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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(арбитражные, гражданские дела,

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

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14

27 сентября

с 10 до 16 ч.

Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой земля-
ники и клубники. Лучшие, новые, морозоустойчивые, суперкрупно-
плодные, высокоурожайные сорта.

Все саженцы клубники и земляники имеют мощную закрытую кор-
невую систему (в горшках), что обеспечивает их моментальную прижива-
емость и полноценный сбор урожая на следующий год.

В продаже также большой выбор саженцев плодовых деревьев и
кустарников, декоративных растений и луковичных: яблоня, груша, сли-
ва, абрикос, вишня, черешня, свг, смородина, малина, жимолость, крыжов-
ник, актинидия, виноград, рябина, арония, калина, ирга, жасмин, лапчатка,
гортензия, барбарис и многие другие.

К/т «Мир»

Фирма «Уральский Огород» проводит

День  Садовода

Уважаемые абоненты

МУП «Балаково-Водоканал»,

проживающие в многоквартирных домах!
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.06.2016
№ 603 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам
предоставления коммунальных ус-
луг» внесены изменения в Правила
предоставления коммунальных ус-
луг, установленных Постановлением
Правительства РФ № 354 от
06.05.2011г., а именно в части по-
требления  ресурса (холодной воды)
в жилом помещении, не оборудован-
ном индивидуальным прибором  учё-
та холодной воды, горячей воды при
наличии технической возможности
установки таких приборов учёта.

В этом случае  плата за ресурс бу-
дет рассчитываться с учётом повыша-
ющего коэффициента, величина кото-
рого в 2016 году принимается равной
1,4, а с 1 января 2017 г. – 1,5. Обращаем
ваше внимание, что этот коэффициент
не применяется,  если потребителем

предоставлен акт обследования на
предмет установления отсутствия тех-
нической возможности установки при-
бора учёта холодной воды, горячей
воды, подтверждающий отсутствие тех-
нической возможности установки тако-
го прибора учёта, начиная с расчётно-
го периода, в котором составлен такой
акт. Поэтому МУП «Балаково-Водоканал»
настоятельно рекомендует вам:

– при наличии технической возмож-
ности установить индивидуальный
прибор учёта холодной и горячей воды;

– при отсутствии технической воз-
можности обратиться в МУП «Балаково-
Водоканал» (отдел по МКД) с целью про-
ведения обследования на наличие (от-
сутствие) технической возможности ус-
тановки приборов учёта холодной и го-
рячей воды. С целью получения более
подробной информации по всем воп-
росам можете обращаться по телефо-
нам: 8453 62-00-83, 8453 44-45-84.

Директор МУП «Балаково-
Водоканал» М.Л. Либуркин

В секцию дзюдо ДЮСШ «Олим-

пик» (спортивный зал «Энергия»,

около стадиона) приглашаются

девочки от 6 лет и старше.
Тренер-преподаватель – Константин

Михайлович Борисов. Его воспитанница-
ми являются победительница первенства
мира по дзюдо Ольга Борисова и победи-
тельница Кубка Европы Глафира Борисо-
ва. Запись проходит по понедельникам,
вторникам, четвергам с 18.00 до 20.00.

ДЗЮДО

для девочек

Памяти земляка
На базе Общественной палаты БМР состоялись просмотр и

обсуждение фильма Евгении Бруславцевой «Бессмертен» с

участием балаковских старшеклассников.
Председатель Общественной палаты БМР Евгений Запяткин побывал в гим-

назии № 1, школах № 27 и 16, где после просмотра фильма состоялся серьёз-
ный разговор о беслановской трагедии, унёсшей жизни более 300 человек.

Ребята находились под сильным впечатлением от документальных кино-
кадров с места событий, воспоминаний родных Вячеслава Малярова и его
боевых товарищей.

Пресс-служба Общественной палаты БМР
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Количество избирателей, отдавших свои голо-
са за кандидатов в Государственную Думу по одно-
мандатным спискам, составило 77 тыс. 895 че-
ловек. Это 48% от общего числа избирателей. По
партийным спискам проголосовали 77 тыс. 398
человек, что составило около 45% от общего ко-
личества.

На момент вёрстки этого номера газеты, по пред-
варительным данным, бесспорным лидером голо-
сования в Саратовской области является правящая
партия страны – «Единая Россия». Партия набра-
ла почти 70% голосов жителей области.

По Балаковскому избирательному округу лиде-
ром идёт Николай Панков – ему отдали голоса бо-
лее 65% избирателей.

ТИК БМР сообщила также и о результатах до-
полнительных  выборов депутатов Совета Быково-
Отрогского муниципального образования БМР пер-
вого созыва.

Были избраны в Совет Быково-Отрогского МО:
– по Красноярскому многомандатному избира-

тельному округу № 1 –
 Роберт Витальевич Моисеев;
– по Быково-Отрогскому многомандатному из-

бирательному округу № 2 –
Артур Эдуардович Колосов и Игорь Павло-

вич Кочеганов;
– по Сухо-Отрогскому многомандатному изби-

рательному округу № 3 –
Александр Викторович Одинцов.

Территориальная избирательная комиссия БМР сооб-

щила об итогах выборов, которые состоялись в Бала-

ковском районе 18 сентября.

В ноябре 2016 года Москва открывает двадцатый

творческий сезон фестиваля молодых исполнителей

«Союз талантов России», в котором примут участие

более 500 участников из 35 регионов РФ и республик.

11 сентября в г. Саратове прошёл отборочный тур XX Международ-
ного фестиваля-конкурса детского, юношеского и молодёжного твор-
чества «Союз талантов России», участниками которого стали студенты
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балако-
во: ансамбль танца «Дивертисмент» (руководитель Н.В. Мордовина),
Полина  Копытова (эстрадное пение, преподаватель И.П. Членова), Ксе-
ния Попова (хореографическое творчество, преподаватель Н.В. Мор-
довина).  Жюри по достоинству оценило творчество молодых испол-
нителей: студенты стали обладателями дипломов I степени и были
приглашены в Москву для участия в юбилейном Гала-концерте фести-
валя «Союз талантов России».  Символично и  название фестиваля
«Нарисовать мечту», так как мечта наших студентов выступить  на сце-
не Колонного зала Дома Союзов наряду с популярными звёздами эс-
трады и кино, олимпийскими чемпионами и другими почётными гос-
тями для них сбылась! Поздравляем наших победителей и желаем им
дальнейших творческих успехов!

Людмила НИКОЛАЕВА

Москва узнала
нашего Льва

Самый молодой корреспондент газеты

«Балаковские вести» Лев Сперанский

стал лауреатом национального Фести-

валя молодых журналистов в области

культуры «Кульминация».

ЗНАЙ НАШИХ!

Депутат Государственной Думы РФ Роман
Чуйченко награждает победителя

К участию в конкурсе принимались опублико-
ванные либо вышедшие в эфир в 2016 году работы
от авторов до 35 лет со всех регионов России. В
нём приняло участие всего более 400 участников и
около 600 работ. Организатором фестиваля высту-
пал Межрегиональный союз журналистов в содей-
ствии и при поддержке Московского государствен-
ного института культуры. Балаковский журналист
победил в номинации «Театр».

Подробности этого события  и впечатления уча-
стника фестиваля – в следующем номере «Бала-
ковских вестей».

Нарисуй мечту
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На стадионе «Труд» 14 сентября вновь было многолюдно: после-

дняя гонка сезона в Балакове обещала быть интересной. В рамках

финала Кубка России среди пар на треке встретились представи-

тели 6 команд: помимо привычных нам «Турбины», «Мега-Лады»

и «Востока» зрителям были представлены спортсмены из города

Октябрьский, Сахалинской области и Краснокамска.

Для многих стало неожи-
данностью, что за последнюю
команду на трек выходили
Владимир Морозов и Влади-
мир Богма, известные как
спортсмены «Турбины». Но это
уже другой вопрос. Главное,
состав балаковской команды
был вполне адекватным: Илья
Чалов, Виктор Кулаков, Вла-
димир Бородулин.

Как и на чемпионате Рос-
сии, основную борьбу бала-
ковцам навязали тольяттин-
цы: Ренат Гафуров, Роман
Лахбаум и выросший на
треке стадиона «Труд» Анд-
рей Кудряшов. Спортсмены
шли буквально «ноздря в
ноздрю»: наши КМС ста-
бильно привозили хорошие места; Куд-
ряшов стабильно не проиграл ни одного
своего заезда. Тем не менее с преиму-
ществом в 1 балл балаковцам удалось
стать чемпионами этапа. Но по итогам
всех этапов парни из  Балакова, набрав
61 очко, заняли 2-е место. Третьими ста-
ли востоковцы в составе КМС Вадима
Тарасенко и перворазрядников Павла
Лагуты и Марка Кариона. Приморцы со-
лидно отстали от «Турбины»: их итог –
41 очко. Первыми с 67 очками стали
мега-ладовцы. Эта победа – своего рода
компенсация за чемпионат России:
встреча 22 сентября ладовцев и турби-
новцев на итоги указанного зачёта уже
не повлияет. «Турбина» взяла серебро,
«Мега-Лада» довольствуется бронзой.

– Это не значит, что мы не будем бо-
роться на заключительной гонке, – отме-
тил Андрей Кудряшов, – мы всё равно по-
кажем красивый спидвей, постараемся
порадовать своих болельщиков.

Не собираются уступать и наши парни.
– То, что итоги уже определены, не зна-

чит, что мы уже успокоились, – заявляет ка-
питан «Турбины» Илья Чалов. – Мы намере-
ны поставить жирную точку и доказать, что
не просто так занимаем 2-е место.

Что касается Кубка пар, Чалов был не
совсем доволен происходящим:

– Могли бы, конечно, занять 1-е место.
Дома выиграли, в гостях немного уступи-
ли. Ну что ж, 2-е место – тоже место. Мы
учтём все ошибки.

Кстати, судьба «бронзы» этапа Кубка
пар была неясна до последнего. Главным
судьёй был назначен дополнительный за-
езд, на котором только два спортсмена
разбирались, кто кого. Победу для «Вос-
тока» вырвал Павел Лагута, оставив поза-
ди парня из команды «Октябрьский» Арс-
лана Файзулина.

– Недоволен я, конечно, результатом.
Гонка для меня с самого начала не зада-
лась, – пояснил Арслан, – я около меся-
ца на гаревом мотоцикле не ездил, по-
терял накат.

Приятно было видеть на стадионе то-
льяттинца Виталия Белоусова, который
сейчас проходит реабилитацию после
серьёзной травмы, полученной в про-
шлом году.

– Я очень по всем соскучился, соску-
чился по соревнованиям. Всё было класс-
но. Сейчас много работаю, тренируюсь по
4 часа в день. Недавно вернулся из
Польши, где тренировался 2 месяца. Ду-
маю, скоро смогу вернуться в спорт, но мне
предстоит ещё много работы, – подчерк-
нул Белоусов.

В Балакове сезон спидвея закрыт. Бо-
лельщикам остаётся следить за этапами
Кубка Европы в режиме онлайн и с нетер-
пением ждать нового сезона. К тому вре-
мени на стадионе «Труд» будет наведён
порядок международного уровня, а там, кто
знает… Может, следующий чемпионат Ев-
ропы пройдёт у нас, в Балакове?..

Анна КИСТРИЦА

Владимир Бородулин, Илья Чалов, Виктор Кулаков
– серебряные призёры Кубка пар

КАК РЫБА

В ВОДЕ!

С 3 по 10 сентября в

Германии на озере Што-

ритцзее состоялись

первенство и чемпионат

Европы по подводному

ориентированию. Бала-

ковские спортсмены,

воспитанники ДЮСШ по

водным видам, завоева-

ли шесть медалей разно-

го достоинства в различ-

ных зачётах.

Так, Максим Гагарин завоевал
золото; 2 серебра и одну бронзу
принёс Владислав Павлов, ещё 2
серебряных медали завоевала
Мария Князева.

Именно она и тренер спорт-
сменов Алексей Сергин 14 сентяб-
ря встретились с представителя-
ми СМИ. Подробное интервью с
ними читайте в следующем номе-
ре «Балаковских вестей».

Футболисты

соревнуются

и побеждают

На стадионе «Корд»

18 сентября состоялась

матчевая встреча по

футболу среди мальчиков

и девочек 2007 года

рождения.

Команда мальчиков СДЮС-
ШОР «Балаково»-2007 (тренер
Эдуард Базаров) выиграла у ко-
манды «Фортуна» (тренер Влади-
мир Казанцев) со счётом 4:1; ко-
манда мальчиков СДЮСШОР
«Балаково»-2007-2 (тренер Эду-
ард Базаров) выиграла у коман-
ды «Авангард–девочки» со счё-
том 6:2.

В соревнованиях приняло
участие 240 учащихся СДЮСШОР
«Балаково».
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Спектр обсуждаемых тем был макси-
мально расширен благодаря тому, что на
встречу с гражданами были приглашены
руководители всех учреждений и орга-
низаций, отвечающих за жизнеобеспе-
чение района, руководство администра-
ции и депутаты Быково-Отрогского МО,
руководители социальных служб. Вели
встречу начальник Балаковского управ-
ления ПФР Лидия Попова и глава адми-
нистрации БМР Иван Чепрасов.

Перед началом мероприятия желаю-
щие могли получить индивидуальную
консультацию по социальным вопросам,
вопросам пенсионных выплат и трудоус-
тройства. Для этих целей в фойе СКЦ
обустроили специальные места. Более 30
человек обратились за разъяснениями к
специалистам.

Пенсионеры,
соцподдержка
и единоразовая выплата
Встреча началась со вступительного

выступления руководителя Балаковского
управления ПФР Лидии Поповой, кото-
рая, в частности, сообщила следующие
факты: в нашем районе более 220 тыс.
застрахованных лиц, 67 тыс. граждан яв-
ляются получателями различных пенсий,
17 тыс. работающих пенсионеров. Сред-
ний размер пенсий на 538 рублей выше
среднего областного показателя и состав-
ляет 11784 рубля. В пределах прожиточ-
ного минимума пенсию получают 5,5%

Более 200 жителей из различных сёл Быково-Отрог-

ского муниципального образования 14 сентября со-

брались в актовом зале социально-культурного цен-

тра села Быков Отрог на встречу, организованную

Управлением Пенсионного фонда России в Бала-

ковском районе и местным отделением Всероссий-

ской общественной организации «Союз пенсионе-

ров России».  Гражданам представилась возмож-

ность получить ответы на интересующие их вопро-

сы, что называется, из первых уст.

пенсионеров. Единоразовая выплата
в сумме 5 тысяч рублей будет произ-
ведена в конце декабря всем пенсио-
нерам. Индексация минимальной пен-
сии будет с 1 февраля следующего
года. Президент это уже подтвердил.

О работе своих учреждений и орга-
низаций на встрече рассказали: руко-
водитель местного отделения Союза
пенсионеров России Марина Пыхони-
на, директор Комплексного центра со-
циального обслуживания Балаковско-
го района Елена Соболева, начальник
клиентской службы УПФР
Балаковского района Анна

Павлова, заместитель директо-
ра управления социальной под-
держки населения БМР Светла-
на Меняйчева. Присутствую-
щие в зале почерпнули много
новой и важной для себя ин-
формации. Например, далеко
не всем известно, что в службе
соцподдержки сменились но-
мера телефонов. Светлана Меняйчева, по-
ведавшая сельчанам  о социальных кон-
трактах, также назвала новый контактный
номер: 23-19 -19.

Социально
ответственный бизнес
и развитие села
Вторую часть встречи провёл глава

районной администрации Иван Чепрасов.
Он обратил внимание сельчан на прямую
зависимость между успехами сельхозто-

варопроизводителей и повышением уров-
ня жизни на селе. В этом году наши расте-
ниеводы собрали более 113 тыс. тонн зер-
новых культур и вошли в клуб стотысячни-
ков. В районе увеличивается поголовье
свиней и КРС. Но возможности развития
сельхозтоваропроизводителей возрастут
значительно, если с января следующего
года ставка по краткосрочным кредитам для
них будет снижена до 6% годовых. Как
следствие, в селе увеличится количество
рабочих мест, повысится социальный ста-
тус рядовых сельских тружеников, аграр-

ный социально ответственный
бизнес начнёт вкладывать
средства в развитие села. Как
пример Иван Чепрасов привёл
главу КФХ Евгения Кандалова.
Тот выделил 2 млн рублей на
проект водоснабжения села
Хлебновка и в следующем году
планирует отремонтировать
сельский клуб.

– Сегодня переходящий
штандарт находится на территории Бала-
ковского района. Мы лучшие в Саратовской
области. С другой стороны, начиная с 2016
года, нас лишили всех дотаций, а это в об-
щей сумме 250 млн рублей. Мы выжили, мы
работаем, мы не имеем долгов в отличие от
других районов, – подчеркнул глава адми-
нистрации БМР во время разговора о со-
циально ответственном бизнесе.

Иван Васильевич исчерпывающе отве-
тил на все вопросы, прозвучавшие из зала.
Их можно объединить в две темы: ремонт

сельских дорог и благоустрой-
ство территорий.

Пользуясь моментом, гла-
ва администрации БМР пред-
ставил и.о. главы Быково-От-
рогского МО Станислава
Мельника, который недавно
приступил к своим обязаннос-
тям. Можно с уверенностью
сказать, что на его плечи лёг
большой груз ответственнос-
ти за улучшение качества жиз-
ни в сёлах Быково-Отрогского
муниципального образования.

