Кот Баюн».

– Она будет помогать
влюблённым парам и одино-
ким людям, взрослым и де-
тям, а также всем, кому необ-
ходимо чуточку больше сча-
стья в жизни, – уверена Ва-
лентина Копыльцова, за-
меститель директора
компании «Гируд.И.Н.».  Та-
ким образом, в Балакове на
одну достопримечательность
стало больше.

Кстати, Кот Баюн пользу-
ется большой популярностью
среди гостей и жителей го-
рода. Многие уже провери-
ли: если хорошенько поте-
реть нос у Кота, обязательно
сбудется загаданное жела-
ние.  К Коту Баюну приезжа-
ют экскурсии, фотографии
местной достопримечатель-
ности разлетаются по всем
уголкам нашей Родины.

В Балакове
появилась
Скамейка
для влюблённых

Такой подарок
ко Дню города
сделала научно-
внедренческая
фирма «ГирудИ.Н.»



Николай Кольдюшов – глав-
ный специалист транспортно-
го отдела Балаковского фили-
ала АО «Апатит» – сам никогда
не задумывался над природой
своей пунктуальности. Видимо,
рассуждает он, корни её зак-
репились ещё в детстве. Ведь
родился и вырос он в деревне,
где, как и на заводе, каждый
чётко знает свои обязанности:
траву скосить, кур накормить,
капусту полить, корову подо-
ить... Но чаще всего нашего ге-
роя можно было увидеть за ру-
лём трактора или комбайна.
Это и определило его профес-
сиональную судьбу.

– Меня направили учиться
в Саратов, – вспоминает Ни-
колай Васильевич. – Я посту-
пил в институт механизации,
который успешно окончил, стал
инженером-механиком по эк-
сплуатации сельскохозяй-
ственной техники. К тому мо-
менту я уже успел жениться,
правда, супруга моя ещё це-
лый год после защиты мною
диплома училась в медицин-
ском институте, и я устроился
на автобазу связи – семью-то
нужно было содержать. Думал,
что через год вернусь в род-
ную деревню, но судьба рас-
порядилась иначе: жену мою
по распределению послали в
Балаково. Ну, и я за ней. И вот
мы, молодые специалисты,
пришли в бюро трудоустрой-
ства, а нас спрашивают: «Вы,
наверное, квартиру хотите?».
«Конечно!» – отвечаем. А тогда
на химзаводе, ныне Балаковс-
кий филиал АО «Апатит», как
раз жильё давали. Так я стал

Он не волшебник, но повелитель време-
ни. Своего собственного. Он знает, что
дорога каждая минута, что даже 5 се-
кунд способны многое изменить, и что
этих секунд почти всегда не хватает.
Именно поэтому его часы всегда спе-
шат, а день чётко расписан.

частью химического
производства, коей яв-
ляюсь до сих пор. Про-
изошло это, как сейчас
помню, 18 августа 1988
года.

Конечно, признаётся
Николай Кольдюшов, в

конце 90-х он был вынужден
покинуть родной завод. Време-
на настали тяжёлые, предпри-
ятие признали банкротом. И
глава семейства, чтобы опять
же не оставить близких без кус-
ка хлеба, стал искать более на-
дёжное денежное место. На-
шёл, ушёл… Но
чуть больше
чем через год
предприятие, о
котором, кажет-
ся, все и думать
забыли, стало
возрождаться,
вставать на
ноги, и Николай
В а с и л ь е в и ч
вернулся туда,
где ему всё
было ясно и
знакомо.

– Меня пригласил Алек-
сандр Фёдорович Нефёдов,
директор по транспорту, на
должность своего заместите-
ля. Он стал заниматься ис-
ключительно железнодорож-
ными перевозками, а я – орга-
низацией автомобильного
движения. Так и работаю до
сих пор. Сейчас в моём веде-
нии не только машины разных
видов и размеров (от легко-
вых иномарок до БелАЗов), но
и дороги, по которым они ез-
дят. Совсем недавно нашему
отделу передали ещё и эту
функцию. Она, конечно, до-
бавляет забот. Теперь мне не-
обходимо ещё и в строитель-
ные сметы вникать, разби-
раться, какой щебень лучше и
какой асфальт. Но я, по боль-
шому счёту, никогда не боял-

ся трудностей. Если нужно –
сделаю всё возможное, что-
бы добиться положительного
результата. Потому и в дорож-
ной теме разберёмся. Тем бо-
лее что команда у нас отлич-
ная, специалисты молодые,
грамотные и энергичные. Ра-
ботаем все как слаженный ме-
ханизм. Я всегда считал, что
незаменимых людей нет. И не
потому, что не ценю коллег. На-
против. Просто я понимаю это
выражение так: если вдруг
кто-то по каким-то причинам
на время покинул команду, она

должна продол-
жать работать с
тем же резуль-
татом. Вот у нас
именно такой
коллектив.

Наверное,
способность це-
нить вклад каждо-
го в общее дело
лежит в основе
ещё одного пра-
вила Николая Ва-
сильевича – не
выпячивайся. За

годы работы на заводе его не
раз пытались отметить, напри-
мер, занесением его имени на
Доску почёта предприятия. По-
чему пытались? Просто наш ге-
рой всячески этому сопротив-
лялся. Однажды, вспоминает,
настоял на том, чтобы его кан-
дидатуру заменили кандидату-
рой подчинённого. Тогда этот
опыт удался. Но в этом году от-
вертеться от почестей Николай
Кольдюшов не смог.

– Меня встретил директор
предприятия и прямо в кори-
доре стал поздравлять, мол, вы
в этом году будете «лицом» за-
вода на Доске почёта района, –
рассказывает передовик. – Я
бы, может, успел отказаться, да
было поздно уже (улыбается). Но
если серьёзно, то, конечно, мне
приятно такое внимание, раду-

ет, что руководство замечает
мой труд, мои усилия. Но, под-
чёркиваю, я никогда к этому не
стремился и ничего в этом
смысле не делал намеренно. Я
так воспитан. Мне родители с
детства привили любовь к тру-
ду, стремление достойно вы-
полнять свою работу. Я к каждо-
му делу подхожу с желанием до-
биться результата, за который
мне не будет стыдно.

Отец и мама Николая Ва-
сильевича по-прежнему сча-
стливо живут в его родной
деревне Баклуши Саратовс-
кой области. Именно туда, как
только появляется несколько
выходных дней, стремится
наш герой. Потому что туда
зовёт его душа.

– Есть очень хорошая пес-
ня про деревню, – уводит бе-
седу в лирическую сторону
Николай Васильевич, сам лю-
битель попеть песни под гита-
ру. – Там есть строчки: «Сам
себя считаю городским теперь
я, здесь моя работа, здесь мои
друзья. Но всё так же ночью
снится мне деревня, отпустить
меня не хочет родина моя». Это
на сто процентов про меня. Уже
большую часть своей жизни
живу в Балакове. Но до сих пор
помню пьянящее настроение
уборочной страды, запах све-
жескошенной травы, ожидание
возвращения стада коров с па-
стбища, когда животные появ-
лялись на горизонте в дымной
пыли, которая буквально све-
тилась в лучах заходящего сол-
нца. Самое любимое время
года в деревне – лето, июнь,
когда в лесу цветёт липа, а в
поле гречиха, и воздух букваль-
но пропитан дурманящим ме-
довым ароматом. Там, в селе,
жизнь другая, более разме-
ренная. Но даже во время «от-
пускного» возвращения к сво-
им корням я, рано или поздно,
начинаю думать о работе, о
своих делах. И всё та же душа
зовёт меня обратно, в город – к
моим коллегам, машинам, но-
вым делам, заботам и… наруч-
ным часам, которые постоянно
живут на три минуты в буду-
щем, чтобы их хозяин мог всё,
ну, или почти всё, успевать.

Олег БАЖЕНОВ

МНЕ РОДИТЕЛИ
С ДЕТСТВА
ПРИВИЛИ ЛЮ-
БОВЬ К ТРУДУ,
СТРЕМЛЕНИЕ
ДОСТОЙНО
ВЫПОЛНЯТЬ
СВОЮ РАБОТУ.

Н.В. Кольдюшов
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Галина Александровна имеет непосред-
ственное отношение к этой торговой сети, куда
поступает продукция цеха по переработке
мяса. Руководит цехом сын Галины Александ-
ровны – Евгений. Продукцию этого
цеха можно, что называется, «с пылу с
жару» отведать в столовой «Причал»,
руководителем которой является Гали-
на Кулагина.

– Галина Александровна, ваш
«Причал» – столовая по статусу и
ресторан по содержанию, это  по-
настоящему успешный проект, ко-
торый быстро завоевал сердца ба-
лаковцев. Здесь можно встретить самую
разную публику: госслужащих, рабочих,
полицейских, сюда приходят с детьми.

– Мы изначально были настроены на
качественную продукцию и большой ассор-
тимент блюд. Благодаря помощи сына в
«Причале» всегда свежайшая мясная про-
дукция и только что приготовленные полу-
фабрикаты: готовый фарш, фрикадельки,
голубцы и котлеты, в общем, всё мясное
сырьё. Мы следим за уровнем исполнения
блюд, а вкус богат и насыщен по простой
причине – мы используем натуральные
продукты, все супы готовим на мясном (а
не на курином или костном бульоне). За де-
шевизной мы никогда не гнались, для нас
главное – качество. К тому же накрутка у
нас минимальная. Конечно, есть блюда
премиум-класса, на них и цены соответ-
ствующие. Но повседневное меню по це-
нам очень демократично.

– Вы сами как часто питаетесь в сво-
ём заведении?

– Это происходит ежедневно. Например,
сегодня я здесь завтракала. У нас новая, ска-
жем так, услуга: теперь мы приглашаем и на
утренний приём пищи. Как раз сегодня я
дегустировала блюда в «Причале». Что ка-
сается обеда, то я традиционно заказываю
отварную говядину или курицу, на гарнир –
перловку или гречневую кашу. Я занимаюсь
спортом, поэтому стараюсь придерживать-
ся правильного питания.

Фамилия Кулагиных в наших краях говорит о многом: о качестве,
о трудолюбии, о масштабах и о позитиве. Всё это благодаря её
славным представителям. Наша героиня Галина Кулагина соот-
ветствует всем этим критериям. Недаром её имя занесено
на районную Доску почёта. Направления, в которых развивается её
бизнес, связаны с каждым из балаковцев. Трудно найти такого
человека, который не знаком с брендом «Васино», где вкусные сосис-
ки соседствуют с фирменными пельменями и свежей вырезкой.

– Вы говорите, сын вам в бизнесе –
подмога. А дочь, как она представляет
своё будущее?

– Она с молодым человеком сейчас в
Москве, заканчивает учёбу. Я бы очень хоте-
ла, чтобы она вернулась в Балаково: ещё один
помощник в бизнесе очень необходим. Но
сама она пока себя в Балакове не видит. Она
взрослый человек, может сама решать и рас-
поряжаться своей судьбой. Я поддержу лю-
бой её выбор. Что касается сына, то он – моя
поддержка, я часто обращаюсь к нему за со-
ветом. Он более уверенный, с молодыми моз-
гами, более требовательный. Часто советует
быть мне строже.

– Принято считать, что бизнес в Рос-
сии всегда сопряжён с трудностями. Со-
гласны с этим мнением?

– Я считаю, что в жизни не бывает труд-
ностей или проблем, бывают задачи, кото-
рые необходимо решить. И это касается лю-
бого: неважно, бизнесмен он или пенсионер.

– Совет, который вы чаще всего даё-
те своим близким.

– Это, наверное, не совет, а пожелание –
быть более открытыми, позитивными и уве-
ренными в себе. Я сама стараюсь не ду-
мать о плохом, не плакаться и не грустить, и
своих близких, коллег, родственников ста-
раюсь настраивать на ту же волну.

Наталья КУРГАНОВА

СОВЕТ
ОТ ГАЛИНЫ
КУЛАГИНОЙ:
«Улыбайтесь,
и тогда всё
будет хорошо!»

Урок
мужества
В актовом зале Губер-
наторского автомо-
бильно-электромеха-
нического техникума
2 сентября сотрудники
городской центральной
библиотеки провели
для кадетов 1-го курса
урок мужества, посвя-
щённый Вячеславу
Малярову.

Этот день стал для 260
ребят не только праздни-
ком, но и днём памяти. В
России 3 сентября уста-
новлена памятная дата –
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Имен-
но 3 сентября 2004 года в
Беслане были освобожде-
ны заложники, захвачен-
ные террористами в сред-
ней школе №1. В этот день
россияне отдают дань па-
мяти жертвам террора и
сотрудникам правоохра-
нительных органов, отдав-
ших свои жизни в борьбе
с терроризмом.

Среди погибших со-
трудников правоохрани-
тельных органов есть и
наш земляк, балаковец
Вячеслав Маляров. Он
принимал участие по осво-
бождению заложников в
Бесланской школе. Спасая
детей от пуль террорис-
тов, Вячеслав погиб. По-
смертно он был награждён
орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степе-
ни. В ноябре 2004 года
Вячеслав Маляров был
посмертно удостоен зва-
ния «Почётный гражданин
города Балаково».

Почётным гостем урока
мужества был участник кон-
тртеррористических опе-
раций на Северном Кавка-
зе, заместитель председа-
теля Балаковского отделе-
ния «Боевое братство»
майор милиции А.Ю. Коле-
сов. Он рассказал о своих
командировках в горячие
точки Северного Кавказа,
показывая своим приме-
ром ребятам образец му-
жества и отваги.

В заключение все при-
сутствовавшие почтили
минутой молчания память
Вячеслава Малярова и
всех, кто погиб во время
совершения террористи-
ческих актов на террито-
рии нашей Родины.
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О выборе
– Сожалений о выбранной стезе ни-

когда не было и быть не могло. Никем,
кроме как врачом, с самого детства я
себя не представляла. Это чувство мне
внушил отец. Несмотря на то, что жили
мы в деревне и папа работал трактори-
стом, он очень любил литературу, и на-
верное, оттуда вынес это желание – что-
бы дочь получила профессию, нужную
людям и уважаемую. К сожалению, мой
папа очень тяжело заболел и рано умер.
А я исполнила его мечту: стала врачом.
Себя вне профессии просто не мыслю.
Да, у нас тяжело, бывают бессонные
ночи, есть слёзы и стресс. Но когда пра-
вильно ставишь диагноз, попадаешь «в
точку», когда сложные больные получа-
ют исцеление, я испытываю огромное
удовольствие, забываю обо всех труд-
ностях и проблемах.

О больных и здоровых
– По-настоящему мне медицина от-

крылась, когда я проходила  интернату-
ру в  ЦРБ (ныне – городская больница).
До этого за плечами было оконченное с
отличием  медицинское училище и ус-
пешно оконченный медицинский инсти-
тут, я успела поработать медсестрой. Но
понимание профессии пришло в то вре-
мя, когда я стала самостоятельно рабо-
тать врачом. Хочу сказать слова благо-
дарности наставникам, врачам, которые
помогали мне в начале профессиональ-
ной деятельности. Наша работа сродни
искусству, творчеству, я и отношусь к ней
именно так. Ведь больного надо лечить,
лечить не одно заболевание, а несколь-
ко болезней, которыми страдает паци-
ент. И больные бывают сложные, очень
эмоциональные. Но я всегда говорю –
это же больные, нужно проявить сочув-
ствие, понимание и соучастие.

О врачебном успехе
– Ни в одном деле не бывает гладко

всё, особенно во врачебной профес-
сии. Не могу сказать, чего было боль-
ше – удач или неудач. Верно другое –
каждый больной, особенно тяжёлый,

Раиса Владимировна
Поликарпова – зам.
главного врача по тера-
пии городской больни-
цы г. Балаково.
В 2016 году она
отмечает 27-летие
своей врачебной
деятельности.

оседает в памяти, анализируется, за-
поминается, сидит в голове, и когда
сталкиваешься с подобным сложным
случаем, то помогает опыт лечения
таких пациентов. Если говорить об
успехе врача, я считаю, что врач ус-
пешен, когда он любит свою работу,
когда он предан ей всей душой, ког-
да он свою работу знает, проявляет
интерес, достигает положительного
результата. Несмотря на то  что врач
– это профессия сложная и тяжёлая,
она очень творческая, и пока врач
помогает людям, интерес его к сво-
ей работе и к своим пациентам не
пропадёт.

О любви
– Сегодня я работаю зам. главного

врача по терапии, но в своё время была
и эндокринологом, и кардиологом, и ге-
матологом – прошла всё. Но больше
всего мне нравится работать с реани-
мационными больными – эффект от
своей работы ты видишь моментально.
Поступают пациенты и с отёком лёгких,
и с нарушением сознания, а когда при-
ходят в себя, говорят: «Спасибо, док-
тор!». Я не реаниматолог, но в силу сво-
ей профессии вижу, насколько колос-
сальны нагрузки этих специалистов,
причём нагрузки как физического, так
и морального плана.

 О здоровье
– Мои пациенты учат меня самому

главному – любить жизнь, следить за
своим здоровьем. На работе очень бы-
стро приходит понимание того, что
жизнь одна, надо прожить её хорошо,
вести здоровый образ жизни, вовремя
проходить обследования, соблюдать
рекомендации врачей. Профилактика и
вовремя поставленный диагноз спаса-
ют жизнь.

Подготовила Наталья ИВЛИЕВА

О балаковской

геральдике
Герб города Ба-

лаково был утверж-
дён исполнительным
комитетом городско-
го Совета народных
депутатов 26 августа
1987 года (решение
№ 361/14).

В гербе изобра-
жена стилизованная
ладья, плывущая по Волге. На пару-
се ладьи изображены реторта, мас-
терок, атом. В нижней части щита –
герб Саратова, колос и рыба.

Авторы герба – А.Н. Гусаков и
В.Н. Власов.

Использованы материалы
книги Н.А. Соболевой «Гербы го-
родов России»

Герб Балаков-
cкого муниципаль-
ного образования (в
современном пони-
мании – Балаковско-
го муниципального
района) утверждён
Решением Совета

депутатов Балаковского муници-
пального образования Саратовской
области № 315 от 5 октября 2000
года  «Об утверждении проекта Гер-
ба и Положения «О гербе Балаковс-
кого муниципального образования».
Выдержка из Положения о гербе:

«В гербе Балаковского муници-
пального образования изображена
плывущая ладья с золотым снопом,
символизирующим историческое
значение города как большой хлеб-
ной пристани на Волге. Восходящее
солнце отражает реалии нынешне-
го дня – наличие Саратовской ГЭС
и Балаковской АЭС, дающих городу
статус крупнейшего энергетическо-
го центра на Волге.

Геральдическое описание герба
Балаковского муниципального обра-
зования гласит:

«В лазури (голубом, синем поле)
на серебряной ладье золотой хлеб-
ный сноп, обременённый понижен-
ным утроенным червлёным (крас-
ным) поясом; во включённой черв-
лёной главе возникающее сияющее
золотое солнце. В левой вольной
части – герб Саратовской области
(три положенные в вилообразный
крест, сообращённые серебряные
стерляди в лазоревом поле)».

Герб внесён в Государственный
геральдический регистр Российс-
кой Федерации за № 847.

Автор герба – главный художник
Балакова (в те годы) А.А. Гребнев.

Использованы материалы
сайта правительства Саратов-
ской области и консультации
М.В. Ревнивцева
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В человеке, стремительно летящем
на велосипеде по дамбе от ГЭС до но-
вой пристани в солнцезащитных очках,
его узнать очень трудно, но я узнаю. И
он меня тоже – он помнит всех своих
пациенток, как художник свои картины.

О себе говорить Павел Михайлович
не любит, а вот о своей работе – это
всегда пожалуйста. Часами может го-
ворить о «нашем, женском». Причём
рассказчик-то из него тоже универсаль-
ный. Пациентам обычно ничего не по-
нятно, когда врачи между собой гово-
рят на своём медицинско-латинском
языке, в котором сплошь профессио-
нальные, всё больше пугающие терми-
ны. Так вот, Рябов – один из тех редких
врачей, которые умеют просто и доход-
чиво объяснить пациентке, что с ней
случилось и чего делать ей нельзя и
почему.  А это, господа врачи, порой
бывает очень важно.

