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ДОСКА ПОЧЁТА

Дорогу
на БАЭС
отремонтируют
Ремонт планируется
завершить уже на этой
неделе.

Об этом 12 сентября на по-
стоянно действующем совеща-
нии в балаковской администра-
ции заявил её глава Иван Чеп-
расов.

– Вся техника будет на месте
уже 13 сентября утром. В среду
работа закипит. При благосклон-
ности погоды работы будут за-
вершены до конца недели, –  со-
общил Иван Чепрасов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(арбитражные, гражданские дела,

банкротство физических лиц)
8-927-057-8-000,

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

Накануне
Дня города,
в пятницу,
9 сентября,
состоялось
торжествен-
ное откры-
тие обнов-
лённой
Доски почё-
та Балаков-
ского муни-
ципального
района.

Оно было ярким и праздничным: перед собравшимися виновниками тор-
жества, их друзьями, сослуживцами и просто жителями города выступали
юные артисты, воспитанники балаковских  центров искусств, звучала музыка
и слова поздравлений.

Глава муниципального образования город Балаково А.Ю. Овсянников теп-
ло поздравил  тех, кто по праву заслужил почёт, чей труд и творчество вли-
лись в славную историю нашего города и района. Было много цветов, улыбок,
слов признательности и просто добрых и радостных встреч. Кстати, практи-
чески обо всех удостоенных чести быть занесёнными на Доску почёта под-
робно рассказала в прошлом, 36-м номере наша газета «Балаковские вести». ЮРИСТ ЗНАЕТ

СПИДВЕЙ

В День города местные власти наградили победителей кон-
курса «Лучший двор».

На праздничной сцене отличившимся участникам были вручены поощ-
рительные сертификаты на  50 тысяч рублей. Бронзовым призёром стал
дом № 100 (ул. 30 лет Победы). Серебро забрал дом 120 по ул.  Лобачевского.
Победителем стал дом № 10 на ул. Братьев Захаровых. Старшие  этих домов
получили сертификаты на 100, 200 и 300 тысяч рублей соответственно.

Вот эта улица, вот этот дом

СПОРТИВНЫЙ БАЛАКОВО
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ЛОЖКА ДЁГТЯ НА ПЛОЩАДИ
Неподалёку от Доски почёта БМР ко Дню
города установили инсталляцию «Я, ты –
любим Балаково», которая к утру 11 сентября
лишилась трёх букв.

Подозревае-
мые разместили
в соцсетях своё
фото возле ин-
сталляции. Кто-то
не постеснялся
залезть на «серд-
ца», кто-то дер-
жал в руках ото-
рванные буквы.

– И после это-
го мы говорим о
какой-то культу-
ре. Нужно обяза-
тельно найти и
привлечь к ответ-
ственности ван-
далов, – обратил-
ся к сотрудникам
п р а в о п о р я д к а

глава администрации Балаковского района Иван Чепрасов.
Полицейские уже приступили к работе.

В рамках единого дня голосования 18 сентября
2016 года   Балаковская городская центральная
библиотека объявляет конкурс «Селфи на изби-
рательном участке. Поймай галочку!»

Принять участие в конкурсе приглашаются все жители БМР.
Для этого нужно прийти 18 сентября на выборы, проголосо-
вать, сделать собственную фотографию на избирательном уча-
стке, разместить её в соцсети Instagram, проставив обязатель-
ный хэштег конкурса #ЯИдуНаВыборы64, –  и набрать макси-
мальное количество «лайков».

Выкладывать фото и собирать «лайки» можно с 8.00 до 22.00
18 сентября. При досрочном голосовании нужно сделать фото
в день своего голосования, а разместить его 18 сентября.

Первым трём участникам конкурса, набравшим максималь-
ное количество «лайков», Городская центральная библиотека
подготовила призы.

Более подробно с правилами участия в конкурсе можно оз-
накомиться на сайте МАУК «БГЦБ» maukbgcb.ucoz.ru

9 сентября в Балакове депутат Госдумы
Николай Панков встретился с ветеранами
войны и труда.

ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ
– Сегодня, во времена объявленной нам войны: инфор-

мационной, идеологической, продовольственной, кто как не
вы поможет вывести страну на новый уровень? – обратился
к собравшимся депутат Госдумы. – Вы – те люди, которые
знают, что значит защищать Родину.

Особое значение ветераны уделили налоговой полити-
ке, развитию образования и сельского хозяйства в госу-
дарстве.Так, председатель комиссии по героико-патриоти-
ческому воспитанию Объединённого совета ветеранов вой-
ны и труда Виктор Уполовников задал вопрос, касающийся
системы мелиорации:

 – В Саратовской области тысячи гектаров неорошае-
мых земель. И это в Поволжье! Мы могли бы обеспечить
страну продовольствием!

– Как раз в этом году мы сделали несколько уверенных
шагов на пути к улучшению системы мелиорации. Как раз
этим летом мы встречались с министром сельского хозяй-
ства РФ Александром Ткачёвым, который пообещал запус-
тить систему орошения на 200 тыс. га.

Затронули ветераны тему бюрократии и коррупции. Вме-
сте с парламентарием  участники мероприятия пришли к
выводу, что только жёсткий контроль на всех уровнях финан-
совых операций обеспечит порядок и процветание в стране.

– Необходимо привлекать общественные организации
для постоянного и тщательного контроля. И здесь нам не обой-
тись, в том числе, без вашей помощи. Я же всегда готов встать
на защиту интересов граждан, – подчеркнул Панков.

Приз за «выборное» селфи

Новые традиции Дня города
254-й день рождения Балакова запомнится горо-
жанам целым рядом знаменательных событий.

Так, впервые балаковцы в этот день приняли участие в та-
ком  событии, как легкоатлетический марафон. В нём приняли
участие более 700 человек самого разного возраста. Также  со-
стоялась торжественная церемония присвоения имени Анд-
рея Коваленко Ледовому дворцу.  Хорошие воспоминания ос-
тавили о себе  праздничная программа на площади перед ад-
министрацией и другие мероприятия. Перед зрителями выс-
тупили  местные артисты и приглашённая звезда Руслан Алех-
но. В  этот день на концерт пришло более 10000  человек, а
после концерта горожане увидели великолепный салют.  При
отсутствии особых происшествий с уверенностью можно под-
вести итоги – День города удался!
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Напомним, в августе этого года на
встрече с общественниками г. Балаково
Вячеславу Володину презентовали про-
ект по реконструкции четырёх балаковс-
ких спортивных объектов – стадионов
«Корд», «Труд», «Энергия» и спорткомп-
лекса «Альбатрос». Наш земляк идею
поддержал и предложил начать реали-
зацию программы по капремонту и стро-
ительству новых спортсооружений. Об-
щая стоимость работ составляет более
100 млн рублей, проект осуществляется
при поддержке нашего земляка Вячес-
лава Володина.

Стадион «Корд» получил новую жизнь:
положено искусственное покрытие, пере-
строены трибуны, обустроены беговые
дорожки. Глава администрации БМР
Иван Чепрасов рассказал, что почти за-
кончены работы на теннисном корте с ис-
кусственным травяным покрытием, в пра-
вом секторе стадиона идёт укладка спе-
циального покрытия для баскетбольной
площадки.

– После завершения этих работ по-
крытие станут укладывать на соседней
площадке, где планируют проводить со-
ревнования по мини-футболу и волейбо-
лу, – сообщил районный глава.

Завершение реконструкции стади-
она запланировано на 17–18 сентября,
если погода не спутает планы. Контроль
за ходом работ ведут общественники,
тренеры и родители, чьи дети занима-
ются в секциях. После осмотра «Корда»
Вячеславу Володину показали на бан-
нерах, как идёт реконструкция осталь-
ных объектов.

Начат ремонт стадио-
на «Энергия», где будут
созданы прекрасные воз-
можности для занятий
лёгкой атлетикой и футбо-
лом. Там демонтированы
старые трибуны, идёт
подготовка к строитель-
ству беговых дорожек. Ра-
боты завершатся до кон-
ца года, а уже весной сле-
дующего, когда позволят
погодные условия, начнут
высаживать травяной га-
зон. Масштабные работы
ведутся на стадионе «Труд»: там будут
реконструированы зрительские трибу-
ны, раздевалки и подсобные помеще-
ния, построен закрытый парк с боксами
для мототехники, восстановлена беговая
дорожка. Ведутся переговоры по при-
обретению уникального ограждения
трека, надувных бортов. Обновлённый
стадион будет вмещать не менее 12 тыс.
зрителей, там могут проходить сорев-
нования международного уровня. Вячес-
лав Володин отметил важность всех ра-
бот и необходимость закончить все
объекты до наступления зимы.

На базе спортивного комплекса «Аль-
батрос» должны появиться каток с искус-
ственным покрытием, скалодром на 4 по-
лосы, установка для сёрфинга и аттрак-
цион «водяные горки». Его директор Сер-
гей Нестеров заверил, что работы на
этом объекте ведутся строго по графику,

В пятницу, 9 сентября, наш город посетил
первый заместитель главы администра-
ции президента РФ Вячеслав Володин.
Вместе с ним в Балаково приехали губер-
натор Саратовской области Валерий
Радаев и депутат Госдумы Николай
Панков. Цель визита – ознакомиться с
ходом строительных работ на стадионе
«Корд», что называется, воочию и выслу-
шать отчёт о реконструкции спортивных
сооружений.

проходят переговоры с подрядчиками о
строительстве и доставке необходимого
оборудования.

Представители балаковской молодё-
жи попытались выразить слова благо-
дарности Вячеславу Володину за заботу
о развитии спорта в нашем городе, но он

их прервал, заметив в шут-
ку, что благодарить можно
только тогда, когда все
объекты будут отремонти-
рованы, а местные власти
вместе с Сергеем Несте-
ровым продемонстрируют
своё мастерство, к приме-
ру, на скалодроме.

– А я вас страховать
буду! – под смех присут-
ствующих сказал он и под-
черкнул: – У нас нет зада-
чи сдать объект к каким-то
срокам. Главное, чтобы всё
было качественно. Всё, что
можно выполнить до де-

кабря, надо сделать.
К тому же реконструкция спортобъ-

ектов Балакова ведётся не на бюджетные
деньги, и удорожание услуг для населе-
ния не допустимо: занятия в спортивных
секциях должны быть максимально дос-
тупны для жителей города.

–  Наше достояние – люди, спортсме-
ны. Основная задача проекта «Спортив-
ный Балаково» –  сделать все стадионы
современными, комфортными и откры-
тыми для людей, – подчеркнул Вячеслав
Володин.

Более того, находящиеся на счетах
централизованной бухгалтерии средства
спонсоров принесут прибыль, и Вячес-
лав Володин посоветовал направить её
на создание новых секций и приобрете-
ние экипировки для спортсменов.

Ирина БУГАНИНА

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ –

ЛЮДИ, СПОРТСМЕНЫ.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

ПРОЕКТА «СПОРТИВ-

НЫЙ БАЛАКОВО» –

СДЕЛАТЬ ВСЕ СТАДИО-

НЫ СОВРЕМЕННЫМИ,

КОМФОРТНЫМИ

И ОТКРЫТЫМИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
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Ольга Ивановна,

учитель физики, стаж 23 года:
– Валерий Васильевич, нам
много говорят о воспитатель-
ных обязанностях учителя. Но
возникает вполне логичный
вопрос: когда заниматься

воспитанием, если бумажная
работа поглощает всё свободное
время? Как быть педагогу?

– Уважаемая Ольга Ивановна, ваш
вопрос абсолютно справедлив. Нагрузка
на школьного учителя в последние годы
только возрастала. Больше бумаг, боль-
ше обязанностей, не имеющих прямого
отношения к его основным задачам. Но
уже в этом учебном году мы облегчим
жизнь наших уважаемых учителей.

Планируется переход на электронные
дневники и в связи с этим отказ от зна-
чительной части бумажного документоо-
борота. Так будет проще и для родите-
лей, которые получат возможность конт-
ролировать своих детей, и для учителей,
которым больше не придётся выполнять
дублирующую работу.

Любовь Степановна,

пенсионерка, ветеран труда:
– Для меня, как для пенсио-
нерки, вопрос здоровья
выходит на первый план. И в
связи с этим хочется спро-
сить: почему наша скорая

помощь  зачастую совсем не
скорая? Бывало, прихватит сердце,
вызовешь врача, а он едет целый
час. Неужели настолько не нужны
пенсионеры власти, что она всячес-
ки их выживает?

– Уважаемая Любовь Степановна, нет
абстрактной «власти», а есть конкретные
люди. И мне совсем не безразлична судь-
ба наших пенсионеров, отдавших десятки
лет жизни и своё здоровье ради процве-
тания страны и нашей области. Ваш воп-

рос понятен и справедлив. Часто наши опе-
ративные службы работают не так, как сле-
довало бы. Здесь целый комплекс проблем:
плохое состояние дорог, недооборудован-
ные машины скорой помощи, изношенный
парк. Мы исправляем ситуацию: как меня-
ются дороги, вы видите. При поддержке
Вячеслава Викторовича Володина Сара-
тов получил 50 машин скорой помощи,  до
конца года их будет 68, а всего область
получит 178 единиц. Автопарк обновится
до нормативного состояния – 80 процен-
тов. Такого в Саратове не было никогда. Так
что по необходимости вызывайте скорую
помощь. Хотя искренне надеюсь, что вам
эта услуга ещё долго не понадобится.

Алимпиада Васильевна,

пенсионерка:
– Валерий Васильевич! После
перенесённых заболеваний
возникли проблемы с ногами.
Искала варианты реабилита-
ции, чтобы вернуть себе

движение, процедуры везде стоят
дорого. Где в нашей области можно
пройти курс лечения?

– Уважаемая Алимпиада Васильев-
на, в 2013 году в Саратове в Заводском
районе был открыт новый центр по реа-
билитации инвалидов «Парус надежды».
Работает он по принципу санатория и
дневного стационара. В рамках реаби-
литации для каждого пациента разраба-
тывается индивидуальный курс, который
предусматривает медицинские услуги,
обучающие, психологические занятия, а
также развлекательные мероприятия.
Предоставляется 4-разовое питание. И
всё это абсолютно бесплатно, обращай-
тесь туда. Работа центра оказалась очень
востребованной. Я принял решение о со-
здании аналогичного учреждения в Ле-
нинском районе. В конце года мы вво-
дим его в строй. Жителям не придётся
ехать на процедуры через весь город.

Мария,

мама ребёнка-инвалида:
– В Саратове уже началось
строительство большой
пешеходной зоны. Учтут там
интересы инвалидов? Пере-
двигаться колясочникам в

городе очень тяжело.
– Цель всех проектов, которые сей-

час при поддержке Вячеслава Викторо-
вича Володина реализуются в городе по
благоустройству, – сделать территорию
комфортной для саратовцев: детей, мо-
лодёжи, старшего поколения, людей с ог-
раниченными возможностями. Новая пе-
шеходная зона – это современный про-
ект. В нём учтены потребности и людей с
инвалидностью: площадки для съезда ко-
лясок, системы отображения информа-
ции для слабовидящих и слабослыша-
щих. Это было обязательным требовани-
ем для проектировщиков.

Уважаемая Мария, спасибо вам за
ваш вопрос. Многие саратовцы проявля-
ют активность, высказывают свои пред-
ложения по обустройству новых мест от-
дыха. Саратов меняется, становится та-
ким, каким мы хотим его видеть, лучшим
городом России.

Татьяна Николаевна,

 библиотекарь:
– Уважаемый Валерий Васи-
льевич! Сейчас осень – период
заготовок, нам всем важно
купить овощи дешёвые и
местные. Будет ли и далее

оказываться поддержка дачникам
на рынках?

– Уважаемая Татьяна Николаевна, мы
поддерживаем наших дачников, будем
делать это и впредь. Недавно я инспекти-
ровал сельскохозяйственный рынок в
посёлке Юбилейный и увидел там вопию-
щую ситуацию. Дирекция рынка игнори-

?

?

?

?

?

Задать вопрос губернатору хоте-
ли бы многие. Всё чаще читатели
просили редакцию «Комсомолки»
организовать «прямую линию» с
главой региона, чтобы услышать
из первых уст, что и почему проис-
ходит в Саратовской области.
Идея понравилась не только нам,
но и Валерию Радаеву – он любез-
но согласился ответить на вопро-
сы жителей, поступившие в ре-
дакцию «КП».



7№ 37 от 13 сентября 2016 г. Прямая линия

ровала интересы дачников и выделила на
рынке неудобные и отдалённые места.
Поэтому некоторые наши жители были
вынуждены торговать на улице, практи-
чески на проезжей части. Я дал поруче-
ние министру сельского хозяйства обла-
сти и директору рынка решить этот воп-
рос в кратчайшие сроки. Проблема там
уже решена. После моего вмешательства
руководство Сенного рынка в Саратове
выделило десятки дополнительных мест
для дачников и садоводов. Кроме того, вы-
делены места в Заводском районе на ули-
цах Томская и Пензенская и в Солнечном
на сельхозрынке на Топольчанской.

И мы будем помогать дачникам далее
во всём. Хочу отдельно сказать, каждый
случай игнорирования интересов наших
жителей будет иметь конкретные послед-
ствия для каждого чиновника. Пока мы
даём шанс нерадивым исправиться. Если
подобное повторится, последуют кадро-
вые решения. Дачники могут также про-
давать выращенные овощи и фрукты на
сельскохозяйственных ярмарках, которые
уже проводятся в выходные дни. Огром-
ное им спасибо за вклад в импортозаме-
щение. Приглашаю всех саратовцев за
местной, качественной продукцией.

Ольга Яковлевна,

пенсионерка:
– Уважаемый Валерий Васи-
льевич! В этом году уменьши-
лось число электричек, что
для пенсионеров большой
удар. Пенсия оставляет

желать лучшего, поэтому без
подсобного хозяйства трудно
справляться, да и внуков хочется
побаловать натуральными продук-
тами. Не получится ли, что придётся
вообще бросать дачи, если вопрос с
транспортом не будет решён?

– Уважаемая Ольга Яковлевна, не надо
торопиться с такими печальными выво-
дами. Будет у вас транспорт, так что смо-
жете и дальше внуков радовать. Не верь-
те паническим слухам – насчёт электри-
чек могу сказать, что этот вопрос у нас на
особом контроле. Сейчас совместно с уп-
равлением железной дороги принимаем
меры для увеличения маршрутов приго-
родных поездов, обновления подвижно-
го состава. С 5 сентября мы запустили
два новых электропоезда, а с начала года
– четыре. Не каждому региону удаётся
решить этот вопрос.

Так что поездка на дачу станет ком-
фортнее и удобнее. Кроме того, с 1 сен-
тября по моему поручению возобнови-
лись маршруты в отдалённом районе:
Ртищево–Вертуновская и Ртищево– Умет.
С нового года планируется запустить ещё
один востребованный маршрут –  Бала-

шов–Самойловка, который обеспечит
транспортную доступность жителям сра-
зу нескольких сёл.

Хотя, могу сказать, вопрос не только в
электричках, он шире. Ко мне часто обра-
щаются с жалобами на работу пригород-
ных автобусов. Выяснилось, что перевоз-
чики не выходят на маршрут по графику или
самостоятельно изменяют схему движения.
Мы это прекратим. В договоре с перевоз-
чиком прописан маршрут с расписанием и
количеством автобусов на линии. Если он
недобросовестно относится к выполнению
своих обязанностей, то будем искать дру-
гого. Нести персональную ответственность
будет и областной министр транспорта.

Ольга, молодая мама:
– Уважаемый Валерий Васи-
льевич! Я жительница нового
дома за Юбилейным посёл-
ком. Построены новые дома,
но детям гулять и играть

негде. Будут ли в наших дворах
детские площадки?

– Мы обязательно установим детскую
площадку в вашем дворе. И будем более
тесно работать с застройщиками, чтобы
проекты всех новых многоэтажных домов
в городе непременно предусматривали
установку детских площадок. Я дал пору-
чение министру строительства области
проработать комплексный подход заст-
ройки с обязательным строительством
всей социальной и транспортной инф-
раструктуры. Работать надо для людей.

Благодаря содействию нашего зем-
ляка Вячеслава Викторовича Володина в
городах и населённых пунктах области бу-
дут установлены 273 детские площадки.
Саратов уже получил 83 по программе
«Наш двор». Никогда их столько не уста-
навливали в областном центре!