Марина СМИРНОВА

МЫ ВЫЖИЛИ,

МЫ РАБОТАЕМ,

МЫ НЕ ИМЕЕМ

ДОЛГОВ

В ОТЛИЧИЕ

ОТ ДРУГИХ

РАЙОНОВ

Директор КЦСОН Е. Соболева
ведёт приём

Зам. директора ЦЗН Л. Пыряева
даёт консультацию
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Станислав Мельник, и.о. главы Быково-Отрогского МО:

1. Комментировать эту ситуацию не могу – давайте

дождёмся решения суда!

2. Уверен, что на следующий год балаковские сель-

хозтоваропроизводители обязательно попадут в число
призёров!

3. Считаю, это из-за элементарного безделья, неже-

лания направить свою молодую энергию в полезное русло.
Посмотрите, сколько за последнее время в нашем городе
сделано для того, чтобы молодёжь занималась физкульту-
рой и спортом – обновляются стадионы, строятся новые
спортивные площадки, огромное внимание этому уделяют
В.В. Володин, Н.В. Панков, наш губернатор В.В. Радаев и
глава районной администрации И.В. Чепрасов. В ремонт и реконструкцию
спортивных объектов вкладываются немалые средства, для молодёжи создают
все условия, и тем более обидно видеть такие хулиганские проявления.

4. В следующем году побегу вместе с марафонцами!

Сегодня мы задаём вопросы на темы, которые на слуху  у многих

– в масштабах как всей страны, так и области и нашего города.

1. У главного российского борца с коррупцией нашли 9 млрд

рублей, спрятанных дома. Как Вы думаете, почему он их не
вложил куда-то или не потратил?

Лидия Попова,

начальник Управления Пенсионного
фонда в Балаковском районе:

1. Думаю, что ни

вложить, ни потратить
эти деньги он не мог в
связи с тем, что они
получены были неле-
гальным путём.

2.  Ответить не

могу, так как не вла-
дею исчерпывающей
информацией.

3.  Думаю, что по-

добное поведение
наших граждан является следствием отсут-
ствия должного воспитания. Разрушение
части стелы «Я люблю Балаково» меня воз-
мутило, такие действия я, как гражданин
нашего города, осуждаю. Наш город нельзя
не любить. Он прекрасно расположен, име-
ет свою историю и традиции. Он олицетво-
ряет труд людей, которые по зову сердца
приехали из разных уголков нашей великой
страны, чтобы построить не только промыш-
ленные  гиганты, но и весь город. Наш город
с каждым днём становится всё краше, чище,
уютнее, современнее. Все жители города
принимают участие в его благоустройстве,
озеленении. Данный факт разрушения
нельзя расценивать просто как акт ванда-
лизма. Фотография на фоне содеянного –
это акт неуважения ко всем нам, жителям
Балакова. Думаю, что общество должно
знать имена «героев»: кто они, где учатся,
работают. Молодые люди должны понять,
что уважение себя начинается с уважения
окружающих.

4.  Я уверена, что это замечательное на-

чинание, которое пропагандирует здоровый
образ жизни и объединяет людей разных
возрастов. Думаю, что число участников
ежегодно  будет расти. Мост Победы стал
новым своеобразным символом нашего го-
рода. Город просто похорошел  с окончани-
ем его строительства.

Очень приятно ежедневно наблюдать за
молодёжью, которая использует все вновь
сооружённые дорожки и дороги у моста По-
беды (со стороны жилгородка) для трени-
ровок на лыжероллерах.

Людмила Брызгалова,
директор Городского центра
искусств им. М.Э. Сиропова:

1. Я в недоумении: как такое могло

случиться? Думаю, что он просто ещё
новичок в этом деле, потому и не нашёл
способа распорядиться такими огром-
ными деньгами. А может, просто у него
«крыша поехала»?

2. Наверное, кто-то из ответствен-

ных лиц просто не вовремя отправил
документы в область, ведь наши сель-
чане достойны признания и наград. Говорю так потому, что, к
примеру, нам в ГЦИ сообщили о том, что нужно ехать на этот
праздник, всего лишь за сутки. Мы собрались, конечно, быс-
тро, наша колонна выгладела достойно, но хотелось, чтобы о
таких мероприятиях сообщали нам хотя бы за неделю.

3. Ох, и для нас это больная тема! Когда мы отремон-

тировали с помощью спонсора наш фасад ГЦИ, то долгое
время боролись с вандалами – каждую ночь кто-то упорно
расписывал наши красивые стены уродливыми надпися-
ми. Нашего участкового привлекали постоянно, в полицию
звонили ежедневно. Думаю, молодые люди, наигравшись
в «стрелялки» в планшетах до одури, ищут потом острых
ощущений в реале, и не находят ничего лучшего, как ло-
мать и крушить. Наказывать нужно, и построже, за такое,
чтоб понимали, что творят!

4. Это было красочно и зрелищно! У моего внука друг

бежал марафон, с таким упоением и гордостью рассказы-
вал об этом! Но не только спортивными мероприятиями на-
полнен был День города – вторая его часть была богата на
веселье и развлечения, звучали песни, были танцы, твор-
ческая часть тоже была на высоте. Так держать, любимый
город и его люди!

2. На областном празднике Урожая, который проходил в Та-
тищеве, за трудовые успехи были награждены механизаторы
и сельхозтоваропроизводители из многих районов области.
Балаковские сельские труженики в этот список не попали.
Как Вы думаете, почему?

3. Стела «Я люблю Балаково» около здания администрации

БМР, возведённая ко Дню города, уже на следующее утро
оказалась повреждённой хулиганами. Почему в нашем горо-

де с завидной регулярностью происходят подобные акты ван-
дализма – с теми же остановками, лавочками в парках? Как Вы думае-
те, что нужно сделать, чтобы остановить разрушителей?

4. В этом году День города прошёл со спортивным уклоном:
по мосту Победы пробежали сотни балаковцев. В марафоне
приняли участие люди всех возрастов. Как Вы относитесь к
такому начинанию?
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Таких депутатов в Совете муниципаль-
ного образования город Балаково двое –
это заместитель директора Балаковской
АЭС Виктор Басов (избирательный ок-
руг № 20) и начальник управления ин-
формации и общественных связей атом-
ной станции Дмитрий Шевченко (изби-
рательный округ № 21). Производствен-
ная сфера деятельности обоих – работа
с людьми – хорошо «экстраполируется»
и на их депутатские заботы. А их немало.

Одно из наиболее важных направле-
ний работы депутатов-атомщиков – это
решение проблем благоустройства.
Именно так –  решение проблем, а не про-
сто их фиксация. Ведь с просьбами что-
то улучшить во дворах и парках избира-
тели к ним обращаются очень часто. И
здесь хорошим подспорьем для депута-
тов является высокая профессиональная
культура – она всегда находила и нахо-
дит отражение и в создании благопри-
ятных условий проживания для земляков.
Причём В. Басовым и Д. Шевченко по-
стоянно поддерживается обратная связь
с жителями своих избирательных окру-
гов, как правило, через старших по до-
мам. Проводятся встречи с населением,
ведётся сбор наказов избирателей, свя-
занных с вопросами предоставления ма-
териальной помощи, ЖКХ, наведения и
поддержания порядка в жилых кварта-
лах и рекреационных зонах.

Пусть радует

«НАШ ДВОР»

В нынешнем году в Саратовской об-
ласти при поддержке первого замести-
теля руководителя администрации пре-
зидента РФ Вячеслава Володина реали-
зуется обширный проект «Наш двор». И
деятельность депутатов – работников Ба-
лаковской АЭС по благоустройству с учё-
том мнения и пожеланий жителей горо-
да очень органично вписы-
вается в эту общую работу.

Так, в рамках программы
благотворительной деятель-
ности Балаковская АЭС вы-
делила средства для прове-
дения работ по благоустрой-
ству внутриквартальных тер-
риторий 7-го, 8-го и 9-го
микрорайонов, территори-
ально входящих в избира-
тельные округа № 20 и 21.

Разумеется, вся эта работа ведётся
в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления. «Участие биз-
неса в жизни района – это важно, –
подчёркивает глава администрации Ба-
лаковского муниципального района Иван
Чепрасов. – Выделяя средства на комп-
лексное благоустройство микрорайонов,
руководство атомной станции заботит-
ся об облике города, в котором живут её
работники, и о комфорте своих специа-
листов и их семей. Как представитель
исполнительной власти, я высоко ценю
проекты бизнес-сектора, направленные

О депутатах среди горожан можно услышать

всякое. Народ ведь хорошо видит связь

между словами и делами своих избранни-

ков. И что касается депутатов горсовета –

работников Балаковской АЭС, то у них слова

и дела не расходятся – в полном соответ-

ствии с наказами избирателей.

на развитие городской ин-
фраструктуры и создание
благоустроенной среды
обитания».

Что уже сделано

атомщиками в рамках

«НАШЕГО ДВОРА»?

В 7-м микрорайоне на средства АЭС
осуществлён ремонт всех детских и
спортивных площадок. В целом на 20 пло-
щадках проведены работы по демонтажу
устаревших конструкций, окраске и ре-
монту оборудования.

Новая детская площадка оборудуется
около дома № 66 по набережной Леонова.

А на той же набережной у дома № 78 по-
явится новый спортивный комплекс.

Хорошеют детские площадки и в 8-м
микрорайоне. Отремонтирована детская
площадка на проспекте Героев, дома 28–
30. В ближайшее время в этом микро-
районе отремонтируют ещё 5 детских
площадок. В 9-м микрорайоне (избира-
тельный округ № 21) проведён ремонт
всех детских площадок. Кроме того, но-
вые детские игровые комплексы появят-
ся во дворах по улице Трнавской (дома
№ 26/2, 26/4 и 36).

Нельзя не отметить и то, что в 7-м, 8-м
и 9-м микрорайонах на средства АЭС
устанавливаются новые удобные лавоч-
ки, декоративные вазоны для цветов,
уличные урны для сбора мусора. К при-
меру, только в 7-м микрорайоне устано-

В. Басовым
и Д. Шевченко
постоянно
поддерживается
обратная связь с
жителями своих
избирательных
округов.

Депутат Виктор Басов контролирует результаты
ремонтных работ в детском саду № 64
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В приёмной депутата Дмитрия Шевченко

вят 50 лавочек и 10 урн,
а также будет проведён
косметический ремонт
пяти подъездов много-
квартирных домов и ус-
тановлено 12 перил – не-
маловажный момент для
пожилых людей и инва-
лидов.

Уже заасфальтиро-
ваны тротуары у дома № 75 по Трнавс-
кой и у здания Совета ветеранов Бала-
ковской АЭС.

В  центре  внимания –

ДЕТИ

Детский сад № 64, что расположен в
7-м микрорайоне, теперь не узнать. Он
нарядился в новые пластиковые окна,
пестрит яркими красками игровых пло-
щадок, сияют новизной и помещения
детских групп. Всё это – результат помо-
щи Балаковской АЭС, оказанной в лице
депутата по избирательному округу № 20
Виктора Басова.

Заведующая детским садом Инесса
Кармаева вспоминает, что ещё несколько
лет назад на этот детский сад было жалко
смотреть: постоянные сквозняки из вет-
хих деревянных окон, текущая крыша, тут
и там потрескавшаяся краска, старый пи-
щеблок, полуразвалившиеся шкафчики
для одежды.  Оно и не мудрено: садик ско-
ро разменяет четвёртый десяток, а из-под
крыла Балаковской атомной станции он
перешёл в ведение комитета образова-
ния муниципалитета ещё в начале 2000-х

годов. Все изменилось с
поддержкой Балаковской
АЭС, которая не забыла
об этом дошкольном уч-
реждении. Садик начал
преображаться. Появи-
лись новые интересные
игрушки, отремонтиро-
ваны групповые помеще-
ния, закуплены новая ме-

бель, оборудование музыкального и
спортивного залов. Теперь в каждой груп-
пе, а их в детсаду целых 14, новые гарде-
робные шкафчики, сушилки для одежды,
игровые комнаты.

– Самое дорогое, что у нас есть, – это
наши дети, – говорит Инесса Вагисовна.
– Балаковская АЭС всегда уделяла осо-
бое внимание подрастающему поколе-
нию. Вот и в нашем саду всё делается с
заботой и любовью. Капитально отре-
монтирован пищеблок, установлен метал-
лический забор вокруг детского сада, что
очень важно для безопасности детей. По-
явились новые стиральные машины, мик-
роволновые печи, детские столики, стуль-
чики, спортивный инвентарь. Вы бы ви-
дели, с каким восторгом наши ребятиш-
ки занимаются на новых детских спортив-
ных тренажёрах!

Сегодня у детского
сада новая радость –
этим летом здесь заме-
нены на пластиковые все
деревянные окна, капи-
тально отремонтирована
крыша. Детям будет теп-
ло и уютно, и родителям
не придётся волновать-
ся за их здоровье.

– Я в этот детский сад уже третьего
ребёнка вожу, – рассказывает Татьяна
Ильюша, – и вижу, как с каждым годом он
хорошеет. Наши дети по утрам не каприз-
ничают, а, наоборот, с нетерпением ждут
встречи с воспитателями и друзьями в
стенах этого садика. Тут им интересно и
комфортно, есть во что поиграть, посто-
янно проводятся спортивные пятиминут-
ки, музыкальные занятия на новых инст-
рументах. Забирая домой своих малы-
шей, мы с удовольствием слушаем их во-
сторженные истории о том, как они про-
вели свой очередной день в садике. Сло-
вом, помощь атомщиков мы ощущаем
круглый год. И ведь речь идёт не только о
нашем детском саде.

Добавим, что в рамках проекта «Мо-
дернизация образования» Балаковской
АЭС были направлены средства на ре-
монт и реконструкцию спортивного
зала и санитарных узлов гимназии № 2.
К 1 сентября была заасфальтирована
территория перед входом в гимназию.
Проводится ремонт и реконструкция
актового зала средней школы № 28.

Завершить этот небольшой рассказ
можно словами Татьяны Ильюши:

– Скажу прямо: нам, балаковцам, во-
обще очень повезло жить
по соседству с Балаков-
ской атомной станцией,
отличницей и в произ-
водстве, и в социальной
ответственности перед
горожанами.

И это – лучшая оцен-
ка деятельности депута-
тов-атомщиков.

Ольга СОКОЛОВА

Балаковская АЭС выделила
средства для проведения
работ по благоустройству
внутриквартальных терри-
торий 7-го, 8-го и 9-го
микрорайонов, территори-
ально входящих в избира-
тельные округа № 20 и 21.

Всё изменилось с поддер-
жкой Балаковской АЭС.
Садик начал преображать-
ся. Появились новые
интересные игрушки,
отремонтированы группо-
вые помещения, закупле-
ны новая мебель, оборудо-
вание музыкального и
спортивного залов.

R
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В праздничной
колонне
 В Татищеве, посёлке го-

родского типа, расположен-
ном недалеко от Саратова,
проживает  более 7 тысяч че-
ловек. В двух словах можно
сказать: это небольшой и
очень благоустроенный рай-
онный центр. На одном тер-
риториальном пространстве
здесь расположены церковь,
городская  площадь, главные
административные здания и
стадион «Олимп», который
стал местом  встречи участ-
ников и гостей праздника Уро-
жая. Кстати, реконструкция
этого спортивного объекта
была проведена за счёт бла-
готворительных средств.

 Праздник начался с тор-
жественного шествия делега-
ций. Первыми вокруг арены
стадиона прошли представи-
тели из Балашовского райо-
на. По уборке зерновых и зер-
нобобовых культур он стал аб-
солютным лидером – более
250 тыс. тонн. Следом идут
Калининский и Екатериновс-
кий районы, где собрано
196,9 и 193,3 тыс. тонн зерна
соответственно. В этом году в
клуб «стотысячников» по вало-
вому сбору зерновых культур

ХЛЕБОРОБЫ –

ЭТО НАША СИЛА,

НАША ГОРДОСТЬ,

А У СЕЛА ПОЯВИ-

ЛАСЬ НОВАЯ

ДИНАМИКА РАЗ-

ВИТИЯ, НОВЫЙ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ.

Этот год, объявленный
в Саратовской области Годом
хлебороба, ознаменован
рекордным урожаем зерновых
– более 4 млн тонн. Губерния
вышла в число лидеров
по обеспечению страны зер-
ном. В честь сельских труже-
ников 7 сентября в Татищеве
прошёл большой праздник.
На него съехались делегации
из всех 38 районов области.

попали 16 районов области, в
их числе и Балаковский рай-
он. В нашем районе собрано
более 113 тыс. тонн зерна.

В праздничной колонне
Балаковского района вместе
с флагами и транспарантами
проследовали сельхозтова-
ропроизводители и сельские
труженики, пред-
ставители и гла-
вы администра-
ций Натальинс-
кого и Быково-
Оторогского му-
ниципальных об-
разований, отде-
ла сельского хо-
зяйства и пере-
рабатывающей
промышленнос-
ти администра-
ции БМР.

В первых рядах делегации
от отдела национальных куль-
тур ГЦИ им. М. Сиропова  в
ярких национальных костюмах
шли представители русского,
украинского и татарского на-
родов. Молодой человек нёс
большой каравай – символ
урожайного года.

У нас каждый
фермер достоин
почести
Губернатор Валерий Рада-

ев, высокопоставленные офи-
циальные лица и зрители на
трибунах стадиона аплодис-
ментами приветствовали уча-
стников парада сельских тру-
жеников. Всего в 38 колоннах
прошли более 1000 человек.
Позже в своём выступлении
Валерий Радаев отметил:

– Мы не просто достойны
такого праздника – это наш
праздник! А в год 80-летия об-
ласти иначе и быть не может.
Ведь хлеборобы – это наша
сила, наша гордость, а у села
появилась новая динамика раз-
вития, новый уровень жизни.