«Ну, а что же вашего  хвалёного Ря-
бова понизили в должности, за какие
такие грехи?» – вполне допускаю такой
вопрос. Он, действительно, с 2014 года
работает заведующим гинекологичес-
ким отделением – врачом-акушером-
гинекологом перинатального центра.

– Это было его личным желанием, –
поясняет директор Управления по орга-
низации оказания медицинской помо-
щи БМР Татьяна Шарабанова, – потому
что он человек, который настолько увле-
чён медициной и настолько ей предан,
что если он день не простоит у опера-
ционного стола, то считает, что этот день
прожит зря.

Павел Михайлович Рябов – настоя-
щий фанат своего дела. Уже состояв-
шийся, блестящий специалист акушер-
гинеколог, он продолжает интересовать-
ся новинками, какими-то  новейшими
методами и методиками лечения. Он
учится постоянно. Овладел смежной

специальностью,
ультразвуковыми
исследованиями.
Они помогают ему
в оперативной ра-
боте. С благодар-
ностью Татьяна Ге-
оргиевна вспоми-
нает Рябова-про-
раба:

– Конечно, ра-
ботая главным
врачом, он очень
много сделал для
перинатального
центра. Именно
при нём была воз-
ведена пристройка, введено в эксплуа-
тацию новое оборудование. Он сам уча-
ствовал в  разработке проекта, в его вне-
дрении. Со всеми строителями здесь
переругался.

Когда он достиг своего 50-летия,
сказал балаковскому медруководству: «Я

очень хочу работать для души. И чув-
ствую,  если я уйду в административ-
ную работу, то удовлетворения, какое я
получаю от своей врачебной деятель-
ности, я уже никогда не получу».

– Понимаете, Рябов – это фанат, –
продолжает Татьяна Георгиевна. – Мне
кажется, что даже если ему зарплату
платить не будут, он всё равно будет хо-
дить на работу.

Тут руководитель балаковского
здравоохранения произносит после не-
большой паузы:

– Он ещё не знает, что  его фотогра-
фию и имя поместят на районную Доску
почёта. Его сфотографировали и не ска-
зали, для чего. Я думаю, что когда он
всё узнает – то будет долго и упорно
ругаться. Этого человека не передела-
ешь!

Ещё мне рассказали, как он ночью
бегает. Куда, зачем? Если в роддом по-
ступает тяжёлая пациентка и нужна сроч-
ная операция, звонят Рябову. В любое
время суток. Он вызывает такси, а по-
том, не дождавшись машины, бежит в
роддом бегом. Или на велосипеде едет.
Как-то раз ночью полетел, не заметил
ямы, велосипед перевернулся, Павел
Михайлович сломал ключицу. Потом хо-
дил на работу со сломанной ключицей,
в гипсе. Вроде бы тогда не оперировал.

С руководством здравоохранения
всё понятно, а как его пациентки к нему
относятся? Всё-таки, акушер-гинеколог-
мужчина – это далеко не для всех жен-
щин нормально. И тут слышу: «РЯБОВ –
ЭТО НАШЕ ВСЁ. Аккуратненько разре-
жет и аккуратненько зашьёт». Говорит
одна из его пациенток:

– Это не шутка. На самом деле, Па-
вел Михайлович делает миниатюрные
шовчики, как на выставку. Насколько мне
известно,  в Саратове такие делают за
огромные деньги.

Говорят, что врачи, которые посто-
янно сталкиваются с
пациентами, плачущи-
ми, стонущими, испы-
тывающими боль, – со
временем черствеют и
вскоре перестают ис-
пытывать сочувствие,
сострадание. Спраши-
ваю: Рябов тоже к та-
кому разряду врачей
относится?

– Нет, что вы! Павел
Михайлович – это  че-
ловек, это врач с боль-
шой буквы, который  ис-
кренне любит пациен-
тов. Он нас жалеет.

И пациентки отвечают Рябову тем
же: огромным уважением и любовью,
преданно заявляя, что никому в Сара-
тове не доверят себя так же спокойно,
как Павлу Михайловичу. Врачу-кудесни-
ку, врачу-волшебнику, хирургу с золо-
тыми руками.

Юлия  МЕНЬШОВА

Павла Михайловича Рябова в нашем городе больше знают
женщины, чем мужчины. Многим балаковцам он запом-
нился по телевизионным репортажам в местных новостях
в годы строительства перинатального центра, который он
возглавлял. Очень яркая личность! Он также ярко прово-
дил «экскурсии» для приезжавшего областного и столич-
ного начальства, со знанием дела рассказывая, что и где
будет располагаться в новой пристройке и какова будет
судьба самого родильного дома. Там, на строительстве,
он работал «прорабом», а в старом роддоме, что тогда
ещё не снесли на пересечении улиц Гагарина и Чернышев-
ского, – волшебником.

ЭТО ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ НА-

СТОЛЬКО УВЛЕЧЁН
МЕДИЦИНОЙ И
НАСТОЛЬКО ЕЙ
ПРЕДАН, ЧТО ЕСЛИ
ОН ДЕНЬ НЕ ПРО-
СТОИТ У ОПЕРАЦИ-
ОННОГО СТОЛА, ТО
СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ
ДЕНЬ ПРОЖИТ ЗРЯ.

Татьяна ШАРАБАНОВА
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– Мы эту базу вот этими руками начи-
нали строить с нуля. Спасибо админист-
рации, сейчас она вообще блестит и све-
тится, – оглядел округу тренер, зорко цеп-
ляясь взглядом за водную гладь. – А вон
там сейчас под водой мои ребята дистан-
цию отрабатывают.

От буя к бую метались яркие и шустрые
поплавки спортсменов-подводников на по-
верхности озера. Раздав задания тем, кто
на суше,  Алексей Сергин продолжил:

– В водном спорте я по примеру стар-
шего брата. Следом за ним пошёл и слу-
жить. На срочные 2 года был приглашён в
ЦСКА ВМФ в Москву, где получил звание
мастер спорта. Потом служба 5 лет по кон-
тракту во Владивостоке. Там – моя первая
тренерская практика при подготовке коман-
ды военных Тихоокеанского флота. По окон-
чании контракта уехал в Балаково из-за слож-
ности с жильём. Спустя пару лет во Влади-
востоке подводный спорт захлебнулся.

Зато балаковский подводный спорт
возродился! Почти за 29 лет тренерской
работы в Балакове главный наставник под-
водников воспитал сотни спортсменов,
более десятка мастеров спорта, неоднок-
ратных чемпионов мира и Европы. О ква-
лификации тренера в первую очередь го-
ворят достижения его воспитанников, а вот
о человеческих качествах лучше самих вос-
питанников не скажет никто.

Мастер спорта
м е ж д у н а р о д н о г о
класса, чемпионка
мира по подводному
спорту, старший инст-
руктор-методист в СК
ЦСКА Анастасия Крас-
ненкова:

– Алексей Павлович
на всех соревнованиях
помогает и поддержива-
ет, даже когда ты в составе другой коман-
ды – своих не бросает. Он был, есть и бу-
дет моим самым любимым тренером.
Алексей Павлович немногословен и никог-

Расскажем о человеке,
поднявшем в нашем пре-
красном и полном водо-
ёмов городе подводный
спорт. Старший тренер-
преподаватель ДЮСШ
по водным видам спорта,
тренер высшей категории
Алексей Сергин назначил
нам встречу на Балаковке.

да не ругался и не кричал. Говорит всегда
прямо: если плохо, значит, плохо. Самый
мотивирующий момент в работе с ним –
это его спокойствие и невозмутимость,
только по глазам на соревнованиях видно,
что переживает за тебя.

– Сам отличный ори-
ентировщик, Алексей
Павлович всегда даёт
дельные советы. В Чехии
на первенстве Европы
среди юниоров я плыл
последним – лежала ог-
ромная ответственность,
упражнение «звезда».
Перед стартом тренер
сказал мне: «Не думай ни

о чём, и всё получится». Когда приплыл, не
знал своего времени, и первое, что увидел,
как Алексей Павлович мне показывает
«класс». Понял, что выиграл. Этот приятный
момент, когда по-настоящему почувствовал
поддержку тренера, на всю жизнь отложил-
ся в памяти, – делится воспоминаниями ма-
стер спорта Максим Гагарин.

– Когда я пришла
впервые на тренировку и
гордо заявила, что, мол,
плавать умею, Алексей
Павлович посмотрел на
меня и сказал: «Девочка,
плавать ты не умеешь».
Тренер никогда не повы-
шает голос, он морально
убедителен, взглянет – и
сразу всё понятно, – улы-
баясь, говорит про своего наставника ма-
стер спорта Мария Князева.

В настоящее время тренер Алексей
Сергин со своими воспитанниками Вла-
диславом Павловым, Максимом Гагари-
ным и Марией Князевой, которые входят
в состав сборной России, в Германии, на
первенстве и чемпионате Европы. Держим
за наших кулаки и ждём любимых спорт-
сменов с наградами!

Лев СПЕРАНСКИЙ

4 чемпиона
области –
наш результат!

  С 20 по 28 августа  в соци-
ально-экономическом институте
РЭУ им. Г.В. Плеханова прошло
детское первенство Саратовской
области по шахматам среди
мальчиков, девочек, юношей и
девушек по возрастам до 11, 13,
15, 17, 19 лет. На старт в 5 возра-
стных группах вышли 163 лучших
юных шахматиста из Саратова,
Балакова, Балашова, Энгельса,
Аткарска, Ртищева, Ровного, что
является рекордом за все вре-
мя проведения подобных сорев-
нований. Также впервые первен-
ство проводилось в 9 туров, а в
некоторых группах в 11 туров, что
позволило многим участникам
выполнить квалификационные
нормативы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
БАЛАКОВСКИХ
ШАХМАТИСТОВ
Девочки и девушки:
до 11 лет – Анна Лушникова

– 1 место
до 13 лет – Елизавета Малец

– 2 место
до 19 лет – Анастасия Цве-

тикова – 1 место
Мальчики и юноши:
до 11 лет – Владимир Мак-

син – 1 место
до 15 лет – Максим Кулаев –

1 место
до 19 лет – Фёдор Сундуков

– 3 место

В неофициальном команд-
ном зачёте больше всех меда-
лей завоевали представители
СОСДЮСШОР по шахматам –
13 медалей из 30. Однако по ко-
личеству золотых медалей луч-
ший результат у представите-
лей Балакова – воспитанники
ДЮСШ «Юность» завоевали 4
золотые медали.

Шахматисты, занявшие пер-
вые 5 мест в каждом турнире,
завоевали право принять учас-
тие в первенстве Федерального
округа по шахматам, которое
пройдёт в Самаре с 01 по 11 но-
ября 2016 года.
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Галина Никищенкова,
преподаватель
иностранных языков СОШ № 4:
– Более достойной кандидатуры для

районной Доски почёта и представить
невозможно! Очень чуткая, но вместе с
тем сильная. Интересы своих учеников
она отстаивает, как настоящий боец. Ею
воспитаны многие «олимпиадники»,
медалисты. А ещё она просто замеча-
тельный человек, опытный коллега. Это
большая честь – работать рядом с та-
ким педагогом!

Анастасия Алексеева,
выпускница:
– Татьяна Ивановна очень хорошая,

добрая, и в то же время строга, именно
в учебном плане. И это очень даже хо-
рошо. Любит свой предмет, находит

28

С 1995 года Татьяна Симакова работает в СОШ № 4 города
Балаково учителем истории. В характеристике её отмечают
как истинного патриота России, активного гражданина
с твёрдой нравственной позицией. Её внук, как предпола-
гают коллеги, решил стать военным именно вследствие
такого патриотического воспитания. С самой Татьяной
Ивановной, из-за её отсутствия в городе, пообщаться
не удалось. Зато её ученики и коллеги рассказали всё,
что думают об этом человеке.

Т.И. Симакова – Почётный работник общего образования Российской
Федерации, педагогический стаж – 35 лет. С 2005 года является
руководителем комнаты боевой и трудовой славы школы, её выпускни-
ки Александр Астафьев и Александр Каекин – Герои России, погибшие
при выполнении воинского долга, память которых свято чтут нынешние
воспитанники. Татьяна Ивановна постоянно повышает своё педагоги-
ческое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации,
активно участвуя в вебинарах, в муниципальных, региональных, феде-
ральных конкурсах. В 2016 году участвовала в областном конкурсе
«Лучший учитель истории 2015–2016 учебного года».

подход к каждому ученику, готова выс-
лушать и понять. И всё равно, помню,
что страшно было идти к ней на урок.
Если она сказала, что спросит, значит,
спросит по полной программе! Даже
если готов к уроку, всё равно пережи-
ваешь,  думаешь, вдруг что не так ска-
жешь?

Александр Безуглый, выпускник:
– Добрая, хорошая, в меру строгая,

любит свой предмет, очень интересно
рассказывает. Просто так она оценки не
ставит, даже тройку нужно заслужить.
И я считаю, что это – адекватная оцен-
ка.  За время, пока вела у нас историю,
Татьяна Ивановна сумела привить ин-
терес к своему предмету  многим уче-
никам.

Маргарита Селифонова,
выпускница:
– Я училась у неё два года, и эти

два года, проведённые с ней, незабы-
ваемы. Она очень хороший учитель! Все
самые прекрасные слова пусть летят в
её адрес. Признаюсь: предмет истории
давался мне чуточку с трудом, но Татья-
на Ивановна всегда помогала, объясня-
ла. Отличает её  от других учителей то,
что она всегда входила в положение уче-
ника.

Диана Баласанова, выпускница:
– Татьяна Ивановна – это моя быв-

шая классная руководительница! Она не
только очень сильный педагог, но и от-
зывчивый человек. В  5-м классе мы
были не особо дружны, но наша учитель-
ница взяла нас в «ежовые рукавицы», и
так мы не расслаблялись до конца 11-го
класса. Выпустились мы в результате
медалистами, и я в том числе.

Анна СЛАВИНА

Гимн городу
С. Менков
Не волшебным мудрым словом
Расколдован богатырь –
Это город Балаково
Раздаётся вновь и вширь.
Припев:
Старый город –
Снова молод
В нём нам жить,
работать суждено.
Есть творцы, идеи,
Есть дворцы, музеи,
В мир наук распахнуто окно.
Город делает моторы,
Удобренья для земли
И на волжские просторы
Посылает корабли.
Припев.
Счёт ведет на миллионы
Комбинат «Химволокно»,
Балаковские мадонны –
Заглядение одно!
Припев.
Электрические сети
Расплелись по всей стране,
Балаковский энергетик
И в почёте, и в цене.
Припев.
Балаково почитает
Память славных земляков –
Яков Мамин и Чапаев,
Голобоков и Блинов.
Припев.

Марш балаковских
строителей
Текст Г. Голобокова, В. Уполовникова,
Ю. Денисова
Музыка П. Похазникова

В ритме чеканном, бойком,
Только лишь солнце встанет,
Грохотом марша грянет
Новый рабочий день.
Это встаёт над Волгой
Наш Балаково новый:
Радость моя!
Гордость моя!
Молодость моя!
Город ударных строек,
Город рабочей славы,
Строят свои кварталы
Тысячи добрых рук.
Здесь широки проспекты,
Парни широкоплечи,
Ну, а стройнее наших
Вряд ли найдёшь подруг.
Выйдем с тобою к морю,
Слышишь, под гул прибоя
Чайки кричат над нами.
Белые чайки знают:
Там, где мечте раздолье,
Трудно прожить без песен
Людям труда, ты, как звезда,
Песня, свети всегда!
В небо взмывают краны,
Мирные великаны.
Пламенем в сердце светит
Радужный блеск огней.
Город ударных строек,
Город рабочей славы,
Даришь ты свет Отчизне
Щедро, как Прометей!
Как Прометей!
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Безупречная характеристика, железная репутация, ответ-
ственная должность… И отчество такое, волевое – Ста-
лиевна. А работа-то деликатная, сердобольная, если
хотите… На учёте у начальника отдела по работе с вете-
ранами и инвалидами УСПН Марины Степаненковой
состоят 2106 ветеранов Великой Отечественной войны,
12 тыс. инвалидов, 23 322 ветерана труда, 2 134 ветерана
боевых действий…

Уроженка Балакова Марина Ста-
лиевна пробовала сменить место жи-
тельства, но родной город её не от-
пустил.

– Марина Сталиевна, здрав-
ствуйте. Доска почёта, и вы на ней.
Как ощущения?

– Сказать по-честному, страшно-
вато. Ведь «висеть» на Доске почёта –
это не только признание и уважение,
но и огромная ответственность перед
людьми. Очень разноплановые ощу-
щения.

– С самого детства хотели рабо-
тать на благо людям?

– Не совсем. Совсем в детстве я хо-
тела быть шофёром – очень люблю
смотреть на сменяющиеся пейзажи за
окном авто. Но, наверное, моя работа –
это судьба. Сколько себя помню – пе-
ред глазами пример моей бабушки: в
доме постоянно люди: знакомые и не
очень. И каждый шёл
со своими проблема-
ми, переживаниями.
Она им помогала.
Всякий раз, пережи-
вая судьбу обратив-
шегося ко мне чело-
века, и я теперь ис-
пытываю огромное
желание помочь, ре-
шить проблемы чело-
века.

– Работа у вас
основана на обще-
нии с людьми. В
связи с этим резон-
ный вопрос: как от-
дыхаете от такого
потока информа-
ции?

– Да, лучший от-
дых – антипод рабо-
ты. Мне иногда дос-
таточно просто по-
быть наедине с со-
бой. В тишине. Или на
природе, с семьей. А
если удаётся выб-
раться подальше от дома, то вдвойне

приятно возвраще-
ние в родной дом.

– Кстати, как
справляетесь с до-
машними делами?

– Да как все! Что-
то успеваю, что-то и
нет...

– Для чего вооб-
ще человек живёт?

– Любой человек
мало задумывается о
смысле жизни и о
том, для чего он жи-
вет, когда он счастлив,
здоров и у него всё
хорошо. А «чёрные по-
лосы» – они проходят.

– Никогда не хо-
телось уехать от-
сюда?

– Хотелось. И
даже сделала попыт-
ку уехать. Но через
год  вернулась снова
и ни разу больше не
пожалела об этом.

Анна СЛАВИНА

«Под руководством
Марины Степаненко-
вой в работу УСПН
была внедрена база
данных по ведению
и хранению обраще-
ний заявлений
в электронном виде
от граждан для поста-
новки на санаторно-
курортное лечение.
Создание такой
системы существенно
сократило время
приёма граждан,
привело к увеличению
количества принятых
посетителей и позво-
лило специалистам
быстро и чётко отсле-
живать работу ведом-
ства».

(Из характеристики)
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Красивое  имя –
высокая честь
В День города, 10 сентября,
в 15 часов состоится историчес-
кое для всех балаковцев событие.
Пройдёт официальная церемония
присвоения ледовому дворцу
имени известного российского
спортсмена, нашего земляка,
олимпийского чемпиона, почёт-
ного гражданина Балаковского
муниципального района, хоккеис-
та Андрея Коваленко.

В последние годы много спортив-
ных проектов реализовано при его не-
посредственном участии. Пока в России
всего несколько ледовых арен носят
имена прославленных хоккеистов, наших
современников. В этом году этот список
пополнит балаковская ледовая арена. На
церемонии будет присутствовать сам
виновник торжества Андрей Коваленко.

Ожидается приезд в наш город
олимпийских чемпионов, хоккеистов
Владимира и Александра Голиковых,
сообщает пресс-служба АБМР.

«Турбина»
 забрала золото
30 августа в рамках финального
этапа командного первенства
России среди юниоров на стади-
оне «Труд» встретились четыре
спидвей-команды.  Юные «турби-
новцы» встретили спортсменов
клуба «Восток» из Владивостока,
приехали также юниоры «Мега-
Лады» и ОДЮСТШ из Тольятти.