Владимир Дмитриевич,

житель Заводского района:
– Всю жизнь работал на
заводе, не до отдыха было,
сейчас на пенсии, все
забыли. Неужели область
ничего не делает для своих

пенсионеров?
– Владимир Дмитриевич, вы прошли

большой трудовой путь и, конечно, зас-
луживаете внимания и заботы.

Именно для вас сохранили социальную
инфраструктуру, где можно бесплатно
пройти курс оздоровления. Для людей пен-
сионного возраста открыты социально-оз-
доровительные центры в Пугачёве, под
Энгельсом, в Вольском районе. Этим ле-
том при поддержке Вячеслава Викторови-
ча Володина в Хвалынском районе завер-
шили реконструкцию комплекса «Пещера
монаха». Теперь это современный уникаль-

ный центр, где могут отдыхать пенсионе-
ры, инвалиды, мамы с детьми. Путёвки
бесплатно предоставляют службы соцза-
щиты. Такой отдых ежегодно доступен 10
тысячам наших земляков, половина из ко-
торых – дети. Владимир Дмитриевич, за
путёвкой вам нужно обратиться в центр со-
циальной защиты населения. Отдыхайте,
поправляйте своё здоровье.

Кирилл Константинович,

врач анестезиолог-

реаниматолог:
– Нам сообщили, что меняется
оплата труда. Для чего это
делается? Будет уменьшена
наша заработная плата?

– Хочу вас и ваших коллег ус-
покоить – на заработной плате не отра-
зится. Новой системой оплаты труда ра-
ботникам гарантируется сохранение раз-
мера заработной платы.

Меняется соотношение оклада и над-
бавок. Это делается для того, чтобы по-
высить социальную защищённость ме-
дицинских работников. Важно отметить,
что индексации зарплат привязаны
именно к окладу.

По моему поручению в минздраве
области работает телефон горячей ли-
нии ( 91-41-10 (доб.102). – Ред.), точечно
отрабатываются все обращения по воп-
росам начисления зарплат. Ни одного слу-
чая снижения зарплаты быть не должно.

Алёна, студентка СГУ:
– Валерий Васильевич, в этом
году я перешла на последний
курс обучения в бакалавриате,
и меня, естественно, волнует
вопрос трудоустройства.

– Ваш вопрос понятен, и мне кажется,
что вы сейчас озвучили мысли многих
молодых людей. Наше главное уникаль-
ное преимущество  – это люди, интел-
лектуальный потенциал.

Саратов – это наукоград, который
имеет огромный задел для дальнейшего
роста в сфере программирования, био-
и нанотехнологий, агрокомплекса. Зада-
ча, которую мы ставим перед собой, –
создать условия для реализации этого
потенциала.

За последние годы в Саратове создан
целый ряд наукоёмких бизнес-проектов, в
вашем родном вузе действует инноваци-
онный центр «Технопарк», который зани-
мается продвижением и внедрением на-
учных технологий в производство. Действу-
ют аналогичные центры и в других уни-
верситетах, например в СГТУ. Мы сделаем
всё, чтобы молодые специалисты реали-
зовали себя дома, в Саратовской области.

«Комсомольская правда –
Саратов» от 08.09.2016 года

?

?

?

?

?
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ВЫБОРЫ-2016

ПОБЕДА

КПРФ –

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

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

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

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

Ольга ЛУБКОВА
Опубликовано по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№164 Ольги Всеволодовны Лубковой. Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №164 Ольги Всеволодовны Лубковой.

Активисты движения «Общероссийский
народный фронт» проводят серию
мониторингов и рейдов.

Как сообщает пресс-служба общественного движения,
8 сентября был дан старт  всероссийскому опросу пациен-
тов «Сроки ожидания медицинской помощи», а также се-
рии рейдов «Оценка наличия и стоимость льготных лекар-
ственных препаратов». Планируется, что это поможет экс-
пертам выяснить, насколько изменилась ситуация по про-
блемам, обозначенным пациентами и врачами на форуме
ОНФ по вопросам здравоохранения, прошедшего 6–7 сен-
тября 2015 года в Москве, и как исполняются 21 поручение
президента, лидера ОНФ Владимира Путина.  Спустя год
после форума эксперты отмечают, что одним из важней-
ших решений стало расширение программы «Земский док-
тор»: с 45 до 50 лет был увеличен возраст врачей, которые
имеют право принять участие в программе. До 60% увели-
чена доля средств, направляемых Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования на реализацию
этих целей. Другим важным решением стало обновление
регионального парка автомобилей скорой помощи и по-
ставка машин в регионы. Очередной форум ОНФ «Форум
действий» состоится в октябре-ноябре 2016 года.

Общероссийский народный фронт был создан в мае
2011 года для контроля за исполнением «майских указов»
и поручений главы государства Владимира Путина, а так-
же для борьбы с коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных средств.

МОНИТОРИНГ ОНФ:
долго ли едет скорая
и сколько стоят лекарства?

В минувшую пятницу министр занятости, труда и
миграции Саратовской области Наталья Юрьев-
на Соколова в рамках рабочей поездки провела
личный приём граждан в Центре занятости
населения города Балаково.

до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости.

На приём также пришла гражданка
Туркменистана, уча-
стница программы
переселения в Са-
ратовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом. Женщина
обратилась по воп-
росу трудоустрой-
ства её педагогом в
среднюю общеоб-

разовательную школу.  Наталья Юрь-
евна поручила своим подчинённым ока-
зать содействие в процедуре призна-
ния документа иностранного государ-

ства о высшем образовании действи-
тельным.

Также профильный министр прове-
рила работу специалистов службы за-
нятости на местах и провела собрание
с коллективом центра занятости. Осо-
бое внимание она обратила на качество
обслуживания безработных граждан, а
также на предстоящую работу по совер-
шенствованию предоставления госу-
дарственных услуг гражданам с огра-
ниченными возможностями.

В завершение рабочей поездки На-
талья Соколова встретилась с предста-
вителями администрации Балаковско-
го муниципального района по вопросу
легализации трудовых отношений на
территории района.

Пришедшим в этот день на приём
удалось положительно решить ряд воп-
росов. Так, например, трое балаковцев,
уволенных в пред-
пенсионном возрас-
те из разных орга-
низаций по схожим
причинам (ликвида-
ция организации и
сокращение штата),
обратились к мини-
стру по вопросу дос-
рочного выхода на
пенсию. Наталья
Соколова дала поло-
жительный ответ во всех трёх случаях,
приняв решение о подготовке предло-
жений о назначении пенсий на период

В 2016 году благодаря Центру
занятости постоянную и
временную работу нашли 3,5
тыс. человек, на обществен-
ные работы направлены
порядка 400 человек, 226
безработных граждан, 55
«декретниц» и 30 пенсионеров
прошли профессиональное
обучение.
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– Для нас очень важно, что-
бы балаковские семьи не про-
давали участки, а строили
здесь дома, счастливо жили,
растили детей, чтобы наш го-
род рос и развивался. Мы со
своей стороны до октября-но-
ября планируем выделить зе-
мельные участки абсолютно
всем балаковским семьям, сто-
ящим в очереди. Это произой-
дёт за счёт участков в селе На-
тальино. Более того, у нас ос-
танется резерв для вставших
на учёт впервые, – такими сло-
вами открыл мероприятие гла-
ва администрации
Балаковского райо-
на Иван Чепрасов.

Поздравил жи-
телей нового част-
ного сектора и гене-
ральный директор
АО «Облкоммун-
энерго» Вадим Ойкин.

После торжественной части
чиновники перешли непосред-
ственно к диалогу с жителями,
которые, безусловно, были
рады свершившемуся.

– Спасибо! В квартирах
большой семье действительно
тесно. Мы рады, что мечта о
своём доме становится дей-
ствительностью. Ещё бы газ
нам – вообще хоть завтра пе-
реехали бы. Ещё одно пожела-
ние: хотим школу в нашем мик-
рорайоне. Сейчас водить де-
тей далеко, – выступила много-
детная мама Софья Новикова.

– Школа уже занесена в про-
ектный план, – сходу на вопрос
начал отвечать заместитель
главы администрации города и
района по вопросам ЖКХ Вла-
димир Попеко, – на этом месте
будет обустроено 300 земель-
ных участков с развитой инф-
раструктурой: магазинами,

6 сентября на городском участке в Подсосенском
направлении, выделенном для многодетных
семей, состоялось торжественное мероприятие –
в присутствии официальных лиц и представителей
многодетных семей установили первую опору
будущей ЛЭП, по которой пойдёт электричество
в дома жителей этих кварталов.

Скоро в районе
многодетных
появятся магази-
ны, детские
сады и школа.

детскими площадками, двумя
детскими садами и, конечно,
школой. Строительство запла-
нировано на следующий год,
будем работать по мере поступ-
ления средств.

Цена вопроса, как пояснил
Иван Чепрасов, 750 миллионов
рублей. Понятно, что для мест-
ного бюджета такая сумма не-
подъёмна. Но у Балакова есть
все шансы попасть в соответ-
ствующую образовательную
программу.

Возвращаясь к теме распре-
деления земельных участков,

Иван Чепрасов от-
метил, что земля в
Натальине сегодня
не менее привлека-
тельна хотя бы за
счёт того, что там
уже есть коммуни-
кации. И вода, и газ,

и свет в новых натальинских до-
мах появятся даже раньше, чем в
балаковских. Но по определённой
договорённости многодетные се-
мьи смогут устроить равноцен-
ный обмен участками.

– Просите окружных депута-
тов, чтобы они отстаивали зак-
ладку бюджета на дороги. По
мере строительства, думаю, на
вас выйдут и обслуживающие
организации, после чего можно
будет обговаривать тарифы и
строить централизованную ка-
нализацию. Также мы провели
переговоры с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Андреем Но-
вицким, по адекватным ценам
будет поставлен и газ. В 2017
году это будет, можно не сомне-
ваться. Всё мы для вас устро-
им! Вам остаётся только стро-
ить дома и рожать детей! – зак-
лючил Чепрасов.

Анна КИСТРИЦА
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Проекты «Единой России», реализуемые
«Надо любить свой город, любить свою область,

разговаривать с людьми, с учётом их мнения

принимать решения. Если у тебя есть своя точка

зрения – выноси её на обсуждение и убеждай

людей в своей правоте. Не иди против них,

а делай союзниками. Во всяком случае, для себя

ставлю задачу именно так».

Вячеслав Володин

Благоустройство дворов и скверов

в г. Саратове и области;

100 обновлённых дворов

в 2016 году;

500 обновлённых дворов в последующих

годах;

Установка 273 детских площадок

по области.

ПРОЕКТ «НАШ ДВОР»

ПРОЕКТ «ДОРОГИ»
Ремонт и реконструкция:

г. Саратов – г. Озинки;

г. Саратов – г. Балаково;

г. Саратов – г. Алгай;

г. Саратов – г. Ртищево.

ПРОЕКТ

«#БЫСТРОДОМОСКВЫ»
Электрификация части железнодорожно-

го пути и увеличение мощности тяги

поездов. Сокращение времени в пути

до г. Москвы с 16 до 9 часов.

СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Реконструкция и капитальный ремонт:

В г. Балаково: стадионов

«Труд», «Корд», «Энер-

гия»; спортивного

комплекса «Альбат-

рос»;

Городского стадиона

в г. Ершове;

Ремонт спортзалов

82 сельских школ;

Строительство спорт-

зала школы № 2

г. Пугачёва;

Строительство

спортивного комплекса

с плавательным бассейном Саратовского

государственного университета;

Установка 100 спортивных площадок

в 14 городах Саратовской области;

Строительство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса в г. Красный Кут.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА ПОВОЛЖЬЯ»

Фестиваль выпускников «Роза ветров» и пре-

мия «Признание» для учителей области;

Строительство драматического театра

в г. Балашове;

Строительство дома культуры в районном

центре Дергачи.
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ГОЛОСУЙ ЗА ПАРТИЮ ПРЕЗИДЕНТА – ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
18 сентября 2016 г.

Строительство пешеходной зоны г. Саратова

протяжённостью 1300 метров;
Строительство светомузыкальных фонтанов у

ТЮЗа и на ул. Октябрьской;

Строительство городского пляжа в г. Саратове;

Создание пешеходной зоны и реконструкция
горпарка в г. Вольске.

в Саратове и Саратовской области

91 новый автобус для школ;

Реконструкция музыкально-эстетического
лицея им. А. Шнитке в г. Энгельсе;

Строительство школы на 1100 мест
в г. Саратове;

Строительство новой школы в селе Кочетное

Ровенского района;

Строительство школы для одаренных детей
«Предуниверсарий Саратовского государствен-

ного университета» на 400 учеников;
Ремонт школы г. Новоузенска.

ПРОЕКТ «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»
178 машин скорой помощи
для городов и районов области.

ПРОЕКТ «ПОСЁЛОК
«ВЕТЕРАН»
Строительство 20 новых 2-квартир-
ных домов в посёлке «Ветеран» Озинс-

кого района.

музея Павла Кузнецова;
музея Василия Чапаева
в г. Пугачёве;

краеведческих музеев –

областного, в г. Балаково,
в г. Балашове, в г. Хвалынске,
в г. Вольске;
музея Льва Кассиля в г. Энгельсе.

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

ОБЛАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

КУЛЬТУРЫ
Расширение экспозиции и ре-
конструкция:

ПРОЕКТ «ШКОЛА»

ПРОЕКТ «ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА»
Строительство бетонной взлетно-посадоч-
ной полосы в Краснокутском училище граж-

данской авиации.

Размещение оплачено из избирательного фонда Саратовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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На встрече с балаковскими журналис-

тами 9 сентября председатель терри-

ториальной избирательной комиссии

Балаковского района Олеся Трифоно-

ва подробно разъяснила вопросы

информационного обеспечения пред-

стоящих выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации.

На линейке

готовности
Напомним, выборы состо-

ятся 18 сентября с 8.00 до
20.00, каждый избиратель по-
лучит на руки два избиратель-
ных бюллетеня: по одноман-
датному избирательному ок-
ругу и по федеральному еди-
ному округу.  С 7 сентября на
территориальной избира-
тельной комиссии Балаковс-
кого муниципального района
начали работу 103 избира-
тельных участка. Участковые
избирательные комиссии уже
приступили к выдаче открепи-
тельных удостоверений и уже
закончили разносить пригла-
шения на выборы. Члены УИК
осуществляют выверку спис-
ков избирателей и рассмат-
ривают обращения избира-
телей и участников избира-
тельного процесса.

 Председатель
ТИК Олеся Трифо-
нова отметила, что
накануне выборов, в
субботу, наступает
«время тишины» –
прекращается вся-
ческая агитация за
того или иного кан-
дидата, в радиусе
50 метров от участ-
ка не должно быть никаких
агитационных материалов –

плакатов, лозунгов, призывов
и так далее.

Журналисты –

по аккредитации!
Понятно, что на выборах

будут работать журналисты
– это необходимо для реа-
лизации принципа гласнос-
ти и открытости, чтобы всё
было по-честному. Но это не
означает, что любой журна-
лист может прийти на любой
избирательный участок про-
сто так. Кстати, при себе
представители СМИ обяза-
ны иметь удостоверение
личности.

Ещё 29 августа избирком
Саратовской области начал
принимать заявки на аккре-
дитацию представителей
средств массовой информа-
ции для присутствия их в по-

мещениях для голо-
сования и при уста-
новлении итогов, оп-
ределении резуль-
татов выборов. При-
ём заявок будет за-
кончен 14 сентября в
18.00.

Олеся Трифонова
подробно рассказала
п р е д с т а в и т е л я м
СМИ, какие докумен-

ты необходимо им предоста-
вить для аккредитации, сооб-

щила адреса и телефоны, по
которым можно будет решить
все вопросы, связанные с акк-
редитацией, и предоставила
журналистам образцы заявок.
Также она разъяснила права и
обязанности журналистов, от-
метив при этом:

– Если вы пришли на под-
ведение итогов голосования,
то выйти из помещения вы уже
не сможете, потому что про-
цесс подсчёта голосов непре-
рывный, и отвлекаться для
того, чтобы выпустить вас,
никто не будет.

Председатель ТИК Бала-
ковского района отметила, что
производить фото- и ви-
деосъёмку журналист может,
только предварительно уве-
домив об этом председателя,
его заместителя или секрета-
ря избирательной комиссии.
Существует и ряд строгих
правил, запрещающих, к при-
меру, снимать крупно лица
людей, их паспортные дан-
ные, списки избирателей, так-
же нельзя снимать крупно ка-
бинки, урны для голосования.
Если человек протестует про-
тив съёмки, то делать этого не
стоит. Право на личную жизнь
никто не отменял, подчеркну-
ла Олеся Трифонова.

Что же тогда можно? Ока-
зывается, разрешено сни-
мать процесс выборов со сво-
его места, желательно изда-
лека, чтобы не нарушалась
тайна голосования и исклю-
чалась сама возможность
контроля за волеизъявлением
избирателей. Все эти требо-
вания и нюансы закреплены

статьёй 3 ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и
права на участие в референ-
думе граждан РФ», а также по-
ложениями статьи 151.1 Граж-
данского кодекса РФ.

Наблюдателям:

наблюдайте,

но не провоцируйте!
Журналисты поинтересо-

вались: известно, что сейчас
по закону удаление с участка
наблюдателя, нарушающего
спокойствие и «заточенного»
на провокацию, возможно
только по решению суда. Оле-
ся Трифонова согласилась:
действительно, сейчас закон
требует именно решения
суда, чтобы удалить такого
«специально обученного про-
вокатора». Обращаться в суд
очень «накладно» по времени,
но и вестись на провокации
не нужно. Представители уча-
стковых избирательных ко-
миссий подготовлены к воз-
можным эксцессам, их дей-
ствия будут направлены на
сохранение спокойствия и по-
рядка, а также на соблюдение
закона. Есть и соответствую-
щая статья Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, которая даёт право пра-
воохранительным органам
обеспечить порядок в данном
общественном месте.

Кстати, наблюдатели обя-
заны иметь при себе направ-
ление от организации или
партии, которое они представ-
ляют, и паспорт.  Олеся Трифо-
нова отметила, что более одно-
го наблюдателя от одной
партии или организации на
участке находиться не должно.

Ирина БУГАНИНА
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О долгах перед
дольщиками и не только
6 сентября заместитель прокуро-

ра г. Балаково Семён Изместьев со-
брал представителей СМИ для того,
чтобы рассказать о последних новостях,
касающихся дольщиков ЗАО «Саратов-
гесстрой». Речь шла о соблюдении прав
как бывших работников ЗАО «Саратов-
гесстрой», так и дольщиков, которые,
вложив средства в строительство, так и
не получили своё жильё.

– Ещё в 2014 году нами были ини-
циированы проверки предприятия,
наши сотрудники провели ревизию с
привлечением аудиторов. И уже в 2015
году прокуратурой было вынесено по-
становление об уголовном преследова-
нии бывшего директора ЗАО «Саратов-
гесстрой» Алексея Панагушина по ста-
тьям 159 п. 4 (мошенничество в особо
крупном размере) и 145.1 (невыплата
заработной платы) УК РФ. Следовате-
лями уголовное дело было возбужде-
но, срок его рассмотрения датируется
30 октября 2016 года, – сообщил Из-
местьев.

Стало известно, что инвентаризация
имущества компании уже проведена,
предполагаемая выручка составляет 34
миллиона рублей. Неплохо. Однако, со-
гласно официальным
данным, более 38 мил-
лионов рублей – это
долг предприятия пе-
ред работниками. И это
с учётом того, что преж-
де долг перед сотруд-
никами был на 15 мил-
лионов больше. Факт
остаётся фактом: задол-
женность по зарплатам
хоть муравьиными шагами, но погаша-
ется. Количество сотрудников, перед
которыми предприятие всё ещё оста-
ётся в долгу, – 649. И именно они со-
гласно закону получат деньги в первую
очередь. Право дольщиков на денеж-
ные средства второстепенно.

Пострадавших дольщиков меньше,
чем сотрудников, – 368 человек, но по-
теряли они больше, чем просто зарпла-
ту, пусть и за несколько месяцев. Семён
Изместьев, впрочем, подчеркнул, что
возбуждено уголовное дело и в отноше-

Тема обманутых
дольщиков остаёт-
ся одной из самых
обсуждаемых в
Балакове, причём
внимание этой
проблеме уделяют
на всех уровнях.
Само собой, дер-
жит руку на пульсе
и местная прокура-
тура.