На этом празднике четы-
рём труженикам
села было присво-
ено звание «Заслу-
женный работник
сельского хозяй-
ства РФ», двое на-
граждены Почёт-
ным знаком губер-
натора Саратовс-
кой области за
большой личный
вклад в развитие
сельского хозяй-

ства области. Юбилейными
нагрудными знаками в озна-
менование 80-летия образо-
вания Саратовской области гу-
бернатор наградил 9 человек.
Почётными грамотами губер-
натор отметил добросовест-
ный труд и высокий профес-
сионализм двоих работников.
Валерий Васильевич также
вручил 8 благодарностей. Пя-
теро лучших механизаторов
области получили сертифика-
ты на автомобили. Во время
церемонии награждения на-
зывались сельхозтруженики
из Озинского, Перелюбского,
Ртищевского, Энгельсского,
Советского, Балашовского, Но-
воузенского и ещё целого ряда
районов области, но только не
Балаковского.

Почему балаковские сель-
хозтоваропроизводители и
механизаторы не были удос-

тоены ни одной из вышеназ-
ванных почестей и наград,
своё предположение высказал
глава КФХ Рустам Мусякаев.

– Я считаю, что у нас каждый
фермер достоин чего-то, не так,
чтобы единицы,  а все достойны
чего-то, – подчеркнул один из
лучших фермеров района.

Начальник отдела сельс-
кого хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности
Александр Мозлов говорит,
что испытывает гордость за
сельхозтружеников Балаковс-
кого района:

– Наши сельхозтоваропро-
изводители работают не толь-
ко внутри района. Тесновато им
внутри, они пошли на расшире-
ние своих территорий за счёт
других районов. Наши растени-
еводы обрабатывают землю в
Хвалынском, Марксовском,
Краснопартизанском, Ершовс-
ком, Пугачёвском районах.

Подарком для всех участ-
ников торжества стал большой
праздничный концерт. В кон-
цертной программе принима-
ли участие лауреаты междуна-
родных конкурсов, именитые
саратовские артисты и гость
из Москвы – заслуженный ар-
тист РФ Андрей Берестенко, а
также детские танцевальные
коллективы со всех районов
области, всего 760 человек. Из
Балакова приехал образцовый
художественный ансамбль
танца «Россияночка» центра
культуры «Антарес».

Первый праздник Урожая
объединил всех аграриев об-
ласти и ещё выше поднял
престиж их труда.

Валерия САМОЙЛОВА

и 13 сельхозпредп-
риятий зарегестри-
ровано на террито-
рии БМР.
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В редакцию газеты пришло письмо от многодетной мамы, про-
живающей в селе Малое Перекопное на ул. Чапаева.

В письме Анна Емелья-
нова описывает проблему,
связанную с водоснабже-
нием. Для хозяйственных
нужд её семья берёт воду
из колонки, которая стоит
на их улице, то есть, как го-
ворит женщина, является
общей собственностью.
Ветхий трубопровод, по ко-
торому подаётся вода от
центральной трубы до ко-
лонки, часто даёт течь. У
людей, проживающих на
этой улице, есть опасение,
что зимой воды не будет
вовсе. На просьбу заме-
нить трубу Водоканал выставил счёт,
мотивируя это тем, что труба в пред-
приятии на балансе не стоит, то есть
является частной собственностью. Та-
ким образом, расходы на её обслужи-
вание в тарифе на воду не заложены и
за счёт средств Водоканала она заме-
нена быть не может.

Разобраться в этом вопросе, а так-
же обязать МУП «Балаково-Водоканал»
произвести замену трубопровода от
центральной трубы до колонки общего
пользования в селе Малое Перекопное
на ул. Чапаева Анна Емельянова про-
сит прокуратуру города, главу района,
Собрание депутатов, куда также уже

направлены соответствующие письма-
жалобы. Ответы из этих органов власти
она ещё не получила.

Когда расставят
все точки над «i»
Ответ от МУП «Балаково-Водоканал»

нам прокомментировал начальник произ-
водственно-технического отдела Михаил
Губарьков. Рассуждая с точки зрения этой
организации, получается, что жители
улицы просят бесплатно поменять 62 мет-
ра трубы диаметром 25 мм, которая  при-
надлежит им, а может, кому-то ещё, но к
Водоканалу  никакого отношения не име-
ет. Делать им такой подарок за счёт соб-

ственных средств организация не мо-
жет и не будет. Согласно калькуляции,
замена трубы стоит более 64 тыс.и руб-
лей. Основные затраты связаны с экс-
плуатацией спецтехники и оплатой тру-
да рабочих.

Михаил Губарьков также пояснил,
что для замены трубопровода люди
могут нанять бригаду из другой орга-
низации. А врезку отводной трубы в
центральный водопровод Водоканал
обязательно проконтролирует, пообе-
щал начальник ПТО.

Так является или нет частной соб-
ственностью отводной трубопровод на
ул. Чапаева в селе Малое Перекопное?
Старожилы этой улицы утверждают,
что колонка была установлена почти 30
лет назад силами колхоза имени XVI
партсъезда, но у Водоканала на балан-
се ни она, ни отводная труба не стоят.
Расставить все точки над «i» могла бы
администрация Быково-Отрогского
МО (БОМО).

И.о. главы БОМО Станислав Мель-
ник, с которым мы связались по теле-
фону, сообщил, что обращение Анны
Емельяновой поступило к ним на рас-
смотрение 12 сентября от главы БМР,
так как гражданка направила жалобу
именно к нему. Сейчас обращение на-
ходится в работе. Во вторник, 20 сен-
тября, запланирован выезд на место
совместно с МУП  «Балаково-Водока-
нал». Выводы будут сделаны по его
итогам, о чём Станислав Мельник обе-
щал нам сообщить дополнительно.

Другой вопрос: почему Анна Еме-
льянова не обратилась сразу в адми-
нистрацию Быково-Отрогского МО, в
компетенцию которой входит решение
данной проблемы?  Ведь тогда ей не
пришлось бы сожалеть, по меньшей
мере, о потерянном времени.

Лера МИРНАЯ

В последнее воскресенье августа в Красном Яре
прошёл День села.

БОЛЬШОЕ И ДРУЖНОЕ СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР

Начался праздник с дру-
жеской встречи футбольных
команд сёл Красный Яр и
Маянга. После матча  депу-
тат Быково-Отрогского МО
Александр Козуб вручил
каждой команде по три фут-
больных мяча.

В рамках торжественной
части праздника под назва-
ние «Моя малая Родина» в
ДК прошло чествование ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Галиуллы Шаки-
ровича Сулейманова. Ему в
этом году исполнилось 95
лет. Александр Козуб пода-

рил долгожителю сертифи-
кат строительного магазина
на сумму 7 тыс. рублей.

Поздравили и семейных
юбиляров. Супруги  Михаил
Дмитриевич и Мария Алек-
сеевна Кулагины уже 60 лет
живут вместе и 55 лет совме-
стной жизни отметили супру-
ги Анатолий Михайлович и
Таисия Александровна Жил-
кины. Как пример образцо-
вых родителей были назва-
ны супруги  Игорь Геннадье-
вич и Нина Викторовна Кыч-
кины. Они вырастили и вос-
питали пятерых детей.  В их

семье сейчас есть подполков-
ник ФСБ, два военнослужа-
щих, администратор и моряк
дальнего плавания.

Жителям с  активной граж-
данской позицией были вру-
чены благодарственные пись-
ма от администрации Быко-
во-Отрогского МО.

Запомнилась и концертная
программа, подготовленная
творческими силами Дома
культуры. На улице были ус-
тановлены детские аттракци-
оны, продавались различные
вкусности.

Депутат Быково-Отрогско-
го МО Олеся Медведева раз-
дала подарки ученикам  вос-
кресной школы и семьям с но-

ворождёнными. В этом году
в селе Красный Яр родились
8 детей.

Вечером у ДК прошёл
кинопоказ под открытым не-
бом. На большом экране (6
на 10 м) демонстрировался
фильм «Иван Васильевич
меняет профессию». Все его
зрители в этот вечер ощути-
ли себя одной большой се-
мьёй, имя которой – крас-
ноярцы! Мы гордимся, что
живём в таком дружном и го-
степриимном селе, селе –
Красный Яр.

Семьи Ганечкиных,
Гасановых, Наумовых,

Жилкиных,  Лабзаевых,
Попениных
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КРИМНОВОСТИ

Днём  13 сентября в районе усадьбы Маль-
цева на улице Коммунистической водитель,
управляя автомобилем «Волга», неудачно
«перестроился», в результате чего допус-
тил столкновение с автомобилем «газель».

От удара последнюю отбросило на обочи-
ну, в результате чего автомобиль врезался в
опору контактной сети. Человеческих жертв
ДТП, к счастью, не принесло, пострадавших нет.

«ВОЛГА» УНЕСЛА «ГАЗЕЛЬ»

КОЛЬЦА ИЛИ ЖИЗНЬ

В полицию обратилась 47-летняя житель-
ница Балакова с заявлением о том, что её
обокрали. В подъезде дома на гражданку
напала женщина и заставила снять с паль-
цев два кольца. Ущерб от утраты серебра
и золота пострадавшая оценила в 9 тыс.
рублей.

По подозрению в совершении преступле-
ния балаковскими полицейскими была задер-
жана 26-летняя жительница Балакова. Прово-
дится проверка.

НА ДОРОГЕ
ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД
города Балаково зафиксировали  13 ДТП, в
двух из которых пострадавшими стали дети.

Так, около полудня 18 сентября на улице Ча-
паева водитель, управляя автомобилем «Лада-
Калина», нарушил правила дорожного движе-
ния и совершил наезд на 10-летнюю девочку.

А днём ранее 7-летний мальчик пострадал
на ул. Лобачевского. Водитель, находясь за
рулём «одиннадцатой», наехал на ребёнка. Как
сообщают в ГИБДД, школьник перебегал до-
рогу вблизи идущего транспорта.

К счастью, дети живы. С травмами они
были доставлены в городскую больницу. Инс-
пекторы ГИБДД просят водителей в связи с
нестабильностью погодных условий быть край-
не внимательными и осторожными. Пешехо-
дам также рекомендуется не рисковать и
учесть, что сейчас темнеет рано, а значит, нуж-
но обеспечить свою одежду и одежду детей
светоотражающими элементами.

«Сердцееды»
ПОЙМАНЫ

Балаковскими полицейс-
кими были задержаны ме-
стные жители, подозрева-
емые в глумлении над сте-
лой, установленной в День
города на площади у адми-
нистрации.

Напомним, утром 11 сен-
тября после масштабного
празднования инсталляция
из сердец с надписью «Я, ты
– Балаково» была сломана,
буквы надписи оторваны.
Предполагаемые вандалы с
гордостью выставили фото
в одной из популярных соц-
сетей.

Как сообщает пресс-
секретарь полиции Бала-
ковского района Олег Кос-
тин, по факту вандализма
было задержано трое моло-
дых людей, которые  полно-
стью признали свою вину.
Работа с подозреваемыми
продолжается, каким будет
наказание, пока не сообща-
ется. А у самой инсталля-
ции из соображений про-
филактики рецидива  уста-
новлен передвижной пункт
полиции.

Чтоб больше не сбивали

Изложение этих событий в своё время уже появлялось
на страницах нашей газеты. Сегодня мы информируем
читателя об их развитии и продолжении.

Город до сих пор не оправил-
ся от трагедии, произошед-
шей недавно на съезде с
«мировского» моста. Ещё до
прощания с погибшими деть-
ми общественники от лица
граждан призвали местные
власти обезопасить место
трагедии: поставить свето-
фор, установить «лежачий
полицейский», продумать
иные средства безопаснос-
ти на данном участке.

Вопрос был передан на рассмот-
рение комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения при
администрации Балаковского райо-
на, которая провела анализ участка
дороги и вынесла рекомендации.

Официальный документ, предос-
тавленный СМИ, содержит предло-
жение перенести пешеходный пере-
ход у кинотеатра «Мир» под мост. Ре-
шение о реконструкции было приня-
то, однако сроки начала и окончания
работ пока не установлены.

Измор голодом:
РОДИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ

Ещё летом сотрудники
правоохранительных
органов и прокуратуры
объявили об уголовном
преследовании семейной
пары, морившей голодом
своих детей. Сегодня
обнародованы итоги рас-
следования громкого дела:
28-летний отец мальчиков и
их 22-летняя мачеха получи-
ли реальные сроки.

Напомним, нерадивых родите-
лей обвинили в совершении пре-
ступлений по статьям, звучащим как
«умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью» и «неис-
полнение обязанностей по воспита-
нию детей». Мальчики, одному из
которых 9, а другому 7 лет, после
заведения дел находились под на-
блюдением врачей и социозащит-
ных служб; сегодня их жизни ниче-
го не угрожает.

Суд лишил отца мальчиков ро-
дительских прав и приговорил к 2
годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселе-
нии. Туда же отправится и его 22-
летняя гражданская жена, но на бо-
лее короткий срок – 1 год  4 месяца.

Горели подсобки
Сотрудники МЧС сообщили, что 18 сен-
тября  поступил тревожный сигнал о по-
жаре. Пламя вспыхнуло  в подсобных по-
мещениях бывшей школы № 14.

Как рассказали местные жители, подсоб-
ки остаются бесхозными уже несколько лет.
Соответственно, здания стали приманкой для
бездомных. Пожарный расчёт огонь усмирил.
К счастью, пострадавших нет.
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Стихией ярчайшей по-
этессы Серебряного века
Марины Цветаевой без со-
мнения является огонь. Это
могло быть пламя любви и
лёгкое пылание вдохновения,
очищающее пламя испыта-
ний, посланных поэту, или жар
искушения из преисподней.
«Птица Феникс я, только в
огне пою!» – писала она о себе.
Благодаря кострам, которые
зажигают любители поэзии
аж в 38 странах мира, песня
Марины звучит по сей день.

Около 70 балаковцев –
почитателей творчества Ма-
рины Цветаевой – собра-
лись к костру, несмотря на то,
что для многих вечер начал-
ся после рабочего дня. Кто-
то пришёл согреть душу, кто-
то – разжечь в
сердце огонь.

– Очень тёп-
лая обстановка,
видно, что собра-
лись люди, кото-
рые действи-
тельно любят по-
эзию и восхища-
ются творче-
ством Цветае-
вой. Думаю, что
костры будут
проводиться не
один год, а то и
не одно десяти-
летие, – подели-
лась впечатле-
ниями препода-
ватель русского
языка и литературы шко-
лы № 26 Таисия Афонина.

Люди слушали и созер-
цали, вдохновлялись и тво-
рили. Все порывы слились
в один мощный энергети-
ческий поток.

– Сегодня я впервые на
костре. Очень впечатляет ат-
мосфера единения. Мне ка-
жется, что здесь открывают-
ся души, души не только ис-
полнителей, но и зрителей,
– высказалась исполни-
тель романсов и песен
Наталья Варенцова.

По традиции в последний день лета – 31 августа –
на поляне в районе Мамайки вспыхнул
V Цветаевский костёр. «Пламенное» событие
собрало балаковских почитателей творчества
Марины Цветаевой, неравнодушную интеллиген-
цию нашего культурного города. Темой юбилейно-
го костра стали посвящения поэтессе.

Балаковский
скульптор, член
Союза художников
России Виктор
Власов высказал
своё предложение:
– Я готов предоста-
вить проект и
слепить бюст
Марины Цветаевой.
Он может распола-
гаться и на месте
проведения костра,
и в городе. Для
воплощения необ-
ходима минималь-
ная поддержка.

В атмосфе-
ре объединяю-
щего тепла мо-
лодым людям,
впервые от-
крывшим для
себя Цветаевс-
кий костёр,
была предос-
тавлена честь
торжественно
зажечь символ
вечера.

– На откры-
тии одного из
Цветаевских

костров в Елабуге в зал впорх-
нула огромная бабочка. Отку-
да – непонятно. Стала виться
сначала у бюста Цветаевой, и
сложилось впечатление, что
это её душа. А когда мы орга-
низовали 1-й костёр в Балако-
ве – пришли человек 30, но ког-
да уже расположились на по-
ляне – увидели, как тянутся
люди по тропам, спускаются со
склонов, неподалёку гости
причалили на яхте, на мото-
циклах приехала молодёжь, –
вспоминает адвокат Сергей
Должиков.

Когда костёр задышал, под
мерное потрескивание пыла-
ющих сучьев собравшим-
ся была представлена тема
V Цветаевского с предыстори-
ей. Задать событию лейтмо-
тив посвящений других авто-
ров поэтессе организаторов –
сотрудников Межпоселенчес-
кой центральной библиотеки
БМР – вдохновила книга «По-
свящается Марине Цветае-
вой», подаренная читателями.
Это антология, собрание сти-
хотворений, посвящённых ве-
ликой поэтессе, выпущенное к
100-летию со дня её рожде-
ния. Благодаря такому подхо-
ду присутствующим посчаст-
ливилось познакомиться с
творчеством и важнейшими в
жизни Марины Цветаевой
этапами под другим углом – из
строк, написанных при её жиз-
ни, со слов современников
после её гибели, из стихотво-
рений поэтов 1960–1990 гг., из
эпиграмм и пародий, писем
из её личной переписки и пи-
сем из переписок других по-
этов.

– Я впервые на Цветаевс-

ком костре. Здесь прежде
всего все едины в любви к
этому человеку, к её творче-
ству, понимают её как жен-
щину, умеющую любить и
творить. Костёр – это не
только память, а ещё наша
дружба – желание поддер-
живать память о прекрасной
женщине Марине. Моло-
дёжь, читающая стихи, по-
ющая песни, – это эстафета
нашей памяти и любви к
Цветаевой. Она будет пере-
даваться из поколения в по-
коление, и костёр будет все-
гда гореть. Уйдём мы – при-
дут другие, – поделилась
актриса Нина Гриднева.