В упорной борьбе, набрав 41 очко,
балаковские юниоры стали лучшими.
На пару очков отстали от золотых при-
зёров юниоры «Мега-Лады», бронзу
забрали молодые спортсмены из «Во-
стока».

Самым результативным стал Вик-
тор Кулаков. Даже серьёзное падение
не помешало гонщику стать победите-
лем: не проиграв ни одной гонки, Вик-
тор набрал 15 очков. На один балл от-
стал от своего одноклубника Илья Ча-
лов. Лучшими в командах-соперницах
стали тольяттинец Роман Лахбаум
(13 очков) и приморец Сергей Лога-
чёв (12 очков).



Все, кто знает Людмилу Петровну,
говорят, что это человек с большой бук-
вы. Её опыт и профессионализм дос-
тойны самых высоких похвал и глубоко-
го уважения. Людмила Петровна име-
ет высшую квалификационную катего-
рию по специальности «сестринское
дело». У неё репутация энергичного и
инициативного работника.

 Л.П. Стрекнёва принимала актив-
ное участие в организации противо-
столбнячной городской картотеки, в
которой имеются сведения о привитых
жителях Балаковского муниципального
района. Данная картотека функциони-
рует до настоящего времени и являет-
ся важным звеном в работе специали-
стов лечебно-профилактических уч-
реждений нашего района.

В настоящее время в отделении
травматологии и ортопедии работают
18 представителей среднего медицин-
ского персонала и 9 – младшего мед-
персонала. Под руководством Людми-
лы Стрекнёвой улучшились качествен-
ные показатели в работе медицинских
сестёр, повысился до 100% уровень ат-
тестованности.

– Мы уже как одна семья, – говорит
Людмила Петровна о взаимоотношени-
ях внутри коллектива.

Ежегодно в отделении травматоло-
гии и ортопедии выполняется около
6 тыс. перевязок и более 3 тыс. инъек-
ций. Людмила Петровна постоянно кон-
тролирует строгое соблюдение сани-
тарно-эпидемиологического режима в
отделении, чётко организует выполне-
ние всех врачебных назначений. За
последние годы не было ни одного слу-
чая осложнений после медицинских
манипуляций, гнойно-септических ос-
ложнений, постинъекционных и после-
операционных манипуляций, положи-
тельных результатов бактериологичес-
кого контроля.

За многолетний добросовестный
труд Л.П. Стрекнёва награждена почёт-

В октябре этого года исполняется 47 лет работы Людми-
лы Петровны Стрекнёвой в травматологическом отделе-
нии ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника».
В городской травматологический пункт она устроилась
фактически сразу после его открытия, в 1969 году.
Начинала Людмила Стрекнёва дежурной медсестрой,
сейчас – на должности старшей медицинской сестры
отделения травматологии и ортопедии.

ными грамотами директора ГКУ СО «Уп-
равление по организации оказания ме-
дицинской помощи Балаковского муни-
ципального района», Почётной грамотой
губернатора Саратовской области, По-
чётной грамотой министерства здраво-
охранения и социальной поддержки Са-
ратовской области, Почётной грамотой
министерства здравоохранения РФ,
знаком «Отличник здравоохранения».

В настоящее время Людмила
Стрекнёва является членом Совета
старших медицинских сестёр район-
ной поликлиники, наставником моло-
дых специалистов. Она знает точно,
кому из её младших коллег не грозит
профессиональное выгорание:

– Профессиональное выгорание
не грозит тем, кто любит свою рабо-
ту. А я очень люблю свою  профес-
сию, – говорит старшая медицинс-
кая сестра отделения травматологии
и ортопедии ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» Людмила
Петровна Стрекнёва.
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По водной глади
С 24 по 29 августа в клубе «Вега»
(Московская область, Солнечно-
горский район,  д. Рузино)
проходило первенство России
по воднолыжному спорту.

В соревнованиях принял учас-
тие 71 спортсмен из 6 регионов:
Московской, Саратовской, Челя-
бинской, Свердловской, Ярославс-
кой областей, Татарстана и городов
Москва и Санкт-Петербург.

В состав сборной команды Сара-
товской области от МАУ ДО «ДЮСШ
по водным видам спорта» вошли
11 человек.

Занятые призовые места:
В дисциплине фигурное катание

среди девушек до 18 лет Елизавета
Халилова завевала 1 место, а сре-
ди юношей до 15 лет Ефим Михай-
лов занял 2 место (который, кстати,
отличился в других дисциплинах:
прыжки с трамплина и многоборье,
где оба раза также поднимался на
вторую ступень пьедестала), в этой
же категории бронзу взял Никита
Абрамов.

В слаломе у юношей в катего-
рии до 18 лет вторым стал Кирилл
Рудоман.

Серебряным призёром в дисцип-
лине прыжки с трамплина у юношей
до 18 лет стал Антон Волчанский.

По результатам соревнований
Ефим Михайлов выполнил норма-
тив для присвоения звания КМС.

На чемпионате России по вод-
нолыжному спорту (вейкборд), кото-
рый проходил в городе Екатерин-
бурге 25 и 26 августа, спортсмен МАУ
ДО «ДЮСШ по водным видам
спорта» Дмитрий Халилов занял
2 место среди мужчин.

Балаковцы

на татами
С 26 по 28 августа в городе
Сенгилей (Ульяновская область)
прошёл 2-й этап Кубка Поволж-
ской лиги дзюдо, проводимого в
рамках традиционного турнира
по дзюдо «ВОЛГА-2016».

Наши спортсмены –  воспитан-
ники ДЮСШ «Юность» – в очеред-
ной раз порадовали своими резуль-
татами:

 Даниил Лахтин  (весовая кате-
гория 50 кг) – 1 место,

 Дмитрий Курдюмов  (весовая
категория 55 кг) – 1 место,

 Георгий Шахматов  (весовая
категория 82 кг) – 2 место,

 Андрей Дан  (весовая катего-
рия 55 кг) – 3 место,

 Руслан Балаев  (весовая кате-
гория 60 кг) – 3 место.



Встреча с Виктором Ивановичем Уполовнико-
вым, чьё имя и фотография занесены на Доску
почёта БМР, прошла вдали от городской суеты.
Заслуженный учитель школы РСФСР встречал
гостей в тени яблонь и грецкого ореха, на люби-
мой даче, оплетённой виноградной лозой.

К чему душа

лежит

Гостеприимный хозяин
вместе со своей супругой
Людмилой Михайловной по-
казал свой небольшой, но
добротный участок. Поми-
доры, огурцы, яблоки и дру-
гие дачные дары уже были
поданы на стол.

Я не приемлю глупой лжи,
Увы, не обессудьте.
Хоть жизнь всю

в городе прожил,
Но сельский я по сути.

(Из стихотворения
В. Уполовникова «Ода даче».)

– Родился я в степном
районе – в с. Перекопное Ер-
шовского района Саратовс-
кой области. Садов там не
было, и меня всегда тянуло к
зелени. Элементарно выра-
стить дерево для меня ста-
ло большим удовольствием.
Земля на родном участке
была скудная, но уже с дет-
ства я содержал огород, вы-
ращивал овощи. В 1967 году
в Балакове появилась у нас
первая дача. Возможно, от-
части благодаря этому по 80
лет прожили! – приобняв
супругу, рассказывает Вик-
тор Иванович.

Ещё одним увле-
чением нашего героя
является творчество.
Со школьной парты
Виктор Иванович ув-
лечён поэзией. Со
временем талант
складывать мысли в
строфы шлифовался,
и в 2010 году В.И. Упо-
ловников победил в
Саратовском област-
ном конкурсе самоде-
ятельных поэтов, по-
свящённом 65-й го-
довщине Победы, а в
2015 году на этом же
конкурсе завоевал
гран-при. Из-под

НАША СПРАВКА
Виктор Иванович Уполовников был председателем
горкома профсоюза работников просвещения (1969–
1972); руководил секцией учителей истории и
обществоведения города (1964–1970); избирался
членом Саратовского обкома и Балаковского горкома
профсоюза работников просвещения; являлся
депутатом Балаковского городского Совета (1975–
1987); является инициатором и организатором
литературно-краеведческого музея истории СОШ
№ 16 (1977), мемориальной комнаты Героя Советско-
го Союза Ерошкина В.К. в СОШ № 5 (2005), присвое-
ния СОШ № 5 имени Ерошкина В.К. (2010); являлся
председателем совета ветеранов работников просве-
щения г. Балаково (1990–1997).

пера Виктора Уполовникова
вышел в свет авторский сбор-
ник произведений «О време-
ни и о себе».

К лаврам…

Не оставляя своих при-
страстий, Виктор Иванович
Уполовников на протяжении
всей жизни ведёт активную
деятельность по многим на-
правлениям. В трудовой
книжке у него 36 различных
поощрений. Кроме того, в 1966
году Виктор Иванович на-
граждён знаком «Отличник
народного образования», а в
1980 году ему было присвое-
но почётное звание «Заслу-
женный учитель школы
РСФСР», не говоря уже об ог-
ромном количестве грамот и
благодарственных писем от
различных организаций и уч-
реждений.

…через тернии

Но и испытаний в жизни
Виктора Ивановича хватало. В
желанный пединститут он по-
ступил со второго раза. Буду-
чи директором школы в по-
сёлке Ламберг (республика
Карелия) реорганизовал её
из 7- в 8-летнюю. Потом пе-

реехал с супругой в Балаково,
где не было никаких связей.
Был назначен директором
средней вечерней школы ра-

бочей молодёжи, потом
– новое назначение в
середине учебного года:
директор школы-ново-
стройки № 13, а через 4
года его выдвигают на
должность директора
ещё одной образова-
тельной новостройки –
школы № 16. Спустя 11
лет он становится ди-
ректором школы-интер-
ната, где проработал 7
лет, а затем продолжил
работать учителем исто-
рии в школе № 25 (1,5
года) и в школе № 5 (10
лет). В общей сложнос-
ти педагогический стаж
нашего героя – 47 лет.

В БАЛАШОВЕ, А ОН В ТРИ
РАЗА МЕНЬШЕ НАШЕГО

ГОРОДА, ЕСТЬ 5 УЛИЦ,
НОСЯЩИХ ИМЕНА ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
В БАЛАКОВЕ НЕТ НИ ОДНОЙ
ТАКОЙ УЛИЦЫ, А ВЕДЬ С
НАШИМ ГОРОДОМ СВЯЗАНО
13 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. МЫ ПРОСТО ОБЯ-
ЗАНЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ И
УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЕНА ТЕХ,
КТО ЭТО
ЗАСЛУЖИЛ!

Виктор УПОЛОВНИКОВ

В 70 лет Виктор Ивано-
вич покинул стены образо-
вательных учреждений, но
трудиться не перестаёт и
сейчас. С 2006 года и по
настоящее время возглав-
ляет комиссию Балаковско-
го объединённого совета
ветеранов по героико-пат-
риотическому воспитанию.
По словам Виктора Ивано-
вича, он постоянно ощуща-
ет поддержку своей семьи
– жены, дочери, сына и
внука. Живость и энергия
Виктора Ивановича зара-
жают, а биография и жиз-
ненная позиция представ-
ляют собой отличный при-
мер. Такие люди – предмет
гордости не только города
и района, но и всего госу-
дарства!

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Задачи
и возможности
отделения ОВП
Отделение общей врачебной

практики села Новониколаевка рас-
положено в одноэтажном, довольно
большом здании из красного кир-
пича, построенном почти 30 лет на-
зад. В отделении функционируют
кабинет врача общей практики,
процедурный, прививочный, смот-
ровой кабинеты, зубоврачебный ка-
бинет и аптечный пункт. Здесь мож-
но сделать ЭКГ, проводится забор
анализов у пациентов и доставка их
в городскую лабораторию, ведётся
вакцинопрофилактика. В функции
отделения входит проведение дис-
пансеризации отдельных категорий
взрослого населения, профилакти-
ческие осмотры школьников и де-
тей, посещающих детский сад. Мед-
работники отделения ОВП ведут
разъяснительную работу среди жи-
телей по вопросам ведения здоро-
вого образа жизни.

– Если сравнивать с прошлыми
десятилетиями, могу сказать, что
здоровье у наших жителей укрепи-
лось. Опираюсь на то,
что вызовов стало мень-
ше, так как люди научи-
лись следить за здоро-
вьем, не допускают
обострения хроничес-
ких болезней, проходят
все плановые осмотры,
– отмечает медсестра
врача общей практики
Эльда Кельплер.

В то утро приём па-
циентов вела она, так
как врач общей практи-
ки Елена Шишанова на-
ходилась в отпуске.

На амбулаторном
приёме
На приём в отделение общей вра-

чебной практики ежедневно приходят
не менее 15 человек. Зимой числен-
ность пациентов увеличивается до 40,
говорит медсестра Эльда Кельплер.
При нас одна женщина пожаловалась
на высокую температуру, также обра-
тился мужчина, которого укусила со-
бака. Последнего отправили в город
на необходимые процедуры.

У Эльды Азырбековны почти 25
лет практики сельского медработни-
ка. Приехала она в Новониколаевку пос-
ле окончания Балаковского медучилища.
Здесь и прошла вся её трудовая и лич-
ная жизнь. Вышла замуж, вместе с му-
жем вырастили и воспитали двух доче-
рей. Младшая сейчас учится в одном
из балаковских вузов, старшая – окон-
чила институт и работает в налоговой
инспекции. То, что дочери не захотели
пойти в медицину, Эльда Кельплер

объясняет просто:
к медицине долж-
но быть призвание.

– Я о медицине меч-
тала с малых лет, правда
видела себя хирургом, но
направление сохранила,
– говорит медсестра.

К слову, у мужа Эльды
Кельплер также работа не
из простых и связана с
одной из экстренных
служб. Он водитель по-
жарной машины. Пожар-
ный пост в Новониколаев-

ке был открыт 4 года назад для опера-
тивного реагирования на тушение по-
жаров в их селе, а также в соседних сё-
лах.

Самые ответственные
вызовы
Уже четверть века бок о бок с Эль-

дой Кельплер в отделении общей вра-
чебной практики работает медсестра
Жамиля Жанарстанова, приехавшая в

Новониколаевку из Озинок в 1991 году.
Общий медицинский стаж у Жамили
Нагмитулловны 38 лет. Она любит свою
работу и гордится своей семьёй. У неё
уже взрослые сыновья, есть три внучки.

Жамиля Жанарстанова призналась,
что для неё и её коллег, пожалуй, самые
ответственные – вызовы к роженицам,
так как речь идёт о двух жизнях сразу.
Пока скорая помощь едет из города, они
держат на контроле состояние рожени-
цы, а ситуация может быть непредска-
зуемой.

– Пять лет назад был случай, когда в
селе Барвиновка мы с Эльдой Азырбе-
ковной  принимали роды у 34-летней
первородящей женщины. Её сожитель
работал на ферме, и они жили в под-
собном помещении. Роды у женщины
проходили скоротечно, скорая помощь
из города вовремя не подоспела. Нам
пришлось принимать роды буквально в
антисанитарных условиях. Всё прошло
благополучно. Родился здоровый маль-
чик весом 2 кг 700 г. Назвали его Ники-
той, – рассказывает Жамиля Жанарста-
нова.

В отделении ОВП отмечают, что в
этом году на их территории родилось 6
ребятишек. Также на постоянное житель-
ство к ним переехала из города много-
детная семья, которая купила дом на ма-
теринский капитал. Таким образом, тен-
денция к росту населения уже намети-
лась, оптимистично отмечают сельские
медики.

Валерия САМОЙЛОВА

В селе Новониколаевка Натальинского муниципального
образования есть всё, что обеспечивает основу социальной
инфраструктуры: детский сад, школа, почта, магазины, Дом
культуры, пост полиции, пожарный пост. Есть в селе и отде-
ление общей врачебной (семейной) практики. На его обслу-
живании находятся 1114 человек, в их числе 176 детей и 228
людей преклонного возраста, проживающих не только в
Новониколаевке, но и в сёлах Андреевка и Барвиновка.
Помимо амбулаторного приёма здесь ведётся обслуживание
пациентов на дому.

В коллективе отделе-
ния общей врачебной
(семейной) практики
села Новониколаевка
работает 7 человек:
врач общей практики,
3 медсестры, зубной
врач, санитарка и
водитель. В сельском
отделении ОВП
организовано оказа-
ние неотложной
помощи в дневное и
ночное время.

Эльда Кельплер ведёт приём

Ж. Жанарстанова, Э. Кельплер,
Л. Нуркенова, И. Яшина
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К назначенному часу у дверей гале-
реи собрались поклонники таланта Саль-
вдора Дали.

– В Москве выставлялись его работы
аж в 2011 году в Пушкинском, представьте
себе – в Балакове, м-да… не верю, – шеп-
тались гости. Среди них – гости из Барсе-
лоны Андрей Азаров и Джудит Пи Алой:

– Мы были в городе Фигерас, в доме-
музее Сальвадора Дали, но, скажем чес-
тно, внимания культуре там уделяют мень-
ше, чем здесь. Очень рады, что можем
видеть выставку такого уровня. Каждый
знает, что такое сюрреализм, но далеко
не каждый видел это собственными гла-
зами. Быть знакомым с работами Дали
очень важно – это своего рода экзамен
для здравого смысла.

В залах галереи люди остались один
на один с талантом художника, рискнув-
шим проиллюстрировать Библию. Экс-
позиция разделила иллюстрации к Но-
вому и Старому Заветам. После просмот-
ра гости перемещались в живописный
сад музея, где делились впечатлениями.

– Я пришла с семьёй: мамой и сы-
ном. Потрясающая выставка, и интелли-
гентный город должен быть глубочайше
благодарен Наталии Шконде за то, что
она смогла это сделать. Дали говорил: «Не
ищите смысла в моих рисунках», но

В Балаковской художественной
галерее – филиале музея
им. А.Н. Радищева 26 августа
открылась уникальная выстав-
ка графики «Сальвадор Дали.
Священное послание». В такое
было трудно поверить, интрига
сохранялась до последнего.
Чтобы убедиться, что такое
бывает не только в Лувре,
корреспондент «БВ» отправил-
ся в картинную галерею.

смысл, безусловно, есть, – делится впе-
чатлениями гостья Наиля Стражникова.

Приглашённые в тот вечер к микро-
фону все как один признавались, что до
конца не верили в подлинность рисунков,
а после посещения выставки обещали вер-
нуться, чтобы удивиться ещё раз и найти
что-то новое в уже увиденных шедеврах.

 – Инсталляции, живопись маслом,
фантастическая графика Дали –  подоб-
ные выставки проходят в Москве и дру-
гих крупных городах. У нас же представ-
лены литографии. В этих работах есть
момент академического мастерства ху-
дожника; видно, что они связаны с его
живописными работами, – дал коммен-
тарий художник Алексей Петров.

Творческие выступления артистов го-
рода дополнили впечатление от увиден-
ного, а фаер-шоу и пиротехническая ин-
сталляция «Дали» поставили яркую точку.

За привезенные в наш город сокрови-
ща ответственность несёт арт-директор
компании «Артгит» Александр Щеляков:

–  Дали говорил, что его живопись –
это только вершина айсберга,
всё остальное – это его гра-
фические серии, которые в
России, к сожалению, мало из-
вестны. В Балакове мы сдела-
ли серьёзную уникальную экс-
позиционную провокацию –
разместили работы Дали в
рамках постоянной экспозиции

живописных полотен XIX века. Последние
мы затенили, и они как бы из тени XIX
века наблюдают за работами Дали ХХ
века, а зритель бродит в лабиринтах эк-
спозиции в ХХI веке. Воспринимайте каж-
дую картину как отдельное произведение
и обращайте внимание на детали, – по-
советовал Александр Щеляков.