нии страховой компании, сотрудничав-
шей с «Саратовгесстроем». Свою работу
страховщики неправомерно свернули.
Имущество фигурантов дела также пой-
дёт с молотка – для погашения задол-
женности перед пострадавшими.

Когда продолжится
строительство?

По данным прокуратуры, в
доме № 12 в 3г микрорайоне
25 человек так и не получили
свои квартиры, в домах № 5 и
№ 3 без жилья остались 160 и
183 человека соответственно.
На многочисленных собрани-
ях, брифингах, комитетах был
озвучен один из самых про-
стых вариантов выхода из си-
туации: создать ЖСК и уже

при привлечении инвесторов достраи-
вать дом. Собственники недостроенных
квартир решили пойти именно этим пу-
тём, и ЖСК уже был создан… Но соот-
ветствующее решение суда обжаловали
2 дольщика, которые, в пику остальным,
достраивать дом не желают, а требуют
компенсацию ущерба. Конечно, они на это
имеют полное право, однако на деле вы-
ходит, что пока ЖСК не будет создан, ни о
каком окончании строительства не может
быть и речи. Ни один инвестор не станет
работать на иных условиях.

– 7 августа со-
стоится очередное
заседание суда, на
котором планиру-
ют утвердить со-
став ЖСК. С несог-
ласными дольщи-
ками ведутся пере-
говоры, – заметил
зампрокурора.

Он также на-
стоятельно поре-
комендовал по всем юридическим воп-
росам обращаться именно в прокурату-
ру: это самый быстрый, а главное, бес-
платный способ получить помощь.

– Обманутые граждане кинулись за
консультациями в юридические фир-
мы, которые предлагали услуги по за-
полнению стандартных бланков за воз-
награждение от 3 до 7 тысяч рублей.
Понятно, что каждый зарабатывает как
может и у граждан есть право обра-
щаться туда, куда они пожелают. Но я
всё же рекомендую юридические воп-
росы решать в прокуратуре. Мы за это
денег не возьмём, – заявил Семён Из-
местьев.

Важно и замечание о том, что местные
власти и структуры будут бороться за то,
чтобы при создании ЖСК и с приходом
инвестора обманутым дольщикам боль-
ше не пришлось вкладывать свои деньги.

Анна КИСТРИЦА

Я РЕКОМЕНДУЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ РЕШАТЬ

В ПРОКУРАТУРЕ.
МЫ ЗА ЭТО ДЕНЕГ

НЕ ВОЗЬМЁМ.

Семён Изместьев,
зампрокурора

г. Балаково
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Основное направление деятельности
компании «Синергия» – ремонтно-строи-
тельные работы на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. В этом каче-
стве на рынке ЖКХ в Балакове она рабо-
тает с 2007 года. А вот как управляющая
компания – «Синергия» в нашем городе
начала обслуживать жилой фонд в 2012
году. Можно сказать, что сегодня эта
управляющая организация является
одной из самых стабильно работающих
на коммунальном рынке г. Балаково.

Работаем и растём
– Мы расширяемся, увеличивая

объёмы, – рассказывает директор
ООО «УК «Синергия» Антон Понома-
рёв. – У нас на обслуживании се-
годня находятся 105 многоквартир-
ных домов, работают около 200 штатных
сотрудников, это достаточное количество,
чтобы обслуживать МКД. Все наши со-
трудники оформлены официально и по-
лучают все положенные социальные вып-
латы.

В сентябре этого года «Синер-
гия» приросла ещё одним офисом
– он расположен по адресу ул. Свер-
длова, 58а. Там работают замести-
тель директора компании, началь-
ник участка, сотрудники договор-
ного отдела, мастер смены и бух-
галтер, так что все вопросы
по обслуживанию и опла-
те услуг жители домов,
находящихся в остро-
вной части города, мо-
гут решить тут.

По словам Антона
Вячеславовича, «Си-
нергия» решила практи-
чески все проблемы по ре-
монту внутридомовых инженер-
ных коммуникаций обслуживаемых до-
мов и приступила к приведению в поря-
док внешнего вида домов: сотрудники
отремонтировали около 20 отмосток,
примерно столько же цоколей и более
30 подъездов.

5 млн
рублей –

на такую сумму
компания

«Синергия»
выполнила работы

в 2016 году.

Готовь сани летом!
– Ещё летом мы начали готовить

дома к отопительному сезону,  – говорит
заместитель директора ООО УК «Синер-
гия» Сергей Копать. – Особенное вни-
мание – тем домам, что взяли в обслу-

живание недавно. Наши слесарные груп-
пы хорошо оснащены, работы по замене
и прокладке трубопроводов мы прово-
дим с применением всех видов совре-
менных материалов. Кроме того, у нас

действует аварийно-диспетчерс-
кая служба, состоящая из трёх бри-
гад слесарей-сантехников и элект-
ромонтёров. Это позволяет любые
аварийные ситуации на врутридо-
мовых коммуникациях устранять

своевременно и быстро.
Компания «Синергия», получив лицен-

зию на все виды работ в жилом фонде,
работает по замкнутому циклу и без под-
рядчиков: пользуется собственными мусо-
ровозами, осуществляет прочистку вент-
каналов и дымоходов, имеет лицензию на
обслуживание лифтового оборудования.

Это важно!
По словам Сергея Копать, для жите-

лей домов, недавно заключивших с «Си-
нергией» договор, компания ряд услуг
оказывает в рассрочку, конечно, юриди-
чески всё подкрепляя документами.

– Мы работаем честно и прозрачно ,
– говорит Сергей Копать. – Кроме того,
в ближайшее время начнём проводить
занятия для «старших по домам» по обу-
чению их основным приёмам работы в
сфере ЖКХ.

Сейчас «Синергия» тесно работает с
собственниками домов по открытию
спецсчетов  на проведение капитально-
го ремонта. Это позволит ускорить про-
ведение необходимых ремонтных работ,
не дожидаясь сроков, определённых ре-
гиональным фондом капремонта.

Ирина БУГАНИНА
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Он ехал за
рулём новенькой

иномарки под но-
мером 018, кото-

рую подарил
ему его воспи-
танник – напа-
дающий ХК
ЦСКА под   №
18 Дмитрий

К у г р ы ш е в .
Ильич (так лас-

ково его называ-
ют многие имени-

тые спортсмены-
воспитанники) рас-

сказывал пассажирам о
том, как начинал тот, чьё имя

теперь носит Балаковский ле-
довый дворец.

– Мама Андрея была кате-
горически против хоккея.
Мальчика украдкой, втайне,
приводил на тренировки отец.
Дело пошло, с хорошими за-
датками и трудолюбием Анд-
рей начал показывать резуль-
тат. Через 7 лет на 15-м году
его жизни я сам отвёз его в
горьковское «Торпедо». Там
тренеры мне говорят, мол, по-
здно привёз парня, а я им: «Да
он всё нагонит». И даже пере-
гнал в итоге, – вспоминает на-
ставник Андрея Коваленко Вла-
димир Ильич Кулаков.

На торжественном при-
своении Балаковскому ФОКу
нового имени помимо гордо-
сти города Андрея Коваленко
присутствовали ещё две хок-
кейные легенды – Александр
и Владимир Голиковы. Клю-
чевым моментом праздника

стал символичный оттиск
на века. Гипсовые формы
ладоней главы админист-
рации БМР мастера

спорта СССР Ивана Чепра-
сова и титулованного хокке-

иста Андрея Коваленко будут
переданы музею спорта го-
рода Балаково.

– Меня переполняет
гордость. Это огромная
честь и большая ответ-

ственность. Очень хорошо,
что это случилось в то время,
когда я достаточно молод, пока

есть силы, есть воз-
можность приезжать,
общаться, давать ма-
стер-классы, руково-
дить тренировочным
процессом, участво-
вать в спортивной
жизни как ледового
дворца, так и города.
Немногие спортсме-
ны удостаиваются та-

кой чести.  Я очень горд: в моём
городе, городе, где я начинал,
лёд будет носить моё имя, –
специально для читателей «БВ»
дал комментарий Андрей Кова-
ленко.

По окончании торжествен-
ной части стартовал товари-
щеский матч между детскими
командами «Шериф» (г. Сара-
тов) и «Прометей» (г. Балаково).
В конце мероприятия, погляды-
вая на заполненные трибуны,
двукратный чемпион мира и се-
ребряный призёр олимпийских
игр, заслуженный мастер
спорта СССР Александр Голи-
ков шепнул мне на ухо:

– Вам пора женщин массово к
хоккею приобщать. Глянь, в зале
девочек больше, чем ребят, инте-
ресуются, а значит, и на лёд охот-
но пойдут. В замечательный ледо-
вый дворец им. А.Н. Коваленко.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

10 сентября мне выпал

счастливый билет, а точнее –

свободное место. В Ледовый

дворец добирался с первым

тренером Андрея Коваленко

– заслуженным тренером

РФ Владими-

ром Ильичом

Кулаковым.

Оттиск на века

Балаковский
«Прометей»

Живая скульптура
«Чемпион в молодости».
Живая скульптура
«Чемпион в молодости»

Автограф-сессия
с чемпионами
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Автобиография: Виталий Абрамов родился в с. Сея-
ха Тюменской области, с 2000 года живёт в Балакове.
Женат, воспитывает двоих детей. Образование и опыт ра-
боты: 1987–1990 гг. – СПТУ-21 г. Лабытнанги ЯНАО Тюмен-
ской области (специальность – крановщик), 1993– 2012 гг.
– машинист автокрана, с 2012 года работает
в РАНХиГС. С 1996 г. член партии ЛДПР.

ПОДНИМИ ИЗ РУИН ДЕРЕВНЮ!

Автобиография: Дмитрий Дмитриев родился в г. Ба-
лаково в 1993 году. Окончил СОШ № 3.

Образование: 2010–2015 гг.  – специалист по соци-
альной работе, с 2015 г. до настоящего времени –
РАНХиГС, специальность – государственное и муници-
пальное управление.

Автобиография: Сергей Лесных родился в 1983 году
в г. Балаково, окончил СОШ № 28. 1998–2001 гг. – обуче-
ние в ПУ № 6 (специальность  – электромеханик, мото-
рист-рулевой, слесарь 2 разряда, электросварщик 3 раз-
ряда, радист-оператор малых речных судов).   2003–2008
гг. – обучение в балаковском филиале Современной гу-
манитарной академии (ЭВМ и вычислительная техника).
2002–2005 гг. – старший охранник центрального поста
(служба безопасности ООО «БМУ»). С 2005 г.  по настоя-
щее время – индивидуальный предприниматель.

Автобиография: Сергей Ольхов родился в 1989 году в
городе Пугачёве Саратовской области. Среднее образо-
вание получил в посёлке Заволжский Пугачёвского райо-
на. После окончания школы в 2007 году поступил в Бала-
ковский политехнический техникум, где получил среднее
профессиональное образование с присвоением квали-
фикации «Техник». В 2016 году успешно окончил Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» с присвоением квалификации «Экономист» по
специальности «Экономика и управление на предприя-
тии». Одновременно с учёбой в институте занимался
предпринимательской деятельностью. Член партии ЛДПР.

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ!

АБРАМОВ

Виталий Викторович

Виталий АБРАМОВ –
кандидат в депутаты
Совета Быково-
Отрогского муници-
пального образова-
ния Балаковского
муниципального
района Саратовской
области первого
созыва по Быково-
Отрогскому много-
мандатному избира-
тельному округу № 2

Дмитрий ДМИТРИЕВ
– кандидат в депу-
таты Совета Быко-
во-Отрогского
муниципального
образования Бала-
ковского муници-
пального района
Саратовской облас-
ти первого созыва
по Красноярскому
многомандатному
избирательному
округу № 1

ДМИТРИЕВ

Дмитрий Дмитриевич

Сергей ЛЕСНЫХ –
кандидат в депута-
ты Совета Быково-
Отрогского муни-
ципального обра-
зования Балаковс-
кого муниципаль-
ного района
Саратовской
области первого
созыва по Быково-
Отрогскому много-
мандатному
избирательному
округу № 2

ЛЕСНЫХ

Сергей Викторович

ОЛЬХОВ

Сергей Яковлевич

Сергей ОЛЬХОВ –
кандидат в депута-
ты Совета Быково-
Отрогского муници-
пального образова-
ния Балаковского
муниципального
района Саратовской
области первого
созыва по Сухо-
Отрогскому много-
мандатному изби-
рательному округу
№ 3

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» по заказу зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области первого созыва  Виталия Викторовича Абрамова, Дмитрия Дмитриевича
Дмитриева, Сергея Викторовича Лесных, Сергея Яковлевича Ольхова.
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Встречи турбиновцев с действующими чемпионами России –

командой «Восток» из Владивостока балаковцы ждали с особым

трепетом. Весь парадокс заключался в том, что практически

каждый болельщик понимал: наши ребята, конечно, покажут

отчаянную борьбу, но проиграют. Поддержать ребят 8 сентября

пришло достаточно большое количество людей, и ни моросящий

дождь, ни небольшой беспорядок, связанный с реконструкцией

стадиона «Труд», не помешали от души поболеть за родную

команду.

сложным. В 8-м заезде «Восток» лишил-
ся ещё одного сильного гонщика – Сер-
гея Логачёва. Парень так рьяно разог-
нался на старте, что его техника вырва-
лась из-под гонщика. Сделав «полусаль-
то», спортсмен  рухнул на дорожку. Уча-
ствовать в дальнейшей борьбе Сергей
уже не смог.

Неплохо показали себя Вадим Тара-
сенко и Павел Лагута. О Григории и гово-
рить нечего, он принёс 18 очков в копилку
команды, не  проиграв ни одного заезда.
Отрыв от соперников был таким, что
спортсмен позволял себе гарцевать на
финише, поднимая железного коня на
заднее колесо.

– Трек был неудобным, для юниоров
очень сложно. Про себя такого не скажу:
выступления на соревнованиях европей-
ского уровня позволили мне набраться
опыта, и сегодня я чувствовал себя уве-
ренно, – объяснил Григорий.

 Наши парни тоже были недовольны
треком. Может быть, поэтому турбинов-
цы были очень  нестабильны.

– Вся дорожка была в мелких лужи-
цах, это мешало нормально разогнаться,
была дополнительная опасность для нас,
– пояснил капитан балаковской команды
Илья Чалов.

Виктор Кулаков ситуацию с треком
комментировать и вовсе отказался.
Кстати, именно Виктор стал самым ре-
зультативным в «Турбине» в этом матче
– 15 очков на его счету, на два очка мень-
ше у Чалова. Владимир Бородулин при-
вёз команде 12 очков.

Как неожиданно!

Счёт плясал до последнего. То «Вос-
ток» вырывался на два очка вперёд, то
«Турбина». Исход матча решили после-
дние три заезда: балаковцы буквально

вырвали победу у парней из
Приморья. Пораже-

ние было неожи-
данным для восто-
ковцев. Итоговый
счёт  – 48:42.

Несмотря на
сей радостный
факт, было видно,
что Илья Чалов не-
доволен:

–  Скажу так: я
рад, что мы выиграли. Рад,

что нас поддерживают зрители, мы их
очень любим и ценим их поддержку.
22 сентября на встрече с «Мега-Ладой»
в Тольятти мы постараемся не подвести.

А в Балакове в рамках всероссийс-
кого чемпионата эта гонка была завер-
шающей. «Турбина» в турнирной табли-
це состязаний уверенно держит вторую
позицию.

14 сентября на стадионе «Труд» борь-
ба за Кубок России среди пар завершит
балаковский сезон спидвея.

Анна КИСТРИЦА

«Тренерский» бой

Те, кто заранее купили программки со
списками спортсменов, обратили внима-
ние на отсутствие такого весомого при-
морца, как Артём Лагута. Одного из силь-
нейших востоковцев  болельщики лицез-
реть не смогли. Ни брат отсутствующего
гонщика Григорий, ни его племянник Ва-
дим Тарасенко не ответили внятно на воп-
рос об Артёме. Первый смутно сказал:
«В Польше… Наверное…», а второй и вов-
се пожал плечами.

Отсутствие гонщика, конечно, сказа-
лось на привезённых очках: после пер-
вой же серии заездов
счёт радовал бала-
ковцев –  15:9. Са-
мые любопытные
болельщики обра-
тили внимание на
небольшую пере-
палку между
тренерами ко-
манд Валерием
Гордеевым и Иго-
рем Столяровым.
Тактический ход
каждого, одно-един-
ственное решение о замене могли ре-
шить судьбу не только заезда, но и мат-
ча. Фавориты всем известны: у «Турби-
ны» это Виктор Кулаков и Илья Чалов, у
приморцев – опытнейший Григорий
Лагута и Сергей Логачёв.

И о погоде…

 Если дождь не охладил пыл болель-
щиков, то для многих гонщиков трек стал
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«Я, ты, он, она –  вместе дружная семья!» – именно эти слова из

известной песни хочется вспомнить, когда пишешь о жителях села

Красный Яр. У них много общего и всё же они очень разные: со свои-

ми трудностями и победами, со своими национальными корнями.

Россия многонациональ-
ное государство. В образо-
вательных учреждениях,
центрах национальных куль-
тур бережно сохраняются
традиции народов нашей
страны. Однако у учителя
вряд ли хватит времени рас-
сказать подробно о само-
бытности каждого народа.
Сохранение своих  нацио-
нальных традиций – это
приоритет семейного воспи-
тания. Однако при современ-
ных жизненных устоях сде-
лать это всё сложнее, и даже
графа «национальность» в
паспорте теперь отсутствует.
Получается, что со-
хранение нацио-
нальной культуры, её
традиций в своей
семье – это ежеднев-
ный, кропотливый
труд, который по си-
лам только необык-
новенным, ответ-
ственным и творчес-
ким родителям.

В селе Красный
Яр живёт именно та-
кая дружная азер-
байджанская семья
Гасановых. Отец Гуль-
яр и мама Самира
воспитывают дочку
Роксану и сыновей
Аслана и Руслана. Гу-
льяр и Самира рас-
сказывают, что в Рос-
сию переехали жить
вместе со своими родителя-
ми, когда были ещё совсем
маленькими детьми. В на-
шей стране они выросли и
считают её второй Родиной,
но традиции своего народа,
его культуру и язык Гульяр и
Самира сохранили благода-
ря стараниям своих родите-
лей. Сейчас они своим де-
тям прививают любовь к
родным азербайджанским
корням и учат их уважать
другие нации и народности.

Самира, сколько себя по-
мнит, мечтала танцевать на-
родные танцы, но мечта не

осуществилась.
Поэтому, когда под-
росла дочь Рокса-
на, Самира при-
ложила все усилия,
чтобы она стала
танцевать на сцене.
Вслед за старшей
дочерью танцами
захотел занимать-
ся и сын Аслан.
Роксана стала для
своих детей хоре-
ографом-поста-
новщиком танце-
вальных номеров.
В их репертуаре
есть азербайджан-

ские народные танцы, черкес-
ский и арабский танцы, а так-
же индийские танцы. Велико-
лепные костюмы для выступ-
лений мама и дочь шьют сами.
Брата и сестру Гасановых при-
глашают с выступлениями не
только на сельские, но и рай-
онные  мероприятия. Они яв-
ляются лауреатами многих му-
ниципальных конкурсов. Не-
давно семья Гасановых заняла
почётное третье место в рай-
онном конкурсе  среди твор-
ческих семей.

Глава семьи Гульяр Гаса-
нов профессионально играет

в волейбол. В своей се-
мье он отвечает за спорт
и активный отдых. В этом
году на традиционном
районном мероприятии
в честь Дня молодёжи,
которое проходило в селе
Натальино, семья Гаса-
новых заняла второе ме-
сто в конкурсе «Спортив-
ная семья», и продолжи-
ла победный марафон
красноярцев в этом виде
районных соревнований.
Средний сын Аслан по-
мимо танцев занимает-
ся в секции по греко-
римской борьбе. Самый
младший в семье – Рус-
лан – тоже хочет танце-
вать национальные и со-
временные танцы.
Родители и дети в семье

Гасановых объединены об-
щими увлечениями. Они раз-
водят пчёл, ездят собирать
ягоды и на рыбалку, ходят в
сельский Дом культуры на
репетиции своих танцеваль-
ных номеров.