Выступающими чтецами
и исполнителями были сту-
денты, преподаватели, арти-
сты, адвокаты, библиотека-
ри, врачи, поэты, певцы и
многие другие представите-
ли разных возрастов и про-
фессий, слово мог взять
каждый присутствующий.
Ими были освещены взаи-
моотношения Цветаевой с
Волошиным, Тарковским,
Мандельштамом, Ахмато-
вой, а также такие прекрас-
ные и романтичные момен-
ты жизни Марины Цветае-
вой, как знакомство с любо-
вью всей её жизни – Серге-
ем Эфроном. На контрасте
слушателям было рассказа-
но и про испытания, выпав-
шие на долю Марины Цве-
таевой, – десятилетия эмиг-
рации, арест Эфрона и дра-
матичные терзания в попыт-
ке добиться свидания с реп-
рессированным мужем,
смерть любимого и добро-
вольный уход из жизни ве-
ликой поэтессы.

Подобно Фениксу, Ма-
рина Цветаева сгорала в
своём огне и возрождалась
снова и снова. Каждая
строка, каждый аккорд, по-
добно искрам, готовы раз-
жечь пламя таланта и вос-
кресить бушующий дух.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Продолжается реализация проекта «Балаково
спортивный». Этим летом был дан старт четырём
ударным направлениям по строительству и реконст-
рукции главных спортивных объектов города. Работы
на них будут продолжаться вплоть до конца года.

Масштаб и потенциал  проекта «Балаково спортивный» позво-
лят нам с гордостью называть наш город спортивной столицей
области, а для молодого поколения это прекрасная возмож-
ность развиваться физически.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Данные предоставлены отделом

по спорту АБМР

На реконструкции спортивных
объектов будет освоено:

Стадион «Труд»: 35 919 728,41 рублей
Стадион «Корд»: 8 330 000 рублей
МАУ УСК «Альбатрос»: 34 200 000 рублей
Стадион «Энергия»: 38 683 641 рублей

Именно столько было
перечислено денежных
средств на лицевые счета
учреждений, в чьём ведом-
стве находятся создавае-
мые (реконструируемые)
спортивные объекты.

МАУ УСК «Альбатрос»

Отличительная черта объекта –  5 прин-
ципиально новых сооружений на территории
спорткомплекса. «Альбатрос» в конце сентяб-
ря подарит жителям возможность кататься на
коньках круглогодично на катке с искусствен-
ным синтетическим льдом. Площадь катка
составит 400 квадратных метров, а его сто-
имость вместе с благоустройством – поряд-
ка 2 млн рублей. Также на территории спорт-
комплекса будет возведено отдельно стоящее
здание, под крышей которого появится скоростной скалодром, установка
«искусственная волна» для занятий сёрфингом и зрительская трибуна.
Согласно договору с подрядчиком – саратовской фирмой, строение бу-
дет сдано до 25 декабря. Стоимость «искусственной волны» составит по-
рядка 12 млн рублей без учёта изменения курса доллара, скалодром бу-
дет стоить 1,7 млн рублей, проектная стоимость здания – 14 млн рублей.
Кроме того, для жителей БМР в следующем сезоне появится новый атт-
ракцион «водные горки», стоимость которого порядка 4 млн рублей.

Стадион «Энергия»

Объект пози-
ционируется как
легкоатлетичес-
кий, но будет
иметь и футболь-
ное поле. На ста-
дионе будет 6 бе-
говых дорожек, что
с о о т в е т с т в у е т
стандартам для
проведения легко-
атлетических со-
ревнований все-
российского уровня, сектор для метания мо-
лота и диска, сектор для прыжков в высоту,
сектор для толкания ядра, дорожка для мета-
ния копья, сектор для прыжков с шестом, сек-
тор для прыжков в длину и тройных прыжков.
Футбольное поле будет с натуральным газо-
ном, который постелят весной 2017 года, а дру-
гие элементы объекта будут иметь рекортано-
вое покрытие. После завершения всех работ
стадион станет базой для 42 видов спорта. Ра-
бочая версия проекта дорабатывается, сметы
проходят экспертизу, ведётся мониторинг по-
ставщиков оборудования. Закончить реконст-
рукцию стадиона планируется до наступления
холодов.

Стадион «Труд»

В этом году с помощью социально от-
ветственного бизнеса уже отремонтирова-
но 5 секторов. В рамках проекта «Балаково
спортивный» будет произведена полная
модернизация стадиона: ремонт зритель-
ских трибун, 14 секторов, – 22 596 999,28
рублей (до 30 октября); ремонт раздева-
лок и подсобных помещений – 1 562 729,13
рублей (до 25 октября); восстановление га-
ревой дорожки, гранитная крошка (500
тонн) – 780 000 рублей (до 25 октября); строительство закрытых боксов
для мототехники – 6 480 000 рублей (до 20 ноября); замена ограждения
спортивного трека – 1 500 000 рублей (до 1 ноября); приобретение
сертифицированных мягких защитных барьеров – 3 000 000 рублей
(до 30 октября). С учётом всех рекомендаций и правил Международ-
ной ассоциации спидвея на стадионе «Труд» станет возможным про-
ведение соревнований мирового и европейского уровней.

Стадион «Корд»

Этот передовик
уже полностью со-
стоялся. Мало того,
что перед стартом
проекта «Балаково
спортивный» на
стадионе была
произведена ре-
конструкция, уло-
жено искусствен-
ное травяное по-
крытие, обновлена
беговая дорожка,
установлено освещение, трибуны и заграж-
дения. На обновлённое футбольное поле по-
лучена сертификация Российского футболь-
ного союза, что даёт возможность проводить
здесь соревнования всероссийского и меж-
дународного уровней. А в скором времени на
объекте со значительным опережением плана
будет открыт теннисный корт, баскетбольная
площадка и площадка для мини-футбола и во-
лейбола. Договор на 7 989 000 рублей вклю-
чил в себя все работы, а на 341 000 рублей
было закуплено оборудование для площадок.
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– Наталья, расскажите, с
чем вступила школа в новый
учебный год?

– Этим летом у нас была масса
дел. Устанавливали новое оборудование
и технику общего пользования. Так, у нас
появились специальные питьевые фон-
танчики, чтоб дети пили не из крана. От-
мывали и красили стены, благоустраи-
вали территорию. Очень нам помогла в
этом плане муниципальная программа по
летнему трудоустройству подростков. У
нас летом работали 8 человек, все они –
наши ученики, которым уже исполнилось
14 лет. Всем завели трудовые книжки,
ребята очень старались. Одна наша уче-
ница и вовсе работала всё лето и оста-
лась довольна.

– А что касается непосред-
ственно обучения?

– С 1 сентября мы
приняли двоих новых

молодых  педагогов. Мы
рады появлению Оксаны Ры-
баковой: она вела у нас под-
готовишек, будет продол-
жать это делать, но получен-
ный диплом профильного
педагогического образова-
ния позволяет нам взять её
в штат и дать 1-й класс. И
ещё у нас появился педагог
по истории искусства. Мо-
лодой специалист из Крас-
нодара Анна Теренина тоже
берёт 1-е классы. Стремим-
ся вырастить хорошего спе-
циалиста как можно быст-
рее. Потому что педагоги-
ческое становление – это не
год и не два.

– Специалисты в искусство
не рвутся, а в учениках есть не-
достаток?

– Набор этого года вообще
удачный. Сыграла роль смена места жи-
тельства. Степная, 18а, – наш новый ад-
рес. Это безопасный освещаемый район,
детям удобно добираться до школы, ро-
дителям спокойно за детей. По утверж-
дённому плану у нас была возможность
принять 60 детей. Мы приняли 100. И это
ещё  не окончательная цифра! В течение
сентября ещё будут донаборы. Просто не-
которые дети ходят не только в «художку»,
но и на танцы, на шахматы и карате. Кто-то
не успел подать заявление. Согласно уставу

Победителями турнира стали:
Юноши до 2007 г.р.: Иван Титаренко
Девушки до 2007 г.р.: Жанна Бегжанова
Юноши 2003–2006 гг.р.: Никита Комлев
Девушки 2003–2006 гг.р.: Анна Григорьева
Юноши 1999–2002 гг.р.: Илья Ткачев
Девушки 1999–2002 гг.р.: Анастасия Амехина
Мужчины: Сергей Оларь (Саратов)
Женщины: Юлия Моисеева (Балаково)

Анна СЛАВИНА

В Балакове состоялся спортивный  турнир на призы депутата Саратовской областной думы

В УСК «Форум» про-

шёл городской

турнир по настольно-

му теннису на призы

депутата Саратовс-

кой областной думы

Олега Шокурова.

Соревнования уже

стали доброй тради-

цией для балаковс-

ких спортсменов.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ТЕННИСИСТЫ

– Турнир, как всегда, прошёл в тёплой дру-
жеской атмосфере. Я рад, что есть такие не-
равнодушные люди, как Олег Павлович, кото-
рые болеют за развитие спорта в Балакове. Мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество, – го-
ворит директор СК «Форум» Игорь Быстров.

В состязании приняли участие более 60
детей и 50 взрослых спортсменов-любителей
настольного тенниса из Балакова, Саратова,
Вольска, Пугачева и посёлка Горный.

В усиленном режиме начала свою работу Балаковская

детская художественная школа, любовно именуемая в народе

просто «художка». Её директор Наталья Козлова заявляет:

нам есть чем удивить!

в 1-й класс зачисляются
дети 10–12 лет. Но жела-
ние рисовать возникает
и в 13, и в 14, и в 15. И мы
не можем отказать. По-
этому мы объединили
классы по возрасту и по
принципу – кто-то уже
имеет подготовку, а кто-
то пришёл впервые, из
нескольких групп сдела-
ли одну; к счастью, теперь
площади помещений это
позволяют.  Да и педаго-
ги готовы. Например, к
нашему Антону Придво-
рову вечно выстраивают-
ся очереди, и мы не мо-
жем отказать в выборе
педагога. Так, в прошлом

учебном году он выпустил  17 человек.  Мы
сформировали 7 первых классов (в про-
шлом их было 5), 7 подготовительных групп.
И мы можем позволить себе это без ущер-
ба для бюджета.

– Получается, поступить
может каждый желающий?

– На программу общего раз-
вития – да. Ребёнок поступает на

основании заявления, в рамках этой про-
граммы ученики должны быть ознаком-
лены с основами искусства. А на курсе
предпрофессиональной подготовки нуж-
но сдать экзамены – и вступительный, и
выпускной. На общеобразовательном
курсе занятия длятся 10 часов в неделю,

на предпрофессиональном – 13. Но это
не значит, что ребёнок «заперт». Если на
первом курсе учится суперталантливый
ребёнок – мы порекомендуем родите-
лям перевести его в «углублённую» груп-
пу. И напротив: если ребёнок немного
недотягивает либо хочет посещать ещё
и другие секции, можно перейти в «об-
щую» группу. Радует и то, что мы уже на-
брали 8 человек в вечернюю группу.
Взрослые тоже хотят рисовать!

– Вы сказали, есть ещё одна
очень приятная новость?

– Да. В этом году мы провели
переговоры с греческим колледжем

искусств. Показанные мною работы были
высоко оценены директором заведения. Он
даже не поверил, что работы написаны ре-
бятами школьного художественного уров-
ня. В этом колледже учат ребят до 17 лет,
готовят уже к высшим ученым заведени-
ям. Так вот, было принято решение о со-
трудничестве в плане культурного обмена.
Наши педагоги будут приняты на неделю в
Греции, греческие специалисты дадут ма-
стер-класс в Балакове. Помимо того, в за-
рубежном колледже есть возможность
пройти двухмесячные курсы. И такой шанс
выпадет лучшим из лучших учеников на-
шей «художки» бесплатно.

Это здорово и для нас, и для гречес-
ких искусствоведов. У нашей школы –
весьма богатый опыт, и мы хотим им по-
делиться. Я уверена в своих педагогах и
детях на 100 процентов.

Анна КИСТРИЦА

?

?

?

?

?

Директор детской
художественной школы

Наталья Козлова
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Да простят мою наглость
сотрудники комбината, но,
прежде чем начать беседу,
я внимательно изучил на-
стольную книгу матроса-
спасателя.

Сопоставляю факты:
ведь по информации спасе-
но четыре жизни, а записей
в вахтенном журнале всего 3.
Куда девалась четвёртая ис-
тория спасения? Увидев мою
растерянность, замести-
тель директора комбината
благоустройства Наталья
Горина отвечает:

– Вы
правы, этом году на
двух городских пляжах
были предотвращены
4 несчастных случая.
Три – силами наших
матросов-спасателей,
и они зафиксированы
в журнале, а в одном
случае человек был
спасён благодаря са-

моотверженному поступку Екатерины
Даньшиной, администратора пляжа в 1-м
микрорайоне.

С окончанием лета подошёл к концу
и купальный сезон. К счастью,  2016-й обо-
шёлся без жертв на воде. Четыре челове-
ческие жизни удалось спасти. Чтобы узнать,
как в этом сезоне проходили спасательские
будни работников комбината благоустрой-
ства, к ним на встречу отправился коррес-
пондент «БВ».

Нетрезвый Павел

«17.07 на пляже в 1 микрорайоне

со стороны «Наполеона» во время

регулярного обхода матрос-спаса-

тель Анастасия Гладникова сде-

лала пьяному мужчине замечание о

том, что купание в состоянии опья-

нения запрещено. Гражданин, пред-

ставившийся именем Павлик, про-

должил идти в воду. Через некото-

рое время мужчина начал захлёбы-

ваться на воде и был спасён Анаста-

сией Гладниковой».

777
«07.07 на

пляже 7 микро-

района наблю-

дал, как с надув-

ного матраса

прыгали маль-

чишки. Один не

всплыл. Мат-

р о с - с п а с а -

тель Дмитрий

Ершов бросил-

ся в воду и вытащил утопающего. На

берегу был проведён весь необхо-

димый комплекс мероприятий по

первой помощи. Спасённый: Васи-

лий Саркулов, ученик 8б класса».

Выписка из вахтенного

журнала

Выписка из вахтенного журнала

Ещё один пьяный

незнакомец

«3.08 в

18.50 на пля-

же в 7 микро-

районе мат-
рос-спаса-
тель Михаил
Прокофьев
вытащил то-

нущего пьяно-

го мужчину из

воды. На бе-

регу спасён-

ный гражданин пришёл в себя

и, не дожидаясь приезда скорой

помощи, покинул место проис-

шествия».

Выписка из вахтенного

журнала

Как это было?
– После работы мы

с мужем пошли иску-
паться на пляж в 1-м
микрорайоне. Супруг
поплыл на ту сторону, я
– обратно. Смотрю, на
горизонте появился
мужчина. Народу не-
много. Мне показался
подозрительным стиль

пловца. То нырнёт, то вынырнет. Стою
наблюдаю: в один миг он уходит под
воду и голова не показывается обрат-
но. Я без лишних слов бросилась в
воду. Подплыла к месту, его тело было
под водой. Нащупала его кончики паль-
цев и поймала уходящие в глубину руки,
– вспоминает, вновь переживая этот
момент, администратор городского
пляжа 1-го микрорайона Екатери-
на Даньшина.

Дальше, по словам нашей героини,
всё было как во сне. Екатерина потяну-
ла его наверх. Около 50 метров отделя-
ло утопающего от спасительного бере-
га. Мужчина был крупный, и девушка
не могла поднять его голову над уров-
нем воды, но продолжала ожесточённо
грести в сторону берега. Приблизив-
шись к людям, она закричала: «Помо-
гите! Человек утонул!».  На берегу ник-
то не понимал, где случилась траге-
дия, и Екатерина из последних сил вы-

тянула руку утопающего из воды.
Двое мужчин пришли на помощь и
подхватили под руки тело без чувств
с уже посиневшим лицом. У всех,
кто находился в воде, было дно под
ногами, и бедолагу вызволили из
воды. Когда Екатерина увидела,
кого спасла, она, да и все были по-
ражены: спасённый – ростом под
2 метра с весьма внушительной
массой. Тело мужчины физически
смогли перевернуть только на бок,
но и этого было достаточно для
того, чтобы утопленник пришёл в
себя. Не дожидаясь приезда ско-
рой помощи, он ушёл, назвав толь-
ко своё имя – Сергей.

Кстати, администраторы городских
пляжей не проходят специальные курсы
спасателей и курсы первой помощи. Ека-
терина Даньшина в момент совершения
своего поступка не думала ни о своём ре-
бёнке, ни о том, что сама рискует жизнью.
Наша героиня спасала жизнь в нерабо-
чее время – в 19.30. Кроме того, у неё от-
сутствует кисть на левой руке... Да, с таки-
ми людьми можно и в огонь и в воду.

А. Гладникова

М. Прокофьев
Д. Ершов

Е. Даньшина

Н. Горина

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Управление Пенсионного фонда России совместно с админист-

рацией Балаковского района 7 сентября провело в стенах Город-

ского центра искусств им. М.Э. Сиропова встречу с пенсионера-

ми.  К открытому диалогу были привлечены также сотрудники со-

циальных служб, здравоохранения, образования, правоохрани-

тельных органов.

– Осенью, после дачного сезона,
поток посетителей к нам значительно
увеличивается. Хочу напомнить, что у
нас существует электронная запись, так
что если кто-то владеет интернет-тех-
нологиями сам или с помощью своих
детей или внуков, то вопросы, касаю-
щиеся записи, могут решить онлайн.
Прошли те времена, когда нужно было
приходить рано утром, чтобы занять
очередь. Работа выстроена так, что в
кратчайшие сроки вы получите весь
спектр услуг, – обратилась к присутству-
ющим начальник управления ПФ в го-
роде Балаково Лидия Попова.