Балаковская художественная галерея
расположена по адресу: ул. Заовраж-
ная, 9. Телефон для справок: (8453)
44-03-75 и (8453) 44-03-45.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Наталия Шконда,
директор
Балаковской
художественной
галереи –
филиала музея
им. А.Н. Ради-
щева:

НЕ ГОТОВЬТЕСЬ К ТОМУ,
ЧТО ВЫСТАВКА ВАС УДИ-
ВИТ С ПЕРВЫХ МГНОВЕ-
НИЙ. В ЭТИ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ НУЖНО ВСМАТРИ-
ВАТЬСЯ. ДАЛИ ИГРАЕТ
ОБРАЗАМИ, В ДЕТАЛЯХ
ОСТАВЛЯЯ КЛЮЧИ.

 Выставка графики «Сальвадор Дали. Священное послание» – это 105  работ
Сальвадора Дали с сертификатами, подтверждающими подлинность
и достоверность. Все работы прибыли из Италии из частного итальянского
собрания. Балаково 6 лет стоял в очереди на право представить выставку
в картинной галерее города. Шедевры проехали 50 городов, и Балаково –
первый и пока единственный провинциальный город, которому оказана
такая честь! Ни одну из этих работ невозможно увидеть ни в одном музее
мира. Библия на латинском языке – специальное издание-люкс в 5 томах,
иллюстрированное Дали, –  также экспонирована на выставке.
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Про менталитет

Количество проживающих  в Литве
граждан всего на 400 тысяч превышает
число жителей всей Саратовской губер-
нии – около 3 млн человек. Территория
этого государства по площади меньше
Саратовской области на 35 тысяч кв. км и
составляет 65,5 тыс. кв. км. От столицы
Литвы, города Вильнюса, до Каунаса, ко-
торый в полтора раза больше Балакова,
всего час езды на электричке. Про Литву
можно сказать так: маленькая страна с
большим внутренним порядком.

Литовскому менталитету присуща пе-
дантичность, и это помогает всей стране
держаться на плаву. Например, там каж-
дый занимается своим делом профес-
сионально, что высоко поднимает уровень
доверия к специалистам. Получается, что
там не может быть плохих врачей, юрис-
тов, учителей и даже коммунальщиков.

Как сказала моя сестра, коммуналь-
ных проблем и разборок они не ведают,
зато тариф на тепло у них запредельный,
так как газ поставляется из России. В ото-
пительный сезон за 4-комнатную
квартиру, как у Беллы, счёт вы-
растает до 400 евро, за 2-ком-
натную, такую как у её мамы и
моей тёти, – до 200 евро. Но на
этот случай в Литве действуют
меры социальной поддержки.

Про пенсию,

зарплату и ипотеку

Пенсия у моей тёти, Татья-
ны Николаевны, небольшая –
150 евро. Она, русская по на-
циональности, оказалась в
Литве в советское время по
долгу службы мужа-военного.
Чтобы не зависеть от детей, она

Когда-то Литва была одной из союзных республик
могущественной державы, сейчас – независимое
государство в Восточной Европе. Времена измени-
лись, и жизнь вокруг тоже стала другой. О том, как
живётся рядовым литовским гражданам, я узнала,
что называется, из первых уст, а именно от моих
родственников, приехавших погостить в Балаково
из литовского города Каунас. (Об их впечатлениях
о Балакове вы читали в прошлом номере «БВ».)

нянчит пятилетнюю дочь богатого ли-
товского бизнесмена. Прибавка к пен-
сии получается солидная – 500 евро, и
на эти деньги уже можно как-то жить и
почти не тужить.

В Литве минимальный размер опла-
ты труда – 300 евро, тогда как в развитых
странах Европы – 1000 евро, в Англии –
800 фунтов. Более трети трудоспособно-
го населения Литвы уезжает на заработ-
ки. Как сказали бы у нас – работать вах-
товым методом. Чаще всего едут в Да-
нию и Норвегию. Работу в Литве можно
найти только в сфере обслуживания и в
торговле. Например, мой брат Дима ра-
ботает развозчиком пиццы и на жизнь
особо не жалуется. Он живёт в своей квар-
тире, которую взял в ипотеку на 40 лет
под 2,7% годовых. Моя сестра, у которой
тоже квартира взята в ипотеку на 15 лет,
за неё уже почти рассчиталась. Следует
отметить, что она работает неполный ра-
бочий день на сортировке товара для ма-
газинов «секонд-хенд» и получает 400
евро. Её 25-летний сын Эрик работает,
чтобы оплатить учёбу в институте. Глав-
ным кормильцем в семье является муж

Беллы – Эдик. Почти 20 лет он работает
водителем большегрузной машины в
фирме, которая занимается грузопере-
возками по всей Европе. Относительно
его доходов я спросить постеснялась,
слишком деликатная тема. Ведь совер-
шенно очевидно, что они значительно
превышают минимальный размер опла-
ты труда, установленный... в Англии.

Разные жизненные

перспективы

Ежегодно в августе-сентябре по го-
родам и весям Старого Света со своим
мужем вместо напарника едет Белла. Суп-
руги объездили вдоль и поперёк всю Гер-
манию, Англию, Италию, Голландию,
Бельгию, Швецию, Ирландию, Францию.
Эдик отмечает, что за последние годы у
европейских водителей сильно снизи-
лась культура вождения.

– Самые культурные водители были
в Германии. Едешь – фарами оповеща-
ют: мы тебя пропускаем. Сейчас такого
нет. Культура пропадает не только на ев-

ропейских автодорогах. Исчеза-
ет она и из повседневной жизни
самих европейцев. Особенно это
заметно во Франции, – выска-
зал своё мнение Эдик.

– Но пенсионеры в Европе
живут очень хорошо, – дополни-
ла его Белла. – Пожилые люди
путешествуют, радуются жизни,
и их очень много. Очевидно, что
у европейских пенсионеров до-
стойные пенсии, – вздохнула моя
двоюродная сестра.

Я тоже вздохнула, только со-
всем незаметно: ведь с моими
гостями из Литвы у нас теперь
совсем разные менталитеты. И
жизненные перспективы тоже.

Лера МИРНАЯ

Эдик на улице альпийского городка

Белла готовится к поездке
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Семейное мероприятие прошло
на парковой территории оздоро-
вительного центра «Лазурный».
К участию были приглашены
пять многодетных семей
из города и района, состоящих
на социальном обслуживании
в центре «Семья».

БАЛАКОВСКИЕ СЕМЬИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ТРЕК-СЛЁТЕ

Запеканка «БАЛАКОВСКАЯ»
Ценность этого блюда в том, что оно абсолютно лишено углеводов, а зна-

чит, оно подходит для тех, кто следит за фигурой. Блюдо получается неверо-
ятно красивым и вкусным!

Что надо: куриная грудка  – 4 шт.,  баклажаны – 3 шт., помидоры средние –
2 шт., сыр – 200 г, сметана или майонез, чеснок – 1 зубчик, зелень, раститель-
ное масло для жарки и смазывания формы, соль, перец, приправы по вкусу.

Семейный трек-слёт – это мероприятие,
на котором семьи соревновались по таким
направлениям, как туризм, спорт, экология,
медицина, краеведение и военно-патриоти-
ческое воспитание. Сборка и разборка авто-
мата Калашникова, викторина на знание ос-
нов здорового образа жизни, преодоление
препятствия-паутины, «Весёлые старты» –
всё это подарило участникам трек-слёта мас-
су положительных эмоций. По итогам мероп-
риятия победителем стала семья Чугуновых.
Победители и участники отмечены грамота-
ми и ценными подарками.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Десерт «МОСТ ПОБЕДЫ»
Идеален для тех, кто любит в меру сладкий десерт и не любит замора-

чиваться. Разлетается со стола на ура.
Что надо: творог – 400 г,  сметана – 3 ст. ложки, сахарная пудра (или

сахар)  – 100 г, печенье бисквитное  – 9 шт., молоко – 100 мл, шоколад (для
украшения) – 50 г.

Что делать. Перекладываем в
миску творог, соединяем со сметаной и
сахаром. Хорошо всё взбиваем погруж-
ным блендером, если такового нет –
протираем через сито, чтобы получил-
ся нежный однородный крем. Затем на
стол расстилаем пищевую плёнку или
чистый полиэтиленовый пакет. Молоко
переливаем в миску, каждое печенье
окунаем в молоко. Раскладываем заго-
товку в три ряда по три штуки. На сред-
ний ряд печенья выкладываем весь
крем. Поднимаем с помощью плёнки
два боковых ряда печенья и прижима-
ем их к крему. Формируем крутой мос-
тик.  Заворачиваем изделие в плёнку,
удаляем в холод на 8 часов.

Украсить десерт можно как угодно,

мы предлагаем украсить шоколадом. На
водяной бане растопим полплитки шо-
колада, предварительно поломав его на
маленькие кусочки. Когда шоколад ра-
стопится – достаём мостик и украшаем
шоколадом. Приятного аппетита!

 Что делать. Баклажаны моем, сре-
заем хвостики, нарезаем пластинами,
присыпаем солью, чтобы они отдали вла-
гу. На это уйдёт минут 20, за это время
мы моем и разрезаем каждую грудку на
2–3 поперечные части. Можно слегка от-
бить, но только слегка! Солим, перчим по
вкусу. Моем, сушим, нарезаем кольцами
помидоры. Измельчаем чеснок и зелень,
натираем на крупной тёрке сыр.

Возвращаемся к баклажанам: слива-
ем с них выделившуюся жидкость, рас-
кладываем слегка внахлёст в смазанную
растительным маслом форму для запе-
кания. Бортики посуды также должны
быть закрыты. Следом раскладываем
ровным слоем кусочки курицы. Можно че-
редовать слой баклажанов, можно выло-
жить все в один нижний слой. Смазыва-
ем куски мяса сметаной или майонезом,
немного присыпаем зеленью и высыпа-
ем весь чеснок. Сверху разложим кружоч-

ки томатов, соль, перец, приправы по вку-
су. Снова майонез. Засыпаем сыром,
сверху – оставшаяся зелень. Отправля-
ем в духовку, предварительно разогре-
тую до 180 градусов на 50–60 минут. Гото-
вой запеканке даём «отдохнуть» минут 10–
20, иначе она не будет держать форму
при нарезке. Можно подать со свежими
овощами, хотя блюдо вполне самодоста-
точное. Приятного аппетита!

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
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КНИЖКА НА ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ

УГОЛОК ЗЕМЛИ РОДНОЙ
Саратовская земля в 2016 году отмечает своё 80-летие. К юби-
лейной дате для педагогического коллектива детского сада № 67
сотрудники городской библиотеки № 6 подготовили тематичес-
кий обзор «Уголок земли родной».

 Семья Колташевых, прожи-
вающая в селе Быков Отрог, бла-
годарит депутата Совета Бы-
ково-Отрогского муниципаль-
ного образования  Алексея
Александровича Пересунько
за   оказываемую помощь в ре-
шении возникающих вопросов  и
житейских проблем. Добрый,
отзывчивый, неравнодушный к
чужим проблемам, всегда готов
прийти на помощь по любому
обращению.

Международная акция «Книжка на ладошке», ко-
торая прошла 30 августа в рамках реализации
Программы продвижения чтения, вызвала боль-
шой интерес у библиотекарей города.

В этот день одновременно во всех учреждениях-участни-
ках акции детям прочитали   вслух лучшие литературные ху-
дожественные произведения современных детских писате-
лей. В акции приняли участие дети в возрасте от 5 до 7 лет и
руководители детским чтением (библиотекари, воспитате-
ли, педагоги и родители). Наши библиотеки участвуют  в
акции второй год.

Для самых маленьких читателей в рамках акции «Книжка
на ладошке» прошли мероприятия, на которых ребят позна-
комили с книгами современных детских писателей Г. Остера,
С. Козлова, А. Усачёва, Э. Успенского и др. Яркие узнаваемые
образы героев книг предстали перед ребятами на экране в
любимых мультиках «Ёжик тумане», «Львёнок и Черепаха»,
«38 попугаев», «Котёнок по имени Гав». В играх и конкурсах
ребята читали стихи, пробовали себя в качестве актёров,
изображая книжных героев, играли и веселились.

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Гостей познакомили с изданиями о
людях, прославивших саратовскую зем-
лю  своим трудом и талантом: мастерах
живописи В. Борисове-Мусатове, К. Пет-
рове-Водкине, изобретателе «русского
света» П. Яблочкове, создателях гусенич-
ного и колёсного тракторов Ф. Блинове и
Я. Мамине,  известных артистах театра и
кино Б. Бабочкине, Б. Андрееве, Е. Лебе-
деве,  О. Табакове и многих других. О раз-
мышлениях, зарисовках и путевых замет-
ках о великой русской реке Волге узнали
они из иллюстративно-краеведческого
издания «Отразилась в Волге вся Россия»
талантливого земляка – поэта Н. Пальки-
на. Пополнили свой багаж знаний, узнав
интересные факты о городах Сара-
товской области: Марксе, Балакове,
Балашове, Хвалынске, Новоузенске и
памятниках дворянской усадебной
культуры из иллюстрированного
альманаха «Памятники Отечества».
Совершили увлекательное путеше-
ствие по страницам  художественно-
документального путеводителя «Ба-
лаково: фотоальбом», который
хранит страницы истории и
знакомит с Балаковом совре-
менным.

Особый интерес у присут-
ствующих вызвали произве-
дения авторов Саратовской
области  для детей, ведь, не-
сомненно, любовь к чтению
формируется в детстве. В
прошлом столетии в Сарато-

ве публиковались проникнутые добрым
юмором произведения Олега Молоткова
и яркие, энергичные стихи Исая Тоболь-
ского, серьёзные произведения Бориса
Дедюхина и Василия Кондрашова, прон-
зительные и трогательные повести Гали-
ны Ширяевой, сказки Александра Мат-
веенко, не говоря уже о классиках жанра
– Льве Кассиле и Валентине Мухиной-
Петринской, которыми по праву может
гордиться саратовская земля. Внима-
нию были представлены и произведе-
ния балаковских писателей И. Козыре-
вой, Л. Паки, Н. Вороновой.

Ирина Фомина,
Татьяна Рязанова

ЧИТАТЕЛЬ ГОРДИТСЯ

От всей души желаем
Алексею Александровичу
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия,  профес-
сионального роста и даль-
нейших добрых дел на благо
нашего села и наших
жителей.

 Т.И. Колташева

Выражаем огромную благо-
дарность за оказанную финансо-
вую помощь при подготовке МАОУ
СОШ п. Николевский к 1 сентя-
бря 2016 года депутату Ната-
льинского муниципального
образования В.А. Кандалову,
ИП Агапитову Д.М., ИП Дёми-
ной Н.С., ИП Макиеву М.П.,
ИП Якимовой Е.В.

Желаем всем крепкого здо-
ровья, благоденствия и процве-
тания, успехов в работе и лич-
ной жизни. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Администрация МАОУ
«Средняя

общеобразовательная школа
п. Николевский»
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Оказавшись на берегу
моря или в лесу,
мы удивляемся:
«Как же хорошо!», напрас-
но думая, что чувствуем
наслаждение только
от чистого воздуха
и замечательного пейза-
жа. Обратите внимание
на звуковое сопровожде-
ние:  шум прибоя, пение
птиц – всё это гораздо
важнее в деле придания
сил вам и вашим близким.
Так почему же нам так
приятны музыка и звуки
природы?

Дождь, морской прибой, шум
дождя и звуки леса– всё это спо-
собно вернуть нас в детство. При-
чём в самое глубокое – в тот пери-
од, когда мы находились в животе
у мамы. Что может успокоить и
расслабить быстрее этого?

Чтобы послушать пение птиц,
необязательно отправляться в лес
или зоопарк. Заведите себе при-
вычку время от времени включать
щебетание птиц на аудиосистеме,

В оздоровительном центре «Ласточка» 27–28 августа в рамках
празднования Дня города прошёл IX открытый фестиваль песни
«Возьмёмся за руки, друзья!»

Нам песня строить и жить помогает!

В этом году формат фестиваля был
более широким: наряду с бардовской
песней звучали песни кино, шансон и
ретро-песня. Признавая субъективизм
работы любого уровня жюри, организа-
торы фестиваля (Городской центр ис-
кусств им. М.Э. Сиропова) со-
знательно отказались от конкур-
са в рамках фестиваля, благо-
даря чему была создана особая
атмосфера творческого обще-
ния авторов и исполнителей без
элементов какой-либо конкурен-
ции.

Возможность поделиться со
сцены своим талантом и любо-
вью была не только у балаков-
цев. В этом году участие в фестивале при-
няли гости из города Ершова, Маркса и
села Белогорное Вольского района.

Сердце приехавших балаковцев ра-
довали не только прежние воспоминания
из беззаботного лагерного детства, но и
очень красиво организованное простран-
ство  «Ласточки» со всеми её незабывае-
мыми улочками и уголками.

Традиционно в рамках фестиваля про-
водились командная игра «Тимбилдинг»
и детские развлекательные игровые про-
граммы. Для детей также работал детс-
кий клуб рукоделия «Вытворяшки».

Но всё же главным героем фестива-
ля вот уже девятый год традиционно ос-
тавалась песня. Она звучала почти у каж-
дой дачки и на костровой площадке, с

главной эстрады, где
проходили одна за
другой все номинации
фестиваля, и с импро-
визированной эстра-
ды у фонтана, где до
полуночи продолжали
свой душевный песен-
ный разговор под ги-
тару авторы-исполни-
тели.

По словам руководителя народного
коллектива Клуб авторской песни Ольги
Копыловой, среди авторов-исполните-
лей на фестивале зажглась новая звёз-
дочка – Александр Лазарев, а «настоя-
щими героями» в этом жанре стали
Светлана Антонова и Анастасия Майо-
рова. Любимцем публики в этом году
был неподражаемый Николай Ладнев.

9 сентября на сцене
Детского парка
островной части
города состоится
гала-концерт IX
открытого фестива-
ля песни «Возьмём-
ся за руки, друзья!».

и совсем скоро вы заметите улуч-
шение самочувствия, ведь эти зву-
ки помогают уравновесить процес-
сы, происходящие в организме.
Недаром пением птиц лечат, метод
так и называется – орнитотерапия.

На помощь при различного
рода неврозах спешат дельфины.
Специалисты уверяют, дельфины
способны лечить экстрасенсорно,
наверное, отчасти и поэтому в то
время, когда мы слушаем дельфи-
нов, наша нервная система успока-
ивается, а работа головного мозга,
наоборот, активизируется.

Музыка нравится всем, независимо от темперамента
и склонностей. Потому что музыка воспринимается обоими
полушариями одновременно: левое ощущает ритм, а правое –
мелодию. Кстати, к музыке чувстительны не только люди,
но и животные, а также растения.

Фредерик Шопен, «Ноктюрн» –  от мигре-
ни и болезней глаз.

 Ференц Лист, «Концерты для фортепиано»
– если болят уши, горло и шейные позвонки.

 И.С. Бах, Прелюдии и фуги, том I, ХТК –
помогают при астме, пневмонии, бронхите и
заболеваниях сердца.

 И.С.Бах, «Концерт для скрипки с оркест-
ром ми мажор» – показан тем, кто мучается
заболеваниями половых органов, часто боле-
ет ринитом и гайморитом.

  И.С. Бах, «Токката» – если страдаете рев-
матизмом.

 Франц Шуберт, «Аве Мария» – для улучше-
ния состояния позвоночника и состава крови.

 Феликс Мендельсон, «Свадебный марш»
из 5-й симфонии может помочь в исцелении
гепатита, колитов и других заболеваний ки-
шечника.

 Иоганн Штраус, вальс «Голубой Дунай» –
слушайте, если болят почки и мочевой пузырь.

 Людвиг ван Бетховен, «Крейцерова сона-
та» – облегчает состояние при варикозном
расширении вен и отёках.