Я, ты, он, она – вместе
дружная семья! Вот он – ин-
тернациональный секрет
настоящего семейного сча-
стья!

Анна СОБОЛЕВА,
сотрудник сельского

Дома культуры
 с. Красный Яр

Аслан и Роксана Гасановы

Самира Гасанова

Праздник
всех
хлеборобов
области
Один из лучших подар-
ков к 80-летию образо-
вания Саратовской
области подготовили
хлеборобы губернии –
собрали 4 млн тонн
зерна. По производству
зерновых в стране
наша область вышла
на лидирующие пози-
ции. Объявленный в
губернии Год хлеборо-
ба стал таковым по
всем показателям.

Большой областной
праздник, посвящённый
Году хлебороба, прошёл 7
сентября в Татищево на
стадионе «Олимп». В ме-
роприятии приняли учас-
тие губернатор Валерий
Радаев, члены областного
правительства и другие
высокопоставленные лица.

На праздник съехались
представители из всех 38
районов области. Парад
хлеборобов открыла деле-
гация из Балашовского
района. По сбору зерновых
в этом году район вышел
на первое место – 250 ты-
сяч тонн. Следом просле-
довала делегация из Кали-
нинского района, где со-
брано 196 тысяч тонн зер-
на. Третьей по счёту свой
почётный круг вокруг аре-
ны стадиона сделали пред-
ставители Екатериновско-
го района, где намолочено
193 тысячи тонн зерна.

Балаковские сельхоз-
товаропроизводители в
этом году собрали 113 ты-
сяч тонн зерновых и в клу-
бе «стотысячников» заня-
ли почётное 14-е место. В
этом году в клуб вошли 16
районов области. На замы-
кающих позициях стоят
Аркадакский и Татищевс-
кий районы.
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КТО – В ОТПУСК,
А КТО – НА РАБОТУ

– Почему именно в Бразилию? Навер-
ное, потому, что на тот момент учителя-
словесники нужны были именно там, –
рассказывает наша героиня. – Это было в
2007 году, к тому времени я уже 15 лет
работала педагогом, было изучено всё, и
хотелось нового в деятельности. Хотелось
изменений, хотелось привезти новый
опыт. Всё так и произошло: вернулась я
из Бразилии с новыми силами, и не зас-
тавили себя ждать изменения в работе.

Итак, в  2007 году, после того как я от-
правила свою анкету и заявку на участие в
конкурсе, о котором узнала в комитете об-
разования, прошло полгода, и тут мне по-
звонили и предложили работу в столице
Бразилии – городе Бразилиа. Это было
весной. Во время весенних каникул я про-
шла собеседование в Москве, потом была
комиссия, оформили документы, и уже в
августе вместе с пятилетней дочкой мы под-
нялись на борт самолёта. Надо сказать, мы
впервые выезжали за границу и, естествен-
но, переживали бурю эмоций. Наш путь
лежал через Францию, пересадка была в
бразильском Сан-Паулу, причём нужно
было добираться из одного аэропорта в
другой. Мы ехали на общественном транс-
порте, толком не зная даже английского
языка. Но бразильцы очень приветливый,
открытый и добродушный народ, поэтому в
помощи никто  не отказывал.

БЛИЖАЙШЕЕ
РАССМОТРЕНИЕ

– Мои впечатления от Бразилии яркие
и жаркие: это страна вечного лета, где в
городе круглогодично цветут деревья, на
улице растут бананы и ананасы, в парках
можно встретить обезьянок (чем-то похо-
жих на наших белок), причём не просто
встретить, а накормить их бананами. В Бра-
зилиа мы прожили четыре года, исполь-
зуя каждую возможность познакомиться с
этой страной ещё ближе. Мы летали в Рио-

дети, конечно, учились по русской програм-
ме. Единственным отличием от  обычной
русской школы было фактически индиви-
дуальное обучение: часто встречались
классы, где был всего один ученик. Это,
конечно, положительно сказывалось на
уровне получаемых знаний. Что касается
свободного времени, русские детки ста-
рались познать и постичь дух той страны,
где находились. Они посещали местные
секции, разучивали национальные танцы,
занимались спортом и учили язык, чтобы
разговаривать с бразильцами. Мы при-
нимали участие в фестивале национальных
культур, где с ребятами показывали танец
«Кадриль». Темпераментным бразильцам
русский танец очень понравился, все хоте-
ли с нами сфотографироваться.

Что касается коренных бразильских
школ, там только первые восемь лет обу-
чение проходит бесплатно. Ещё три года
– для тех, кто планирует получить высшее
образование, – нужно оплачивать. Выс-
шее образование можно получить и в го-
сударственных (бесплатных) вузах, и в
частных институтах и университетах. Каж-
дый вуз выбирает свой вид вступитель-
ных экзаменов. Но в основном это устное
собеседование. Бразильцы считают, что
именно во время вербального общения в
первые несколько минут можно понять
уровень эрудиции абитуриента.

ДЕТИ – БРАЗИЛЬСКОЕ  ВСЁ
– Система образования в Бразилии

более демократичная: ребёнку больше
позволяется, он главенствует. Учитель для
него – не наставник, а сторонний наблю-
датель, старший брат или друг. Да и в
обычной жизни к ребёнку требований, на
мой взгляд, меньше, чем у нас. Если, на-
пример, в ресторане малыш расшалится
и сдёрнет скатерть, никто из этого не бу-
дет делать трагедии, тем более ругать
его. Бразильцы тут же устроят настоящий
праздник, предварительно убедившись,
что с малышом ничего не произошло.

ПРОЩАЙ, БРАЗИЛИЯ?
– Для нас с дочкой Бразилия – это

работа. Когда она закончилась, мы были
к этому готовы и уезжали с хорошим вос-
поминаниями. Первое время после воз-
вращения дочь часто спрашивала, когда
мы вернёмся обратно, хотя мы каждый
год приезжали в Балаково на летние ка-
никулы с большим удовольствием.

 Бразилия подарила мне не только ог-
ромный опыт и большое количество дру-
зей, но и веру в возможность изменить
свою собственную жизнь в любой момент.

Записала Наталья ИВЛИЕВА

У каждого из нас однажды
наступает в жизни период,
когда нужно что-то менять.
Кто-то отправляется в
путешествие, кто-то меня-
ет работу, а балаковская
учительница Ольга Ларина
сделала и то, и другое:
вместе с дочкой  уехала в
Бразилию, чтобы там в
посольстве России препо-
давать русский язык
и литературу.

де-Жанейро, Аргентину, на север Латинс-
кой Америки. В Рио мы гуляли по берегу
океана, были на легендарном стадионе
Маракана, в ложе вип-персон, и, конечно,
были у статуи Христа-Искупителя на вер-
шине горы Корковаду. В Бразилии очень
комфортный климат с температурой 20–
300 С круглый год, конечно, всегда есть све-
жие тропические фрукты и очень необыч-
ная кухня. Например, весьма популярны шу-
раскарии, где за минимальную фиксиро-
ванную сумму вас целый вечер будут кор-
мить всеми мыслимыми и немыслимыми
сортами мяса – от говядины до перепёлки.

ПОЧТИ КАК ДОМА
– Я преподавала в школе при посоль-

стве, там же училась и моя дочь. Русские
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Один из последних дней лета для МАУ «УСК «Альбатрос» стал
днём испытания на готовность к нештатным ситуациям.
30 августа спорткомплекс подвергся условной угрозе терро-
ристического акта и был окутан клубами дыма. За ходом
комплексного учения по обеспечению безопасности в местах
массового скопления людей наблюдал корреспондент «БВ»
Лев Сперанский.

С комфортом
и в безопасности
Ни для кого не секрет, какие измене-

ния в скором будущем ожидают спорт-
комплекс «Альбатрос». Благодаря Вячес-
лаву Володину здесь скоро появится
круглогодичный каток, скалодром и ус-
тановка для занятия сёрфингом. Появит-
ся дополнительная площадка для актив-
ного отдыха и спорта. Это повод заду-
маться о безопасности посетителей. На
готовность действовать и управлять, ту-
шить и спасать, выводить и ликвидиро-
вать были проверены все: и силы по-
стоянной готовности БМР, и персонал
спорткомплекса. Комплексное учение
проходило в 2 этапа по 4 вводным.

Обнаружена… бомба
По задумке сценариста учений в

спортивном зале на втором этаже
«Спортэкса» обнаружено нечто похожее
на взрывное устройство. Псевдобомба
с циферблатом и выведенными нару-
жу проводами была найдена прямо во
время тренировки секции дзюдо. Пока
спортсмены, ничего не подозревая, за-
нимались, информация об угрозе была
передана главному инженеру, предсе-
дателю КЧС и ОПБ УСК «Альбатрос»
Алексею Жарову. Без паники и лишних
движений он сообщил о ЧС в правоох-
ранительные органы и ОЕДДС БМР. Под

предлогом учебной пожарной тревоги
был включён сигнал пожарной тревоги
и организована эвакуация сотрудников
вместе с пришедшими на тренировку
спортсменами  в безопасное место.

Горим!
Вторым актом стало возникновение

пожара после взрыва. Под шум тревоги
и в дыму от шашек, имитирующих ре-
альное возгорание, на борьбу с пламе-
нем были брошены силы противопожар-
ного звена спорткомплекса. Пожарные,
произведя боевое развёртывание, вы-
полнили тушение условного пожара, а
также вынесли из здания «пострадавше-
го» и передали прибывшей бригаде ско-
рой медицинской помощи. Правоохра-
нители произвели оцепление террито-
рии спортивного комплекса, а прибыв-
ший кинолог с собакой произвёл провер-
ку помещений. Дежурная смена Балаков-
ской поисково-спасательной службы,
действуя в средствах защиты, вынесла
из здания второго «пострадавшего», по
схеме передав его бригаде скорой.

По итогам
– Все учебные вопросы были рас-

смотрены подробно. Считаю, что цели до-
стигнуты: было обучено руководство, про-
изводственный персонал, – подвёл итоги
начальник отдела МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС БМР» Владимир Константи-
нов. – Оцениваем учения на «хорошо».

БЕЗ ПАНИКИ!
Постоянно возникает чув-

ство тревоги после просмот-
ра новостей. Переживаю за
себя и за своих близких...

Елена Витальевна

О фобиях в ин-
тервью ИД «Ком-
мерсант» размыш-
ляет Юлия Шойгу,
директор Центра
экстренной пси-
хологической по-
мощи МЧС Рос-
сии:

– Страх, тревога
– это нормальное

чувство, которое помогает нам уберечь-
ся от каких-то опасных поступков. По сути
оно нужно для того, чтобы предупреж-
дать нас: опасно, туда ходить нельзя. И
эта оценка происходит не рационально,
не так, когда мы просчитываем вариан-
ты, а на уровне эмоций. Прежде всего –
в ответ на новые, внезапные угрозы, о
которых мы ещё мало знаем.

Страх перед терроризмом склады-
вается из двух составляющих. Во-пер-
вых, это эффект внезапности: за корот-
кое время нашу страну и Европу потряс-
ла серия чудовищных террористичес-
ких актов. И, во-вторых, это персонифи-
кация трагедии – возможность пред-
ставить, что это случилось близко ко мне
и могло бы случиться со мной. Но тем
не менее это вполне закономерная ре-
акция на новые угрозы – и нужна она
ровно для того, чтобы мы отнеслись к
этому серьёзно и начали учиться жить
в таких условиях, которые есть сейчас.

?

«Ночные Волки»
возле администрации?
Клуб мотоциклистов в ходе совмес-
тной акции с сотрудниками ГИБДД
провели акцию на главной площад-
ке города.

Руководящий состав ГИБДД во главе с
зам. начальника ОГИБДД Алексеем Рого-
вым останавливали автомобили, а ребята
из клуба «Ровесник» и «Ночные Волки» вру-
чали водителям буклеты и вымпелы по пра-
вилам дорожного движения, а также при-
зывали водителей быть внимательными
на проезжей части и пропускать пешехо-
дов. Аналогичная работа была проведена
с пешеходами. Завершилось мероприя-
тие конкурсом рисунков на асфальте.
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По словам психологов, основной
причиной преступности несовершен-
нолетних является фактор семейного
неблагополучия. Это асоциальный об-
раз жизни родителей или неблагоп-
риятная внутрисемейная атмосфера.
Отсутствие тепла и пони-
мания, грубое обраще-
ние, насилие, внутрисе-
мейные конфликты, раз-
вод, алкоголизм, нарко-
мания, деградация лич-
ности родителей отдаля-
ют ребёнка от семьи, пре-
вращают его жизнь в пол-
ное страданий существо-
вание.

– У подростка назре-
вает желание вырвать-
ся из дома в поисках
любви, понимания и со-

Проблема подростковой преступности – одна
из актуальнейших: по данным комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Балаковского района,  за последние 3 года
наблюдался рост числа преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними: 2013 год – 72,
2014 год – 67, 2015 год – 105. В 2016 году
ситуация несколько улучшилась, но год ещё не
завершён.

Физическое
наказание не даёт
результата, часто
приводит к обрат-
ному эффекту.
Родители, будьте
твёрдыми и
последовательны-
ми, но в то же
время не забывай-
те о доверии и
чуткости.

– Необходимо с детства прививать
ребёнку интерес к спорту, искусству, на-
укам, приучать его к общественно по-
лезному труду. Правильно расставлен-
ные жизненные приоритеты помогут
воспитать законопослушного гражда-
нина и высокоморального человека, –
говорит педагог-психолог.

Она настаивает: в воспитании
взрослые должны применять такие
приёмы, как доверие, моральная под-
держка, вовлечённость в интересную
деятельность, проявление доброты,
внимания, заботы. Не кричать – а про-
сить подростка. И не нужно забывать
поощрять детей.

Несовершеннолетние правонару-
шители – это обыкновенные дети, ко-
торые в результате неправильного вос-
питания и дурного примера стали ху-
лиганами.

чувствия. Фактор переходного возра-
ста ещё больше обостряет это жела-
ние. Стремление доказать свою само-
стоятельность и взрослость, несфор-
мированность собственных нравствен-
ных установок, повышенная эмоцио-

нальность, внушаемость
могут толкнуть подростка
на противоправные поступ-
ки, в том числе на преступ-
ления, – поясняет педагог-
психолог Балаковского
центра «Семья» Елена
Вострикова.

Что же делать родите-
лям? В первую очередь по-
мнить, что помимо денег ре-
бёнок нуждается во внима-
нии. И начать специалисты
рекомендуют с демонстра-
ции собственного примера.

Чувство неловкости
во время молчания.
Мания заполнять паузы

разговорами восходит к
первобытному желанию
принадлежать к какой-то
группе и соответствовать ей.
Когда разговор прерывает-
ся, возникают сомнения от-
носительно собственной
важности в группе.

Увлечение грустными
фильмами. Просмотр
трагедий заставляет за-

думаться о своих отношени-
ях с близкими, вызывает
чувства сопереживания,
благодарности.

Судороги во сне. Гип-
нагогические подёрги-
вания или сонные судо-
роги бывают у 70% лю-

дей. Некоторые учёные счи-
тают, что это естественная
составляющая перехода от

бодрствования ко сну, во
время которой нервы дают
осечку, путая два состояния.
Другая популярная теория
объясняет спазмы древним
рефлексом, который не по-
зволял нашим предкам-
приматам слишком рассла-
биться и упасть с дерева.

Плач. Учёные оп-
ровергают народную
мудрость: «Слезами

горю не поможешь». Плач

возник как сигнал бедствия,
который  дал человеку пре-
имущество: бесшумные слё-
зы в отличие от криков не
привлекают внимания хищ-
ников. Вместе со слезами
организм вырабатывает
природное обезболиваю-
щее лейцин-энкефалин.

Неуместный смех.
Это признак глубо-
чайшего эмоциональ-

ного стресса, и
наше тело исполь-
зует смех как спо-
соб снять напря-
жение. Точно так
же смех в момент,
когда кто-то пада-
ет, поскользнув-
шись на банановой
кожуре, служит
сигналом: ничего
страшного не слу-
чилось.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

Особое внимание, безусловно, сто-
ит уделить земле, которая устала за се-
зон работы. Именно в сентябре особен-
но важно запастись почвой на весну для
выращивания рассады. И с этим лучше
не затягивать, пока земля не промёрз-
ла. Наполните ящики огородной зем-
лёй, смешанной с перегноем, торфом и
другими удобрениями. Использовать
эту почву можно будет уже зимой на
раннюю рассаду (перец, томаты).

После уборки урожая просто необ-
ходимо перекопать огород. Для фигу-
ры полезно, и для земли: это и насыще-
ние кислородом, и профилактика от па-
разитов, например от медведки. Также
удаляем сорняки. Не страшно оставить
крупные земляные куски при перекопке
– они наберут влаги, а весной снова
распадутся и разрыхлятся. Стоит зап-
равить землю удобрениями, чтобы за
зиму они равномерно проникли в почву.
Органические удобрения закапывать
при этом стоит поглубже – на поверхно-
сти от них не будет толку.

Земля под помидорами остаётся
плодородной на протяжении 5 лет, так
что она в особой подкормке не нужда-

ется: достаточно перекопать участок под
эту культуру с перегноем. А вот огурцы
более привередливы. Им нужна лёгкая
рыхлая почва, поэтому тут эффективно
вносить травяной компост, перегнива-
ющее сено, опавшую листву, золу. Пос-
ледняя богата микроэлементами, кото-
рые любят огурцы.

Если у вас на огороде есть парник –
время снять плёнку и просушить кар-
кас. Если остались стебли растений –
их лучше сжечь, от них пользы не будет,
они только привлекут заразу, если ос-
тавить их на участке. Плети от огурцов,
тыквы и кабачков лучше обсыпать из-
вестью-пушонкой, обеззаразив тем са-
мым от гнили.

Землю из-под парников лучше за-
менить на новую. Использованную пе-
ренести на ягодные кусты. Деревянные
конструкции парников полезно побе-
лить извёсткой, это предотвратит гни-
ение. Вообще как минимум раз в 2 года
следует на 5 сантиметров снимать слой
почвы в теплицах, заменяя на свежую.
Это отвадит от земли многих парази-
тов, вызывающих болезни помидоров,
перцев, кабачков и т.д.

На страницах «Бала-
ковских вестей» уже
было опубликовано
несколько советов по
поводу тех работ на
своём участке, кото-
рые лучше перенести
на осень. С наступле-
нием этого времени
года жительница
Балакова и наш по-
стоянный консуль-
тант-практик Ирина
советует вплотную
заняться подготовкой
дачи к следующему
сезону.

3 СПОСОБА ВЕРНУТЬ РУКАМ МОЛОДОСТЬ

Сочный салатик
с зелёной редькой
Что надо: редька – 1 шт., яйцо

куриное – 1 шт., яблоко – 1/2 шт.,
лук зеленый – 2 пера, сметана по
вкусу, огурец  – 2 шт., специи и соль
по вкусу.

 Диана Лобанова:
– Я советую редьку
немного подержать
в слабом растворе
уксуса, тогда она
приобретёт очень
пикантный вкус.

Что делать. Очистить редьку и
яблоко и натереть их на тёрке для ко-
рейской моркови, лук мелко нашин-
кова, добавить специи и сметану, в
заключение положить мелко нарезан-
ные яблоки и аккуратно перемешать.

 Если на ужин у вас был варёный картофель, не
выливайте отвар, лучше опустите туда руки и подержи-
те так минут 15–20.

 Добавив в тёплую воду 1 ст. ложку глицерина и 1
ст. ложку нашатырного спирта, вы создадите идеаль-
ную ванночку для уставших рук. Опустите их в раствор и
подержите 15 минут. После – вытрите насухо.

 Ещё одно отличное средство против сухости кожи
– это сок квашеной капусты. 15-минутной ванночки до-
статочно, чтобы ваши руки преобразились.

ДАЧНИКАМ

У ЗЕРКАЛА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Елена Гуськова:
Мой рецепт
простой и быст-
рый – смешать
тёплую воду и три
столовых ложки
масла,опустить
туда руки
и расслабиться.
Приятно и действенно!
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Традиционные способы ук-
репления здоровья ребёнка –
санаторно-курортное лечение
и активный полноценный отдых
в детских оздоровительных
лагерях. Что касается нашего
города и района, то оздорови-
тельной кампанией у нас зани-
мается Управление социаль-
ной поддержки населения Ба-
лаковского района и не только
в летнее время, а круглогодич-
но, реализуя путёвки по линии
министерства социального
развития Саратовской облас-
ти по двум направлениям – са-
наторно-курортное оздоровле-
ние и оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.