Она также отметила: в отделении
есть и мобильная группа, которая мо-
жет  выехать на дом, если по каким-то
причинам пенсионер сам прийти в уч-
реждение не может.

Лидия Попова и её коллеги рас-
сказали посетителям о том, как мож-
но увеличить пенсию, какая категория

граждан может рассчитывать на при-
бавку, а также о дополнительных выпла-
тах и индексации.

– В этом году индексации не было,
но абсолютно каждый пенсионер полу-
чит компенсацию в размере 5 тысяч руб-
лей, независимо от суммы пенсии. В сле-
дующем году  пенсия уже будет проин-
дексирована, но без учёта тех 5 тысяч,
которые вы получите единовременно, –
подчеркнула Попова.

Возвращаясь к навыкам работы за ком-
пьютером: учиться никогда не поздно! В
прошлом году освоили компьютер 456 пен-
сионеров, сейчас производится новый на-
бор от центра социальной защиты насе-
ления. Стоимость обучения символичес-
кая – 170 рублей за 10 дней. За сентябрь-
октябрь 120 человек уже изъявили жела-
ние учиться, занятия проходят на базе ба-
лаковских средних специальных учебных
заведений. Набор продолжается. Вопро-
сы можно задать по телефону 44-03-94.

Начальник центра социального об-
служивания населения Балаковского
района Елена Соболева и руководитель
центра социальной поддержки  Павел
Перфилов также заявили об открытос-
ти своих учреждений для клиентов.

После информации об услугах спе-
циалисты приступили к открытому ди-
алогу с присутствующими.

– Ни один вопрос не будет проигно-
рирован, будем работать до тех пор,
пока вопросов не останется. Если что-
то не сможем решить на месте – рас-
смотрим в кратчайшие сроки в адми-
нистрации и дадим ответ, – заявил пер-
вый заместитель главы администрации
Балаковского района Дмитрий Попе-
речнев.

Пенсионеры проявили активность.
Самыми популярными оказались воп-
росы, касающиеся сфер ЖКХ, офор-
мления документов, дорожного хо-
зяйства. В частности, многие бала-
ковцы жаловались на отсутствие ци-
вилизованных подходов к новым ос-
тановочным павильонам на улице Га-
гарина. Руководству балаковского  уп-
равления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства  было дано распоряже-
ние исправить недочёты.

Анна СЛАВИНА

Так принято называть во многих странах мира

активных пенсионеров, которые не только

сами живут полноценной и интересной жизнью,

но и помогают другим. Торжественное  посвя-

щение пожилых добровольцев в «серебряные

волонтёры» состоялось 8 сентября в Комплек-

сном центре социального обслуживания насе-

ления Балаковского района.

– Герои встречи – пожи-
лые, но молодые душой ба-
лаковцы, посещающие раз-
личные кружки и клубы уч-
реждения, – уже не раз при-
нимали участие в организо-
ванных нашим Центром доб-
ровольческих мероприяти-
ях, – пояснила М.В. Шишо-
ва,  и.о. заведующего орга-
низационно-методическим
отделением КЦСОН. – Они
раздавали книги, помогали
библиотеке, проводили ан-

кетирование прохожих на
предмет их литературных
пристрастий в акции «Читай,
страна», стали названными
«бабушками» и «дедушками»
для детишек, по разным при-
чинам не проживающим в
своих семьях, находящихся в
Балаковском центре социаль-
ной помощи семье и детям
«Семья», подготовили и про-
вели концерт «Аккорды юмо-
ра» для своих сверстников,
проживающих в Балаковском

доме-интернате для преста-
релых и инвалидов.

В день вступления в ряды
«серебряных волонтёров» по-
жилые добровольцы произ-
несли специальную клятву, им
были вручены бейджи с ло-
готипом движения. Директор
учреждения Елена Соболева
поблагодарила их за актив-
ную деятельность и вручила
благодарственные письма.

– Мы счастливы, что ещё
кому-то нужны! С выходом на
пенсию казалось, что все
свершения позади, а тут та-

кая возможность проявить
себя! Думаю, что дети и
внуки будут нами гордить-
ся! – сказала в ответной
речи волонтёр Тамара Яков-
левна Салова.

Участие пожилого чело-
века в волонтёрской дея-
тельности наполняет его
жизнь смыслом, оказывает
положительное влияние на
здоровье, способствует
снижению  заболеваемос-
ти,  повышению социально-
го статуса.

Наш корр.

ОТКРЫТО И ЧЕСТНО О САМОМ НАСУЩНОМ
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Хенд мейд нынче
в моде, но герои
нашей публикации
не моды для,
а пользы ради
не первый год валя-
ют валенки и прода-
ют их честному
народу. Наш коррес-
пондент Лера Мир-
ная познакомилась
с валяльщиками
из Хвалынска
и теперь точно знает,
в чём секрет русской
национальной зим-
ней обуви.

Прогулка по ярмарке –
для балаковцев традиция.
Ведь продуктовый набор от
сельхозтоваропроизводи-
телей здесь представлен в
широком ассортименте.
Овощи, бахчевые культуры,
мясо птицы, рыба, яйцо ку-
риное, молочная продукция
–  это неполный перечень
того, что можно купить по
ценам ниже магазинных.

Сельхозпродукция на
этих ярмарках не только из
Балаковского района. Свой
товар сюда везут продавцы
из Маркса, Энгельса, Пуга-
чёва,  Хвалынска.

Ароматные хвалынские
яблоки у балаковцев в по-
чёте давно. Но тренд этого
сезона не яблоки, а валенки
от хвалынского производи-
теля Разяпова. Более 20 лет
назад отец семейства Ра-
фик Разяпов свалял свои
первые валенки на продажу.
Сейчас для него это бизнес:

Сельхозярмарки выходного дня
продолжают свою работу. Напоми-
наем, что по субботам ярмарка
располагается на ул. Факел
Социализма у здания рынка
«Мадонна», по воскресеньям –
в районе центральной городской
площади, рядом со зданием
администрации. Время их работы
одинаковое – с 8 до 15 часов.

есть валяльщики, кото-
рым он платит за работу.

Рафик и его 19-лет-
ний сын Рамиз вывозят
валенки на продажу. На
ярмарке, где они торгу-
ют, можно найти валенки
большие и валенки ма-
ленькие, на любые детс-
кие и взрослые разме-
ры. Спокойно пройти
мимо такого хенд мейда
просто невозможно. Ра-
фик говорит, что, несмотря на
более тёплые, чем лет 20 на-
зад, зимы, валенки пользуют-
ся спросом. И его сын Рамиз
собирается дальше занимать-
ся этим делом.

 Овечья шерсть, вода и
старание валяльщика – вот
что нужно для производства
валенок. Сам процесс очень
трудоёмкий. По времени,
вместе с сушкой, он занимает

двое суток. Калоши для
валенок ремесленники
заказывают на заводе
в Чебоксарах. Заказать
можно не только раз-
мер, но и цвет.

Кстати,  в Интерне-
те есть инструкция,
как сделать валенки в
домашних условиях.
На словах и судя по
фото, всё очень даже
просто. Когда-то валя-

ние валенок считалось од-
ним из самых прибыльных
ремёсел на Руси. Может, и
сейчас у кого-то получится
поставить это дело на ши-
рокую ногу.

Ищем работу здесь!
Центр занятости населения рекомендует
новую версию сайта www.trudvsem.ru. Портал
объединяет наиболее успешный опыт ком-
мерческих сайтов по поиску и подбору рабо-
ты, возможности государственной службы
занятости населения, а также наработки
в сфере электронного правительства.

Являясь государственной информационной си-
стемой, портал предоставляет все свои сервисы как
работодателю, так и соискателю бесплатно. Отли-
чительной чертой сайта www.trudvsem.ru являет-
ся база вакансий, формируемая сетью из более 2,5
тысяч центров занятости населения. При этом база
вакансий может наполняться и самими работода-
телями.

До старта отопительного сезона
осталось меньше месяца
 Лучше всех к работе в условиях низких температур готова
балаковская социальная сфера.

Учреждения, которые финансируются из местного бюджета,
оформили 87 из 96 актов готовности. В целом по городской соци-
альной сфере оформлено 69 ак-
тов готовности для учреждений
образования, 12 актов для
объектов здравоохранения. 11 и
7 документов подготовили соот-
ветственно учреждения культу-
ры и спорта. Еще 9 актов  – за
прочими соцобъектами, инфор-
мирует пресс-служба компа-
нии «Т-плюс».

Рамиз Разяпов
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КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

Тел. 8-906-429-72-80

Омлет «Из детства»
– Удивительно, но варёный омлет в па-

кете в домашних условиях получается ничем
не хуже своего жареного аналога, – считает Евдокия Алек-
сеевна. – Мягкий и сочный, но при этом приготовленный
без капли масла или жира, такой омлет идеально подой-
дёт и для тех, кто следит за своим здоровьем, и для со-

блюдающих диету, и особенно детского завтрака. Конечно, можно приготовить и
обычный на сковороде, но, сделанный таким образом, он получается очень нежным
и диетическим, так как не имеет корочки и готовится без добавления масла.

Что надо: 3 яйца, 2/3 стакана молока, соль, если нравится – зелень.
Что делать: взбиваем миксером яйца с солью до пены, добавляем молоко и

взбиваем опять. Масса жидкая, но получается пышненькая.
Берём два пищевых целлофановых пакета, складываем один в один и вылива-

ем массу. Завязываем мешочек и опускаем в кипящую воду ровно на 30 минут.
Через 30 минут омлет достаем, выкатываем из мешочка (он не пристает к меш-

ку) на тарелку, разрезаем и едим!
Можно разнообразить рецепт и приготовить варёный омлет в пакете с ветчи-

ной, овощами и грибами.

На прошлой неделе, 13 сентября, отмечался
День парикмахера. В современном мире

стрессов поход к любимому парикмахеру-
стилисту – это не просто смена причёски,
а  повышение самооценки. В нашем городе
работают более 130 парикмахерских салонов

различных категорий. Своих коллег по ремеслу
поздравляет стилист-парикмахер Анна Лукина.

Для наших читательниц она подготовила несколько полезных
советов по уходу за волосами.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

Сегодня нам помогает приготовить «вкусняшку»

Евдокия Примакова, руководитель фольклорно-

этнографической группы «Червона калина»

Милые женщины, хочу обратить
ваше внимание на то, что после жарко-
го лета ваши волосы требуют особого
ухода и восстановления.

Первым делом следует состричь
секущиеся концы волос  и тем самым
как бы «оживить» волосы. Ухаживать
нужно за «живыми» волосами, ведь по-
сечённые волосы уже не спасти.

Для восстановления волос
рекомендую маску
домашнего приготовления

В одной ёмкости на
водяной бане слегка
подогрейте полстакана
кефира, то есть около
100 мл. В другой
ёмкости смешайте

между собой
две столовые
ложки нату-

рального оливко-
вого масла холодного отжима и столо-
вую ложку касторового масла. Эту смесь

тоже следует подогреть на водяной бане
до тёплого состояния. После чего сле-
дует смешать все ингредиенты.

Непосредственно перед нанесени-
ем на голову добавить аптечные вита-
мины в ампулах (по одной штуке каждо-
го): тиамин (В1), пиридоксин (В6), ци-
анокобаламин (B12).

Для профилактики
и лечения расслаивания,
сухости и ломкости волос
Я могу порекомендовать дополни-

тельно смазывать кончики волос одним
из следующих видов растительных ма-
сел: касторовым, миндальным, репей-
ным, кокосовым, оливковым, из виног-
радных косточек, макадамии и жожоба.
Масло следует подогреть на водяной
бане, процедуру «оживления» волос сле-
дует проводить за час до мытья головы.

В этих же целях можно использо-
вать готовые косметические масла,
предназначенные специально для кон-
чиков волос. То есть маски, сыворотки
или флюиды.

Любите себя и свои волосы!

Если снились

ХОМЯЧКИ...
Подскажите, дорогая редакция, к
чему снятся маленькие белые хо-
мячки. Их около десятка. Я долж-
на их собрать. Они разбегаются,
я их догоняю, ловлю, а они вновь
ускользают. Помогите, пожалуй-
ста, с толкованием, мне кажется,
это что-то важное.

Маргарита

На ваш вопрос отвечает опытный
толкователь снов Людмила:

– Дорогая Маргарита, видеть мно-
го хомячков во сне предрекает вам по-
явление в жизни суеты, напряжённос-
ти и спешки. Однако ни при каких об-
стоятельствах не стоит поддаваться
панике, наоборот, если вы проявите
терпение и выдержку, то дела пойдут в
гору. Догонять хомячка во сне обозна-
чает появление в жизни недобропоря-
дочных людей, именно по их вине вас
будут одолевать неприятности.

СОН В РУКУ?

КРАСОТКЕ НА ЗАМЕТКУ

Советы от Анны Лукиной
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– Игорь Викторович, почему так
много людей, любящих выпить?

– Положительные эмоции, раскрепо-
щение. Некоторые не могут общаться без
выпивки. У каждого человека есть взрос-
лое и детское состояния. А что делает ал-
коголь? Убивает внутреннего критика.
Выпивший ведёт себя, как большой ре-
бёнок, позволяет себе то, что не в состо-
янии сделать трезвым.

– Можно ли определить свою
норму?

– Существует график
опьянения, но количество
и время для каждого ин-
дивидуальны. Нормаль-
но, если это бокал хоро-
шего вина в праздничные
дни. Плохой бы был из
меня врач, если бы я по-
советовал вам выпивать
некое количество алкого-
ля! Не рекомендую кате-
горически.

– Как определить,
что человек реально
зависим?

– Зависимость – это
патологическое влечение
и желание похмелиться.
Если есть повышенная
тяга, значит, вы на пер-
вой стадии заболевания.
Когда присоединяется
абстинентный синдром –
это вторая стадия. И тог-
да уже вам требуется медпомощь.

– Почему тогда многие уверены,
что клин клином вышибают, – отно-
сительно похмельного синдрома?

– А это как раз одна из традиций на-
шей питейной культуры. Для человека боль-
ного – похмелье норма. Иногда это жиз-
ненно необходимо, когда нет другой воз-

В этой рубри-

ке мы расска-

жем об акту-

альных

и интересных

новостях

и фактах

о здоровье,

а также отве-

тим на вопро-

сы наших

читателей.

Недавно читала, что если
рабочий день начинается
раньше 10 часов утра, то
организм человека испы-
тывает стресс и это силь-
но вредит здоровью. Если
это так, почему бы власти

не подумать о том, чтобы перенести
начало рабочего дня?

Елена

Уважаемая Елена!
Действительно, недавно появилась

информация об исследовании учёных Ок-
сфордского университета, согласно ко-
торому начало рабочего дня до 10 утра
можно приравнять к тюремной пытке.

Для эксперимента группа учёных пе-
ренесла начало занятий в школе на де-
сять часов утра, в результате успевае-
мость выросла на 10%. По мнению ис-
следователей, у людей моложе 55 лет су-
точные ритмы организма абсолютно не
соответствуют рабочему дню, продолжа-
ющемуся с 9 до 17 часов, что представ-
ляет серьёзную угрозу для психического
здоровья человека.

– Мы не способны изменить наши 24-
часовые ритмы. Тело настроено на сол-
нечный свет, но вы не осознаёте этого,
потому что солнечный свет воздействует
на гипоталамус, а не напрямую на зре-
ние, – объяснил подоплёку выводов ис-
следователь Оксфордского университе-
та Пол Келли.

График работы с 9 до 17 часов уче-
ный приравнивает к пытке лишения сна.
Так воздействуют на заключённых в тюрь-
мах, пишет РИА «Новости», ссылаясь на
британскую газету The Telegraph.

Однако жителей Саратовской облас-
ти такая новость не должна особо волно-
вать, поскольку как раз у нас световой
день в связи с экспериментами прави-
тельства со временем смещён ровно на
два часа вперёд. Именно поэтому летом
светает в начале третьего утра, а темнеет
рано, как глубокой осенью. Получается,
что начало работы в 8.00 по нашему вре-
мени – это 10.00 по «солнечному», «све-
товому» времени. Так что балаковцам пе-
реносить начало рабочего дня не надо, а
вот вернуть нормальное время назад для
здоровья, скорее всего, не помешало бы.

Что такое «белочка» и когда она может прий-
ти к человеку, который употребляет алкоголь?

Толик

Видимо, Толик под словом «белочка» подразумевает белую горячку. Чтобы
ответить на этот вопрос, начнём с азов – сначала расскажем, как становятся
алкоголиками. Публикуем часть интервью aif.ru с наркологом Игорем Кали-
ниным:

можности снять
нарушение ме-
таболизма. Но
только если он
на грани и нет
других средств.

– Влече-
ние и опох-
мел – первая
и вторая ста-
дии, а как проявляется третья?

– Всё просто. Алкоголь разрушает
внутренние органы. Разви-
ваются циррозы, страдают
сердечная мышца и подже-
лудочная железа. А сильные
интоксикации вызывают
психические расстройства.

– А зелёные чёртики
на какой стадии появля-
ются?

– Обычно на третьей.
Белая горячка – это трево-
га, обман восприятия, гал-
люцинации, паранойя,
страх. «Белочка» – реакция
организма на нехватку алко-
голя, ломка. Мозг во время
запоя получает токсическое
поражение. При прекраще-
нии начинается кислород-
ное голодание.

– Студенты пьют-гуля-
ют всю ночь до утра, а к
30 годам после бокала
вина встать не могут… Что

происходит с возрастом?
– Меняется работа всех внутренних

систем. Когда человек себя постоянно
отравляет, организм слабеет. Употребле-
ние любого психоактивного вещества –
верный путь к саморазрушению.