Плей-лист от болезней



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/2, ул. Коммунистическая
(р-н Дзержинского), есть сарай, 900 т. р.
8-927-622-99-78.
– 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., 18/35 кв. м, 1/2, ул. Коммуни-
стическая (р-н Дзержинского), 750 т. р.
8-927-622-99-78.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/12, ул. Свер-
длова, 27, балк., 1100 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, ремонт. 8-927-225-18-07.
– 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., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, балк., пл. ок., все сч., 1150 т. р.
(от собственника). 8-927-118-44-12.
– 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. Рабо-
чая, 49, б/з, без посред. 8-927-629-
35-82.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.

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, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп.
дом, ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-
66-29.
– 1-к. кв., 19/36/8 кв. м, ул. Комарова,
130, 780 т. р. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н, кирп.
эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,  лифт, на-
тяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-107-10-75.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а (5 м-н), 900 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 7/9, 5а м-н, 850
т. р. 8-937-227-30-34.
– 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 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1350 т. р. 8-937-227-30-34.
– 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. Энер-
гетиков, 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.

 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., 24/42/7 кв. м, 2/5, ул. Чапаева,
117, рем., 1280 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/43 кв. м, 3/4, ул. Титова 3,
б/з, новая с/т. 8-929-775-24-44.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., балк./лодж., 1950
т. р. 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., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
высок. потолки, сч., нов. газ. колонка, без
рем., 1030 т. р., торг. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 49, 1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 105б, балк., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, ж/г, 1750 т. р.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Титова, 25,
балк. 8-927-622-27-60.
– 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. Социа-
лизма, 11, пл. ок., перепланир., 1430 т.
р., торг. 8-937-253-06-78.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 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.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 4/9, ул. Ленина, 56,
б/з, кондиц., пл. ок., 1730 т. р. 8-908-
559-24-93.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 7/9, ул. Свердлова, 31,
л/з, рем., 1750 т. р. 8-908-559-14-94.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1700 т. р. 8-929-
773-67-68.
– 2-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 57, сплит-
сист., кухня, торг. 8-927-109-40-37.

– 2-к. кв., 23/42/8 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 5а, кондиц., кухня, сч., 1050 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/37/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, балк., пл. ок., кухня, 1100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/42/6 кв. м, 4/5, ул. Волжс-
кая, 71, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 27/42 кв. м, 5/5, 4 м-н (ост.
к/т «Россия»), кирп., б/б, пл. ок., кап.
рем. кровли, сч., нов. с/т, недорого, от
собств. 8-927-133-78-77.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк. 8-927-057-30-77.
– 2-к. кв., 30 кв. м, ул. Вокзальная, 6,
рем., 760 т. р. 8-937-804-43-64.
– 2-к. кв., 30/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., 1100 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная, 9а, ремонт, 1250 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, балк., 1200 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-57.
– 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., 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, 3/5, ул. Минская, 31,
балк. 8-927-622-27-60.
– 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, 43,
балк., пл. трубы, 1150 т. р., торг. 8-937-
964-20-47.
– 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. Привок-
зальная, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 8/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Ленина, 56, пл. ок.,
счёт., хор. сост., 2350 т. р. 8-927-146-
62-74.
– 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., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 8/9, ул. Бр.
Захаровых, 148, л/з, меб., встр. кухня,
рем., 2100 т. р. 8-927-225-19-31.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2500 т. р.,
б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, р-н Дзержинс-
кого, лодж., пл. ок., кондиц. 8-927-110-
96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/63/8 кв. м, 7/9, Сар. шос-
се, 31, 1550 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 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., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 39/63/9 кв. м, 4/9, пр. Героев,
54, ремонт, 2350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, вставка, кух. «Мария». 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/82/9 кв. м, 3/9, Сар. шос-
се, 93/1, балк./лодж., 2800 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр. кух-
ня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., кухня. 8-927-225-18-07.
– 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.

– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134, ч/у, 580 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. 8-927-225-18-07.
– 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, 15/10 кв. м, 4 эт., 1 м-н
(в «Светлане»), б/рем. 8-937-260-56-69.
– Комнату, 16/19 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 124, ч/у, ванна, в/нагрев., 580 т. р.
8-927-120-44-44.
– Комнату, 17 кв. м, 4/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 сем., мебель, домофон, 420 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 18/23 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, 630 т. р. 8-927-225-48-00.

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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 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, лодж./балк. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28,5/47,5/7,4 кв. м, 4/9, пр.
Героев, 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.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 19, балк., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
от собственника. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, 8 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1800 т. р. 8-927-125-92-18.
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СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24



ДАЧИ

– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, «Заречный». 8-937-265-17-48.
– Дачу, «Зелёная Роща», дом 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-927-135-
70-29.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-123-80-29.
– Дачу, п. Ивановка, 8 сот., все насажд.
8-961-648-09-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 10 сот., кирп. дом,
свет, душ, стоянка под а/м, насажд.
8-987-820-27-68, 8-937-249-61-98.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Луч» (ст. пристань), 7,5 сот.,
б. Волги, 600 т. р. 8-927-115-69-85.
– 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.

СДАМ
– 1/2 дома, с. Подсосенки на длит. срок.
8-927-101-50-65.
– Возьму квартирантку, прожив. с хозяй-
кой в 1-к. кв., возм. бесплатно. 8-927-
227-28-22.
– 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.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 1-к. кв., 11 м-н, рем., частич. 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 (р-н «Одежды»), на длит.
срок, с мебелью. 8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-164-36-73.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– 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., ул. Свердлова, еврорем., без
мебели, на длит. срок. 8-927-150-48-90.

– Дачу, «Прогресс», кирп. дом 4х5,
веранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-153-
25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., домик. 8-927-
122-84-68.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– 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, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– Дачу, на сбросном канале, 4 сот.
62-05-09, 8-937-110-93-16.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня, насажд. 8-917-317-
33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 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, в городе, 6 сот.,  фунд. 5х7,
документы. 8-927-131-62-70.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-927-105-40-66.
– 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. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– 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.
помещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, СТ «Садовод»,
5 сот., все насажд., ухожен. 8-927-108-
48-88.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.
– Участок дачный, «Цемент», 6 сот.,
насажд., вспахан, цена договор. 8-927-
147-87-52.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв. за налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 1-к. кв., р-н сош №25, не дороже
850 т. р. 8-964-847-71-99.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
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, ул. Ломоносова, 1750 т. р.
8-987-313-72-26.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
без отделки, 10 сот. 8-927-225-18-07.
– 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, с/г, 120 кв. м, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, п. Сазанлей, ул. Волжская,
кирп. 8-905-382-05-18.
– Дом, ул. Советская, торг уместен.
8-963-114-26-83.
– Дом, ул. Советская, дер., нежилой,
4 сот., под стр-во или под дачу. 8-909-
336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., 730 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. Кр. Яр, 200 кв. м, 2 эт.+
мансарда, без отделки, 30 сот., 2500 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр, 52 кв. м, 19 сот., 1500
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т.
р. 8-951-880-79-20.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ, над-
вор. постр., 22 сот., недорого. 8-908-
544-30-32.
– Дом, с. Б. Кушум, под снос, недоро-
го. 8-987-337-14-51.
– 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, дерев.,
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.
– 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.

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. Сухой Отрог, 40 кв. м, дерев.,
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.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 42 кв. м, газ, лет.
вода, 22 сот., насажд. 8-937-805-70-02.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 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.

МЕНЯЮ
– Комнаты 14,3 кв. м и 14,7 кв. м, 4/5,
балк., – на 1-к. квартиру. 8-937-263-
66-36.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, 30, – на ком-
нату с доплатой, варианты. 8-927-225-
31-95.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл. 8-937-
804-57-79.
– 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
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., 42
кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., вари-
анты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на 2-
3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– 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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– Дверь металлическую. 8-927-100-
96-45.
– Краны водяные, 0,5 и 1 дюйм, 100 р./
шт. 8-927-134-87-04.
– Молоток фугальный ИЭ 4207, электр.
8-937-247-82-14.
– Окна ПВХ, новые, 2 шт. 8-903-385-
66-11.
– Окно пластиковое, 134х142, б/у. 8-937-
144-89-59.
– Трубу 3/4, дл. 4 м, резьба, 20 шт. 8-937-
262-95-05.

– Диван. 8-937-979-41-85, 8-961-649-
41-45.
– 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.
– Мебель: стол комп., стол письм.,
стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Прихожую, 1,5 м, хор. сост., 1500 р.
49-05-50.
– Сервант, б/у, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, 3 секции, полиров., пр-во Са-
ратова. 8-927-225-28-54.
– Стенку, пр-во г. Ульяновск, хор. сост.,
3 т. р. 8-927-109-25-07.
– Стенку «Шатура», 5 секций. 8-927-056-
47-09.
– Стенку в гостиную, б/у, дёшево. 8-927-
627-53-69.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Столик под ТВ, на мет. ножках, хор.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стол кух., 2 табурета, б/у, 1500  р.
8-927-140-06-70.
– Стол письмен., с креслом, пр. Румы-
нии, отл. сост., 3 т. р. 8-927-059-49-87.
– Стол компьютерный, хор. сост. 8-937-
633-23-20.
– Стулья, б/у, хор. сост. 8-937-024-62-77.
– 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

– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Магнитолу Samsung, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинки стир., нов. и б/у. 8-903-385-
66-11.
– 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.
– Машинку швейную «Чайка» с эл./при-
водом, в чехле, хор. сост. 8-927-225-
28-54.
– 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.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Микшер Evporack VB 1204 FX-PRO,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Монитор ж/к, клавиатуру, мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Монитор  ж/к, клавиатуру.  8-937-144-
27-05.
– Муз. центр Samsung, мощ. колонки.
8-927-056-47-09.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бак, пищевая  нержав., 70 л, с крыш-
кой. 8-937-263-04-17.
– Бутыли, 10 л, 2 шт. 8-927-132-46-40.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Завеса тепловая «Балу». 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Картины, книги, посуду, дёшево.
8-937-979-41-85, 8-961-649-41-45.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-144-
27-05.
– Клетку для попугая, б/у, 250 р. 8-927-
050-07-29.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,2х2. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр шерстяной 2,0х1,5. 66-51-75.
– Ковёр. 8-927-056-47-09.
– Ковёр, 2х3, п/ш, хор. сост. 8-927-225-
28-54.

– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– Костюм муж., шерстяной, импорт., р.
46-48, цв. коричн., отл. сост. 8-927-
131-96-11.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 52-54, отл. сост.,
недорого. 8-927-622-88-02.
– Костюмы муж., р. 52/184-186, нов.
8-937-267-61-15.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– 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 муж., р. 46, демисез., цв. чёр-
ный, б/у, отл. сост., торг. 8-927-221-
37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– 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 летнее, р. 44, цветное, отл.
качество. 8-927-221-37-87.
– Платье выпуск., р. 44-46, св.-розовое,
недорого. 8-937-962-29-92.
– Платье выпуск., р. 40-42, цв. розовый
с золотым, красив. 8-987-365-35-84.
– Платье выпуск., недорого. 8-927-150-
15-71.
– Платье выпуск., р. 44-46. 8-937-144-
27-05.
– Платье выпуск., р. 44-46, нежно-ро-
зовое. 8-927-056-47-09.
– Платье свадебное, р. 44-48, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-622-88-02.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.

– Ветровку, 2-3 лет, 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Вещи на девочку, 0-3 лет, летние, б/у.
8-927-622-99-78.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 400 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– 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.

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.
– 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.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– 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.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– 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.
– Ходунки. 8-927-056-47-09.

– Ковёр напольный, 1,8х4,5, овальный,
недорого. 8-937-979-41-85.
– Ковёр, дёшево. 8-937-979-41-85,
8-961-649-41-45.
– Коляску инвалидную, новую. 8-927-
163-57-34.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Кровать для лежачих больных. 8-927-
105-56-22.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
122-75-61.
– 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.
– Прибор для очистки воды, фруктов.
овощей. 8-927-614-19-71.
– 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.
– Соковарку. 8-917-214-94-61.
– Соковарку, 500 р. 33-07-71, 8-927-
104-30-23.
 – Соковыжималку  «Panasonic»,
пр. Японии. 8-927-106-97-43.
– 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.
– Электрику: провода, кабель, лампы,
дрель, утюги, насос полупогружной.
8-937-263-04-17.

– Печь микроволновую Samsung, нов.,
3,5 т. р. 8-937-254-50-31.
– Плиту электр. «Веста», с небольшим
космет. дефектом, новая, дёшево.
8-937-144-89-59.
– Соковыжималку электр., б/у, раб.
сост. 8-937-266-19-26.
– Соковыжималку «Мулинекс», новая.
49-05-50.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– Соковыжималку/шинковку электрич.
8-917-214-94-61.
– Телефон-факс Panasonic, КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ Samsung, ж/к, 40 дюймов, 102 см,
8-927-131-77-65 (14.00).
– 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 Panasonic, д. 80 см, раб. сост.
8-937-222-74-85.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– ТВ Sharp, 2003 г., 3 т. р. 8-927-156-
50-74.
– Холодильник Indesit. 8-927-153-
34-22.
– 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.
– Холодильник Stinol, 2-камер., отл.
сост., 7 т. р. 32-55-18.
– 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.

– Аккордеон «Полонез», пр-во Польши,
3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Гитару 6-струн., пр-во ООО «Кунгур
«Мелодия», нов., в чехле. 8-927-127-
56-77.
– Баян «Этюд», недорого. 8-927-137-
48-80.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

40 № 36 от 6 сентября 2016 г.Объявления

– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте, р. 50-56, те-
логрейки, б/у и новые. 8-937-263-04-17.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– Ладу-Калину, 2008 г., пр. 100 т. км,
2 хоз., 150 т. р., торг. 8-937-268-56-86.
– 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.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.
– УАЗ-469, разбор, на з/ч. 8-937-256-
24-51.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., пр. 45 т. км.
8-937-260-23-45.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 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.
– 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., се-
дан, цв. серый, хор. сост. 8-927-110-
32-17.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– Гараж метал., 3,5х5,5. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель, яма, подвал,
400 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 м-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-
уров., свет, яма, погреб, охрана, ворота
под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– 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, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– 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.

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.
– Капот, крышку багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Карбюратор Солекс, б/у, генератор
5207.  3701. 14в60д, б/у. 8-905-033-
90-25.
 – Кардан на КамАЗ-5511. 8-927-147-
87-52.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Крылья передние на ЗАЗ. 8-927-141-
83-48.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Кузов, мосты на УАЗ-469, без доку-
ментов, 6 т. р. 8-937-256-24-51.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Мосты на УАЗ, в сборе, 6 т. р. 8-937-
256-24-51.
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл.,
3 т. р. 8-927-054-82-98.
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– 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.

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.

– 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.
– Потерян дет. правый резиновый баш-
мачок красного цв., новый, р. 8-9С
(америк. р-р), в р-не ж/г. Нашедшего
просьба позвонить. 8-905-329-97-59.

– Виноград Изабелла оптом, на сок.
8-903-385-66-11.
– Дробилку для зерна. 8-937-144-27-05.
– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Овцематки, Духовницкий р-н. 8-917-
302-21-73.
– Петухи-осеменители, красивых.
65-43-24.
– 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.

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.

– 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.
– 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, р-н ст. «Труд», «Дружба», по-
греб, яма, недорого. 8-927-152-47-38.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, кап.,
стеллажи, яма, сух. погреб, нов. кров-
ля. 8-987-313-96-34.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 8-905-381-57-27.
– 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, тис-
ки, 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, метал.
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», взрослый. 8-917-
218-93-75.
– 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 (раздвиж-
ные). 8-937-144-27-05.

41№ 36 от 6 сентября 2016 г. Объявления



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 инверторов, теле-, радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ. 8-927-

225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внут-
ренних сетей. Замена водо-
проводных, канализационных труб и систем отопле-
ния. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные работы.
8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– 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, евро-
вагонка, гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-
56-71, 49-00-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных 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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УСЛУГИ

– Водителя, кат. В, С, стаж, опыт.
8-987-353-60-91.
– Дворника, сторожа, разнорабо-
чего, грузчика. 8-927-143-62-73.
– Сиделки с проживанием, опыт.
8-937-254-50-36.
– Сиделки на дому. 8-937-141-
39-83.
– Уборщицы на неполный рабочий
день, ответств. 8-919-828-09-50.
– Любую работу по договорённо-
сти. 8-927-225-16-23.

ИЩУ РАБОТУ

– Парикмахер-универсал,
мастер маникюра, арен-
да. 8-927-121-02-44.
 – Помощница по дому с со-
вмест. бесплат. прожива-
нием (бабушке). 49-00-42.
– Работник на рыбацкий
стан. 8-927-119-13-69.
– Сапожник. 8-927-621-07-74.
– Сиделка с медобразова-
нием. 8-937-226-22-81,
62-56-84.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26
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ПРОДАЮТСЯ
саженцы

плодовых деревтев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

Утерянный диплом №116 4240204873,
выданный ГАПОУ Сарат. обл. «БПТ» 2 июня 2014 г.

на имя Ларина Андрея Евгеньевича,
считать недействительным

ВНИМАНИЕ!  Участники подпрограммы « Оказание со-

действия добровольному переселению в Саратовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом», Государственной
программы Саратовской области «Содействие занятости насе-
ления, совершенствование социально-трудовых отношений и ре-
гулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020
года», имеющие многодетную семью или ребёнка в возрасте до
трёх лет, подавшие заявление об участии в Государственной про-
грамме и получившие свидетельство участника Государственной
программы в уполномоченном органе за рубежом, в стране свое-
го постоянного проживания, согласно Постановлению Правитель-
ства Саратовской области от 13.04.2016 г. №160-П имеют право
на выплату компенсации арендной платы жилья.

Для получения выплаты участнику программы необходимо об-
ратиться в Центр занятости населения города Балаково по адресу:
ул.Трнавская, 6/1, каб. 104. Справки по тел. 39-61-86.
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Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды на объекты,

находящиеся в муниципальной собственности (Лоты №№ 1-6),
назначенного на 30 сентября 2016 г., опубликованное в газете

«Балаковские вести» от 25 августа 2016 г. № 34д (4022)
(с изменениями, опубликованными в газете

«Балаковские вести» от 01 сентября 2016 г. № 35д (4024).

Внести изменения в извещение о
проведении аукциона (лоты №№ 1-6):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: Лот №5 ЧИ-
ТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
сооружение, находящееся в собствен-
ности Балаковского муниципального
района.

Сооружение – 1 опора, сооружение,
назначение: иное сооружение (сети
электроосвещения), протяжённостью
4016 м, адрес (местонахождение)
объекта: Саратовская область, г. Бала-
ково, по ул. Саратовское шоссе (со сто-
роны 4б мкр) от ул. Минской до ул. 30
лет Победы, с ответвлением  на проти-
воположную сторону (рынок 4б мкр) к
ул. Минская и к ул. 30 лет Победы с при-
легающим проездом по ул. Саратовс-
кое шоссе (запитка от ТП-220), включа-
ющее в себя 116 железобетонных опор,
98 светильников.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота): 1 56800 (одна тысяча
пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) – 78,40 (семьде-
сят восемь) рублей 40 копеек.

Размер задатка: в размере двадца-
ти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) – 313,60 (три-
ста тринадцать) рублей 60 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
АБЗАЦЫ Срок, место и порядок

предоставления аукционной докумен-
тации, электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимае-
мой за предоставление аукционной
документации, если такая плата ус-
тановлена: с 25 августа 2016 года по
03 октября 2016 года. Комитет по рас-
поряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района, 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз-
деле «Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности» предоставля-

ется бесплатно в форме документа на
основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района, 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115, с 26 августа 2016 года по 03 ок-
тября 2016 года до 10.00.

Место, дата и время начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: Ко-
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнавс-
кая, 12, каб.115, 03 октября 2016 года с
10.00.

Место, дата и время проведения аук-
циона: Комитет по распоряжению   муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 413864,
Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
04 октября 2016 года в 10.00.

Требование о внесении задатка, а так-
же размер задатка, в случае если в доку-
ментации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка. Если за-
явителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями
аукционной документации, соглашение о
задатке между организатором торгов и
заявителем считается совершенным в
письменной форме. Фиксированный. За-
даток вносится на счёт организатора аук-
циона - Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов адми-
нистрации БМР (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БА-
ЛАКОВО, БИК 046359000 по 30 сентября
2016 года.