С начала 2016 года по данным на-
правлениям оздоровилось уже более
1682 детей, из них 1237 за летний пе-
риод.

Что же они предусматривают?
Санаторно-курортное оздоровле-
ние детей диспансерной группы
организует оздоровление детей,

проживающих в Саратовской области,
в круглогодичных санаториях. Возраст
детей – с 4 до 18 лет.  Путёвка предос-
тавляется в порядке очерёдности бес-
платно на 21 день не чаще 1 раза в год в
летний период и без ограничения в
другое время года. Во всех санаториях
организован учебный процесс. Проезд
до места оздоровления и обратно осу-
ществляется за счёт средств родите-
лей.  Путёвка выделяется вне зависи-
мости от того, трудоустроены ли роди-
тели официально или нет, в соответ-
ствии с заболеванием ребёнка. Нам
нужно представить документ, удостове-
ряющий личность заявителя, и его ко-

пию, свидетельство о рождении ребёнка
и паспорт, если ребёнок достиг 14 лет, и
их копии, медицинскую справку по фор-
ме 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-
курортном лечении.

Оздоровительный отдых для де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, который
предусмотрен в следующих
случаях:
 в семье доход  на каждого члена

семьи не превышает величины прожи-
точного   минимума, установленного Пра-
вительством Саратовской области,

 в семье воспитывается ребёнок-
сирота или ребёнок, оставшийся без
попечения   родителей,

 ребёнок-инвалид или ребёнок с ог-
раниченными возможностями,

 семья, где воспитывается ребёнок,
является семьёй военнослужащего по
призыву, ставшего инвалидом или погиб-
шего при исполнении задач в  Северо-
Кавказском регионе,

 для детей, проживающих в приюте
на полном государственном обеспечении,

 дети из семей социально-
опасного положения.

Оздоровительных отдых по
ТЖС может быть  двух видов: в
летний период на 21 день, где дет-
ки едут к месту отдыха бесплатно
организованной группой в сопро-
вождении сотрудников социоза-
щитных учреждений, и  по  путё-
вкам «Мать и дитя» – на 18 дней,
где дети с 3 до 15 лет отдыхают
вместе с родителями. Пакет доку-
ментов небольшой. Это документ,
удостоверяющий личность заяви-
теля, и его копия, свидетельство о
рождении ребёнка и паспорт, если
ребёнок достиг 14 лет, и их копии.
Документы, подтверждающие ста-

тус семьи, предоставляются на момент по-
лучения путёвки. Для получения путёвок
«Мать и дитя» к вышеперечисленному па-
кету предоставляется ещё медицинская
справка по форме 070/У-04 о нуждаемос-
ти в санаторно-курортном лечении.

Чтобы оздоровительная кампания в
этом и следующем году проходила ус-
пешно, всех родителей Балаковского
района, желающих оздоровить своих
детей в санаториях, социально-оздоро-
вительных центрах, лагерях области, мы
приглашаем  уже сейчас для подачи
заявления и соответствующих докумен-
тов в ГАУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района»  в отдел социальной поддерж-
ки семьи, по адресу: г. Балаково, ул.
Ак. Жука, 52, каб.8.  Время приема:
с 9.00 до 17.00, пятница – неприём-
ный день, обед с 13.00 до 13.48. Тел.
23-19-27.

 П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «Управление

социальной поддержки населения
Балаковского района»

Статистика сегодня отмечает
сокращение по всей стране
количества здоровых детей.
 В связи с этим оздоровление
школьников выходит на первый
план и стоит на особом контроле
государства.

 

Прожиточный минимум

УВЕЛИЧИЛСЯ
Слышала, что изменился прожи-
точный минимум, но цифры не
запомнила.                           Оксана
Ваш вопрос мы переадресовали в
Управление социальной поддерж-

ки населения, где нам информацию под-
твердили: прожиточный минимум на душу
населения теперь составляет 8384 р., для
трудоспособного населения – 8983 р.,
для пенсионеров  – 6886 р.,  для детей
8673 р.

?

Аренду жилья можно удешевить
Участники подпрограммы «Оказание содействия добровольному пересе-

лению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Государственной программы Саратовской области «Содействие занятости на-
селения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирова-
ние трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», имеющие мно-
годетную семью или ребёнка в возрасте до трёх лет, подавшие заявление об
участии в Государственной программе и получившие свидетельство участни-
ка Государственной программы в уполномоченном органе за рубежом, в стра-
не своего постоянного проживания, согласно Постановлению правительства
Саратовской области от 13.04.2016 г. №160-П имеют право на выплату компен-
сации арендной платы жилья. Для получения выплаты участнику программы
необходимо обратиться в Центр занятости населения города Балаково по ад-
ресу: ул. Трнавская, 6/1, каб. №104. Справки по тел. 39-61-86.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, недорого. 8-987-827-86-36.
– 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., 15/34/10 кв. м, 1/2, ул. Лени-
на, 15, 710 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. Свердло-
ва, 27, балк., 1100 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, ул. Бр. Захаро-
вых, 142, 1050 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., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, ремонт, недорого. 8-937-
756-36-06.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-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, 3 м-н, 800 т. р. 8-937-023-
51-71.
– 1-к. кв., 2/9, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 69, б/б, с/у
под ключ, хор. сост., 850 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 15/30/7 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 3, л/з, 760 т. р. Срочно! 8-927-133-
61-80.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/28/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарнитур.
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., 19/37/9 кв. м, 1/7, 11 м-н, л/з,
с/у совм., 1050 т. р., от застройщика.
8-927-107-10-74.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 37/1, л/з, пл. ок., хор. рем., соб-
ственник. 8-927-137-40-03.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. 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 кв. м, 6/9, 9 м-н. 8-927-05-
35-629.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 7/9, 7 м-н, ремонт.
8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, 10 м-н. 8-937-
968-40-26.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 27/39 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
сч., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 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. Ленина,
105б, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/52/6 кв. м, 2/5, ул. Ф. Со-
циализма, 3а, балк., 1450 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 3/4, ул. Титова, 17а,
б/з, косм. рем., 1330 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ж/г, б/б, пл. ок.,
мет. дв., счёт., рем. в в/к, кондиц. 8-929-
77-15-122.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Чапаева, 117,
б/б, рем., 1230 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б, б/рем., 1230 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 51, б/б, пл. ок., комн. изолир.,
1330 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., нов. с/т, пл. ок., 1260 т. р. 8-908-
559-15-69.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем., 1280 т. р. 8-908-559-
28-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, балк., б/рем., 1300 т. р.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
б/з, 2 пл. ок., комн. изолир., 1580 т. р.
8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/4, ул. Титова, 27а,
балк., 1230 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
б/з, пл. ок., нов. с/т, 1330 т. р. 8-908-
559-15-59.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 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., 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.
– 2- к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 8, б/з, рем., 1850 т. р. 8-951-880-
79-21.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 21, 980 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, кухня, балк., пл. ок., 1100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 10, рем., 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, 3/5, ул. Кома-
рова, 109, балк., 1200 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 42,1 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, 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., 54 кв. м, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, б/рем., 930 т. р. 8-951-885-26-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., нов. р-ны, хор. сост. 8-927-
125-92-18.
– 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. Ге-
роев, 3. 8-937-027-86-12.
– 2-к. кв., 30,3/48,2 кв. м, 5 м-н, без
посред. 8-917-325-55-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 36/51/6 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
116г, балк., 1380 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/62 кв. м, 3/9, Бр. Захаро-
вых, 152, лодж., меб., 2350 т. р. 8-927-
146-38-25.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, 1980 т. р. Срочно! 8-929-
770-46-62.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1950 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 8/9, ул. Бр. За-
харовых, 148, рем. 8-927-917-39-24.
– 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., л/з, пл. ок., кондиц., нат.
потолки, счёт. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 35/55/6 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 15, балк., 1550 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 т. р.
8-927-133-04-84.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1350 т. р. 8-937-029-96-58.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
лодж., пл. ок. 8-927-142-25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., новые р-ны, хор. сост. 8-937-
963-04-36.
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к
рем., 1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 38/59/8 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 51 кв. м, 2/5, 10 м-н, встр.
кухня, в/нагрев., кондиц. 8-927-125-
92-18.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
кирп., 5 м-н, хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., 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, 18 кв. м, ж/г, уд. на 8 семей,
пл. ок. 8-937-815-73-38.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– Комнату-студию, 22 кв. м, г. Сочи,
в новостройке, 1300 т. р. 8-967-642-
72-83, 8-938-496-74-51.
– Комнату, 22,70 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-
160-81-24.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 33/49/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 32, 1160 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, рем., кухня. 8-927-225-18-07.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 8/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 52,2 кв. м, 10-эт. дом, 21 м-н,
пл. ок., л/з 6 м, сч. газа и воды. 8-937-
633-23-20.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/6,
пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, можно
под нежил. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, 11 м-н. 8-937-
144-91-38.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
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ДАЧИ
– Дачу, «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу на Калинихе, «Химик-2». 8-937-
246-14-57.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-эт. домик,
баня, все насажд. 8-927-101-52-53.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом
дер., 6 сот. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– 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
– 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.
– 1-к. кв., рядом с обелиском, частич.
меблированную, на длит. срок. 8-937-
801-51-44.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв.,  9а м-н, на длит. срок. 8-927-
101-50-65.
– 1-к. кв., 11 м-н, рем., частич. мебель,
на длит. срок. 8-937-815-68-13.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 152, ме-
бель, быт. техника, на длит. срок. 8-927-
278-03-34.
– 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., ж/г, на срок по договорённо-
сти. 8-917-213-14-19.
– 2-к. кв., ул. Свердлова, еврорем.,
без мебели, на длит. срок. 8-927-150-
48-90.

– 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, «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, 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, 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.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

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.
– 2-к. кв., в нов. р-ах, без посред. 8-937-
967-19-76.
– 2-к. кв., 6, 7, 9, 10 м-ны, 2, 3, 4, 5 (если
есть лифт) этаж. 8-927-622-27-60.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н Мамай-
ки), 12 сот., 900 т. р. 8-927-135-70-29.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), с участком 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– 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, 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, дер., нежилой,
4 сот., под стр-во или под дачу. 8-909-
336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– 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. Ивановка, 180 кв. м, 2-эт., 2-
к. лет. кухня, 2-эт. гараж, сарай, тепли-
ца, 10 сот. 8-927-165-78-36.
– 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. М. Быковка, 52 кв. м, 30 сот.,
сад, хозпостройки. 8-927-128-20-30.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– 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. Матвеевка, 68 кв. м, 700 т. р.,
торг. 8-927-157-01-36.
– 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.

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. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сухой Отрог, 40 кв. м, де-
рев., кирп. сарай 88 кв. м, 25 сот., 230 т. р.
8-951-880-79-25.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Терса. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, 45,5 кв. м, газ,
вода, слив, баня, хозпостр., сад. 8-987-
381-15-74.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 44 кв. м, газ, баня, сарай, колодец,
колонка, уч. 20 сот. 8-927-110-29-87.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
вода, гараж, погреб, баня, хозпостр.,
сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

МЕНЯЮ
– Комнаты 14,3 кв. м и 14,7 кв. м, 4/5,
балк., – на 1-к. квартиру. 8-937-263-
66-36.
– 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. – 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., 71 кв. м – на кв-ру меньшей
площади, с доплатой. 8-927-149-58-77.

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. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок., скваж.,
уд. в доме, вода хол./гор., баня, бесед-
ка, лет. душ, сад, хозпостр. –  на 2-, 3-к.
кв. 8-927-148-70-94.
– 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.
– Дверь для ванной комн., недорого.
8-927-144-59-93.
– Двери м/к, ПВХ, с замками, 3 шт., б/у,
хор. сост., дёшево. 8-937-266-19-26.
– Дверь м/к, дерев., цельное полотно,
цв. белый, б/у, очень дёшево. 8-927-22-
22-750.
– Двигатель УД-2М, нов. 8-937-259-
77-76.
– Кабину душ., угл., 1200х800х1960, нов.,
15 т. р., с/вывоз. 8-964-633-10-16.
– Краны водяные, 0,5 и 1 дюйм, 100 р./
шт. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Пилу циркулярную, 380V. 8-903-381-
49-99.
– Стропа с крюками, 1,5 м. 8-927-141-
83-48.
– Стройматериалы для бани, теплицы.
62-43-88.
– Тиски слесарные и заточный станок
380 В. 8-917-219-73-83, 35-47-92 (пос-
ле 18.00).
– Тиски большие совет. пр-ва, новые.
8-927-136-50-59.
– Трубу 3/4, дл. 4 м, резьба, 20 шт. 8-937-
262-95-05.

– Диван. 8-937-979-41-85, 8-961-649-
41-45.
– Диван на дачу. 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.
– Кресло, мягк., хор. сост., 300 р.
49-05-50.
– 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, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– 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.
– 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.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Бак, пищевая  нержав., 70 л, с крыш-
кой. 8-937-263-04-17.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, б/у, 15 р./шт. 62-51-10.
– Бутыли, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– 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.
– 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.
– 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. 8-927-106-84-61.
– Мотолопату, новая. 62-18-81.
– Набор для отдыха: 4 склад. кресла,
зонт, нов. 8-927-151-73-10.

– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– 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.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– 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. 42-46, бело-ро-
зовая  сетка, отл. сост., 3,5 т. р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– 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.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Спецодежду в комплекте, р. 50-56,
телогрейки, б/у и новые. 8-937-263-
04-17.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.

– 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, недорого.
8-927-622-99-78.
– 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.,
новые, 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.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.

– 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.
– Пистолет сигнальный МР-371. 8-927-
104-86-97.
– 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, усили-
тели, 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. Япо-
нии. 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., 2,5 т. р.
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.

– Плиту электр. «Мечта», с духовкой, б/у,
отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ., 4-конфор., с эл./розжи-
гом, недорого. 8-927-138-23-18.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель для пластинок, пр-во
СССР. 8-927-125-00-84.
– Пылесос, б/у, хор. сост., недорого.
37-12-99.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Радиоприёмник «Верас» (работает от
сети). 8-927-132-46-40.
– 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 Funai, на з/ч, 800 т. р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ GVC, диаг. 36 см, хор. сост. 8-927-
225-28-54.
– 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
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– Туфли жен., р. 38,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-906-155-61-86.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый. 8-927-
131-96-11.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– Москвич-2141, газ/бензин, хор.
сост., торг. 8-929-775-43-55.
– 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.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-
105-71-93.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– 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

– Гараж метал., 3,5х5,5. 8-927-132-
46-40.
– Гараж, за в/ч, погреб, свет, недоро-
го. 8-937-144-89-59, 8-927-125-80-56.
– 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, во-
рота 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,
погреб, 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., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.

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.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Подшипники ход. на М-412, ВАЗ-01.
62-18-81.
– 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.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зимнюю на Ford Focus, б/у,
недорого. 8-927-156-88-66.
– Резину, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-
95-05.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Трамблёр и б/насос к а/м  Opel Rekord.
8-905-033-90-25.
– Стартер на КамАЗ и ЗИЛ. 8-927-147-
87-52.
– Стартер 06-09. 8-927-141-83-48.
– Стартер для BMW 12в, 4 кв, б/у. 8-905-
033-90-25.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

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

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

ДРУГОЕ
– Дачные работы: обрезка кустов,
вскопка. 8-927-143-62-73, 46-47-17.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Отдам стир. машинку-авт. «Hansa», на
з/части. 8-927-622-88-02.
– Отдам куртки жен., р. 48-50, осень/
зима. 8-937-979-41-85.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– Отдам пианино «Волжанка» в раб.
сост. 62-77-03.
– Меняю Dendy на игру «Ну, погоди!»
8-937-634-81-97.
– Приму в дар дет. кроватку и любую
летнюю коляску. 8-927-137-05-03.
– Приму в дар велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар самовар для дачи. 8-917-
205-00-73.
– Приму в дар холодильник для инвали-
да, б/у. 8-937-960-52-85.
– Приму в дар швейную машинку в лю-
бом состоянии. 8-927-132-92-04.
– Подпилка деревьев на садовых учас-
тках у заказчика. 8-927-143-62-73.
– Помогу выполнить ремонт на дому.
8-927-225-16-23.
– 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.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отдам котят в добрые руки. 8-937-810-
13-34.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Бензопилу, недорого. 8-908-541-45-22.
– ВАЗ или иномарку, не старше 2004 г.
в. 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., «Ниву», иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Ванну мет., 1,5 м, хор. сост. 8-962-620-
23-85.
– Гараж под машину, на вывоз. 8-927-
122-03-85.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Машину стир., с горизонт. загрузкой,
неисправ. 8-927-149-58-77.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Стулья мягкие для дачи, 6 шт., б/у,
недорого. 8-927-053-23-85.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– Телефон сотовый Nokia, б/у, в раб.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– 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 ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», «Энергия»,
кап., 4х6, недорого. 8-967-804-77-01.
– Гаражи смежные, 2 шт., р-н ст.
«Труд». 8-903-381-49-99.
– 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-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.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
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Грузоперевозки

– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

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

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

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебе-
ли. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

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

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

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. Без выходных. 8-927-621-17-96,
68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

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

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт стиральных машин, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов и др. бытовой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

– Ремонт бытовой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников 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-, радиоаппара-
туры, 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, евровагонка,
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.
– Любую работу по договорён-
ности. 8-927-225-16-23.
– Сиделки с проживанием,
опыт. 8-937-254-50-36.
– Сиделки на дому. 8-937-141-
39-83.
– Уборщицы на неполный рабо-
чий день, ответственная. 8-919-
828-09-50.

ИЩУ РАБОТУ

– Парикмахер-универсал,
мастер маникюра, аренда.
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.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

И ПОЛИКАРБОНАТА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

плодовых деревтев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

Пескоструйная

обработка,

покраска метал-

локонструкций.

8-927-917-07-97

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Как правильно МЫТЬ МАШИНУ?
Помыть машину – дело,

на первый взгляд,

нехитрое. Но и здесь

есть подводные камни,

о которых могут не знать

как новички, так и опыт-

ные автомобилисты.

Как  же всё-таки правильно помыть своё авто? Об этом нам
расскажет профессионал своего дела и сотрудник установоч-
ного центра «Макси» в городе Балаково Алексей И.:

– Лучше всего автомобиль мыть, конечно,  в помещении и при
комнатной температуре либо в тёплое время года и в пасмурную
погоду. Высокие температуры и прямые солнечные лучи через во-
дяную «линзу» не только затруднят процесс помывки, но и навре-
дят лакокрасочному покрытию. По той же причине не рекомендую
использовать слишком горячую или слишком холодную воду.

При использовании, например,  активной химии необходимо
точно выверять дозировку. Зато,  например, автошампуни даже в
больших количествах машине никак не навредят. Другое дело,
если вы ищете подручную альтернативу шампуню: так, например,
вполне подойдёт обычный «человеческий» шампунь, а вот раз-
личных средств для раковин и сковородок следует избегать –
коррозия не заставит себя ждать.

 Протирать автомобиль насухо советую лучше всего тряпкой
или губкой из замши: стоит дороже поролоновой, но не оставляет
следов. Колёсные диски надо обязательно промывать изнутри –
в противном случае очень быстро набьётся грязь, которая нару-
шит балансировку колёс и приведёт к скорому износу шин. Ну и,
наконец, не мойте машину слишком часто. В тёплое время года –
1–2 раза в неделю будет более чем достаточно.

А самый верный и надёжный способ мытья вашего автомоби-
ля – услуги профессионалов. В Балакове, к примеру, это автомой-
ка в центре «Макси» на улице 60 лет СССР, 32/1. Здесь имеется
всё необходимое профессиональное оборудование, позволяющее
проводить самую тщательную помывку машины, глубокую чистку
салона и полировку! Обращайтесь по телефону 8(8453) 353-155.

МКУ «Управление по делам ГО, предуп-

реждения и ликвидации последствий ЧС

администрации БМР»  информирует
За последнее время участились случаи причинения

материального ущерба населению в результате чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природным и техногенным
характером. Основная масса чрезвычайных ситуаций воз-
никает по вине граждан, систематически нарушающих
общие правила безопасности, что приводит к негатив-
ным последствиям, связанным с гибелью граждан и на-
несению материального ущерба окружающим.