Подготовил Матвей ЛИВАНОВ

Кстати

Синий нос у за-
пойного алкоголика
получается благода-
ря жирораствори-
мым свойствам
спирта. Эритроциты
– клетки крови –
имеют жировую
оболочку. Попадая в
кровь, спирт раство-
ряет её, клетки сли-
паются и не могут
проникать в капил-
ляры. Мелкие от-
мершие сосуды и
обеспечивают сине-
ву носа владельцу.
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– Известно, что после-
дующие три часа после ин-
сульта являются решаю-
щим периодом времени и
называются терапевтичес-
ким окном. Если доврачеб-
ная помощь при инсульте
была оказана правильно и
в течение этих 3-х часов, то
есть надежда на благопри-
ятный исход заболевания и
нормальное последующее
восстановление функций
организма. Врачи разде-
ляют нарушение мозгово-
го кровообращения на
ишемический и геморра-
гический инсульты, – пояс-
няет Зинаида Басова.

Инсульт – это острое нарушение
мозгового кровообращения. Смерт-
ность от него стоит на втором месте
после инфаркта миокарда. Предотв-
ратить развитие необратимых про-
цессов в мозге и смерть больного
поможет правильно оказанная
помощь в самом начале проявления
заболевания. Как оказать первую
помощь при инсульте, должен знать
каждый гражданин, считает специа-
лист Центра медицинской профи-
лактики Зинаида Басова.

Первая доврачебная помощь
при ишемическом инсульте

Острое нарушение мозгового кровообращения в 75%
случаев возникает при ишемическом инсульте или, как
ещё говорят, инфаркте мозга. При ишемическом  инсуль-
те у больного наблюдается постепенное онемение конеч-
ностей, слабость в руке или ноге на одной стороне тулови-
ща, нарушение речи. При этом происходит онемение лица,
больной испытывает головную боль, головокружение. Он
теряет координацию, могут появиться судороги.

– До приезда скорой помощи больного следует уло-
жить на кровать или на пол так, чтобы плечи и голова были
немного приподняты (около 30% от поверхности), – гово-
рит специалист ЦМП З. Басова. – Важно не слишком пе-
ремещать пострадавшего и не позволять ему идти домой,
если инсульт произошёл на улице. Необходимо поддер-
живать пострадавшего в сознании с помощью ваты, смо-
ченной в нашатырном спирте или винном уксусе. Необхо-
димо следить за его дыханием и не допустить западания
языка. Из лекарств можно принимать только глицин и пи-
рацетам, которые не оказывают побочных действий. Пе-
риодически нужно спрыскивать холодной водой лицо и
шею, растирать конечности и туловище руками или мяг-
кой щёткой. При повышенном давлении необходимо со-
греть больному ноги или поместить их в горячую воду.

Первая доврачебная помощь при геморрагическом инсульте

Вызывайте
скорую!

Речь стала
невнятной
и неразборчивой

3

Слабость
в одной руке

2

Парализовало
правую
или левую
половину лица

1

– При геморрагическом инсульте про-
исходит кровоизлияние в мозг. Больной ис-
пытывает резкую головную боль, – продол-
жает Зинаида Басова. – У него теряется слух,
открывается рвота, искажается мимика, по-
является усиленное слюноотделение, наблю-
дается паралич конечностей.

В этом случае больному следует оказать
следующую доврачебную помощь: уложить
на кровать или на пол так чтобы плечи и го-
лова были приподняты, снять или ослабить
все сдавливающие элементы одежды. При
наличии зубных протезов их необходимо
снять. При рвоте тщательно очищать рото-
вую полость с помощью марли или другой

ткани,  к голове приложить что-нибудь холод-
ное. Компресс прикладывается к той стороне,
которая противоположна онемевшим или па-
рализованным конечностям. Необходимо под-
держивать кровообращение в руках и ногах
больного. Его следует укрыть одеялом, при-
ложить к ногам грелку. При параличе следует
растирать конечности любой масляно-спир-
товой смесью, приготовленной из 2 частей ра-
стительного масла и 1 части спирта.

Конечно же, при подозрении на инсульт
нужно срочно вызвать врача, после чего, ожи-
дая его приезда, оказывать больному пер-
вую доврачебную помощь.

Будьте здоровы!

Почему
запрещают
МЕЛЬДОНИЙ?
Недавно доктор пропи-
сал мне лекарство милд-
ронат. Сын сказал, что
это тот самый скандаль-
но известный мельдоний,
запрещённый в мировом
спорте. Я не спортсмен,
напротив – пожилой чело-
век с больным сердцем,
вот теперь сомневаюсь:
не навредит ли мне этот
«допинг».

Владимир Демченко,
78 лет

На ваш вопрос отвечает
Сергей Шестаков, глав-
ный врач городской поли-
клиники № 2:

– Беспокоиться в дан-
ном случае не нужно: мель-
доний (милдронат) – это не
допинг, а лекарственный
препарат, нормализующий
и поддерживающий энер-
гетический метаболизм
клеток, подвергшихся ги-
поксии или ишемии. При-
меняется в медицине для
комплексной терапии при
ишемической болезни
сердца (стенокардия, ин-
фаркт миокарда), при хро-
нической сердечной недо-
статочности, при острых и
хронических нарушениях
мозгового кровообраще-
ния (инсульт, церебровас-
кулярная недостаточность).
В офтальмологии успешно
применяется при кровоиз-
лиянии в сетчатку глаза.
Лично я считаю, что вклю-
чение чиновниками WADA
мельдония в список допин-
говых препаратов неправо-
мерно, это сделано с целью
отстранить российских
спортсменов от Олимпий-
ских игр. Тут в дело вмеша-
лась не совсем чистая по-
литика, не имеющая отно-
шения к медицине.
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С утра в учебном заведе-
нии витало особое торжествен-
ное настроение. И хотя назу-
бок выучены слова клятвы и ка-
детского гимна, по фигуре по-
догнана новенькая, с иголоч-
ки, форма, успешно освоены
приёмы начальной строевой
подготовки, студенты-перво-
курсники не могли не волно-
ваться перед принятием пер-
вой в их жизни присяги.

И вот торжественный мо-
мент настал. Под звуки кадет-
ского марша, чеканя шаг, дер-
жа равнение на флаги, сту-
денты техникума проходят по
плацу.  Торжественное обеща-
ние они произносят на одном
дыхании.  В самое сердце
проникают слова клятвы: свя-
то соблюдать законы Россий-
ской Федерации, Кодекс че-
сти кадетов, упорно и настой-
чиво овладевать знаниями,
добросовестно изучать воен-
ное дело, с уважением отно-
ситься к форме и традициям
кадетов.

Верится, что эти слова для
ребят не пустой звук. Пусть им
ещё предстоит научиться
жить по строгим кадетским
законам, главный выбор они
уже сделали, решив учиться
в учебном заведении, где
приоритетным является воен-
но-патриотическое воспита-
ние, где необходимо следо-
вать законам, которые по стро-
гости сродни армейским.

Среди гостей праздника
было много родителей. С гор-

достью смотрели они на сво-
их повзрослевших детей.

– Мой сын Александр учит-
ся здесь первый год, – гово-
рит Наталья Макарова. – Это
было его личное желание – по-
ступить в учебное заведение с
кадетским уклоном. Несмотря
на то, что дисциплина и требо-
вания здесь серьёзные, учить-
ся ему нравится. Я уверена в
том, что здесь он сможет полу-
чить достойное воспитание и
образование, окрепнет физи-
чески и морально.

Сотрудники силовых
структур, осуществляющие
кадетскую подготовку, вручи-
ли студентам кадетские биле-
ты – первые настоящие «ко-
рочки», которыми можно с
полным правом гордиться.

Перед дальней дорогой –
а впереди у первокурсников
славные студенческие годы –
многочисленные почётные го-
сти праздника не скупились на

слова поздравлений и добрые
напутствия.  Начальник погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по Саратовской и Самар-
ской областям генерал-майор
С.И. Митюшин, начальник
ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны» ГУ МВД по
Саратовской области полков-
ник полиции Г. И. Макаров, за-
меститель начальника ГУ МЧС
России по Саратовской обла-
сти С.В. Булгаков, председа-
тель Саратовского отделения
Всероссийской  обществен-
ной организации ветеранов
«Боевое братство» С.К. Авез-
ниязов, заместитель предсе-
дателя Совета Высших офи-
церов при губернаторе Сара-
товской области, почётный
гражданин города Балаково,
генерал-майор А.Г. Бабичев,
начальник отдела развития
профессионального образо-
вания по Саратовской облас-
ти А.Л. Сергеева,  глава МО

город Балаково А.Ю. Овсянни-
ков,  начальник МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» полковник
полиции М.Ю. Гришин, коман-
дир войсковой части войск на-
циональной гвардии майор
С.В. Орленко, председатель
правления Балаковского рай-
онного отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство» М.С. Усталов пожелали
кадетам успешной учёбы,
твёрдости духа и силы харак-
тера в овладении полезными
навыками, гордо носить по-
чётное звание, продолжать
славные традиции российско-
го кадетства. Настоятель Бала-
ковского Свято-Троицкого хра-
ма игумен Амвросий призвал
Божие благословение на всех,
кто становится на нелёгкий, но
благородный путь знаний.

Впервые открывшейся в
ГАЭмТ кадетской группе Воен-
но-Морского Флота России
был вручён Андреевский флаг,
который является символом
российского военного флота.
В торжественной обстановке
директору техникума Б.В. Дер-
меру была вручена медаль «За
заслуги перед ветеранским
движением». Также благодар-
ственными письмами и почёт-
ными грамотами руководите-
лей силовых структур были
отмечены лучшие сотрудники
и студенты техникума.

Особую торжественность
и значимость празднику при-
дали показательные выступ-
ления кадетов группы «Удар»
и совместной группы военно-
служащих войск националь-
ной гвардии и кадетов техни-
кума «Кречет». Для гостей и
студентов техникума кадета-
ми групп МЧС, неоднократны-
ми победителями областных
и Всероссийских соревнова-
ний, были продемонстриро-
ваны элементы пожарно-при-
кладных видов спорта.

Анна ЗАСОРИНА

В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме
в восьмой раз прошла торжественная церемония Клятвы кадетов.
Более 260 вчерашних выпускников школ, а ныне студентов-первокурс-
ников, влились в этом учебном году в ряды кадетов техникума.
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Говорят: незнание законов не

освобождает от ответствен-

ности. Информация, которую

мы вам сейчас предлагаем,

касается грядущих измене-

ний в сфере земельных отно-

шений.

Итак, с 1 января 2018 года соб-
ственник не сможет обменять, пода-
рить или продать земельный участок,
границы которого не узаконены. Раз-
работка нормативного правового акта
предусмотрена распоряжением Пра-
вительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учёта
недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации права на недви-
жимое имущество и сделок с ним». При
этом никаких исключений не предус-
мотрено. Это означает, что, имея на
руках свидетельство, подтверждающее
право собственности на землю, участ-
ком невозможно будет распоря-
диться без процедуры межева-
ния границ.

Согласно части 7 статьи
38 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре
недвижимости» (далее –
Закон о кадастре) место-
положение границ зе-
мельного участка уста-
навливается посред-
ством определения ко-
ординат характерных
точек таких границ
(межевания), то есть
после геодезичес-
ких работ.

Межевание зе-
мельного участка
представляет собой
комплекс работ, осуще-
ствляемых с целью установ-
ления и закрепления границ
земельного участка на местнос-
ти, а также определения его место-

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ

положения и площади. Указанные рабо-
ты могут проводить кадастровые инже-
неры.

Суть данной процедуры заключается
в точном установлении границ земель-
ного участка и отражении их в кадастро-
вом паспорте.

Исторически требования законода-
тельства по оформлению земли для зем-
лепользователей неоднократно меня-
лись, по отношению к некоторым из них
не было обязательным установление гра-
ниц на местности.  В первую очередь это
упрощенное оформление участков по
«дачной амнистии»: под индивидуальное
жилищное и гаражное строительство, под
садоводство и огородничество, ведение
личного подсобного хозяйства и др. Впос-
ледствии, получив права на земельный
участок, землевладелец, как правило, ос-
тавался равнодушным к уточнению рас-
положения границ. Это негативно сказы-
вается на защите имущественных инте-
ресов землевладельцев, приводит к су-
дебным спорам и незаконному измене-
нию границ землепользования.

 Да и сегодня законодатель  не обя-
зывает собственника земли проводить
межевание участков, границы которых
не установлены. Но существует ряд
ситуаций, при которых без меже-
вания не обойтись:

существует спор по границам со
смежными землевладельцами либо с
сособственниками;

необходимо осуществить проверку
соблюдения строительных норм и пра-
вил при строительстве объектов капи-
тального строительства на участке;

необходимо выделить часть зе-
мельного участка;

необходимо объединить несколько
земельных участков в один;

площадь используемого участка
больше, чем указано в правоустанав-
ливающих и правоудостоверяющих до-
кументах.

Перечень не исчерпывающий, так
как жизненных ситуаций, требующих
установления границ участков, мно-
жество!

К тому же при наличии установ-
ленных границ участок  будет отра-

жён на публичной кадастровой
карте, о нём из государственного
кадастра недвижимости может и
должна предоставляться ин-
формация, которая ложится в
основу принятия юридически
значимых действий.

Рекомендации Росреес-
тра землевладельцам: изу-
чите ваши правоустанав-
ливающие документы на
земельные участки, зап-
росите информацию из
государственного када-
стра недвижимости, и
если границы участка
не установлены – об-
ратитесь к кадастро-

вым инженерам за
проведением работ по

согласованию и внесению
в государственный кадастр

недвижимости сведений о
границах земельных участков.

Советуем подумать об этом
заранее!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, 11, балк.,
недорого. 8-927-225-31-95.
– 1-к. кв., 6 эт., ул. Бр. Захаровых, 150,
1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 12/20 кв. м, 4/5, ул. Комму-
нистическая, 139, хор. сост., без по-
сред. Срочно! 8-937-261-27-09.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/4, ул. Титова,
55, балк., 850 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., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр.
Захаровых, пл. ок., счёт., нов. трубы,
хозяин, 1150 т. р. 8-927-118-44-12.
– 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, 4б м-н, кирп. дом. 8-937-
253-80-74.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Волжская, 69, б/б, с/у
под ключ, хор. сост., 850 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, ул. Вокзальная,
1, 690 т. р. 8-964-847-71-99.
– 1-к. кв., 15/30/7 кв. м, 5/9, ул. Кахов-
ская, 3, л/з, 760 т. р. Срочно! 8-927-133-
61-80.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, вид на канал, ремонт, пл.
ок., с/у и душ совмещ., 560 т. р. 8-927-
107-10-74.
– 1-к. кв., 17/28/5 кв. м, 3/5, ул. Вок-
зальная, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.

– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, ул. Вокзальная,
10, балк., 800 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/31/7 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 55, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, пр. Героев,
58б, балк., 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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.
– 2-к. кв., с. Донгуз Балтайского р-на.
8-927-221-37-91.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 24/43/6 кв. м, ул. Чапаева,
161, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., балк./лодж., 1950
т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, пл. ок., нов. сантех., 1500 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/39 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
сч., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
счётч., нов. газ. колонка, выс. потол-
ки, б/ремонта, есть сарай, 1030 т. р.,
торг. 8-937-265-49-50.
– 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., 33/52/6 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. 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. 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. Захаровых,
8, б/з, рем., 1850 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ф. Социализма, 7а,
нат. потолки, балк., нов. сантех., разд.
комн., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
2-к. кв., 8/12, р-он сош № 25, передел.
в 3-к. кв., хозяин. 8-927-165-42-46.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк. 8-927-057-30-77.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 2350 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., 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., 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, 10/14 кв. м, 1/5, 1 м-н, «Свет-
лана», л/з, мет. дв. 8-927-112-99-33.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., 600 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134, ч/у, 570 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 122, ремонт, пл. ок., 650 т. р. 8-937-
253-09-15.
– Комнату, 18/23 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 13 кв. м, 4/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., б/ре-
монта, 400 т. р., торг. 8-937-246-06-28,
8-937-024-99-71.
– Комнату, 14,5 кв. м, ч/у, душ, в/нагрев.
8-937-263-66-36.
– 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, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19,2 кв. м, ч/у. 8-903-381-
49-99.
– Комнату, 22,70 кв. м, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-
160-81-24.
– Комнату, пр. Героев, 1, уд. на 8 семей,
можно под мат. кап. 8-937-253-89-05.

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

– 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., 28/48/8 кв. м, 3/12, наб. Ле-
онова, 50, балк., 1290 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 30,3/48,2 кв. м, 5 м-н, без
посред. 8-917-325-55-95.
– 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., 41,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
7. 8-927-626-19-66.
– 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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– Дачу, «Авиатор», 7 сот., кирп. дом,
баня. теплица, ухожена, есть всё, ря-
дом Иргиз. 8-937-259-16-38.
– 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, с. Ивановка, 9 сот., ухожена,
неприват., возм.п/стр-во. 8-937-255-
36-95.
– Дачу на Калинихе, «Химик-2». 8-937-
246-14-57.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– дачу «Пески», ул. Учительская. 8-937-
224-75-12.
– 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.