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Срок, место и порядок предоставле-

ния аукционной документации, электрон-
ный адрес сайта в сети «Интернет», на
котором размещена документация об аук-
ционе, размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой за предоставле-
ние аукционной документации, если та-
кая плата установлена: с 25 августа 2016
года по 05 октября 2016 года. Комитет по

распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района, 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разде-
ле «Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности» предоставляется
бесплатно в форме документа на осно-
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она, 413864, Саратовская область, го-
род Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115, с 26 августа 2016 года по 05 ок-
тября 2016 года до 10.00.

Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.
413864, Саратовская область, город Ба-
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115, 05
октября 2016 года с 10.00.

Место, дата и время проведения
аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал, 07 октября 2016 года в
10.00.

Требование о внесении задатка, а
также размер задатка, в случае если в
документации об аукционе предусмот-
рено требование о внесении задатка.
Если заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с тре-
бованиями аукционной документации,
соглашение о задатке между организа-
тором торгов и заявителем считается
совершённым в письменной форме.
Фиксированный. Задаток вносится на
счет организатора аукциона - Получа-
тель - ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа-
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 03 октября 2016 года.

Председатель комитета
А.А. Мурнин



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 14.00, 15.00
Новости.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15 «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 гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
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.
04.10 Контрольная
закупка.

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...

09.00 Праздник
Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Собор-
ной мечети.
10.00 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.00 Специальный
корреспондент. (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.15 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
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+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(12+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (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+).
05.15 «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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
21.50 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МУТАН-
ТЫ». (18+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков».
(16+).
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «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, 18.00, 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 «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА». (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+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирс-
кий. Защитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Поэзия бетона».
23.45 Худсовет.
23.50 «Надежды маленький
оркестрик».
02.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра.

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.20 Новости. Главное.
07.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.15 Д/с «Теория заговора» (6+).
20.00 «Эксклюзивное интервью. С. Херш».
(12+).
20.20 Д/ф «Свобода от выбора». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 сентября – до 16:38 один-
надцатый день лунного 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 рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся заболе-
вания могут привести к осложне-
ниям для представительниц
слабого пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

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 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ».
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, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
14.30 «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+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
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 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
03.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+).

Именины:  Александр, Алексей,
Ангелина, Арсений, Василий, Гаври-
ил, Григорий, Даниил, Евгения, Ели-
завета, Ефрем, Иван, Игнатий, Ма-
кар, Максим, Николай, Павел,
Петр, Семен, Степан, Федор.

Праздники:  День програм-
миста в России, День сотруд-
ничества Юг-Юг Организа-
ции Объединенных Наций.
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06.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
08.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
10.10 Х/ф «НА МОРЕ!». (16+).
12.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
18.45 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!».
(16+).
20.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
22.15 Х/ф «Ч/Б». (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
03.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).

06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
07.25, 08.40, 09.25, 15.25, 02.30
«Песня года». (12+).
07.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.45, 14.35, 20.45, 02.35 Д/ф
«Татьяна Доронина. Монолог в
четырех частях». (12+).
09.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
13.25 «Какие наши годы!» (16+).
15.20 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
21.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
01.15 Д/с «Дело темное». (16+).
02.00 «Песня года. Лучшее. Вы-
пуск». (6+).
03.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (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 «47 РОНИНОВ». (12+).
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.35 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.35 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (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+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.30 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.50, 00.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ». (16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Курбан-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети «Ляля-Тюльпан». (12+).
17.15, 03.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
07.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
13.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
15.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
17.10 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!»
(16+).
19.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
21.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
01.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
03.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота». [12+].
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд». [16+].
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА».
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 «Гудым. На расстоянии
удара». Специальный репортаж.
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грустный
капустник». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». [12+].
04.35 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья». [16+].
05.05 Д/ф «Русская красавица».
[12+].

06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
08.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
10.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
12.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
14.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
18.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
20.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
01.50 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
03.45 Х/ф «ПОДМЕНА». (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 Фли-
ка». (0+).
13.55 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 «Лило и Стич». (6+).
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 «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.10 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
06.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
08.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
09.50 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
11.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
15.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
20.35 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
23.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).

05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «Гонка на миллион». (16+).
06.40 «Свадебные битвы». (16+).
08.15 «В теме. Лучшее». (16+).
08.45, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.30 «В стиле». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «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+).
21.00, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 «В теме». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.00 «Правила боя». (16+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Европа - Север-
ная Америка. Кубок мира. Выс-
тавочный матч.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. «Ак Барс» - «Локо-
мотив». КХЛ.
19.45 Новости.
19.50 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
20.25 Все на Матч!
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
21.55 Футбол. «Сандерленд» -
«Эвертон». Чемпионат Англии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/с «Поле битвы». (12+).
01.15 «Правила боя». (16+).
01.35 Х/ф «РИНГ». (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА».
(6+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 15.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00, 23.05 Волейбол. Гран-при.
Жен. Россия - Нидерланды.  (0+).
08.35 Спецрепортаж «Точка.
Диагноз - болельщик». (16+).
09.05, 16.05, 23.00 Новости. (0+).
09.10, 21.25 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Жен. (0+).
10.45, 05.00 Д/с «Рожденные
побеждать». (16+).
11.40 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
12.50, 01.40 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «СКА-Хабаровск». (0+).
14.40, 03.35 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
16.10 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Муж. (0+).
17.50 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Австрия. (0+).
19.40 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Женщины. (0+).
21.10 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).

05.00, 14.05 «За дело!» (12+).
05.45, 11.45 «Специальный ре-
портаж». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00, 00.10 Д/ф «Двадцать су-
деб и одна жизнь». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Вспомнить всё». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 14.45, 04.45 «Большая
страна. Люди». (12+).
11.20 «Онколикбез». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.25 «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. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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, малыши!
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.35 М/с «Волшебная четвёрка».

04.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
08.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
10.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.45 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.30 Х/ф «МАЧЕХА».
00.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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, 14.00, 15.00
Новости.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 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 «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
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.
03.20 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом
главном». (12+).
Ученые утверждают, что
один час в день, потрачен-
ный на заботу о здоровье,
может прибавить 15-20 лет
жизни. Телеклиника "О са-
мом главном" приглаша-
ет провести этот час вме-
сте и заняться своим здо-
ровьем всерьез.  Каждый
будний день телевизион-
ный прием ведут лучшие
практикующие врачи на-
шей страны: дают четкие
рекомендации по профи-
лактике болезней и тд.

11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.10 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.30 «Комната смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(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 «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦА-
ЮЩИЙ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «МЕТРО».
(16+).
22.15 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
01.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.00, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». (16+).
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ». (16+).
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 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». (12+).
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 «Острова».
17.35 Борис Березовский,
Юрий Темирканов и Концерт-
ный симфонический оркестр
Московской консерватории.
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Кто мы?»
22.10 Мой серебряный шар.
23.00 Д/с «Запечатленное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ».
01.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 сентября – до 17:15 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной ра-
боты. Можно вести перегово-
ры, в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение дости-
гать компромиссов. Любов-
ные отношения могут обер-
нуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
19.15 «Легенды армии». (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 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». (16+).

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ДИКТА-
ТОР» (16+).
22.40 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ».
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, 19.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
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+).
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 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
02.55 Х/ф «КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ». (12+).
04.50 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Влади-
мир, Геннадий, Дмитрий, Ми-
рон, Михаил.
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06.20 Х/ф «Ч/Б». (16+).
08.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
10.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
12.20 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.10 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
18.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
20.20 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
00.40 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
04.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).

06.00 «Дискотека 80-х 3D». (12+).
07.25 «Какие наши годы!» (16+).
08.35, 14.45, 20.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Монолог в четы-
рех частях». (12+).
09.15, 20.30 «Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+).
09.20 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
18.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
19.15 Д/с «Дело темное». (16+).
20.00 «Песня года. Лучшее. Вы-
пуск». (6+).
21.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
22.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
01.10 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
03.05 Х/ф «КУКОЛКА». (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 «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).
01.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.35 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.35 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ». (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+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Т/с «ОТРЯД». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
17.15, 03.50 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАД-
РАТ». (12+).
02.55 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).

05.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
07.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
11.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
13.15 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
17.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
21.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
01.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
03.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[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 «10 самых... Наглые афе-
ристы». [16+].
15.25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА».
3-я и 4-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 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие день-
ги. Бадри Патаркацишвили».
[16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
03.30 «Линия защиты». [16+].
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+].
05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
10.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
16.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
18.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
22.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
02.05 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
03.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).

04.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
05.45 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
07.20 Х/ф «МАЧЕХА».
09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
10.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
22.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
00.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
05.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
06.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
09.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
11.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
14.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
15.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
19.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
21.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Д/с «Звезды футбола».
(12+).
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА».
(6+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.45 «Правила боя». (16+).
16.05 «Спортивный интерес».
17.05 Новости.
17.15 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
19.30 «Наши соперники». (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ростов» (Россия).
Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!
00.30 Д/ф «Джуниор». (16+).
01.40 «Наши соперники». (12+).
02.00 Хоккей. США - Финляндия.
Кубок мира. Выставочный матч.
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

05.00, 03.55 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.45 «Гонка на миллион». (16+).
06.45 «Свадебные битвы». (16+).
08.15, 10.30, 22.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «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, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 17.55, 23.50 Волейбол.
Гран-при. Жен. Россия - Бель-
гия. (0+).
08.00 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
08.45 «Дублер». (12+).
09.10, 16.00, 23.45 Новости. (0+).
09.15 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Свободная пирамида.
Муж. (0+).
10.25, 01.50 Футбол. «Волгарь»
- «Спартак-2». (0+).
12.15, 19.50 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Муж. (0+).
13.55, 05.35 Д/с «Второе дыха-
ние». (16+).
14.25, 03.40 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 2-я часть. (0+).
16.05 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «СКА-Хабаровск». (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ - «Атлетико». (0+).
05.10 Спецрепортаж «Точка.
Диагноз - болельщик». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00, 00.10 Д/ф «Город-при-
зрак». (12+).
07.40, 13.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 04.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.45 «Специальный репортаж».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «От первого лица». (12+).
23.25 «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. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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, малыши!
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с «Волшебная четвёрка».
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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». (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 «Лило и Стич». (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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
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+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00,
15.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 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 «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
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.
03.20 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

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.
11.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «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!

18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
00.10 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.30 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО». (16+).
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 «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.20 «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 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
01.55 «Дачный
ответ». (0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.00, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
12.50, 03.25 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
01.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 75 лет Сергею Дрейдену.
«Немая сцена».
17.35 К 150-летию Московской
Государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского.
Гала-концерт.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Власть факта».
22.25 Д/ф «Одной любовью
движутся миры».
23.00 Д/с «Запечатленное
время».
23.45 Худсовет.

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
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 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». (16+).
03.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 сентября – до 17:47 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «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 «МАСКА»
(12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ».
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 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, 19.30 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+).
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 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». (12+).

Именины: Марфа, Наталья,
Семен, Татьяна.
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Праздник: Освященное вре-
мя Церкви: церковное ново-
летие и миротворный круг.



06.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
08.45, 14.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Монолог в четырех ча-
стях». (12+).
09.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.15 Д/с «Дело темное». (16+).
14.00 «Песня года. Лучшее. Вы-
пуск». (6+).
14.30 «Песня года». (12+).
15.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
16.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
18.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
19.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
21.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
00.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
01.15 Д/с «Дело темное». (16+).
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
03.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (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 «СФЕРА». (16+).
01.45 Т/с «АНГАР 13». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.25 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (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+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.45 Х/ф «СПАРТАК И КА-
ЛАШНИКОВ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
17.15, 02.40 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
В КУКЛЫ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
04.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (12+).

05.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
07.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
09.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
11.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
17.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Мос-
ква слезам не верит». [12+].
08.40 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [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. Бадри Па-
таркацишвили». [16+].
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
1-я и 2-я серии. [12+].
Потомственный полицейский
Денис, стесняющийся своего
небольшого роста, устраивает-
ся на работу в Московскую кон-
ную полицию. Верхом на вер-
ном коне Паспорте он собира-
ется покорить сердце своей
напарницы Вики и арестовать
неуловимого вора по кличке
Гроссмейстер. Но вместо это-
го вынужден решать проблемы
приезжей девушки Юли. Юля
приехала к жениху, но у нее ук-
рали все вещи, а адреса свое-
го избранника непутевая де-
вушка не помнит. Денис помо-
гает Юле отыскать жениха в ог-
ромном городе, но понимает,
что сам без памяти влюбился в
нее... (4 серии).
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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.20 Х/ф «БАНЗАЙ». [6+].
04.00 Д/ф «Анатомия преда-
тельства». [12+].

06.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
08.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
10.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
12.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
14.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
16.50 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
18.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
20.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
22.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
00.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
02.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
04.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).

04.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
05.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
07.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
09.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
10.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
22.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
00.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
13.15 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 «Новые приключения
Стича». (6+).
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+).

01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
03.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
05.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
06.55 Х/ф «ПОРОХ». (16+).
08.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
12.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
15.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
17.20 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (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+).
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50,
16.30, 19.05, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.30 Все на Матч!
09.20 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
09.50 Мини-футбол. Россия -
Египет. Чемпионат мира.
12.00 «Наши соперники». (12+).
12.20 Хоккей. США - Финляндия.
Кубок мира. Выставочный матч.
14.55 Все на Матч!
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
16.35 «Культ тура». (16+).
17.05 Футбол. ПСЖ. (Франция)
- «Арсенал». (Англия). Лига
чемпионов.
19.10 Все на Матч!
19.50 «Наши парни. Live». (12+).
20.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.45 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
01.30 Все на хоккей!
02.30 Хоккей. Россия - Канада.
Кубок мира. Выставочный матч.
05.15 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола». (16+).

05.00, 03.55 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.45 «Гонка на миллион». (16+).
06.40 «Свадебные битвы». (16+).
08.15, 10.30, 22.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «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+).
21.00, 23.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 16.35, 23.50 Волейбол.
Гран-при. Жен. Россия - Тур-
ция. (0+).
09.05, 16.00, 23.45 Новости. (0+).
09.10 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы. Матч-реванш чемпионов.
(0+).
10.10 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «СКА-Хабаровск». (0+).
12.00, 20.00 Прыжки с трампли-
на. Жен. Летний Гран-при. (0+).
13.30 Парусный спорт. II этап.
(0+).
14.35, 03.00 Автоспорт. Авто-
дром «АДМ». 1-я часть. (0+).
16.05 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
19.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» - «Лестер». (0+). Пря-
мая трансляция.
04.25 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
05.35 «Дублер». (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 «Ну, погоди!»
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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, малыши!
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с «Волшебная четвёрка».

05.00 «За дело!» (12+).
05.45, 11.45 «Специальный ре-
портаж». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 Д/ф «Счастье есть». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 14.45, 04.45 «Большая
страна. Люди». (12+).
11.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «От первого лица». (12+).
23.25 «Кинодвижение». (12+).
00.10 Д/ф «Счастье есть». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 «Гамбургский счет». (12+).
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06.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
09.10 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
12.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
16.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
18.30 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
20.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.35 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
04.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 14.00, 15.00
Новости.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 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 «МЕДСЕС-
ТРА». (12+).
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.
03.20 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

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.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
01.15 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.15 «Комната смеха».
"Комната смеха" - это
подборка самых лучших
номеров знаменитейших
российских и советских
юмористов. Смешить
зрителей с экрана будут
легенды эстрадного жан-
ра - Владимир Винокур,
Аркадий Райкин, Андрей
Миронов, Николай Лукин-
ский, Святослав Ещенко,
Геннадий Ветров, Юрий
Гальцев и многие другие.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(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+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
22.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
05.25 «Ералаш». (0+).

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 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
16.00 «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 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ». (18+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.20 «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 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА».
(16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
01.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.50 «Их нравы». (0+).
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, 01.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». (16+).
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
13.00, 23.10 Д/ф».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре».
17.35 К 150-летию Московской
Государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского.
Сергей Стадлер и Симфони-
ческий оркестр.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал».
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф
«ХМУРОЕ УТРО».

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». (6+).
06.55 Д/с «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
19.15 «Легенды кино». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». (16+).
03.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (6+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 сентября – до 18:15 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, родив-
шиеся в этот день, всегда к чему-
то стремятся, готовы на высо-
кий подвиг. Они часто харизма-
тичны, способны «зажечь» лю-
дей и повести их за собой. Судь-
ба нередко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛЫ»  (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ»
(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, 09.25, 18.30, 19.15
«Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
17.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (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+).
23.00 «Утилизатор». (16+).
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
02.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).

Именины:  Анатолий, Антон,
Богдан, Василий, Виктор,
Владимир, Герман, Ефим,
Иван, Ксения, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, Се-
рафима, Степан, Федор, Фе-
дот, Филипп, Юлиан.
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06.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
08.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
10.30 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
12.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.25 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
16.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (16+).
18.20 Х/ф «НА МОРЕ!». (16+).
20.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
22.10 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
04.25 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». (16+).
07.15 Д/с «Дело темное». (16+).
08.00 «Песня года. Лучшее. Вы-
пуск». (6+).
08.30, 03.55 «Песня года». (12+).
08.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
09.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
10.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.00, 17.00, 23.00, 05.00 Д/с
«Джаз». (12+).
13.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
15.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
19.15 Д/с «Дело темное». (16+).
20.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
21.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
01.10 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 «Какие наши годы!» (16+).
03.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
04.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (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 «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.35 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.35 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (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+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАД-
РАТ». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
17.15, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
В КУКЛЫ». (16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

05.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
07.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
09.25 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
11.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
17.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
19.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».
01.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
03.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.15 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» [12+].
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Простота обман-
чива». [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. Мать-кукушка». [12+].
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ».
3-я и 4-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 «10 самых... Громкие ра-
зорения». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Заку-
лисные войны в опере». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+].
04.05 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].
05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
08.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
10.05 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
12.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
14.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
16.05 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
18.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
22.40 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
02.20 М/ф «Труп невесты». (12+).
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
08.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
20.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).
22.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
00.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
01.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
03.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
05.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
08.45 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
10.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.55 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
14.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
16.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». (16+).
20.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
22.40 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

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

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.00 «Наши соперники». (12+).
10.20 Хоккей. Европа - Швеция.
Кубок мира. Выставочный матч.
Трансляция из США.
12.50 Новости.
12.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Хоккей. Россия - Канада.
Кубок мира. Выставочный матч.
Трансляция из США.
18.00 Новости.
18.10 «Наши соперники». (12+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Х/ф «РИНГ». (16+).
03.00 Футбол. Лига Европы.
05.00 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола». (16+).
06.10 «Детский вопрос». (12+).

05.00, 03.55 «Сбросить лишний
вес». (16+).
05.45 «Гонка на миллион». (16+).
06.45, 17.40 «Свадебные бит-
вы». (16+).
08.15, 10.30, 22.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.55 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.50 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.10 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.15 «5 кг до идеала». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 16.35, 23.25 Волейбол.
Муж. Мировая лига. Россия -
Сербия. (0+).
08.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
09.00, 16.00, 23.20 Новости. (0+).
09.05, 22.05 Д/с «Капитаны».
(12+).
09.50 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
11.00, 20.25 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Муж. (0+).
12.40 Футбол. «Волгарь» - «Спар-
так-2» (0+).
14.35, 03.15 Автоспорт. Авто-
дром «АДМ». 2-я часть. (0+).
16.05, 22.50 «Мир бильярда».
(0+).
18.35 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «СКА-Хабаровск». (0+).
01.25 Футбол. Ч-т Европы-2017.
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Австрия. (0+).
04.40 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
05.45 «Особый день». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.05, 11.05, 12.05, 22.05, 04.45
«Большая страна. Люди». (12+).
07.00, 00.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Гамбургский счет». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.45 «Специальный репортаж».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Гамбургский счет». (12+).
23.25 «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. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.15, 03.45 М/с «Даша-путе-
шественница».
11.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
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, малыши!
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+).
00.20 М/с «Букашки».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с «Волшебная четвёрка».
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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». (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 «Новые приключения
Стича». (6+).
13.15 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». «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
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+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00,
15.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет».
(16+).
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (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 Д/ф Премьера.
«Уоррен Битти:
Голливудские
амбиции». «Городс-
кие пижоны». (16+).
01.20 Х/ф «ВАЛАН-
ЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА». (18+).
03.45 Модный
приговор.
04.45 Контрольная
закупка.