Администрация Балаковского муниципального района
предлагает гражданам обратить внимание на вопрос
о необходимости заключения договоров страхования
имущества граждан от случаев, связанных с нанесением
материального ущерба в результате возникновения чрез-
вычайных ситуаций различного характера.

МКУ «Управление по делам ГО,
предупреждения и ликвидации последствий ЧС

администрации БМР»
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Один из вариантов – попытаться договориться с другими
наследниками о принятии наследства. Они должны дать своё со-
гласие в письменной форме в присутствии нотариуса. Это даёт
основания для аннулирования выданных ранее свидетельств и

предоставления нового свидетельства. Если на основа-
нии предыдущего свидетельства уже зарегистрировано
право собственности на недвижимость, то постановление
нотариуса об аннулировании старого свидетельства и вы-
дача нового свидетельства являются основанием для того,
чтобы внести изменения в запись о государственной ре-
гистрации. Если наследники не согласны делиться на-
следством с вами, то тогда придётся обратиться в суд,
который вправе восстановить срок принятия наследства.
Но это произойдёт, если суд признает, что наследник не
знал об открытии наследства или пропустил срок по ува-
жительным причинам. Обратиться в суд за восстановле-
нием своих прав на получение наследственного имуще-
ства могут граждане РФ, относящиеся к первой и после-
дующим линиям  родства и на этом основании имеющие
право на получение наследства по закону.

Срок подачи судебного иска на принятие наслед-
ства законодательно не регламентирован. Это связано
с тем, что факт открытия наследственного дела по зако-
ну и по завещанию может обнаружиться через несколь-
ко лет после закрытия такого дела. Если шестимесяч-
ный срок подачи заявления на принятие наследства через но-
тариуса пропущен, можно восстановить его судебным поряд-
ком. Подать иск нужно не позже, чем через полгода с момента
принятия известия о праве на наследственное имущество.

По семейным обостоятельствам не

успел  в срок вступить в права на-

следства. Что делать?

Константин

С супругом в разводе, но предпола-

гаю, что он упомянул меня в своём

завещании. С чего начать, куда

обратиться, какие документы пред-

ставить?

Елена Ефимовна

Согласно Гражданскому кодексу РФ днём открытия наследства
считается день смерти гражданина. Срок, в течение которого мож-
но и нужно принять наследство, равен шести месяцам с этого дня.
Вступить в наследство можно по завещанию или по закону.

Согласно ст. 1124 ГК завещание обязательно составляется
в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Наследни-
ки могут и не знать о существовании завещания – нотариус,
удостоверивший его, обязан уведомить наследников исклю-
чительно в случае, когда на то была воля наследодателя. У на-
следников возникает необходимость установления факта су-
ществования завещания и его поиски.

Завещание можно отыскать путём обращения в Нотариаль-
ную палату субъекта РФ с соответствующим запросом для поис-
ка завещания по нотариусам округа. Принятие наследства по
завещанию осуществляется в общем порядке – в течение полу-
года с момента открытия наследства, путём подачи соответству-
ющего заявления нотариусу, по месту открытия наследства, с
обязательным предоставлением действительного завещания.

Закон устанавливает восемь категорий наследников, так
называемых очередей, в зависимости от степени родства. Пред-
ставители каждой из очередей наследования получают насле-
дуемое имущество в равных долях. Каждая последующая оче-
редь наследников получает наследственные права лишь в слу-
чае, когда отсутствуют наследники предшествующей очереди
или они не приняли наследство (ст. 1114 ГК).

К очередям наследников относят: детей, супругов и родите-
лей наследодателя (первая очередь), родных и сводных братьев
и сестёр, а также дедушек и бабушек наследодателя (вторая оче-
редь), дядю и тётю наследодателя  (третья очередь). К последу-
ющим очередям относят всех остальных родственников более
дальних степеней родства – прабабушки, прадедушки, дети род-
ных племянников, братья и сёстры дедушки и бабушки, двоюрод-
ные братья и сёстры, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха и т.д.

Если у наследодателя на иждивении в течение более одно-
го года перед его смертью находились и проживали вместе с
ним нетрудоспособные на момент открытия наследства лица,
независимо от наличия родства они призываются к наследо-
ванию вместе с очередью наследников, призываемой к насле-
дованию по закону.

Кто быстрее получит наследство –

ребёнок или брат?

Ксения

Ваш юрист Лариса
8-937-262-94-09



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское /
Женское». (16+).
13.20, 14.15 «Время
покажет». (16+).
14.00, 15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Премьера.
«Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
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+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Кубок мира по
хоккею-2016.
Сборная России -
сборная Северной
Америки. Прямой
эфир.

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

09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).
23.00 Специальный
корреспондент. (16+).
01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
07.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
11.35 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 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
23.15 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
03.15 «Funтастика».
(16+).
04.45 «6 кадров».
(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». (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 «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
15.40 «Смотреть
всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
02.40 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия». (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».
15.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.05 «Место
встречи». (16+).
02.30 «Их нравы». (0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.00, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
19.00, 01.25 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+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские
мотивы».
14.05 90 лет со дня рождения
Леонида Калашникова.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «С. Липкин. Думать
не надо, плакать нельзя».
17.25 Симфония №10
и Лондонский филармоничес-
кий оркестр.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
18.45, 01.10 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».

06.05 Новости. Главное.
06.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.00 «Эксклюзивное интервью». (12+).
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ». (16+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Загадки века». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 сентября – до 20:00 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для се-
рьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая половина
этого лунного дня – время кон-
фликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

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» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(16+).
16.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 «ПАПА-
ДОСВИДОС». (16+).
23.15 «Дом 2» (16+).
01.15 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.20, 09.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
14.00 «Дорожные войны». (16+).
14.20 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
03.00 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!» (16+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Андрей, Всево-
лод, Давид, Денис, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Константин,
Макар, Михаил, Фекла.
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06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
08.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
10.10 Х/ф «WEEKEND». (18+).
12.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
15.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОС-
КЕ!».
17.00 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
18.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
20.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
03.55 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).

06.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
07.15, 16.25, 04.40 «Песня
года». (12+).
07.20, 20.55 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+).
09.00 Д/ф «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+).
09.50 «Песня года-83». (6+).
12.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
14.10 Голос. (6+).
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
16.30 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
22.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
00.00 Советские биографии.
(16+).
00.45 Инвестиции в революцию.
(12+).
01.30 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
02.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ». (12+).
01.15 «Мистика отношений».
(16+).
05.15 «Городские легенды».
(12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.25 «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
ИСКАТЬ-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (12+).
17.15 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ». (16+).
Профилактика с 02.10 до 09.00.

05.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
07.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
09.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
11.15 Х/ф «Doom». (16+).
13.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
15.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
17.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
19.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
21.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
23.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
01.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
03.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
опере». [12+].
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША». [12+].
На должность директора про-
винциальной парфюмерной
фабрики претендуют двое:
главный технолог Наталья Ба-
ранова, мечтающая о возрож-
дении предприятия и создании
новой коллекции духов, и моло-
дой амбициозный специалист
из столицы Илья Климов, кото-
рый хочет построить на месте
фабрики гипермаркет. Но нео-
жиданно для обоих соперниче-
ство уступает место другому
чувству – любви. И это несмот-
ря на разницу в возрасте, раз-
ные взгляды на жизнь и тайны
прошлого Ильи. Есть ли будущее
у этой пары?.. (Всего 8 серий)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Невидимый фронт». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каменное
тесто». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+].
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+].
05.30 «10 самых... Громкие ра-
зорения». [16+].

06.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
13.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
15.40 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
17.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
22.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
02.20 Х/ф «СОЛТ». (16+).
04.20 Х/ф. «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).

00.35 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
03.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
05.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
08.05 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
09.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
11.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
12.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
15.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
17.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
23.45 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «5 кг до идеала». (16+).
06.45 «Свадебные битвы». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.50 «Адская кухня». (16+).
10.30 «В стиле». (16+).
11.00, 02.10 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.10 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
22.55 «В теме». (16+).
01.15 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 Футбол. «Интер»- «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Финляндия - Се-
верная Америка. Кубок мира.
Трансляция из Канады.
14.05 Новости.
14.15 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
15.00 Все на Матч!
15.40 Хоккей. Россия - Швеция.
Кубок мира.
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
21.25 «Все на хоккей!».
21.50 Хоккей. Чехия - Европа.
Кубок мира. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
(16+).
03.20 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+).
05.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
06.20 «Этот день в истории
спорта». (12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
22.50, 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, 13.50, 23.05 Летний биат-
лон. Ч-т мира. Муж. Спринт. (0+).
07.10, 15.00, 01.15 Летний биат-
лон. Ч-т мира. Жен. Спринт. (0+).
08.10 Д/с «Капитаны». (12+).
09.00, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (16+).
09.25, 17.10 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
12.05, 01.15 Футбол. Жен. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. (0+).
16.05 Д/с «Капитаны». (12+).
16.55 «Особый день». (16+).
19.50 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Праздник бас-
кетбола». (0+).
22.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
03.00 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
04.05 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
05.45 «Особый день». (16+).

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Калаш-
ников». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Вспомнить всё». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 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 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.20 «Онколикбез». (12+).
11.45 Спецрепортаж. (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45, 04.55 «Большая страна:
гражданская сила». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» . (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, 00.30 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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!
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Рыцарь Майк».
03.50 М/с «Наш друг Ханнес».

04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
07.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
09.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
12.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
20.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...».
22.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
00.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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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  (0+) «София Прекрас-
ная».
12.00 М/с: «Тимон и Пумба». «Но-
вая школа императора». «7 гно-
мов». «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 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 «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.00 «Правила стиля». (6+).
22.30 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).



05.10 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.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
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 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).
03.15 Модный
приговор.

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

11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.00 «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 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
11.35 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 «СОЛТ».
(16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 «Funтастика».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА». (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 «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР». (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».
15.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
02.15 «Квартирный
вопрос». (0+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
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 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
03.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Сати. Нескучная классика.
15.50 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт №1 для
фортепиано с оркестром и
камерная симфония до минор.
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45, 01.15 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
01.55 «Династия без грима».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 сентября – до 20:32 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не
рекомендуется заниматься
денежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. Их
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.15 «Легенды армии». (12+).
20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
04.40 Д/с «Города-герои». (12+).

07.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (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. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС». (16+).
17.00 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 «ТАКИЕ
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.25, 09.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (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+).
13.50 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).
02.50 Х/ф «МОЗГ». (12+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр, Анд-
рей, Василий, Григорий, Евге-
ний, Иван, Лев, Макар, Миха-
ил, Николай, Петр, Степан.
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06.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
16.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
20.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «РАСКОП». (12+).
23.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
01.25 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
02.40 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
04.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

06.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
08.10 Голос. (6+).
09.40 Х/ф «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+).
10.25, 22.40 «Песня года». (12+).
10.30 «Скорпионз: Момент сла-
вы». (16+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
14.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
16.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
18.00 Советские биографии. (16+).
18.45 Инвестиции в революцию.
(12+).
19.30 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
20.55 «Эта неделя в истории». (16+).
21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
22.45, 04.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
00.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
00.45 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
03.35 Х/ф «ТЕРРОР». (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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
05.45 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «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
ИСКАТЬ-2». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+).

09.00 Т/с «ЧКАЛОВ». (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, 03.10 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

05.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
11.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
13.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
15.10 Х/ф «МАЧЕТЕ».
17.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
19.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
21.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
23.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
01.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
03.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Каменное
тесто». [16+].
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45, 04.05 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики-проходимцы».
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие день-
ги. Потрошители звезд». [16+].
Сын чиновника Госкино Владимир
Радчук и дочь знаменитого кар-
диохирурга Марина Францева
считались парой интеллигентной
и во всех отношениях «культур-
ной». В созданный ими банк
«Чара» принесли огромные день-
ги друзья семьи: Алла Пугачева,
Иосиф Кобзон, Петр Тодоровс-
кий, Владимир Краснопольский…
А следом потянулась и богема
калибром поменьше... Когда «ин-
теллигентный» банк-пирамида
рухнул, Владимир Радчук неожи-
данно утонул в ванне, а Марина на
сороковой день вышла замуж за
подручного Отари Квантришви-
ли... Как работал криминальный
дуэт, и почему наши звезды по-
верили аферистам?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРОСТИ». [12+].

06.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
08.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
10.25 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
12.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.05 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
16.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
18.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
22.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
04.40 Х/ф. «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).

04.00 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА».
05.30 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...»
07.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА».
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
10.30 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО 82».
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
20.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
23.10 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

01.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
04.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
06.15 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
07.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
09.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
11.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
13.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
17.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
19.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(6+).
20.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.25 Х/ф «ФОНТАН». (18+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
22.50, 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 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 07.25, 09.20, 10.30,
13.05, 15.00, 18.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.35 Хоккей. Чехия - Европа.
Кубок мира.
13.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Россия - Север-
ная Америка. Кубок мира.
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. «Локомотив» -
«Спартак». КХЛ.
21.25 «Все на хоккей!».
21.55 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Кубок мира.
00.45 Все на Матч!
01.45 «Великие моменты в
спорте». (12+).
02.15 «Все на хоккей!».
02.50 Хоккей. Канада - США.
Кубок мира.
05.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
06.50 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.30, 22.55 «В теме». (16+).
08.50 «Адская кухня». (16+).
11.00, 02.00 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 23.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.55 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 13.25, 00.00 Летний би-
атлон. Ч-т мира. Юниорки. Муж.
Гонка преследования. (0+).
08.15, 15.40, 04.25 Специаль-
ный репортаж «Точка. Черно-
быль». (16+).
08.40 Д/с «Место силы». (16+).
09.05, 16.05, 23.30 Новости. (0+).
09.10, 16.35 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
11.50, 21.55 Бильярд. Команд-
ный ч-т мира. Свободная пира-
мида. Муж. Финал. (0+).
16.10, 02.15 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.10 «Твои правила». (12+).
19.55, 02.40 Футбол. Жен. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Хорватия. (0+).
23.35 Д/с «Место силы». (16+).
04.55 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Грани-
ца. Россия, которая есть». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55, 23.00 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 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 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» . (12+).
11.45 Спецрепортаж. (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45, 05.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Откровение цвета».
(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 пи-
рог. Шарлотта Земля-
ничка».

09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 00.30 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 М/с «Приключения Дино».
16.05 «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!
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Рыцарь Майк».
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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 «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
13.30 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, 02.45 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 «Барашек Шон». (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 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.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Х/ф «НОВАЯ
ЖЕНА». (12+).
23.50 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 Ночные
новости.
00.40 «Про любовь».
(16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).
03.30 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.45 «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 «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.00 «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 «СОЛТ».
(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 «ТУРИСТ».
(16+).
23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.00 «Funтастика».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.45 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 «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D». (18+).
02.10 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
02.15 «Дачный
ответ». (0+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ». (12+).
13.30, 01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То
падаешь, то летишь».
17.25 Симфония №8. Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского тетра.
18.45, 01.30 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
01.55 «Династия без грима».
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 21.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.15 «Последний день». (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». (6+).
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 сентября – до 21.09 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство,
настойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Х/ф «ТАКИЕ
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
16.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 «ЧАК И
ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА». (16+).
22.40 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+).
Перерыв до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30, 23.00 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (0+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
02.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ». (16+).

Именины: Георгий, Иван,
Мария.
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06.20 Х/ф «РАСКОП». (12+).
08.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
10.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
14.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
18.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
20.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
00.45 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
02.40 Х/ф «СЛОН». (12+).
04.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
08.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
10.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
12.00, 00.00 Советские биогра-
фии. (16+).
12.45 Инвестиции в революцию.
(12+).
13.30 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
14.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
16.40 Песня года». (12+).
16.45, 22.55, 04.55 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
18.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
18.45 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
21.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
00.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.00 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.15 Т/с «АНГАР 13». (12+).
05.45 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50 Д/с «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
03.30 Д/с «Измены». (16+).
04.30 «Кризисный менеджер».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
10.45 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». (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, 03.05 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ». (16+).
02.10 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
09.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
11.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
13.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
15.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
19.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
21.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
23.00 Х/ф «2012». (16+).
01.50 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд». [16+].
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мос-
ковского быта. Многомужницы».
[12+].
«Я не раз выходила замуж, и с
каждым разом все удачнее и
удачнее», – говорила легендар-
ная Элизабет Тейлор. И в Совет-
ском Союзе, несмотря на стро-
гость общественной морали,
были свои звездные «многомуж-
ницы», женщины, которые скака-
ли от одного брака к другому без
остановок и лишних раздумий...
Людмила Гурченко, Наталья Нур-
мухамедова, Людмила Марчен-
ко, Наталья Кустинская, Лариса
Лужина, Екатерина Шаврина...
Зачем и почему эти известные
дамы так часто меняли мужей?
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Фальшак». [16+].

06.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
09.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
14.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
16.35 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
18.35 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
20.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
22.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
00.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
04.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

04.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
05.35 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
07.50 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
09.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
12.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
21.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
23.40 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
01.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.15 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 «Барашек Шон». (6+).
13.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
14.20 М/с «7 гномов». (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.15, 21.30, 02.45 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 «Бемби». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 «Музыка на Канале
Disney». (6+).

00.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
03.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
10.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
11.55 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
13.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
17.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
21.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
23.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 18.00, 20.00, 21.00 Реви-
зорро. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. (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 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
07.30 Новости.
07.35 «Зарядка ГТО». (0+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.20 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Кубок мира.
11.50 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж.
(12+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. Кубок России.
1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Кубок мира. Кана-
да - США.
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Химки»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
21.55 Хоккей. Северная Амери-
ка - Швеция. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Канады.
00.45 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Её игра». (16+).
02.55 Хоккей. Канада - Европа.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Канады.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
06.45 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.30, 22.50 «В теме». (16+).
08.50 «Адская кухня». (16+).
11.00, 01.55 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.10, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.00 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 13.25, 00.50 Летний би-
атлон. Ч-т мира. Жен. Юниоры.
Гонка преследования.  (0+).
07.30, 04.35 Д/с «Неизвестный
спорт». (16+).
08.20, 20.15 Акробатический
рок-н-ролл. «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
09.05, 16.35, 23.00 Новости. (0+).
09.10, 17.35 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
11.50, 21.00 Бильярд. Команд-
ный чт мира. Свободная пира-
мида. Жен. Финал. (0+).
14.50, 23.05 Футбол. Жен. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Хорватия. (0+).
16.40 Д/с «Капитаны». (12+).
22.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
02.25 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Праздник бас-
кетбола». (0+).
05.30 «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, 00.20 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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!
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Рыцарь Майк».
03.50 М/с «Наш друг Ханнес».

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Запо-
ведные тайны Жигулей». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55, 23.00 Д/ф «Юрий Лужков.
Огни и тени большого города».
(12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«САВВА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05 Д/ф «Откровение цвета».
(12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 Специальный репортаж.
(12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Знаки судьбы. Ин-
туиция». (12+).
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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.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
22.00 Кубок мира по
хоккею-2016.
Сборная России -
сборная Финляндии.
Прямой эфир.
00.10 Ночные
новости.
00.25 «Про любовь».
(16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).
03.15 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.00 «Комната
смеха».
"Комната смеха" - это
подборка самых лучших
номеров знаменитей-
ших российских и совет-
ских юмористов. Сме-
шить зрителей с экрана
будут легенды эстрадно-
го жанра.

06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ТУРИСТ».
(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 «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
23.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
02.30 «Funтастика».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD». (18+).
01.50 «Минтранс».
(16+).
02.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.20 «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».
15.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (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 «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
02.15 «Главная
дорога». (16+).
02.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ». (16+).
13.10, 01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт №2 для
виолончели с оркестром.
Н. Гутман, Ю. Башмет и
Государственный симфоничес-
кий оркестр «Новая Россия».
18.15 Д/ф «История создания
синхрофазотрона».
18.45, 01.15 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Культурная революция».
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура».

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25, 21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (6+).
19.15 «Легенды кино». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (6+).
01.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». (6+).
03.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕС-
ТЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 сентября – до 21:54
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

07.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (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. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Х/ф «ЧАК И
ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА». (16+).
16.00 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 «НЕ ШУТИТЕ
С ZОХАНОМ!» (16+).
23.15 «Дом 2» (16+).
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
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 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНД-
РЫ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
02.55 «Хочу увидеть мир». (16+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
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Праздники:  Всемирный
день без автомобиля,
Всемирный день защиты
слонов.