СДАМ
– Нужна помощница по дому бабушке,
бесплатное совмест. проживание. 49-
00-42.
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату, пр. Героев, 27, 13 кв. м, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату отдельную в квартире, 4б м-
н, проживание с хозяйкой. 8-937-224-
09-27.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, дев., жен.,
прожив. совмест. 8-937-264-36-17.
– 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., 10 м-н, 14 кв. м, с мебелью,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-937-960-
52-85.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14/32 кв. м, с мебе-
лью, мет. дв., л/з, на длит. срок. 8-909-
339-80-12.
– 1-к. кв., 11 м-н, рем., частич. мебель,
на длит. срок. 8-937-815-68-13.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1, с мебе-
лью. 8-927-053-07-29.
– 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., ж/г, на срок по договорённо-
сти. 8-917-213-14-19.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, 3. 8-927-
104-42-51.
– 2-к. кв., ул. 60 лет СССР, мебель.
8-927-147-87-73.
– 2-к. кв., ул. Свердлова, еврорем.,
без мебели, на длит. срок. 8-927-150-
48-90.
– 2-к. кв., ул. Трнавская, с мебелью. 8-937-
264-96-89.
– 2-к. кв., ул. Титова, 25. 8-927-622-27-60.

– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– 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., 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, 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, теплица,
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, с. Никольское-Казаково, 64
кв. м, кирп., баня, постр., 700 т. р. 8-917-
214-17-55.
– Дом, п. Новониколаевский, де-
рев., обложен кирп., 25 сот. 8-937-224-
72-30.

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, п. Новониколаевский, 240 кв.
м, кирп., недострой, 16 сот. 8-951-883-
45-82.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого р-
на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хозпостр.,
25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Покровка Вольского р-на,
54 кв. м, 10 сот., АОГВ, свет, вода, 180
т. р. 8-908-545-99-53.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. 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, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж., с. Кормёжка, 102 кв. м,
удобст., гараж, сад, дёшево или обме-
няю. 8-937-269-02-00.
– 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, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 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. кв., ж/г, б/посред. 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.
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– 4-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру мень-
шей площади, с доплатой. 8-927-
149-58-77.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад – на
жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., 42
кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., 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 допла-
ту. 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.

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.



– 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, б/у, хор. сост. 8-927-152-18-57.
– 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.
– Кровать 1-сп., с матрасом, отл. сост.,
недорого. 8-937-266-19-26.
– 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 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.
– Тумбу д/белья. 8-937-144-27-05.
– 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, недорого.
8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

DVD-проигрыватель, на з/части. 600 р.
8-937-634-81-97.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-1»,
1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 7 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Монитор, стар., на з/части. 8-937-
637-80-38.
– 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 «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.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой, б/у,
отл. сост. 8-927-136-42-17.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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. 8-927-159-98-11.
– Банки 3 л, б/у. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Бутыли, 20 л, 200 р./шт. 8-927-134-
87-04.
– Бутыли, 25 л, 800 р. 8-927-117-92-48.
– Видеокассеты, по 30 р. 8-937-634-
81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– 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, 2,5х3,5, пр. Германии, дёше-
во. Срочно! 8-937-249-63-17.
– 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.

– Дублёнку муж., р. 50-52, нат. овчина,
цв. «орех», нов., 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Дублёнки, р.46-48, 2 шт. 8-927-159-
98-11.
– 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.
– Куртки: белую с капюш., р. 56, нов.,
бежевую, р. 50, б/у. 8-937-147-07-40.
– 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 выпуск., р. 40-42, цв. розовый
с золотым, красив. 8-987-365-35-84.
– 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.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр»,
2 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок, норка, р. 48-50, с капюш.,
хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Халат белый, новый, недорого. 8-937-
220-54-52.
– Шубу, иск., «п/леопарда», р. 46-48,
3 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, мутон., 10 т. р. 8-927-117-92-48.
– Шубу, норка, р. 52-54, хор. сост. 8-927-
102-28-01.
– Шубу, норка, р. 56-58, капюш., ко-
ричн., пр. Италии, хор. сост. 8-937-147-
07-40.

– 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.
– Платье на дев., 8-9 лет, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.

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.

– 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.
– Набор для отдыха: 4 склад. кресла,
зонт, нов. 8-927-151-73-10.
– Одеяла натур. ватные, 1,5-2-спаль-
ные. 44-10-25.
– Паласы: 3,5х2,5 – 2,5 т. р., 2х3 – 1,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Палас 1,5х3,5, нов., и дорожку, недо-
рого. 8-917-214-94-61.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №3, дёше-
во. 8-937-221-66-62.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– 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, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Приставку Dendy «Ну, погоди!». 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.
– Сушилку для белья, потолоч., 1,4 м,
нов. 8-917-323-79-10.
– Телефон сотовый Nokia, кнопочный,
цв. чёрный, раб. сост., б/у, дёшево.
8-937-966-01-51.
– Тонометр. 8-905-326-34-54.
– Флягу, б/у, недорого. 8-927-058-89-15.
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР). 8-927-125-00-84.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Этюдник д/пленера, 42х32, длин. руч-
ка, ремнь, 2 т. р., торг. 8-937-246-06-29.

– 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.
– 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.
– Фен настольный «Локон», отл. сост.
8-905-326-34-54.
– 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.

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-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
– 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., седан,
цв. серый, хор. сост. 8-927-110-32-17.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64, 8-
800-700-90-91.

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 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 «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.
– Мотоцикл «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 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.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-
104-86-97.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.

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 цветочный, Хвалынский. 8-905-
326-34-54.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.

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», «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,
тиски, компрессор и др. 8-927-124-
21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка», р-н шлюзов, погреб,
охрана, см. яма, свет, счёт., стеллажи,
верстак. 8-927-229-44-99.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, погреб, ме-
тал. стеллажи, яма, свет. 8-927-151-
96-03.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб, 80 т. р. 8-927-137-48-80.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
3,5х6, яма, погреб, свет. 8-937-251-
59-91.

– 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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– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет, 60
т. р. 8-927-148-69-24.
– 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». 8-927-051-78-43.
– 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, по-
греб, охрана, 185 т. р. 8-927-124-21-04.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-917-
218-93-75.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Победа», 24 кв. м. 8-908-
541-45-22.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, за ост. РТИ, 3х4, погреб.
8-927-053-68-67.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», кап., 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.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уров-
невый. 8-927-120-36-05.



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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой
сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



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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– 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

– Администратор (медра-
ботник). 8-937-264-56-56.
 – Работник на рыбацкий
стан. 8-927-119-13-69.
– Сиделка с медобразова-
нием. 8-937-226-22-81,
62-56-84.
– Уборщик территории.
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монта зданий. Заведую-
щий детским клубом. 39-
03-09.

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

32 № 38 от 20 сентября 2016 г.Услуги/Работа

ПРОДАЮТСЯ
саженцы

плодовых деревьев
и кустарников

из грунта

с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

Работа в Москве. Стройка. Вахта.
Можно без опыта. Проживание, питание, спец-
одежда, проезд предоставляются бесплатно.

Достойная оплата.
Тел. 8-905-325-92-27, Алексей.

Администрация Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования извещает собственников земель-
ных долей сельскохозяйственного назначения о
проведении общего собрания участников долевой
собственности СХА «Березовская», которое состо-
ится 31 октября 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Балако-
во, ул. Саратовское шоссе, д. 18, 2 этаж.

Повестка дня общего собрания:
– утверждение списка невостребованных земельных

долей.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность,

и правоустанавливающие документы на земельную долю.
С материалами к проведению общего собрания мож-

но ознакомиться в администрации Быково-Отрогского
муниципального образования по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2 этаж, в
рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до
13:00, тел. 62-18-09, 63-10-04.

Получите ваши деньги!
Управление социальной поддержки населения

убедительно просит граждан, получающих детс-

кие пособия и ежемесячные денежные выплаты

в почтовых отделениях, срочно получить свои деньги.

Информационное сообщение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона (лот №1), назначенного на
18 октября 2016 г., опубликованное в газете «Балаковские
вести» от 15 сентября 2016 г. № 37д (4028).
Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лот № 1):
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Место, дата, время проведения аукциона»
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района, 5 этаж, актовый
зал. 21 октября 2016 года в 10.00 час.
АБЗАЦЫ ЛОТА № 1 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот № 1
Предмет аукциона:  Продажа земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенный
в границах городских поселений по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Лобачевского, д.56.
ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.
АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Адрес места приема заявки, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в аукционе» и
«Дата рассмотрения заявок» ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Адрес места приема заявки, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 33-37-74, прием зая-
вок и документов осуществляется по рабочим дням с 16 сентября
2016 года по 17 октября 2016 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час.
Дата рассмотрения заявок 20 октября 2016 года.

Председатель комитета
А.А.Мурнин

В строительную организацию ЗАО «Энергохимзащита»
ТРЕБУЕТСЯ электрик с опытом работы.

Тел. 8-927-229-07-27

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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СПАСИБО ЗА ДОРОГУ
Уважаемая редакция! От всей души бла-

годарим главу администрации БМР Ивана
Васильевича Чепрасова за  оперативное
выполнение  нашей просьбы, высказанной на
встрече с  населением. Просьба касалась при-
ведения в надлежащий вид дороги, соединяю-
щей две значимые улицы нашего посёлка – ул.
Гагарина и Новая. Желаем Вам, Иван Василье-
вич, успехов в Вашем нелёгком труде, крепкого
здоровья и семейного благополучия.

 Жители посёлка Головановский

БЛАГОДАРИМ ЗА КНИГИ
Выражаю огромную благодарность

директору МУП «БЭТ» Игорю Павло-
вичу Кочеганову за книги, переданные

в дар Пылковской сельской библиотеке для жи-
телей села Пылковка.

С уважением, Любовь Николаевна
Линькова, библиотекарь сельской

библиотеки с. Пылковка

Когда покупать
ПРОЕЗДНЫЕ НА ОКТЯБРЬ?

Уважаемая редакция! Я уезжала надолго,
на всё лето, из города к родственникам и не-
много «выпала» из размеренной жизни пен-
сионера, ветерана труда. А тут ещё и ногу
подвернула, хожу с палочкой. Как ветеран
имею право пользоваться льготным проезд-
ным на автобус, но с мая их не покупала по
причине своего отбытия в другую область.
Была на почте 12 сентября, там мне сказали,
что проездных на октябрь нет ещё. Ничего не
объяснили толком. Подскажите, будут ли они
в продаже, чтобы мне зря не ходить на почту.

Мария Тихоновна С., ветеран труда
Саратовской области

Уважаемая Мария Тихоновна! Обращаем
ваше внимание, что единые социальные проезд-
ные теперь начинают продавать в почтовых отде-
лениях связи не раньше 15 числа. Их реализация
уже началась, так что поспешите на почту. Также в
период с 15 сентября по 5 октября производится
их  бесплатная выдача отдельным льготным ка-
тегориям граждан в Управлении социальной
поддержки населения Балаковского района.

«Книжка на ладошке» прошла и в Быково-Отрогской сельской библиоте-
ке. Воспитанники детского сада познакомились с творчеством замечатель-
ного детского писателя Андрея Усачёва. Малыши встретились на страницах
книги с добрыми весёлыми героями, прочитали стихи, послушали песни,
посмотрели мультфильмы этого удивительного, ни на кого не похожего авто-
ра. Воспитывать веру в добро, чувство доброго, бережного отношения к ок-
ружающим, умение видеть и ценить красоту, самостоятельность, трудолю-
бие помогает юным читателям этот автор.

Валентина Денисова, библиотекарь
Быково-Отрогской сельской библиотеки

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Считается, что начало учебного года – школьный

праздник. Но и в детских садах с приходом осени

детки отмечают старт поры знаний.

Праздники, посвящённые Дню знаний, Золотой осени стали традици-
ей в нашем детском саду. Первый осенний праздник у нас прошёл  весело,
ярко и эмоционально. Ребята и их родители с удовольствием слушали
песни о школе, веселились с героями-первоклашками, которые преврати-
лись в бабушек и дедушек из-за того, что не берегли время. А ещё в гостях
у ребят побывал цирковой коллектив «Фиеста». Радости ребятишек, по
словам воспитателей, не было предела. Одним словом – праздник удался!
Наверняка, этот заряд бодрости, радости  и энергии, который ребята
получили на празднике, сохранится в течение всего учебного года.

Ирина Алехно, сотрудница детского сада № 35

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Интересна «Книжка на ладошке»!Международная акция

«Книжка на ладошке» стартовала

30 августа, в День дошкольника,

в рамках реализации Программы

продвижения чтения – 2016

с целью привлечения детей

дошкольного возраста и их роди-

телей к чтению современной

детской литературы.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Малыши тоже учиться хотят!

Наш народный директор

ЧИТАТЕЛЬ  ГОРДИТСЯ

Мы, ветераны Балаковского хлебокомбината, гор-

димся достижениями нашего генерального дирек-

тора, всем коллективом радуемся наградам, полученным

на областных и российских выставках.

Владимир Васи-
льевич Зотов 40 лет
работает на Балаковс-
ком хлебозаводе и 35
лет является его ди-
ректором.

Под его руковод-
ством мы проработали
много лет. Сейчас
здесь работают наши
дети и внуки, преем-
ственность, трудовые
династии продолжа-
ются. Это говорит о за-
мечательном микроклимате и че-
ловеческих отношениях в коллек-
тиве, о чувстве стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, кото-
рые смог создать В.В. Зотов, это
привлекает людей.

Наш директор отличается
редким сочетанием колоссальной
работоспособности, трудового
опыта, желанием развиваться
вместе со своим предприятием.
Требовательность к себе, самоот-
дача, высокие нравственные прин-

ципы – все эти каче-
ства вызывают уваже-
ние не только у со-
трудников, но и у парт-
нёров.

На предприятии
постоянно проводится
реконструкция основ-
ных производствен-
ных линий, закупается
современное обору-
дование, вводятся в
эксплуатацию новые
поточные линии, рас-

ширяется ассортимент продукции
ЗАО «Балаковохлеб».

Приверженность традициям в
сочетании с применением новей-
ших технологий – один из факторов
успеха предприятия и его бессмен-
ного руководителя В.В. Зотова.

Мы называем его народный
директор и считаем, что В.В. Зотов
как никто другой достоин звания
«Почётный гражданин г. Балаково».

Совет ветеранов
ЗАО «Балаковохлеб»



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.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Время
покажет». (16+).
02.00 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.

05.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

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 «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(12+).
00.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.20 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
04.15 «Комната смеха».

06.00 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
07.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
09.45 Х/ф «НОЙ».
(12+).
12.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
03.15 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
05.00 «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 «СОЛДАТ».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ». (16+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).
04.50 «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 «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков».
(16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.10 «Место
встречи». (16+).
03.15 «Их нравы».
(0+).
04.00 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+).
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
14.40, 16.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС». (16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
16.35 «Большая семья».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».

06.00, 19.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
06.25 Новости. Главное.
07.10, 09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
18.25 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
20.00 «Эксклюзивное интервью. Хуберт
Зайпель». (12+).
21.00 Д/ф «Агент Листопад. Чужой среди
чужих». (16+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с Загадки века. (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
01.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
03.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 сентября – после 00:53
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом не-
плохой день для финансовой
деятельности, судебных дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те предельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

07.00 Т/с «Я -
ЗОМБИ» (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+).
Профилактика
на канале
ТНТ-Экспресс.
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Х/ф «СТРАНА
ОЗ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (0+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». (0+).
18.00, 19.30 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
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+).
02.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+).

Именины: Александр, Илья,
Корнилий, Леонтий, Лукьян,
Николай, Петр, Степан, Юлиан.
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Праздники:  Европейский день язы-
ков, Всемирный день контрацепции.



06.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
08.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
10.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.25 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
16.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
18.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
22.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
00.05 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
01.40 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(6+).
03.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
04.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (16+).
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).
09.25 «Песня года». (12+).
09.30 «Старые песни о главном».
(6+).
12.00, 00.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
12.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
14.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
15.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
17.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
18.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
20.10 «Тина Тёрнер: Концерт».
(16+).
21.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
23.05, 05.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
00.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
02.05 Д/ф Николай Караченцов.
«Я люблю - и, значит, я живу!» (12+).
02.55 «Гари Мур. Концерт». (16+).
04.35 «Эта неделя в истории».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». (12+).
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». (16+).
01.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
02.15 «Секс-мистика». (18+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.20 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.20 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45, 00.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА». (16+).
15.30 Нет проблем. (12+).
16.00 Новости.
16.15, 04.45 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
09.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
11.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
13.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
14.40 Х/ф «2012». (16+).
17.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
19.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
23.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
01.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
03.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики-проходим-
цы». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
[12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Сирия. Год спустя». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рыба про-
тив мяса». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». [16+].
04.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью».
[12+].
05.25 «10 самых... Особенные
люди». [16+].

06.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
08.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
10.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
14.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
15.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
17.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
04.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).

01.30, 23.40 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ». (16+).
03.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
06.45 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
08.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
11.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
19.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
20.10 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
21.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).

05.20 «В теме. Лучшее». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55, 16.00 «Адская кухня». (16+).
10.30 «В стиле». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.25 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.35, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
01.35 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 10.35,
12.40, 14.55, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.35 «Спорт за гранью». (16+).
10.05 Д/с «Звезды футбола». (12+).
10.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Милан». Чемпионат Италии.
12.45 «Правила боя». (16+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.00 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. «Динамо» - «Ло-
комотив». КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
02.10 Д/ф « Суд над Алленом
Айверсоном». (16+).
03.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
04.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (16+).
05.30 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+).

06.00, 08.00, 00.50 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (12+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.00, 12.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Сборная Звезд - Германия. (0+).
06.55, 13.50, 23.15 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». 1-я часть. (0+).
08.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
09.00, 16.35, 23.10 Новости. (0+).
09.05 «Детский вопрос». (16+).
09.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок А.Я. Гомель-
ского». Матч за 3-е место. (0+).
11.10, 21.25 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок УГМК».
Финал. (0+).
14.50 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок А.Я. Гомель-
ского». Финал. (0+).
16.40 «Детский вопрос». (16+).
16.55, 00.20 Футбол. «Тюмень»
- «Кубань». (0+).
19.00 Спецрепортаж. (16+).
19.25, 02.05 Футбол. «Динамо»
- «Сибирь». (0+).
03.50 Плавание. Ч-т России. (0+).