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.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.05 Х/ф «ХРАНИ
ЕЁ, ЛЮБОВЬ». (12+).
Принимая решение на
полчаса подменить сес-
тру Катю, бухгалтера
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о
фонда, Зоя не догадыва-
ется, что очень скоро ее
жизни будет угрожать ре-
альная опасность: граби-
тели нацелились на
деньги фонда...

01.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.05 «Комната
смеха».

06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (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 «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
01.10 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК».
(16+).
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА». (16+).
05.15 «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 «Великие
тайны». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
00.40 Х/ф «КЛЕТКА».
(16+).
02.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ». (16+).
04.50 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ». (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 «КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО».
(16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Место
встречи». (16+).
01.35 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.30 «Их нравы». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЩОРС».
12.30 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По А. Будкеру».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К 150-летию Московской
Государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского.
Юбилейный гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Торжественный вечер в
честь открытия Новой сцены
Московского театра под
руководством Олега Табакова.
22.45 «По следам тайны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ
КАФЕ ДЕ ФЛОР». (16+).
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Тельч.
Там, где дома
облачены в
праздничные
одеяния».

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
09.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
20.30, 22.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
22.00 Новости дня.
22.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
00.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
(6+).
02.55 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ».
(6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 сентября – до 18:41 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 «STAND UP»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «STAND UP»
(16+).
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
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, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.45 КВН на бис. (16+).
12.15 КВН. Высший балл. (16+).
14.15 КВН на бис. (16+).
14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
(16+).
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
(12+).
01.50 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
02.50 «Хочу увидеть мир». (16+).
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Именины: Алексей, Андрей, Василий,
Василиса, Владимир, Доминика, Ефим,
Иван, Илья, Константин, Михаил, Нико-
лай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.

Праздники: Междуна-
родный день охраны
озонового слоя, День
секретаря в России.



06.20 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
08.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
12.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
13.35 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
15.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
17.05 Х/ф «Ч/Б». (16+).
18.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
22.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
02.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Х/ф
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». (16+).
07.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
09.05 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
11.00, 17.00, 23.00 Д/с «Джаз».
(12+).
13.15 Д/с «Дело темное». (16+).
14.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
15.40 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
19.10 Д/с «Дело темное». (16+).
19.55 «Какие наши годы!» (16+).
21.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
21.55, 01.15 «Песня года». (12+).
22.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
03.00 Д/ф «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+).
03.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(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 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
02.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
02.40 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

05.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
09.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
11.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».
13.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
15.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
17.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
23.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).

06.00 «Настроение».
07.50 ВЫБОРЫ-2016. [6+].
08.05 «Настроение».
08.20, 11.50, 14.50 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИВА-
НОВЫ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Большой праздничный
концерт. [12+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алёна Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
03.55 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+].
04.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+].

06.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
09.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
10.50 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
17.30 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
20.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
22.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
02.30 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
04.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).

04.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
05.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).
07.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
10.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
20.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
22.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
03.50 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
05.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
07.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
10.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
11.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
13.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.50 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
23.05 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).

06.00, 08.30, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА». (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.05 М/ф «Мария Мирабелла».
(6+).
10.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.15, 01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
01.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
01.25 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.25 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
09.55 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
14.00 Новости.
14.10 «Спортивный интерес».
(16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
16.25 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы.
20.10 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(12+).
01.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Колумбии.
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки». (16+).

05.45 «Гонка на миллион». (16+).
06.40 «Свадебные битвы». (16+).
08.15, 1030, 22.55 «В теме». (16+).
08.45, 16.00 «Худший повар
Америки». (16+).
10.55 «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, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.15 «5 кг до идеала». (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 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20, 02.35 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 М/с «Новаторы».
23.30 М/ф.
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».

САРАТОВ 24

Понедельник, 12 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.00 «Тайны нашего кино» (12+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+).
12.15 «В поисах истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Маша и медведь» (0+).
16.30, 23.35 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
18.00 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО
ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 13 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Территория открытий»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЛИНИИ
СУДЬБЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15 «В поисах истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Законный интерес» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» (16+).
23.35 «Открытая позиция» (12+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 17.00 Волейбол. Муж.
Мировая лига. Россия -
Польша. (0+).
07.35 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Праздник бас-
кетбола». (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45, 23.10 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
15.00, 20.55 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Женщины.
(0+).
16.30 Новости. (0+).
16.35 «Дублер». (12+).
18.40 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным». (16+).
18.55 Футбол. Жен. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Рос-
сия - Германия. Прямая транс-
ляция.
22.20 «Мир бильярда». (0+).
22.50 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
23.05 Новости. (0+).
04.30 Парусный спорт. II этап.
(0+).
05.30 «Мир бильярда». (0+).
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05.00, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+).
05.45, 11.45 «Специальный ре-
портаж». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00, 23.45 Д/ф «Живая тиши-
на...» (12+).
07.50 «Основатели». (12+).
08.05, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.05, 20.00, 21.05 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА». (12+).
10.30, 21.30 Д/ф «Любимец бо-
гов». (12+).
11.05, 14.45 «Большая страна.
Люди». (12+).
11.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
15.00, 01.00 «ОТРажение». (12+).
00.40, 04.20 «Большая страна.
Общество». (12+).
04.35 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (12+).

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+).
14.50 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
17.45 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
21.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).



05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА».
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Любовь
Казарновская. «У моего
ангела есть имя».
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10, 15.15 Х/ф
«ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». (12+).
15.00 Новости.
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Голос».
Специальный выпуск.
(12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА».
(16+).
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
(16+).
03.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ
МИР». (12+).

04.50 Х/ф «РОМАШ-
КА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА».
(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+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ». (12+).
18.05 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
МНОГИХ БЕД».
(12+).
00.55 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ». (12+).
Молодой учительнице Та-
тьяне приходится уйти из
школы: мать одного учени-
ка приревновала ее к мужу.
Потом умирает родная
тетя Тани, а ее квартиру
захватывают соседи. Ли-
шившись работы и крыши
над головой, вскоре Таня
остается и без жениха...

03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 Х/ф «ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
13.25 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.15 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.30 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
01.25 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ». (16+).
07.00 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
08.40 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». (12+).
Четверых детей родители
отправляют из Лондона в
деревню, к старому про-
фессору - другу семьи. В
его доме дети обнаружи-
вают таинственный пла-
тяной шкаф, посредством
которого они попадают в
сказочную страну Нар-
нию...

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
00.20 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
(16+).
02.30 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
04.10 Х/ф «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).

05.00 «Их нравы». (0+).
05.30 Т/с «УГРО».
(16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «Двойные
стандарты». (16+).
14.05 «Однажды...»
(16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Д/ф «Большой
брат». (16+).
17.15 «Герои нашего
времени». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Т/с «ОХОТА».
(16+).
22.30 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.30 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.25 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР». (16+).
02.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
12.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 Торжественный вечер в
честь открытия Новой сцены
Московского театра под
руководством Олега Табакова.
15.00 «По следам тайны».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
20.35 «Главная роль». Спецвы-
пуск.
20.50 Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета на
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
22.35 Спектакль «Калигула».
01.25 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

05.20 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Легенды кино». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20, 13.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
16.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (6+).
20.20, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
22.00 Новости дня.
01.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+).
03.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». (6+).

05.55 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 сентября – до 19:06 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.30 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» 3 сезон
(16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
08.45 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
09.15 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
09.45 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.15 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
16.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (16+).
18.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (12+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Васи-
лий, Григорий, Елена, Иван,
Митрофан, Михаил, Моисей,
Николай, Павел, Петр, Сте-
пан, Федор, Юлиан.

Праздник: Международный
День сока в России.
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06.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
08.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
12.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.25 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
17.10 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
18.40 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
00.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
02.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
04.30 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Х/ф «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
07.15 Д/с «Дело темное». (16+).
08.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+).
09.40 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
13.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.55 «Какие наши годы!» (16+).
15.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
15.55, 19.15, 04.25 «Песня
года». (12+).
16.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
19.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
21.00 Д/ф «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+).
21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
02.10 «Голос». (6+).
03.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
04.30 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 М/ф. (0+).
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+).
15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
10.20 «Домашняя кухня». (16+).
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «БЕРЕГА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45, 23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
15.40 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». (16+).
01.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+).
03.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10, 15.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ
ОТРЯД».
07.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
09.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
11.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
17.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
23.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.05 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
08.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Сем-
надцать мгновений весны».
[12+].
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРОСТИ». [12+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ».
[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «Право знать!» [16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
02.35 «Гудым. На расстоянии
удара». Специальный репортаж.
[16+].
03.05 Х/ф «КВИРК». [12+].
04.55 Д/ф «Служебный брак».
[12+].

06.10, 18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
08.15 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
10.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
12.35 Х/ф «СОЛТ». (16+).
14.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
16.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
20.10 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
21.45 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
23.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
02.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).

04.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
05.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
06.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
08.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
22.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».

00.20, 13.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА». (0+).
01.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
04.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
07.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
11.35 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
16.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
18.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
20.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
22.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Мини-футбол. Россия -
Куба. Чемпионат мира.
09.05 Новости.
09.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 Все на футбол! (12+).
10.45 Новости.
10.55 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
13.00 Новости.
13.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
13.55 Баскетбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2017.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Борнмут». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.45 «Наши парни. Live». (12+).
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Евро-
па - США. Прямая трансляция
из Канады.
01.15 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
03.00 Хоккей. Канада - Чехия.
Кубок мира. Прямая трансляция.
05.45 Д/с «Поле битвы». (12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 «Худший повар Америки».
(16+).
08.35, 04.00 «Starbook». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+).
00.35 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.15 «В теме. Лучшее». (16+).
02.45 «Соблазны». (16+).

06.00, 14.00, 01.05 Волейбол.
Муж. Мировая лига. Россия -
Болгария. Трансляция из Кали-
нинграда. (0+).
08.10 Д/с «Капитаны». (12+).
08.55 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
09.10 Новости. (0+).
09.15, 03.10 Футбол. Жен. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. (0+).
11.00, 20.10 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик».
(16+).
16.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
16.55, 23.15 Футбол. «Химки» -
«Динамо» (Москва). (0+).
19.00 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
22.55 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным». (16+).
23.10 Новости. (0+).
05.00 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным». (16+).
05.15 Д/с «Капитаны». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00, 01.25 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
15.35 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
19.45 М/с «Висспер».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.30 М/с.

САРАТОВ 24

Среда, 14 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 23.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.35 «Открытая позиция» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЛИНИИ
СУДЬБЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15 «Территория открытий»
(12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 23.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (12+).
01.15 «Территория открытий»
(12+).
01.35 Ночное вещание.

Четверг, 15 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 «Моя правда» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЛИНИИ
СУДЬБЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15 «В поисах истины» (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+).
16.30, 23.35 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Тайны нашего кино»
(12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
(16+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 М/ф «Лего. Фильм». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.15 Х/ф «ЗНАКИ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В
ДОЗОРЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).
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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
Прекрасная». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
12.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.50 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот».  «Гравити Фолз». (12+).
16.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
19.30 М/ф «Валл-И». (0+).
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II». (12+).
00.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
02.10 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (6+).

05.15, 19.20, 01.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ПОВОРОТ». (12+).
08.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (12+).
10.20, 04.50 Д/с «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.40 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». (12+).
14.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.00 «Новости».
22.40 «Многоголосье». Концерт
Юрия Визбора. (12+).
00.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ». (12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.25 «Здоровье».
(16+).
09.30 Премьера.
«Часовой». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете.
13.50, 15.15 «Алла
Пугачева. Избран-
ное».
15.00 Новости.
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
17.45 Вечерние
новости.
18.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.00 Кубок мира
по хоккею-2016.
Сборная России -
сборная Швеции.
Прямой эфир.
В перерывах -
«Новости».
00.00 «Выборы-2016».
01.15 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ».
03.20 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ».
(12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20, 03.45 «Смехо-
панорама» Евгения
Петросяна.
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 «НЕ В
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Жизнь не балует Диану –
вечные семейные ссоры,
безденежье и однообраз-
ные студенческие будни.
Но однажды в ее жизнь
приходит чудо – она встре-
чает Его. Сергей прекра-
сен, как герой ее снов, и
девушка теряет голову от
любви. Однако неждан-
ное счастье внезапно об-
рывается: накануне
свадьбы Диана застает
любимого в объятиях луч-
шей подруги...

16.15 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
03.00 «Сам себе
режиссёр».
04.15 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
10.55 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
12.50 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
14.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
Охотник за сокровищами
Бен Гейтс, вооружившись
поддержкой любимой жен-
щины, верного друга Рай-
ли, а также своих родите-
лей, отправляется на по-
иски затерянного золото-
го города. Только пройдя
сквозь череду невероят-
ных и увлекательных при-
ключений, Бену удастся
очистить имя своего пред-
ка от обвинений в убийстве
Авраама Линкольна...

23.20 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА». (16+).
03.25 Т/с «КОСТИ».
(16+).
05.15 «Ералаш». (0+).

05.00 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 «ГЛУХАРЬ
В КИНО». (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА». (16+).
02.35 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт.
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ».
12.05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
12.45 Спектакль «Необыкно-
венный концерт».
14.15, 00.45 Д/с «Живая
природа Индокитая».
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
19.10 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот».
20.25 «Библиотека приключений».
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
22.20 «Ближний круг
Р. Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт.
01.40 Мультфильмы
для взрослых.
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».

06.00 М/с.
06.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Д/с «Гибридная война». (12+).
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Специальный репортаж». (12+).
15.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Всеармейский фестиваль «Армия
России-2016».
01.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).
02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 сентября – до 19:32 сем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

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, 21.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
14.30 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+).
17.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.50, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». (12+).
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 1, 2». (16+).
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).

Праздник: День работни-
ков леса.

06.00 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
09.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
Мишка Японец – не просто обычный
налетчик с одесским колоритом.
Стать королем воров, держать в стра-
хе весь город, и одновременно быть
народным любимцем мог только че-

ловек неординарный...

13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.15 «Утилизатор». (12+).
02.45 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
04.35 «Дорожные войны».
(16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
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05.45 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (12+).
07.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». (12+).
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
12.50 Анимац. фильм
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(6+).
14.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
15.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
17.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
18.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
20.10 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2». (6+).
21.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3». (6+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Вся соль
Уральского рока...
в год 30-летия
Свердловского рок-
клуба». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

Именины:  Александр, Алек-
сей, Афанасий, Глеб, Давид,
Елизавета, Ефим, Захар, Ира-
ида, Максим, Раиса, Федор.



06.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
10.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
12.35 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.35 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
20.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
22.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
00.15 Х/ф «WEEKEND». (18+).
02.15 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
04.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).

06.00, 12.00 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (16+).
07.10 Д/с «Дело темное». (16+).
07.55 «Какие наши годы!» (16+).
09.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». (12+).
09.55, 13.15, 22.25 «Песня
года». (12+).
10.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
13.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
15.00 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице нельзя
пройти...» (12+).
15.50 «Песня года-83». (6+).
18.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
20.10 «Голос». (6+).
21.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
22.30 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
02.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
04.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ». (12+).
23.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «БЕРЕГА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30, 09.00 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.05 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.30 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
21.00 «Вместе».
00.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». (16+).

05.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
07.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
09.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
13.05 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
15.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
19.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
21.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
23.15 Х/ф «DOOM». (16+).
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
03.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).

06.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
08.15 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
12.35 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
14.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». (12+).
16.05 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
18.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
20.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
22.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
04.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).

04.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
05.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
07.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
10.35, 00.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
22.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».

00.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
02.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
04.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
06.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
08.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
10.20 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
11.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
15.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.25 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.55 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).

06.00 М/ф «Лего. Фильм». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «ЗНАКИ». (16+).
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (16+).
03.45 Т/с «АНГАР 13». (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости.
07.25 Хоккей. Канада - Чехия.
Кубок мира.
10.00 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса.
14.10 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - ЦСКА.
19.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону).
22.05 «После футбола».
23.05 Специальный репортаж.
(12+).
23.20 Все на Матч!
00.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
03.00 Хоккей. Финляндия - Се-
верная Америка. Кубок мира.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.30, 00.45 «Многоголосье».
Концерт Юрия Визбора. (12+).
06.00, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.05 «Онколикбез». (12+).
09.35 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
«Новости».
10.05 «Доктор Ледина». (12+).
10.20, 02.10 Д/с «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
11.05 «От первого лица». (12+).
11.15 «Спецрепортаж». (12+).
11.30, 12.05 «Культурный об-
мен». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Моя рыбалка. (12+).
13.40, 15.45 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» (12+).
15.15, 16.05, 18.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДА ЭПОХИ». (12+).
21.00 ОТРажение недели.
21.40, 03.30 Д/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+).
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (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, 02.30 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Худший повар Америки».
(16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (16+).
23.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(16+).
02.30 «Соблазны». (16+).

05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+].
10.00 «Барышня и кулинар». [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Розенбаум. Мне тесно в
строю». [12+].
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РАНЕ-
НОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
Преуспевающий архитектор
Максим намерен жениться на
Тамаре. Но его не оставляют
воспоминания о первой любви к
однокласснице. Узнав о внезап-
ной смерти бывшей возлюблен-
ной, Максим отправляется в го-
род детства, где неожиданно
встречает дочь, о существова-
нии которой и не подозревал.
Девочка к тому же оказывается
сложным подростком... (4 серии)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+].
20.58, 22.00, 23.00 СОБЫТИЯ.
Специальный выпуск.
00.25 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ».
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». [12+].
05.10 Д/ф «Диеты и политика».
[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 16 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.30, 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 «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
11.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15, 23.15 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ» (12+).
18.00 «Моя правда» (12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ШАХТА. ВЗОР-
ВАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 17 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Тайны нашего кино» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
(12+).
16.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+).
17.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН»
(16+).
22.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
18.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.00, 23.10 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
08.45, 21.55 «Бойцовский пье-
дестал Рио». (0+).
09.55, 16.05, 23.05 Новости. (0+).
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Казахстан.
(0+). Прямая трансляция.
15.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
16.10 Футбол. Жен. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Рос-
сия - Германия. (0+).
17.55 «Мир бильярда». (0+).
18.20 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
20.05 Футбол.  «Химки» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
04.30 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу - 2016». (0+).
05.35 Спецрепортаж «Точка.
Диагноз - болельщик». (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». «Герои в масках». (0+).
12.00 М/ф: «Живая игрушка».
«Как Львенок и Черепаха пели
песню». (6+).
12.25 М/с «Геркулес». (12+).
14.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II». (12+).
17.35 М/ф «Валл-И». (0+).
19.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
01.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
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 Никогда не устраи-
вайте истерику, лёжа на
спине. Слёзы затекают в
уши и становится щекот-
но и смешно. Я так уже три
истерики сорвала.

 – Исаак Абрамович,
а почему вы себе такого
странного бухгалтера
взяли – лысый, хромой,
ушастый?

– Зато какие приметы!

 Пьяный муж откры-
вает входную дверь до-
мой и теряет сознание,
потом, очнувшись, гово-
рит жене:

– Солнце моё, что это
было?

– Это был солнечный
удар!

 Господь наверняка,
когда создавал меня, го-
ворил: «Так… ну а ты…
Блин, я даже не знаю…
Давай ты будешь трепать
всем нервы».

 Обыскать всю
квартиру в поисках клю-
чей, при этом держа их
в руках. Вот и со счасть-
ем постоянно такая же
фигня…

 Единственный ми-
нус отдыха за границей –
это то, что я не могу его
себе позволить.