Именины:  Александр, Алек-
сей, Анна, Афанасий, Васи-
лий, Григорий, Дмитрий, За-
хар, Иосиф, Никита, Сергей.



06.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
08.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
10.35 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.35 Х/ф «СЛОН». (12+).
16.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
18.20 Х/ф «WEEKEND». (18+).
20.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
22.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
04.25 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).

06.00, 18.00 Советские биогра-
фии. (16+).
06.45 Инвестиции в революцию.
(12+).
07.30 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
08.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
10.40, 05.55 Песня года». (12+).
10.45, 16.55, 22.55 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
12.00, 00.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
12.45 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
15.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
16.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
18.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
21.00 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
00.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
01.35 Какие наши годы! (16+).
02.50 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
03.45 Д/ф «И это все о ней...» (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 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.30 «Городские легенды». (12+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
(16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55, 02.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.55 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.55, 03.30 Д/с «Измены». (16+).
13.55, 04.30 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (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, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ».
(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.55 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
07.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
09.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
10.45 Х/ф «2012». (16+).
13.30 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
15.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
19.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
01.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
03.15 Х/ф «DOOM». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» [12+].
«Печальный кипарис». Эли-
нор получает анонимное посла-
ние, из которого следует, что
богатая тетка не собирается
включать ее в свое завещание.
Девушка решает обратиться к
частному детективу, чтобы вы-
яснить, кто автор записки. Ей
рекомендуют Пуаро...
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3-я и 4-я
серии. (01.49.26) [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Особенные
люди» [16+].
23.05 д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].
04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].

06.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
08.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
10.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
12.05 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
14.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
18.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
20.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.25 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
02.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).

04.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
06.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
08.25 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
12.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
16.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
23.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.40 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
04.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
06.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
09.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
11.35 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
13.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
15.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(6+).
17.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
20.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 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+).

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 «Бемби». (0+).
13.30 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, 02.45 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 «Бемби-2». (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
00.40 Т/с «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО». (12+).
04.15 «Музыка». (6+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
10.00 Хоккей. Северная Амери-
ка - Швеция. Кубок мира.
12.30 Новости.
12.40 «Правила боя». (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Канада - Европа.
Кубок мира.
18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью». (16+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 Новости.
20.05 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
21.30 «Все на хоккей!».
22.00 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. Матч за 3-е
место.
00.05 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ».
(16+).
02.55 Хоккей. Чехия - США. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
из Канады.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
06.50, 17.40 «Свадебные бит-
вы». (16+).
08.25, 10.30, 22.50 «В теме». (16+).
08.50 «Адская кухня». (16+).
11.00, 01.50 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.05, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.50 «5 кг до идеала». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 14.35, 23.05 Спортивные
танцы. Ч-т России-2016. (0+).
07.45, 20.30 Парусный спорт. II
этап. (0+).
08.45 «Спорт за гранью». (16+).
09.10, 16.20, 23.00 Новости. (0+).
09.15, 17.50 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+).
11.55, 21.35 Бильярд. Команд-
ный ч-т мира. Свободная пира-
мида. Матчевая встреча. (0+).
12.50, 00.50 Футбол. Жен. Ч-т
Европы-2017. Отборочный тур-
нир. Россия - Хорватия. (0+).
16.25, 04.10 Автоспорт. Автодром
«Казань Ринг». 1-я часть. (0+).
22.30 «Спорт за гранью». (16+).
02.35 Д/с «Украденная победа».
(16+).
03.00 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
05.35 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «После-
дний бал». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Гамбургский счет». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«САВВА». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05 Д/ф «Знаки судьбы. Ин-
туиция». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
23.00 «Гамбургский счет». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/ф «Тело государствен-
ной важности. Регина Збарс-
кая». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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».
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы».
00.20 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Рыцарь Майк».
03.50 М/с «Наш друг Ханнес».
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05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 Контрольная

закупка.

09.50 «Жить здоро-

во!» (12+).

10.55 Модный

приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Мужское /

Женское». (16+).

13.20 «Время

покажет». (16+).

14.00 Новости.

14.15 «Время

покажет». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Время

покажет». (16+).

16.00 Премьера.

«Про любовь». (16+).

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние

новости.

18.45 «Человек и

закон» с Алексеем

Пимановым. (16+).

19.50 «Поле чудес».

(16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый

сезон. (12+).

23.30 «Вечерний

Ургант». (16+).

00.15 Х/ф

«ДУХLESS». (18+).

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 «Измайловский
парк». (16+).
23.10 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ». (12+).
Одинокая и разочарован-
ная Татьяна Сергеевна
Ракитина работает в заг-
се. Каждый день она видит
счастливых молодоженов
и… только раздражается.
Самой Татьяне ее работа
давно перестала прино-
сить радость и преврати-
лась в рутину. Весь смысл
своей жизни она видит
лишь в сыне Дмитрии...

01.10 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

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 «ОСОБО
ОПАСЕН». (18+).
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 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
23.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
01.30 Х/ф «РОБО-
КОП». (18+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС». (16+).
04.55 «6 кадров».
(16+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
00.50 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
(16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия». (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».
15.20 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Место
встречи». (16+).
01.50 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.45 «Их нравы».
(0+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

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 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
12.00 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Симфония №5. Евгений
Мравинский и Симфонический
оркестр Ленинградской
филармонии. Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ». (16+).
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35, 09.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВС-
КИЙ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.10, 22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
22.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
03.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 сентября – до 22:47 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (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 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
15.00, 19.30 «Однаж-
ды в России» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 КВН на бис. (16+).
12.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.55 КВН на бис. (16+).
14.25 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (12+).
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
23.30 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
00.30 Х/ф ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА». (16+).
03.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).
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06.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
08.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
10.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (0+).
13.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
14.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).
22.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
00.50 Х/ф «РАСКОП». (12+).
03.20 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
04.35 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.45 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
09.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
10.55, 16.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
12.00, 00.00 Советские биогра-
фии. (16+).
12.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
15.00 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
18.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
19.35 Какие наши годы! (16+).
20.50 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
21.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
23.55, 03.25 Песня года». (12+).
00.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
02.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
03.30 Старые песни о главном.
(6+).

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 «СМЕРЧ». (12+).
22.15 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
02.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПО-
ЕЗД ДО ЛИССАБОНА». (16+).
07.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
09.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
11.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
15.15 Х/ф «DOOM». (16+).
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
20.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
23.10 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
01.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
03.10 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Ме-
сто встречи изменить нельзя».
[12+].
08.15, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (10.00).
17.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПРИ-
ЗРАК НА ДВОИХ». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.30 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света». Прямая трансляция.
21.30 СОБЫТИЯ.
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алла
Демидова. Сбылось - не сбы-
лось». [12+].
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.50 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+].
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША». [12+].

06.10, 18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА». (6+).
08.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
10.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
12.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
16.05 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
22.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
00.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
02.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.40 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).

04.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
09.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
21.55 Х/ф «ГАРАЖ».
23.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.05 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
01.55 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
04.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
06.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
09.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
20.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
23.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.00, 08.00, 01.00 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 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 «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5». (16+).
03.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
10.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20, 01.40 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
23.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
01.10 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Чехия - США. Ку-
бок мира.
12.00 Новости.
12.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Кубок мира. Трансляция из
Канады.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Континентальный ве-
чер».
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
21.00 «Все на футбол!» (12+).
21.40 Футбол. «Тулуза» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР».
(16+).
04.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
06.05 «Правила боя». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
06.45 «Свадебные битвы». (16+).
08.25, 10.30, 22.55 «В теме». (16+).
08.50 «Адская кухня». (16+).
11.00, 01.55 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская кухня». (16+).
17.40 «Свадебные битвы». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.05, 23.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.55 «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».
08.20 М/с «Моланг».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.00 «Разные танцы».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 14.45, 16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.00 «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Везуха!»
23.15 М/с «Новаторы».
00.20 М/ф.
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с.

САРАТОВ 24

Понедельник, 19 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ» (12+).
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30, 23.45 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 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИ-
МАНИЯ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 20 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 23.20, 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 поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 23.40, 00.50
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.40 «Город героев» (12+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН» (16+).
01.10 Ночное вещание.

06.00, 11.25, 23.55 Спортивные
танцы. Ч-т Европы по латиноа-
мериканским танцам-2016.
Часть 1-я. (0+).
07.05, 12.30, 20.15 Международ-
ный фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв». (0+).
08.10 «Дублер». (12+).
08.35 Д/с «Украденная победа».
(16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05, 16.25, 02.40 Бильярд. Ко-
мандный ч-т мира. Итоги. (0+).
09.40 Футбол. Жен. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Рос-
сия - Хорватия. (0+).
13.35 Д/с «Капитаны». (12+).
14.25, 21.20 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок УГМК».
1/2 финала. «Надежда» (Орен-
бург) - «Спарта энд К» (Видное).
(0+).
16.20 Новости. (0+).
16.55, 01.00 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок УГМК».
1/2 финала. УГМК (Екатерин-
бург) - «Дьор» (Венгрия). (0+).
18.50, 04.15 Автоспорт. Авто-
дром «Казань Ринг». 2-я часть.
(0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Д/с «Капитаны». (12+).
03.15 Парусный спорт. II этап. (0+).
05.40 «Детский вопрос». (16+).
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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Война
в Испании. Проба сил». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55, 21.30 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
09.10, 10.05, 20.00, 21.05 Х/ф
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.45, 14.45 Занимательная на-
ука. (12+).
11.05, 23.45 Д/ф «Тело государ-
ственной важности. Регина
Збарская». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
00.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.00 «ОТРажение». (12+).
04.20 Д/с «Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России». (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/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
15.20 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
17.40 М/ф «Союз зверей». (6+).
19.30 М/ф «Астробой». (12+).
21.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.40 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
02.30 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+).



04.35, 06.10 Х/ф
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Зиновий
Гердт. «Я больше
никогда не буду!»
К 100-летию актера.
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.00 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.50 Д/ф «Эдвард
Радзинский. «Смерть
Сталина. Другая
версия». (12+).
16.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Х/ф
«ДУХLESS-2». (16+).
02.00 Кубок мира по
хоккею-2016.
Полуфинал.

04.50 Х/ф «ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». (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 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ». (12+).
Дом Анны всегда был пол-
ной чашей: заботливый и
обеспеченный муж, по-
слушные дети. Одна беда
– серьёзно больна сестра.
После курса лечения де-
вушка должна была пойти
на поправку, но она вне-
запно умерла как раз из-
за того препарата, с кото-
рым связывали надежду
на выздоровление...

18.00 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». (12+).
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (16+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/ф «Пушистые
против зубастых».
(6+).
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 «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 М/ф «Турбо».
(6+).
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.10 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (18+).
02.20 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
04.15 Х/ф «СТРАНА
ВАМПИРОВ». (16+).
05.55 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.40 Х/ф «СКУБИ-
ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (12+).
08.30 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
23.45 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (18+).
01.40 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
03.45 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

05.00 «Их нравы». (0+).
05.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 «Готовим». (0+).
09.10 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная
дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.05 «Двойные
стандарты». (16+).
14.05 «Однажды...»
(16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Револю-
ция «под ключ». (12+).
17.15 «Герои нашего
времени». (16+).
18.00 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Охота. (16+).
22.30 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.30 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.25 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
02.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
12.10 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК».
15.30 Д/ф «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
00.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

05.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА».
06.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
14.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
17.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (6+).
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (6+).
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
01.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
04.50 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 сентября – до 23:47 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как
можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и
законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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 «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+).
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» (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+).
07.00 М/ф. (0+).
09.30 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
10.30 «Масштаб 1:1» (12+)
10.45 «Коробейник» (12+)
10.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
11.25 «Коробейник» (12+).
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
02.00 Х/ф ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА». (16+).
Сомали, 1993 год. Страна вымирает
от голода, число жертв превысило
триста тысяч человек. Миротворчес-
кие силы ООН пытаются восстано-
вить порядок и организовать постав-
ки продовольствия. В помощь им
Вашингтон выслал полтысячи чело-
век из элитных подразделений аме-
риканской армии...

04.30 Д/с «100 великих». (16+).
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06.10, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
02.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

Именины: Виктор, Герман,
Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп,
Лев, Николай, Петр, Роман,
Сергей.

Праздники: День Государ-
ственного герба и Государ-
ственного флага Республики
Крым, Международный день
караванщика.



06.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).
08.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
10.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
14.40 Х/ф «РАСКОП». (12+).
16.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
18.25 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
20.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
22.15 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
00.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
02.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ».
(12+).
04.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

06.00, 18.00 Советские биогра-
фии. (16+).
06.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
09.00 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
10.55 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
12.00, 00.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
12.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
13.35 Какие наши годы! (16+).
14.50 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
15.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
17.55, 21.25 Песня года». (12+).
18.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
20.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
21.30 Старые песни о главном.
(6+).
00.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
02.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
03.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
05.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (0+).
15.15 Х/ф «ШТОРМАГЕД-
ДОН». (16+).
17.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
01.30 Х/ф «ШТОРМАГЕД-
ДОН». (16+).
03.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
10.10 «Домашняя кухня». (16+).
10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (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 «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (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». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». (16+).
23.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
01.30 Х/ф «ЦИРК». (6+).
03.10 М/ф. (6+).

05.10, 15.10 Х/ф «БИТВА ТИ-
ТАНОВ». (16+).
07.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
09.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
11.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
13.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
17.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
19.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
21.10 Х/ф «К-19».
23.35 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
01.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
03.45 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
10.50, 11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ. (17.44).
14.45 «Папа напрокат». Продол-
жение фильма. (02.23.16) [12+].
17.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Невидимый фронт». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «КВИРК». [12+].
05.10 «Линия защиты». [16+].

06.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
08.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
10.05 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
11.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
17.45 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (16+).
20.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ОНА». (16+).
00.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).

04.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
06.35 Х/ф «ГАРАЖ».
08.25 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
10.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
20.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
22.40 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
02.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
04.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
05.50 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
07.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
09.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
12.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
14.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
17.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(6+).
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15
Новости.
07.10 Хоккей. Россия - Швеция.
Кубок мира.
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05 «Спортивный вопрос».
11.10 Хоккей. Россия - Север-
ная Америка. Кубок мира.
13.45 «Культ тура». (16+).
14.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Арсенал»- «Чел-
си». Чемпионат Англии.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»-
«Локомотив» (Москва).
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
01.00 «Все на хоккей!».
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ». (16+).
04.25 «Великие моменты в
спорте». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25, 09.35 «В теме». (16+).
05.55 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 «Адская кухня». (16+).
08.35, 04.05 «Starbook». (12+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
00.05 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.45 «В теме. Лучшее». (16+).
03.10 «Соблазны». (16+).

06.00, 12.50, 21.50 Спортивные
танцы. Ч-т Европы по латиноа-
мериканским танцам-2016.
Часть 2-я. (0+).
07.20 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
08.25 «Твои правила». (12+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Особый день». (16+).
09.35 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок УГМК». 1/2
финала. «Надежда» - «Спарта
энд К». (0+).
11.15 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок УГМК». 1/2
финала. УГМК - «Дьор». (0+).
14.10 Автоспорт.  Автодром «Ка-
зань Ринг». 1-я часть. (0+).
15.35 Д/с «Украденная победа».
(16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Твои правила». (12+).
16.55, 00.00 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок А.Я. Го-
мельского». 1/2 финала. «Пана-
тинаикос» - «Маккаби». (0+).
18.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
19.55, 01.45 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок А.Я. Го-
мельского». 1/2 финала. ЦСКА
- УНИКС. (0+).
23.10 Новости. (0+).
23.15 «Твои правила». (12+).
03.30 «Бойцовский пьедестал
Рио». (0+).
04.40 «Спорт за гранью». (16+).
05.10 «Твои правила». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
07.30, 21.20 Концерт А. Нови-
кова «Памяти поэта». (12+).
08.50 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА». (12+).
10.20, 04.20 Д/с «Золотое коль-
цо - в поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.40 Занимательная наука. (12+).
13.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+).
17.25, 00.00 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+).
22.40, 02.30 Х/ф «ФОКУСНИК».
(12+).
00.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 «Основатели». (12+).
03.50 «От первого лица». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00, 01.20 М/ф.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с.
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с.
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».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
02.30 М/с «В мире дикой природы».
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».

САРАТОВ 24

Среда, 21 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ЛИНИИ
СУДЬБЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 23.45 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 22 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, 18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15 «В поисках 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 советского кино»
(12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 М/ф «Прогулки с динозав-
рами 3D». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30, 20.00 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6». (16+).
03.00 Х/ф «ОЛДБОЙ». (16+).
05.00 Т/с «АНГАР 13». (12+).
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05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля
и Винни». (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
07.40 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «София Прекрасная». (0+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
12.25 М/с «Геркулес». (12+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.25 М/ф «Астробой». (12+).
17.15, 03.40 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
18.10 М/ф «Бемби-2». (0+).
19.30 М/ф «Вольт». (6+).
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III». (12+).
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.25 «Здоровье».
(16+).
09.30 Премьера.
«Часовой». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 Д/ф Премьера.
«Елена Сафонова.
Цвет зимней вишни».
(12+).
13.55 Премьера.
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Лариса
Долина».
16.00 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
18.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Д/ф «Д. Шоста-
кович. «Я оставляю
сердце вам в залог».
00.45 Х/ф «МЕЛИНДА
И МЕЛИНДА». (16+).
02.40 Х/ф «ОФИС-
НОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Х/ф «СВОЯ
ЧУЖАЯ СЕСТРА».
(12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Большой
праздничный
концерт.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОСТАНЬ-
ТЕСЬ НАВСЕГДА».
(12+).
18.00 «Удивительные
люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Д/ф «Севмор-
путь. Дорога во
льдах». (12+).
02.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
03.40 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.10 «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 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 М/ф «Монстры
против овощей».
(6+).
09.55 М/ф «Турбо».
(6+).
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
14.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
19.30 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
23.35 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС». (16+).
03.00 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.50 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Их нравы».
(0+).
05.30 Охота. (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 Ты не пове-
ришь! (16+).
17.10 «Секрет на
миллион». (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 Х/ф «ЧАС
СЫЧА». (16+).
23.40 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
01.30 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+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
12.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...».
14.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.45 Д/с «Пешком...»
19.15 «Искатели».
20.00 «Библиотека приключе-
ний».
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.
Верди. «Реквием». Трансляция
из Большого театра России.
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТО-
РИЯ».
00.25 Д/ф «Поднебесная
архитектура».
01.05 М/ф «Кролик с капустного
огорода». «Сизый голубочек».
01.30 Д/с «Пешком...»
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «КОРТИК».
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». (16+).
13.00 Новости дня.
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
01.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». (12+).
03.00 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
04.55 Д/с «Города-герои». (12+).

Именины:  Алексей, Афа-
насий, Даниил, Иван, Ни-
колай, Семен, Федор,
Юлиан.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 сентября – двадцать чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие со-
зиданию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к
деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения ду-
ховного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень
сильные люди, наделён-
ные талантами в разных
областях. Они харизматич-
ны, способны привлечь
симпатию очень больших
аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное
состояние вашей сексуаль-
ной энергии.

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 «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+).
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН»
(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.

06.00, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя конвергенция». (0+).
10.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС». (16+).
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
02.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

Праздники:  День машино-
строителя   (отмечается в
последнее воскресенье
сентября),  Международный
день глухих (отмечается в
последнее воскресенье
сентября), День тигра на
Дальнем Востоке.

06.00 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
10.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.45 «Коробейник». (12+).
10.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
11.25 «Коробейник». (12+).
11.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (0+).
20.55 «Утилизатор». (12+).
23.20 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
01.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
03.20 Д/ф «Нюрнбергский
набат. Репортаж из прошлого.
Нюрнбергский процесс».
(12+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).
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05.00 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
06.50 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ».
(16+).
09.10 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
11.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
15.30 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
Отставной майор Андрей
Шаманов, после долгих
лет службы, учится жить
мирной жизнью. Но ког-
да бывшим коллегам тре-
буется помощь, даже
счастье с любимой жен-
щиной не способно зас-
тавить его отказаться от
опасного задания: рас-
следовать причину гибе-
ли группы спецназа, про-
водившей учение в горах,
где скрывается группи-
ровка контрабандистов. В
ходе работы Андрея ждут
испытания: преступники
похищают его возлюб-
ленную и шантажируют
героя, на что опытный
военный Шаманов реша-
ет ответить штурмом.
Удачно спланировав опе-
рацию, Андрей находит
свою Настю, освобождая
вместе с ней еще не-
скольких заложников…

19.40 Т/с «СНАЙПЕР:
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).