 Трудовик подменя-
ет физрука:

 – Дети, берите лыжи,
будем делать из них та-
буретки.

 Дорогая, я опять не
могу найти свой галстук.
Куда ты снова передви-
нула шкаф?

 Есть такая катего-
рия людей – «бабы». Их
отличает тяга к сплет-
ням, оперирование не-
подтверждённой ин-
формацией, сование
носа в чужую жизнь.
Чтобы быть «бабой», не
обязательно быть жен-
щиной.

 Захожу в аптеку...
Спрашиваю:
– У вас есть баночки

для анализов?
– А вам для кала или

мочи?
– А что, есть раз-

ница?
– Для кала – с ложеч-

кой...
Тут голос сзади:
– Для мочи – с тру-

бочкой!

 Борьба с корруп-
цией в России напоми-
нает рыбалку на канале
«Охота и рыбалка»: пой-
мали, показали, отпус-
тили.

 Четыре часа ночи.
Гаишник спит дома с же-
ной, вдруг во сне начи-
нает судорожно вскрики-
вать:

– Фура! Фура!
Жена (успокаиваю-

ще):
– Спи... Пустая она,

пустая…

 Развлеки себя в
маршрутке. Долго и
упорно рассматривай
одного из пассажиров, а
потом возьми телефон и
скажи: «Алло, шеф? Я его
нашёл!»

 Объяснялa гaиш-
нику, что вчерa былa в
ДРУГИХ босоножкaх, по-
этому прaвa остaлись в
ДРУГОЙ сумке. Мужскaя
логикa рaзбилaсь вдре-
безги...

 – Дорогая, у нас
есть что-нибудь поку-
шать?

– Ешь всё, что най-
дёшь в холодильнике!

– Ах ты хозяюшка
моя! Сама лёд пригото-
вила?

 В рамках подготов-
ки к велогонке наши
спортсмены вторые сут-
ки крутят педали. Вчера
они уже открутили педа-
ли у французов и италь-
янцев.

– Лерочка, а много детей в детском
саду кроме тебя говорят?

– Да, ещё одна девочка, Ира.
– А сколько же Ире годиков, кто за

ней приходит?
– А Ира уже большая, это наша вос-

питательница!
Лера, 4 года

– Сейчас будет занятие, детки будут
рисовать. Потом будет ужин, да?

– Да.
– А потом начнётся уборка, да?
– Я не знаю, наверно.
– Ну как же наверно?! Детей заби-

рать придут, вот и уборка!
Дима, 4 года

– Михална с Петровной (воспитатель-
ница с нянечкой) в садике ели колбасу, а
нам не давали.

Элен, 5 лет

– Рыжий, рыжий, конопатый, прибил
дедушку лопатой.

– Сын, там поётся «убил».
– Нет, мама, «убил» – это насовсем, а

«прибил» – это к забору, чтобы не оторвался.
Сева, 5 лет

Детки-конфетки

 Средняя группа. Занятие по ознакомлению с окружающей дей-
ствительностью, тема «Профессии». Воспитатель:

– Настенька, а кем у тебя работает папа?
Настя:
– Дрессировщиком!
Воспитатель:
– А кого он у тебя дрессирует?
Настя:
– МАМУ! Чтобы она хорошо готови-

ла, убиралась…
Мария, 5 лет

Бывает трава сильная, бывает слабая. Слабая – это которая на
поляне растёт, а сильная – это которая через асфальт пробивается.

Ксюша, 4 года
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ОТВЕТЫ на сканворд в № 35
По горизонтали: Ревун. Идол. Салат. Утеря. Кров. Гонка.
Аркан. Фата. Барс. Тэфи. Мазут. Юла. Либидо. Бойги. Румб.
Дело. Бонус. Трапеза. Тени. Мох. Ендова. Тир. Тилака.
По вертикали: Щур. Апачи. Реле. Тост. Баул. Лев. Ату.
Моти. Этюд. Присяга. Лоб. Баунти. Еда. Орбита. Окоп.
Волынка. Немота. Хула. Кар. Грузовик. Транс. Сахара.

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 35
По горизонтали: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант.
10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота.
23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эко-
ном. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа.
21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, у которого знаний больше, чем
ума. 6. Борец за остроту ножей. 10. Болячка, которую можно
подцепить от лопаты. 12. Нытик с тонким голосом. 14. Печаль,
которую можно хлебнуть. 17. Тёмно-вишнёвый большой платок.
18. Неровность рельефа, а уменьшительно – неровность на теле
женщины. 19. Красный купальщик с картины Петрова-Водкина.
20. «Изюмительная» булочка. 22. Жертва педагогических опы-
тов Балды. 23. Надутый обитатель птичьего двора. 24. Деревня
для джигита. 26. Гектарный процент. 27. Музыкально звучащий
предлог. 28. Горячительный напиток для распития под «Весе-
лым Роджером». 30. Гордый несдающийся крейсер. 32. Мужс-
кая «низость». 33. «Прижимистые» серьги. 35. Исправительное
учреждение для отдыхающих пионеров. 37. Компьютерная за-

раза. 38. Снимок, на котором
видны оба уха. 42. «Пряный»
дипломат. 43. «Рыба» для буты-
лок. 44. Подзатыльник этажом

ниже. 49. Бог-милитарист. 51. Письмен-
ное сообщение о том, что «у попа была соба-

ка». 52. Место, отведённое для брани. 54. Ог-
ненная неприятность. 57. Кто из животных са-
мый лучший лесоруб? 59. Лицевой мандраж.
60. Приём внутрь дозы радиации. 65. Светиль-

ник, не доставший потолка. 66. Этот учёный
догадался, что электрический ток может
сопротивляться. 67. «Мадам» по-шведски.
68. Разговор ветра с проводами. 70. Бла-
гими намерениями туда вымощена доро-
га. 71. «Буква» «сухого языка статистики».
74. Он делает мужчину кавалером. 76. Ме-
роприятие, на которое ехал ухарь купец.
78. Если его знать, то можно жить воль-
готно в Сочи. 79. Материал, который уме-
ет «тянуть» чиновник. 80. Завсегдатай хра-
ма Мельпомены. 82. Занимающийся са-

мым грязным делом. 83. Произведение, ко-
торое можно сыграть «на флейте водосточных
труб». 84. Танин утопленник. 85. Блеющий кол-
лектив. 86. Приспособление для «учёта и конт-

роля» за молитвами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Человеческое каче-

ство, измеряемое палатами. 3. Мра-
морная собака. 4. «Мутант» среди
атомов. 5. Геометрически правиль-
ный бублик. 6. Жалящая особь
женского пола с идеальной тали-

ей. 7. Взрыв страстей с потерей
шерсти. 8. Подходящее дерево
для вороны с сыром. 9. Выше,
чем соль. 11. Любимый пастух
Снегурочки. 13. Вкалывающий
упрямец. 15. Птица с «хохотли-
вым» именем. 16. Лечебное сред-
ство, которое можно подслас-
тить. 19. Монарх, который может
сделать рокировку. 21. В песен-
ке мушкетёров его «заносит к
чёрту». 22. Троллейбусная
спальня. 25. Самый большой из
лесных рогоносцев. 29. Нота,
расположенная на нижней ли-
нии нотоносца в скрипичном
ключе. 30. Собачий променад.
31. Гончарный «пластилин».

32. Большинство отечественных
самолётов-амфибий имело имен-

но эту марку. 34. Рынок в Одессе, где
маленькие раки по три рубля, но вче-

ра. 36. Карандашный писака. 39. Само-
вольная амнистия. 40. Любитель почесать

языком. 41. Русский чемодан. 45. Мягкий
подход начальства к исполнителям. 46. Клар-

нетист, обчистивший Клару. 47. Начальник экс-
педиции греков за Золотым руном. 48. «Мелированная» лошадь.
50. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от человека. 53. Выше него
уши уже не растут. 54. Внезапный «паралич» от испуга. 55. Горю-
чее, затаившееся в болоте. 56. Провальная оценка. 58. «Корен-
ной» знак, ушедший в политику. 61. Непогода, воющая зверем и
плачущая как дитя. 62. Волосок, в который можно дуть, но чаще
всего не дуют. 63. «Сердитый недотрога живет в глуши лесной,
иголок очень много, а нитки ни одной» (загадка). 64. Что наша
жизнь? 67. Балерун на коньках. 69. Гадательная единица ро-
машки. 72. Лагерь советской пионерии. 73. Плащ по-королевс-
ки. 74. Греческое «беспредельное море». 75. Часть шевелюры,
не поддающаяся причёсыванию. 77. Одноразовый ветер. 80. Вла-
стелин джунглей. 81. Постель в царской опочивальне.

КРОССВОРД
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В этом задании вам придётся стать составителем кроссвор-
да. Впишите предложенные слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

Судоку – головоломка с числами. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только один раз.

СУДОКУ
Пример

ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД
Порядок следования чисел: снизу вверх и слева на-
право. То есть если в столбце стоит число 3, а над
ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то)
снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце. То
же относится и к строкам. На первом этапе выиски-
ваем те строки и столбцы, в которых количество зак-
рашиваемых клеток будет максимальным. Следую-
щим этапом будет выявление тех строк и столбцов,
где количество закрашиваемых клеток будет больше
половины всего столбца или строки. В этих строках
или столбцах найдём те клетки, которые будут зак-
рашены в любом случае, независимо от того, с ка-
кой стороны начинается закрашиваемое поле. Пос-
ле этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены. Дальше в ход идут
логические рассуждения, с помощью которых мы и
доводим решение кроссворда до конца.

3 БУКВЫ:
БОА
ЗЛО
ЗОБ
ОСА

5 БУКВ:
АТАКА

ГОЛЬФ
ДЛИНА
ДОНОР
КАКАО
КАМИН

КОНЕК
НОРМА
ОТПОР
ПАРОМ
ПОСЕВ
РУЛОН
ТОВАР
ТАКСА
ТАКСИ
ЧЕТКИ

6 БУКВ:
ДОСАДА

ОТРАВА
ПРЕРИЯ
УТЕНОК

7 БУКВ:
БУНГАЛО
ВПАДИНА
ГИГИЕНА
ДОПЛАТА
ЕЖЕВИКА
ИЗНАНКА
КАЛЬМАР
КАРАВАН

КИПЯТОК
КРИТИКА

ЛЕОПАРД

НАРЦИСС
ОБАЯНИЕ
ОБМОРОК
ОКУЛИСТ
ОНДАТРА
ОТГАДКА
ПЕЛЕНКА
ПОДСЧЕТ
РЕФОРМА
СВИСТОК

ТАРАКАН
ТРЕЩИНА
ФАМИЛИЯ

8 БУКВ:
КАРНАВАЛ
МУЖЕСТВО
ОРОШЕНИЕ
СВИДАНИЕ

WWW.BESTCROSSWORDS.RU
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с 6 по 12 сентября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1143 от 04.09. 2016 г.

1 – 08, 34, 83, 69, 68, 22 – 420000 руб.
2 –  64, 88, 39, 27, 52, 89, 01, 37, 75, 65, 86, 40, 32, 15, 47, 23, 76, 04, 43, 26, 54, 33,
17, 49, 63, 77, 09, 79, 38, 41, 10 – 500000 руб.
3 – 42, 90, 21, 60, 18, 80, 35, 19, 84, 30, 74, 36, 11, 45, 28, 50, 70, 25, 12, 58  –  500000 руб.
4 – 73, 16, 62, 53, 02, 06, 57 – 500000 руб.
5 – 20 –  500000 руб.
6 – 24 – 500000 руб.
7 – 59 – 300000 руб.
8 – 31 – 30000 руб.
9 – 67 – 15000 руб.
10 – 07 – 5000 руб.

11 – 66 – 2000 руб.
12 – 51 – 1501  руб.
13 – 85 – 1000 руб.
14 – 46 – 701 руб.
15 – 71 – 500 руб.

21 – 13 – 154 руб.
22 – 29 – 143 руб.
23 – 78 – 134 руб.
24 – 56 – 129 руб.
25 – 87 – 125 руб.
26 – 72 – 123 руб.

Невыпавшие числа: 44, 48, 61, 82.

«Жилищная лотерея» тираж № 197 от 03.09. 2016 г.
1 – 12, 74, 75, 89, 22, 79, 46, 77 –210000 руб.
2 – 52, 60, 62, 56, 05, 82, 01, 35, 76, 19, 55, 04, 27, 86, 25, 20, 21, 48, 24, 87,
38, 28, 53, 33, 51, 18, 36, 88, 67, 41, 03, 70, 44 – квартира.
3 – 49, 58, 26, 84, 08, 07, 34, 43, 32, 57, 59, 54, 39, 72, 47, 81, 23, 61, 09, 85,
78, 68, 64, 65, 90 – квартира.
4 – 13 – квартира.
5 – 11 – 10000 руб.
6 – 42 – 2000 руб.
7 – 15 – 1500 руб.
8 – 16 – 1000 руб.
9 – 80 – 700 руб.
10 – 71 – 500 руб.

11 – 40 – 400 руб.
12 – 31 – 300 руб.
13 – 17 – 256 руб.
14 – 73 – 221 руб.
15 – 50 – 195 руб.
16 – 29 – 174 руб.

17 – 69 – 157 руб.
18 – 14 – 145 руб.
19 – 45 – 135 руб.
20 – 83 – 128 руб.
21 – 63 – 123 руб.
22 – 30 – 121 руб.
23 – 10 – 120 руб.

Невыпавшие числа: 02, 06, 37, 66.

16 – 05 – 300 руб.
17 – 03 – 254 руб.
18 – 55 – 218 руб.
19 – 81 – 191 руб.
20 – 14 – 170 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
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ОВЕН
Включаясь в работу над ре-

ализацией чужих планов, вам
следует адекватно рассчиты-

вать свои силы и возможности. Вы буде-
те склонны их преувеличивать. Послед-
ствия же такой ошибки предугадать не-
сложно.   В четверг вас могут завалить
работой.  Выходные постарайтесь про-
вести в тесном кругу действительно
близких вам людей.

ТЕЛЕЦ
Причиной неудач на этой

неделе может стать ваша из-
лишняя доверчивость к инфор-

мации. Вы слишком долго вели себя хо-
рошо и соблюдали правила, пора дать
выход внутреннему напряжению. В сре-
ду может возрасти ваш авторитет и вли-
яние на окружающих, вероятны новые
творческие контакты. Не помешает по-
вышенное внимание к делам детей в вы-
ходные дни.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может принести

позитивные тенденции во мно-
гих сферах. Свои планы и на-

мерения необходимо сохранить в тай-
не. Во вторник начальство будет к вам
благосклонно, можно рассчитывать на
новый виток в вашей карьере. В среду
можно ожидать улучшение материаль-
ного благополучия. Пятница ознамену-
ется удачными деловыми переговора-
ми. В субботу постарайтесь выбраться
куда-нибудь в гости. Или же отправляй-
тесь в путешествие.

РАК
Ваши трудовые успехи мо-

гут превзойти все ваши ожида-
ния. На этой неделе готовность

окружающих во многих вопросах пойти
вам навстречу может оказаться для вас
сюрпризом. Ваше умение слушать и
слышать плюс творческий подход к пе-
реработке полученной информации
принесёт вам успех и прибыль. При ра-
боте с документами проявите такие ка-
чества, как сосредоточенность и внима-
тельность, это положительно отразит-
ся на вашей карьере.

СТРЕЛЕЦ
Ваша сила в открытости и

доброжелательности, тогда и
нервы будут целы и дела пой-

дут на лад. Возможны позитивные
сдвиги во многих направлениях. Сохра-
няйте  свои планы и намерения в тай-
не, чтобы они осуществились. Прислу-
шайтесь к своей интуиции.  В четверг си-
туация изменится в вашу пользу, но не
стоит вынашивать план мести. Выход-
ные посвятите отдыху.

КОЗЕРОГ
Не стоит реагировать на

требования начальства
слишком эмоционально, по-

берегите свои нервы. Вы найдёте дип-
ломатичный способ урегулировать
спорный момент и практически навер-
няка сумеете добиться нужного вам
решения. Во вторник постарайтесь
найти время на общение с друзьями. В
четверг упорный труд принесёт быст-
рый результат.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе поста-

райтесь быть выдержанным и
благоразумным. Ваши идеи и
начинания будут поддержаны

окружающими. Возможно, на этой не-
деле придёт информация, подтверж-
дающая серьёзность ваших планов.
Работа будет отнимать у вас много
времени.

РЫБЫ
На работе придётся при-

ложить максимум усилий,
чтобы оставаться на высоте
и соответствовать требова-

ниям начальства. Не распыляйтесь,
держите в поле зрения свою главную
цель.  Четверг может оказаться свет-
лым и радостным днём, своим прекрас-
ным настроением вы будете заряжать
окружающих. Лучший отдых для вас в
выходные – у моря.

ЛЕВ
Вам, конечно, придётся на-

пряженно работать, чтобы дос-
тичь желаемого успеха, зато у вас

есть шанс подняться по карьерной лест-
нице. Не стесняйтесь проявлять смелость
и настойчивость в любовных делах. Вы
находитесь в прекрасной физической и
интеллектуальной форме, так что макси-
мально воспользуйтесь этой ситуацией.
В среду не тратьте время на споры. В от-
ношениях с деловыми партнёрами вас
может постичь разочарование.

ДЕВА
 На этой неделе далеко не

все возникающие вопросы вы
сможете решить быстро, что
будет здорово раздражать. В

среду удачу принесёт деловое взаимо-
действие с людьми старшего возраста.
Деловая встреча в субботу может от-
крыть перед вами новые заманчивые
перспективы.

ВЕСЫ
На этой неделе вероятно

изобилие информации. Вы
сможете играючи справиться
со всеми накопившимися мел-

кими бумажными делами. Постарайтесь
не очень доверять советам посторонних
людей.  Во вторник будут удачны поезд-
ки и командировки, но переносить их на
среду крайне нежелательно. В пятницу,
если появится такая возможность, пооб-
щайтесь с природой, восполните растра-
ченные силы. В субботу постарайтесь не
впутывать посторонних людей во внутри-
семейные проблемы.

СКОРПИОН
Во вторник будут успешны

деловые переговоры, подписа-
ние договоров, не упускайте
шанса завязать полезные зна-

комства. Больше времени уделяйте
близким людям, вам вполне по силам
вдохновить их на творческий порыв. В
четверг лучше не принимать серьёзных
решений, а в пятницу вы быстро распра-
витесь с текущими вопросами и мелкими
делами. Выходные лучше провести в до-
роге. Она будет приятной и интересной.



Моя любимая дача

Автор –  Елена Балашова Корзинка с сюрпризом!
Автор –  Елена Балашова

8

7

5

Туристы-авантюристы-2016
Автор –  Наталья Курганова

6

Самоварное настроение
Автор – Татьяна Ульянова



Балаково
спортивный:
строительство
и реконструкция
полным ходом

СПИДВЕЙ

Ждём
новых побед,
ребята!

Стихов твоих
горит огонь,
Марина!

Бразильский
опыт
балаковских
учителей

Читайте в следующем номере:

ТЕМА НОМЕРА

«ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В «Альбатросе»
прошли
комплексные
учения

а также:

Центральная районная поликлиника № 6
ул. Комсомольская, 29
регистратура 35-33-10

Центр медицинской профилактики
Балаково, 30 лет Победы, 76
регистратура 33-08-30

Поликлиника № 2

ул. Академика Жука, 29
регистратура 35-86-63

Городская поликлиника № 1

ул. Комарова,126
регистратура 36-00-59

Городская поликлиника № 2

ул. Степная, 10а
регистратура 35-70-20

Детская поликлиника № 1

ул. Степана Разина, 5
регистратура 35-82-10

Детская поликлиника № 2

ул. Трнавская, 29а
регистратура 36-00-21

Филиал поликлиники № 2

ул. Минская, 65
регистратура 36-01-42