06.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
08.15 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
10.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
16.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
18.25 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
22.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
00.10 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@DROTA». (18+).
01.50 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
03.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
05.05 Х/ф «БЕСЫ». (18+).

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.45 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
07.35 Какие наши годы! (16+).
08.50 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
09.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
11.55, 15.25 Песня года». (12+).
12.00, 00.00 Советские биогра-
фии. (16+).
12.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
14.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
15.30 Старые песни о главном.
(6+).
18.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
20.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
21.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
23.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+).
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
02.10 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
03.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).

06.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (0+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС». (12+).
16.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
02.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ».
(16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.00 «КультТуризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
(12+).
14.15 «Знаем русский». (6+).
15.00 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА». (16+).
21.00 «Вместе».
00.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». (16+).

05.10, 17.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
07.10 Х/ф «К-19».
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
11.30 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
13.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
19.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
23.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
02.30 Х/ф «2012». (16+).

06.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
08.10 Х/ф «ОНА». (16+).
10.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
12.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
16.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». (12+).
00.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
04.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).

04.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
05.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
07.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
12.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
13.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
23.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
03.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
05.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
09.40 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
11.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
13.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
19.00 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
21.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).

06.00 М/ф «Прогулки с динозав-
рами 3D». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 20.00 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-3». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00, 23.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК». (16+).
01.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (16+).
03.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
07.30, 10.05, 14.45 Новости.
07.35 Хоккей. Кубок мира.
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала.
14.50 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца». (16+).
15.40 «Реальный спорт».
16.30 Ч-т России по футболу.
«Спартак» - «Уфа». «Анжи» - «Зенит».
21.30, 01.25 Д/ф «Победные пе-
нальти». (16+).
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights С. Павлович - А. Ге-
легаев. М. Мучаев - Дж. Мак-
гэнн. (16+).
02.25 «Реальный спорт». (16+).
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.00 «Онколикбез». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/с «Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России». (12+).
11.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни
и тени большого города». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.05, 22.35 Д/ф «Игра вообра-
жения». (12+).
14.00, 03.00 Х/ф «СУДЬБА БА-
РАБАНЩИКА». (12+).
15.30 Т/с «САВВА». (12+).
19.00, 23.30 ОТРажение недели.
00.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.40 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта». (12+).

05.00, 06.00 М/с.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
09.30 «Школа А. Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
14.20 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
17.25 М/с «В мире малышей».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
01.20 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
02.30 М/с «В мире дикой природы».
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Адская кухня». (16+).
08.05 «Едим для вас». (12+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.25 «Папа попал». (12+).
23.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
01.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
02.55 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook». (12+).

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». [12+].
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
[12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА». [16+].
20.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». [16+].
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». [12+].
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». [12+].
05.15 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 23 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
11.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15, 23.05 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+).
18.30 «Тайны советского кино»
(12+).
19.00 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 24 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+).
16.00, 23.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
СЕЙЧАС» (16+).
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 сентября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (6+).
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 «ПЛАНЕТА 51» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» (12+).
18.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» (12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» (16+).
22.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». «Клуб Микки Мауса».
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
12.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III». (12+).
17.40 М/ф «Вольт». (6+).
19.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
23.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
00.55 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
03.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

06.00 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс». (12+).
06.45 Футбол. Жен. Ч-т Европы-
2017. Отборочный турнир. Рос-
сия - Хорватия. (0+).
08.30 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.00, 16.00, 23.35 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Место силы». (16+).
09.30 Баскетбол. Международный
турнир «Кубок А.Я. Гомельского».
1/2 финала: «Панатинаикос» -
«Маккаби». ЦСКА - УНИКС. (0+).
13.00, 23.40 Спортивные танцы.
(0+).
15.15 «Твои правила». (12+).
16.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
16.55, 01.55 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок УГМК».
Финал. (0+).
18.50 Автоспорт. «Ралли Мас-
терс Шоу-2016». (0+).
19.55, 03.35 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок А.Я. Го-
мельского». Финал. (0+).
21.50 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок А.Я. Гомель-
ского». Матч за 3-е место. (0+).
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 По статистике, са-
мая популярная мужс-
кая эсэмэска – «Я тебя
тоже».

 Совесть – как хомяк.
Или спит, или грызёт.

Продам автомо-
биль «Москвич-412», ну
или поменяю на Nоkiа-
3310.

 Китайские выпуск-
ники, выйдя на набереж-
ную встречать рассвет,
перевернули материк.

 Сувенир – это то-
вар, который в своём го-
роде вы никогда бы не
купили.

 И вообще, у меня
большой словарный...
этот... как его...

 – Существуют ли
таблетки от голода?

– Да, называются
котлеты!

 Макияж – это по-
пытка нарисовать на
своём лице лицо другой,
гораздо более красивой
женщины.

 Я всё понял! Диван
взял моё фото, сходил к
гадалке и сделал приво-
рот...

 Блондинки разга-
дывают кроссворд:

– А как пишется,
«Иран» или «Ирак»?

– Да и так, и так гово-
рят...

 Куда бы судьба ни
закинула русского челове-
ка, рано или поздно он
начнёт искать там гречку.

 А на вопрос – «Дру-
жу ли я с алкоголем?» от-
вечу честно:

– Нет, не дружу! Но
связь поддерживаю.

 – Дорогой, я опаз-
дываю, налей себе чай
сам.

– Хорошо... А сколько
ложечек сахара я люблю?

 Идёшь такой с круж-
кой чая в руках и книгой.

И вместо книги кида-
ешь на кровать чай...

 Жена ушла от мужа,
но вскоре вернулась. Ка-
ется, просит прощения.
Муж:

– За то, что ты ушла
из дома, я тебя прощу, но
за то, что вернулась, –
НИ-КОГ-ДА!!!

 – Ты завтра на Кир-
корова пойдёшь?

– Не-а, не пойду. У меня
ни ружья, ни лицензии.

Детки-конфетки
– Папа, а как называется твоя машина?
– Шевроле, сынок.
– Папа, а почему ты не назовешь её Ауди?

Лаврик, 6 лет

– Мама, мне папа помыл голову. Теперь она
блестит. Мама, понюхай, как она блестит.

Света, 5 лет

Юля смотрит мультик «Черепашки Нинд-
зя», в котором герои дрались с огромным се-
рым монстром. Увидев этого монстра: «Это
волчок – серый бочок, он хорошо питался».

Юля, 5 лет

Вика выбирает себе книжки. Уви-
дела «Энциклопедию сексуальной жиз-
ни для детей 7–9 лет». Внимательно
прочитала название.

– Слава богу, я ещё не вышла из
этого возраста. Это мне подойдёт!

Вика, 8 лет

врач ощущал и боль тупую

и хруст суставов при ходьбе

но не решался показаться

себе когда ты гордый и свободный

расправив крылья выбрал курс

батон купи и пачку масла

и дочь из сада забери

мой старый враг увы скончался

а новым доверять нельзя

пугнёшь и сразу переходят

в друзья
но больше всех ежи боятся

учителей начальных школ

что каждый август в лес уходят

за парой новых рукавиц

люби себя твердит мне мама

твердит психолог муж твердит

а я в ответ валить не надо

свою работу на меня

Стишки пирожки
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Ответы на кроссворд в № 36
По горизонтали: 1. Эрудит. 6. Оселок. 10. Мозоль.
12. Пискля. 14. Горе. 17. Шаль. 18. Ложбина. 19. Конь.
20. Кекс. 22. Поп. 23. Индюк. 24. Аул. 26. Ар. 27. До.
28. Ром. 30. Варяг. 32. Бас. 33. Клипсы. 35. Лагерь.
37. Вирус. 38. Анфас. 42. Посол. 43. Ерш. 44. Пинок.
49. Арес. 51. Надпись. 52. Поле. 54. Ожог. 57. Бобр.
59. Тик. 60. Облучение. 65. Бра. 66. Ом. 67. Фру.
68. Гул. 70. Ад. 71. Цифра. 74. Орден. 76. Ярмарка.
78. Прикуп. 79. Резина. 80. Театрал. 82. Политик.
83. Ноктюрн. 84. Мяч. 85. Отара. 86. Четки.
По вертикали: 2. Ум. 3. Дог. 4. Изотоп. 5. Тор. 6. Оса.
7. Склока. 8. Ель. 9. Ля. 11. Лель. 13. Ишак. 15. Ржан-
ка. 16. Пилюля. 19. Король. 21. Сударь. 22. Парк. 25.
Лось. 29. Ми. 30. Выгул. 31. Глина. 32. Бе. 34. Привоз.
36. Графит. 39. Побег. 40. Трепач. 41. Короб. 45. На-
жим. 46. Карл. 47. Ясон. 48. Зебра. 50. Рок. 53. Лоб.
54. Оторопь. 55. Торф. 56. Неуд. 58. Радикал. 61. Буря.
62. Ус. 63. Еж. 64. Игра. 67. Фигурист. 69. Лепес-
ток. 72. Артек. 73. Мантия. 74. Океан. 75. Вихор.
77. Вихрь. 80. Тигр. 81. Ложе.

Ответы на сканворд в № 36
По горизонтали: Мате. Лассо. Оболтус.
Скол. Просо. Кали. Комод. Крахмал.
Рона. Таити. Часовня. Павиан. Миракль.
Лиса. Нут. Гавр. Потомки. Ерика. Обои.
Миозит. Ассонанс. Оазис. Ива. Лоа. Мат.
Статуэтка. Козани. Холм. Агатис. Арау.
Нора. Станнин. Гонорар. Аверс. Мама.
Антракт. Жаба. Трал. Лира. Агат. Брак.
Зубр. Теба. Уэска. Мачо. Било. Амур. Лур.
Трек. Коса. Скоба.
По вертикали: Малага. Инок. Фонтан.
Ишак. Спрут. Автор. Месиво. Атом. Лай-
нер. Азот. Век. Мини. Нрав. Локон. Лыко.
Василиск. Аббе. Рало. Явь. Изба. Тугрик.
Маха. Спор. Детонатор. Отток. Бордо.
Тула. Миаз. Эму. Аббас. Оскал. Ксилит.
Рама. Сбор. Пикассо. Канонада. Атлас.
Алагон. Курс. Блоха. Вагон. Аромат.
Миди. Аба. Отара. Русло. Цукат. Амвон.
Амба. Куб. Лион. Рис. Астра. Луара.

Ответы на японский кроссворд в № 36

Ответы на судоку в № 36

Ответы на антикроссворд в № 36КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что нарушает чистоту внутри чайника? 7. «Головная боль» произ-
водителя. 10. Главная особенность михалковского дяди Стёпы. 11. На чём капитан Немо
проплыл 20000 лье под водой? 12. Город детства французского фантаста Жюля Верна.
13. Взрывчатое вещество, открытое благодаря впитавшемуся в землю нитроглицерину,
который вытек из резервуара. 14. Народная мудрость гласит: «Лучше синица в руках,
чем ... в небе». 16. Заветная цель для альпиниста. 18. Что помогает покончить как с зубной
болью, так с целым правительством? 21. Знаете ли вы, что корабли знаменитой экспе-
диции Фернана Магеллана исхитрились пересечь Тихий ... ни разу не попав в шторм?!
22. Самокат из русской народной сказки. 24. Шлем строительного назначения. 25. Отец
на простонародный лад. 26. Золотистые ломтики картофеля. 30. Когда есть из чего вы-
бирать. 31. Воздушное шевеление. 32. Любовное скольжение. 33. Оконная заставка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кем Александру Пушкину приходилась женщина, названная им «го-
лубкой дряхлой»? 2. Что подвергают вулканизации, дабы получилась резина? 3. Турис-
тическая расслабуха. 4. Что нужно взять штангисту? 5. Какой науке с юности себя посвя-
тила будущая «железная леди» Маргарет Тэтчер? 6. С каким турецким инструментом
детская дразнилка сравнивает жадину? 8. «Мохнатая лапа». 9. Восьмой шаг на пути к
омеге. 10. Европейская чадра. 12. Какое имя с греческого переводится как «победи-
тель народов»? 14. Илья Репин по призванию. 15. Во время съёмок фильма «Особенно-
сти национальной охоты» Алексей Булдаков жил в пионерском лагере, корпуса там
летние и не отапливаются, а дело было поздней осенью. Каким напитком он согревал-
ся? 17. Бумажный совладелец предприятия. 18. Какая часть головы, по мнению многих
современников, выглядела у американского президента Франклина Рузвельта наиболее
мощной? 19. Спорт, в котором однажды попробовал себя ведущий программы «В мире
животных» – Николай Дроздов. 20. Повышенный спрос среди рыбы на предложенную
наживку. 23. Подходящая закуска для морской звезды. 27. Какой зверь за ночь может
вырыть стометровый тоннель? 28. Нечто липкое, что позволяет вертишейке добывать
муравьёв. 29. Оно для бизнесмена на первом месте.
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с 13 по 19 сентября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1144 от 11.09. 2016 г.

1 – 59, 53, 20, 38, 49, 39, 48, 60 – 210000 руб.
2 –  32, 43, 17, 02, 21, 44, 47, 70, 68, 29, 54, 78, 36, 52, 25, 13, 15, 69, 26, 61, 33, 87,
31, 57, 18, 08, 77, 46, 05, 90, 24, 72, 58, 06 – заг. дома.
3 – 62, 40, 66, 27, 51, 73, 80, 03, 85, 67, 07, 04, 63, 55, 30, 45, 76, 23, 14, 09, 37 –
заг. дом.
4 – 41, 89 – заг. дома.
5 – 50 – заг. дом.
6 – 16 – заг. дом.
7 – 11 – заг. дом.
8 – 65 – 30000 руб.
9 – 10 – 15001 руб.

10 – 81 – 5000 руб.
11 – 88 – 2000 руб.
12 – 28 – 1500  руб.
13 – 86 – 1001 руб.
14 – 35 – 701 руб.
15 – 12 – 500 руб.

21 – 82 – 151 руб.
22 – 42 – 142 руб.
23 – 64 – 135 руб.
24 – 79 – 130 руб.
25 – 56 – 129 руб.

Невыпавшие числа: 01, 19, 74, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 198 от 10.09. 2016 г.
1 – 63, 76, 86, 25, 40, 21, 27, 83, 14 –70000 руб.
2 – 75, 22, 19, 43, 09, 35, 78, 44, 72, 11, 49, 68, 29, 66, 82, 48, 01, 34, 79, 80,
69, 18, 89, 05, 88, 42, 57, 71, 77, 55, 81, 08, 52, 15 – квартиры.
3 – 84, 12, 60, 24, 58, 39, 17, 16, 41, 54, 64, 30, 02, 90, 07, 85, 10, 61, 56, 59, 13
– квартиры.
4 – 51 – квартира.
5 – 33 – квартира.
6 – 67 – квартира.
7 – 45 – квартира.
8 – 74 – 200000 руб.
9 – 20 – 10000 руб.
10 – 87 – 2000 руб.

11 – 36 – 1500 руб.
12 – 65 – 1000 руб.
13 – 04 – 700 руб.
14 – 32 – 500 руб.
15 – 03 – 400 руб.
16 – 28 – 300 руб.
17 – 53 – 238 руб.

18 – 47 – 195 руб.
19 – 37 – 164 руб.
20 – 23 – 142 руб.
21 – 70 – 126 руб.
22 – 73 – 115 руб.
23 – 50 – 108 руб.
24 – 62 – 104 руб.
25 – 46 – 103 руб.Невыпавшие числа: 06, 26, 31, 38.

16 – 34 – 300 руб.
17 – 75 – 251 руб.
18 – 84 – 215 руб.
19 – 71 – 186 руб.
20 – 22 – 166 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
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ОВЕН
Вы почувствуете вкус к но-

вым впечатлениям, а с ними в
вашей жизни появятся и но-

вые знакомые. В середине недели,
преодолевая давление обстоя-
тельств, вы добьётесь положитель-
ных перемен сразу в нескольких сфе-
рах. На субботу не стоит планиро-
вать ничего серьёзного. В воскре-
сенье общение с друзьями пойдёт
вам на пользу и в эмоциональном, и
в финансовом аспекте.

ТЕЛЕЦ
Работа может поглотить

большую часть вашего време-
ни, и четверг может оказаться
самым напряжённым днём не-

дели. Конец недели будет полон зна-
чимых событий в личной жизни.  В
выходные вам придётся разрываться
между профессиональными обязан-
ностями и домашними проблемами.
Не забывайте о близких людях – им
может понадобиться ваша помощь.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучшим лекарством от

жизненных разочарований
будет полное погружение в
любимую работу при нали-

чии таковой. Не пытайтесь философ-
ствовать – это занятие может погру-
зить в меланхолию. Благодаря опти-
мизму будни пройдут спокойно и раз-
меренно. К важным решениям и по-
ступкам лучше приступать во вторник.
Отношения с близкими людьми вас
порадуют.

РАК
Работа – одна из самых

важных сфер этой недели. От
результата вашего труда будет

зависеть настроение и материальное
благополучие. Некоторые планы при-
дётся изменить, жизнь будет коррек-
тировать их по-своему. Можете ожи-
дать прибыльную подработку. Поста-
райтесь в общении вести себя нена-
вязчиво, не демонстрируя амбиций, и
тогда вас оценят и будут прислуши-
ваться.

ЛЕВ
Посвятите эту неделю

исключительно себе. Веро-
ятны неожиданные встречи и

новые знакомства, так что будьте во
всеоружии. Вы можете почувство-
вать вкус к переменам, но не спуг-
ните вашу удачу, проявляя нетерпе-
ние. Вторник – благоприятный день
для начала новых дел. В пятницу
ваши желания будут сбываться с пу-
гающей быстротой.

ДЕВА
Благоприятное время

для реализации творчес-
кого подхода к работе. Вам

понадобится вся ваша инициатив-
ность и решительность для вне-
дрения в жизнь новых передовых
технологий, нестандартных идей.
Работа будет отнимать у вас очень
много времени, но уделите доста-
точно внимания близким людям.

ВЕСЫ
Смело стройте с колле-

гами и единомышленника-
ми планы на будущее. Ва-

шим бизнес-проектам обеспечен
успех. Опирайтесь на старые связи
и старых, проверенных временем
друзей. В среду повремените с на-
чалом важных дел, лучше посвятить
этот день исправлению ошибок и не-
дочётов. В субботу ни в коем случае
не бросайте своих начинаний.

СКОРПИОН
Хорошая пора для пол-

ноценного отдыха. Стоит на-
чать отпуск именно сейчас.

Те же представители знака, чей от-
пуск уже позади, решают другие
задачи. В среду и четверг возмож-
на весьма благоприятная ситуа-
ция на работе. Фортуна будет
вполне благосклонна, так что мож-
но ожидать продвижения по карь-
ерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваша

деловая активность будет
на высоте. Во вторник и в

среду не стоит заниматься реорга-
низацией бизнеса, назначать серь-
ёзные деловые встречи и перегово-
ры. В выходные избегайте конфлик-
тов с родственниками.

КОЗЕРОГ
Козероги станут легки

на подъём, активны и более
нетерпеливы, чем обычно.
Повысится общий тонус и

улучшится настроение. В пятницу
будьте осторожны при общении, так
как люди не всегда говорят то, что
думают. В субботу прислушайтесь к
советам старших родственников. В
воскресенье постарайтесь выкроить
достаточно времени для отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Выберите для себя что-

то одно: спокойствие или
борьбу за собственный ав-
торитет. В первой половине

недели вам придётся делать боль-
ше, чем вам этого бы хотелось.  Сре-
да может стать для вас достаточно
продуктивным днём. Может потребо-
ваться помощь близкому человеку. Не
отказывайте, вы тем самым откры-
ваете для себя новые перспективы.

РЫБЫ
Наступило хорошее

время для перемен, поду-
майте о планах и проектах
на будущее. На работе всё

благополучно, даже вероятно повы-
шение по службе. Подумайте о со-
вершенствовании профессиональ-
ного уровня или освоении новой про-
фессии. Во вторник не пропустите
важную информацию. Среда пора-
дует удачными встречами и дело-
выми переговорами. В любовной
сфере не все будет гладко, но вы
справитесь.