05.00 «Большая страна: граж-
данская сила». (12+).
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 «Невы-
ученные уроки». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Вспомнить всё». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
10.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». (12+).
11.05 «Онколикбез». (12+).
11.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 «Большая страна. Люди».
(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+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.20 М/с «Новаторы».
00.15 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с.

04.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
08.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
11.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
23.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
02.05 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».
«Майлз с другой планеты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с: «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 «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(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+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Время
покажет». (16+).
02.00 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Кубок мира по
хоккею-2016. Финал.
Первый матч.

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 «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.55 «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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FunТАСТИКА».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
02.15 «Секретные
территории». (16+).
03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
04.15 «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 «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего
времени». (16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Квартирный
вопрос». (0+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
15.05, 16.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
(12+).
04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто».
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Чертежи судьбы».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
01.05 Концерт для скрипки
с оркестром. Л. Бетховен.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 сентября – после 02:02
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёз-
ные последствия. А вот для
адвокатов день очень под-
ходящий, их, вероятнее все-
го, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

06.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+).
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». (12+).
13.25 «Специальный репортаж». (12+).
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
18.25 Д/с «Штурм неба...» (16+).
19.15 «Легенды армии». (12+).
20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 «Улика из прошлого». (16+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». (12+).
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00  Х/ф «ПОМНЮ
– НЕ ПОМНЮ».  (12+).
22.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
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+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (0+).
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 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+).
05.00 «Русский характер». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Иван.

36 № 38 от 20 сентября 2016 г.Вторник, 27 сентября
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06.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
08.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
10.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
12.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
14.40 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(6+).
16.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
18.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
20.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
22.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
00.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
02.25 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
04.30 Х/ф «МОНТАНА». (16+).

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
08.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
09.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
11.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
14.10 «Тина Тёрнер: Концерт». (16+).
15.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
18.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
20.05 Д/ф Николай Караченцов.
«Я люблю - и, значит, я живу!» (12+).
20.55 «Гари Мур. Концерт». (16+).
22.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
23.05, 05.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
00.50 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.45 «Песня года». (12+).
03.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (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 «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).

06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
20.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.15, 04.45 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
02.20 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
09.25 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
11.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
13.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
15.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
17.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
19.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
21.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
23.25 Х/ф «ОБМАН». (18+).
01.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
03.25 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ». [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. «Рыба про-
тив мяса». [16+].
Что полезнее – мясо или рыба?
Врачи в один голос говорили
раньше: «Конечно, рыба!» Она
легче переваривается, не такая
калорийная, в ней больше по-
лезных веществ, чем в стейке
или мясной котлете. Но, учиты-
вая современные технологии
производства продуктов, наста-
ло время перепроверить все
былые догмы!
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
20.00 СОБЫТИЯ.
20.30 Закрытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света». Прямая трансляция.
21.40 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». [16+].
23.55 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].

06.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
08.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
10.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
12.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
14.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (12+).
16.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
18.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
20.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
22.35 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
00.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
04.00 Х/ф «ОНА». (16+).

04.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
06.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
07.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
10.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
12.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
20.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
03.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
05.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
08.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
09.55 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
19.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
20.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
23.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

06.00, 08.00, 00.50 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25,
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 «Спорт за гранью». (16+).
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (16+).
11.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
12.30 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.00, 01.15 Д/с «Кубок войны и
мира». (12+).
13.55 Футбол. ЦСКА - «Тоттен-
хэм». Юношеская лига УЕФА.
16.05 Все на Матч!
16.40 «Правила боя». (16+).
17.00 «Спортивный интерес».
18.10 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). Су-
перкубок России. Мужчины.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА - «Тоттен-
хэм». Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
02.00 «Все на хоккей!».
02.55 Мини-футбол. Ч-т мира.
1/2 финала.
04.45 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Адская кухня». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.20 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.35, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 13.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Россия - Сборная Звезд. (0+).
06.55, 14.00, 23.50 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». 2-я часть. (0+).
07.55, 15.00, 20.25, 02.40 Между-
народный фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв». (0+).
09.00, 16.05, 23.45 Новости. (0+).
09.05 Спецрепортаж. (16+).
09.30 Футбол. «Тюмень» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
11.20 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок А.Я. Гомель-
ского». Матч за 3-е место. (0+).
16.10 Д/с «Место силы». (16+).
16.35 Футбол. «Динамо» - «Си-
бирь». (0+).
18.25, 00.50 Волейбол. Мужчи-
ны. Суперкубок России. «Зенит-
Казань» - «Динамо». (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» - «Ювентус». (0+)
03.40 Д/с «Место силы». (16+).
04.05 Плавание. Ч-т России.  (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 00.25 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Сме-
шарики. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.20 М/с «Новаторы».
00.20 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 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 «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(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 «Великий мышиный
сыщик». (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+).

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Нюрн-
бергский трибунал». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Фигура речи». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
15.00, 01.00 «ОТРажение». (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).
04.20 Д/ф «Белла чао или цве-
ток на память». (12+).
05.00 «Большая страна: граж-
данская сила». (12+).



05.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Время
покажет». (16+).
02.00 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.50 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ 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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ». (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+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2». (16+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FunТАСТИКА».
(16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
22.15 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
02.20 «Секретные
территории». (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 «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие
родители». (12+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
02.55 «Дачный
ответ». (0+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». (12+).
13.20 Х/ф «ОТРЯД». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
01.50 Х/ф «ОТРЯД». (16+).
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Д/с «Пешком...».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Искусственный отбор.
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
16.45 Д/ф «В. Коростылев».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Диалог с легендой».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
01.20 С. Прокофьев. Симфония
№2.

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
19.15 «Последний день». (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». (6+).
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 сентября – после 03:12
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» .
(16+).
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
22.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
18.00, 19.30 «КВН на бис». (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+).
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 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+).

Именины:  Андрей, Виссарион, Ге-
расим, Григорий, Дмитрий, Евдо-
кия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид,
Людмила, Макар, Максим, Мария,
Никита, Николай, Петр, Порфирий,
Семен, Степан, Федот, Яков.
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Праздники: День работника
атомной промышленности в
России,   День Деловой книги в
России, День генерального ди-
ректора в России, Всемирный
день борьбы против бешенства.



06.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
08.10 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
09.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
12.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».». (0+).
13.20 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
14.40 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
16.30 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
18.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
22.30 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
00.40 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
02.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
04.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
08.10 «Тина Тёрнер: Концерт». (16+).
09.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
11.05, 17.05, 23.05, 05.05 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-
ТЁРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
(12+).
12.00, 00.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
12.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
14.05 Д/ф Николай Караченцов.
«Я люблю - и, значит, я живу!»
(12+).
14.55 «Гари Мур. Концерт в
Монтрё». (16+).
16.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
18.50 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
20.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
21.45, 03.15 «Песня года». (12+).
21.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
00.45 Д/ф «Аквариум». (12+).
01.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
03.20 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (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 «СТРИПТИЗ». (16+).
01.15 Т/с «АНГАР 13». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.30 Д/с «Измены». (16+).
13.50, 04.30 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.15, 04.55 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
17.10, 03.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
22.00 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).

05.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
07.10 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
09.25 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
11.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
15.35 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
17.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
19.20 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
21.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
22.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
00.45 Х/ф «К-19». (12+).
03.05 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис». [16+].
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». 1-я и 2-я
серии. [12+].
Непробиваемый следователь
Бронислава – женщина без
чувства юмора. Вместе со сво-
им напарником, профессорс-
ким  сынком и одновременно
экспертом в области антиква-
риата, она распутывает слож-
ное дело. Спортивная Бронис-
лава обучает своего напарника
урокам самообороны, он же
рассказывает ей об искусстве,
повышая культурный уровень
девушки... (Всего 4 серии).
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+].
03.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].

06.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(16+).
08.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
09.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
11.55 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
14.20 Х/ф «ОНА». (16+).
16.30 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
18.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(16+).
20.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
22.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
04.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).

04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
05.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
21.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
22.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
00.10 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 «Великий мышиный
сыщик». (6+).
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 «Чёрный котел». (12+).
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+).

00.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
03.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
05.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
07.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
08.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
11.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
12.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
14.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
16.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
17.25 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
21.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
23.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).

06.00, 08.00, 00.50 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15, 08.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+).
19.00, 22.00 На ножах. (16+).
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (16+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.45,
13.50, 16.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.30 «Правила боя». (16+).
09.50 Мини-футбол. Ч-т мира.
1/2 финала.
11.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Лига чемпионов.
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия)
- ПСВ (Нидерланды). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
17.20 Хоккей. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Канады.
20.05 «Культ тура». (16+).
20.35 Д/ф «Больше, чем коман-
да». (12+).
21.00 «Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- ПСВ (Нидерланды). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (16+).
03.00 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
03.45 «Великие моменты в
спорте». (12+).
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Адская кухня». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.15 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.05 «5 кг до идеала». (16+).

06.00, 13.30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Италия - Франция. (0+).
06.55, 14.25, 00.05 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». 1-я
часть. (0+).
07.55, 18.35, 02.45 Спортивные
танцы. Ч-т Европы по латиноа-
мериканским танцам-2016.
Часть 1-я. (0+).
09.00, 16.05, 23.45 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
09.55, 01.00 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок УГМК».
Финал. (0+).
11.40, 16.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Суперкубок России. «Зенит-
Казань» - «Динамо». (0+).
15.20 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
16.10 «Вид сверху». (0+).
19.40 Футбол. «Тюмень» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» - «Бенфика». (0+).
23.50 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
03.50 Д/с «Второе дыхание». (16+).
04.15 Плавание. Ч-т России.  (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45, 00.15 М/ф.
10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
14.40 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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, 02.35 М/с.
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.20 М/с «Новаторы».
00.10 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 22.05 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Патри-
оты и предатели». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05, 04.20 Д/ф «Белла чао или
цветок на память». (12+).
11.45, 05.00 «Большая страна:
гражданская сила». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
15.00, 01.00 «ОТРажение». (12+).
23.00 «От первого лица». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).

39Среда, 28 сентября№ 38 от 20 сентября 2016 г.



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.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Время
покажет». (16+).
02.00 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Кубок мира по
хоккею-2016. Финал.
Второй матч.

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 «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
23.00 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьева. (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
02.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
03.55 «Комната
смеха».
"Комната смеха" - это под-
борка самых лучших номе-
ров знаменитейших рос-
сийских и советских юмо-
ристов. Смешить зрителей
с экрана будут легенды эс-
традного 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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2». (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+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ».
(12+).
23.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.00 Т/с
«FunТАСТИКА».
(16+).
04.00 «6 кадров».
(16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «13-Й
ВОИН». (16+).
02.20 «Минтранс».
(16+).
03.10 «Ремонт
по-честному». (16+).
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД». (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 «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ».
(16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.05 «Главная
дорога». (16+).
03.45 «Их нравы».
(0+).
04.00 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 Лот.
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
12.55, 01.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». (12+).
04.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Герман, сын
Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступле-
ний».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». (12+).
12.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
19.15 «Легенды кино». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
03.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 сентября – после 04:22
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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 в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30, 19.30 Т/с
«ОСТРОВ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00  Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ». (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Т/с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
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+).
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (0+).
14.40 «Утилизатор». (12+).
16.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО». (0+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (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 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
02.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ». (12+).
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Праздники:  Всемирный день моря (отмеча-
ется в последний четверг сентября), Всемир-
ный день сердца, День отоларинголога.

Именины:   Алексей, Вик-
тор, Григорий, Иосиф, Иса-
акий, Людмила, Сергей.



06.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
10.40 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
16.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
18.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
20.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
00.15 Х/ф «ОВСЯНКИ». (18+).
01.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».
(16+).
03.25 М/ф «Бабай». (6+).
04.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
08.05 Д/ф Николай Караченцов.
«Я люблю - и, значит, я живу!» (12+).
08.55 «Гари Мур. Концерт». (16+).
10.35 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.05, 17.05, 23.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
14.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
15.45, 21.15 «Песня года». (12+).
15.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
18.45 Д/ф «Аквариум». (12+).
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
21.20 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
02.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30, 16.00 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+).
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 «СЕМЬ». (16+).
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50, 02.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).
11.50 Д/с «Женский детектив».
(16+).
12.50, 03.45 Д/с «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
04.45 «Домашняя кухня». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 02.30 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
16.15, 04.35 Т/с «НЕВИДИМ-
КИ». (16+).
17.10, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
02.55 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+). 05.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ». (18+).
07.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
09.05 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
10.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
12.45 Х/ф «К-19». (12+).
15.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
17.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
19.15 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
21.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
23.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
03.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». [12+].
11.30,  14.30,  19.40,  22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+].
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА».  3-я и 4-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40, 04.05 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «10 самых... Любовные
треугольники». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Куда
приводят понты». [12+].
Деньги – великая сила. Пока одни
считают копейки до зарплаты,
другие ворочают миллионами.
Что такое – новое русское счас-
тье? А если ты уже неприлично
богат, то почему бы не радовать-
ся этому втихаря? После прова-
лов нашей сборной на междуна-
родных чемпионатах болельщи-
ки стали задавать вопрос – поче-
му за такие огромные деньги
спортсмены так плохо играют?
Интернет наводнён фотографи-
ями, на которых богачи разме-
щают фото с крутых вечеринок,
где за ночь спускаются суммы,
сопоставимые с годовыми бюд-
жетами российских городов.
Можно ли понять таких людей?
Участники: Александр Кокорин,
Павел Мамаев, Валерий Газза-
ев, Сергей Шакуров, Отар Куша-
нашвили, Андрей Ковалев, Ма-
рия Малиновская, Аида Гарифул-
лина, Михаил Грушевский, Вла-
димир Вишневский.
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР».
[16+].

06.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
08.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
12.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
16.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
22.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
00.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
02.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
04.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
05.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
07.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
08.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
10.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
12.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
20.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
22.25 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

00.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
02.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
08.50 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (6+).
10.30 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
12.20 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
14.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
16.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
19.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
20.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
23.35 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).

06.00, 08.00, 00.30 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
23.00, 01.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
01.50 Т/с «АНГАР 13». (16+).
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭР-
РИ». (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 «Чёрный котел». (12+).
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 «Книга джунглей».
(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+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов.
11.45 Футбол. «Атлетико» (Мад-
рид, Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов.
13.50, 01.15 Д/с «Кубок войны и
мира». (12+).
14.40 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж.
(12+).
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс-
кая область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 «Культ тура». (16+).
19.00 «Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Ницца» (Франция). Лига
Европы. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) -
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды). Лига
Европы. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Обзор Лиги Европы.
02.00 «Все на хоккей!».
03.00 Футбол. Лига Европы.
05.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Адская кухня». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.30 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.30, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.35 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 13.30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Франция - Португалия. (0+).
06.55, 14.25, 00.55 Автоспорт.
«Нижегородское кольцо». Часть 2.
(0+).
07.50, 18.50 Спортивные танцы.
Ч-т Европы по латиноамериканс-
ким танцам-2016. Часть 2. (0+).
09.10, 16.20, 23.00 Новости. (0+).
09.15 «Спорт за гранью». (16+).
09.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
09.55, 17.05, 01.55 Баскетбол.
Международный турнир «Кубок
А.Я. Гомельского». Финал. (0+).
11.40 Футбол. «Динамо» - «Си-
бирь». (0+).
15.25 Д/с «Неизвестный спорт».
(16+).
16.25 «Спорт за гранью». (16+).
16.50 «Десятка!». (16+).
20.10 Волейбол. Мужчины. Су-
перкубок России. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» . (0+).
22.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
23.05 Футбол. «Тюмень» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
03.40 «Особый день». (16+).
03.55 Плавание. Ч-т России. (0+).

05.10 «Большая наука». (12+).
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Убий-
цы среди нас». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 «Новости».
11.05 Д/ф «Белла чао или цве-
ток на память». (12+).
11.45 «Большая страна: граж-
данская сила». (12+).
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
15.00, 01.00 «ОТРажение». (12+).
23.00 «От первого лица». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15, 14.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
14.40 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.20 М/с «Новаторы».
00.25 «Навигатор. Дайджест».
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с.
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05.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь».
(16+).
13.20 «Время
покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Премьера.
«Гудгора». Концерт
Вячеслава Бутусова.
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ
МИР». (12+).
03.55 Х/ф «КРУТОЙ
ЧУВАК». (16+).

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 «Юморина».
(12+).
23.15 Х/ф «ОАЗИС
ЛЮБВИ». (12+).
Светлана – мать-одиночка,
живущая с дочерью-сту-
денткой Лерой. Отец ее до-
чери оставил семью еще до
рождения девочки. Но ос-
новные жизненные трудно-
сти Светланы уже позади, и,
наконец, она на седьмом
небе от счастья. После дол-
гих лет одиночества давно
ухаживавший за Светланой
сослуживец предложил ей
выйти замуж...

01.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
04.20 «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 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ».
(12+).
11.30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Уральские
пельмени». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР». (16+).
05.05 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД». (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 «13-Й
ВОИН». (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 «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
САНТА». (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 «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
15.00, 16.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
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+).
01.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
02.25 «Их нравы».
(0+).
03.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.05 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 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+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Коллекция Е. Марголита.
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабань-
яс в Гвадалахаре».
11.55 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
12.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы -
жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Д. Лихачева,
рассказанная им самим».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+).
08.00, 09.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
18.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
20.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+).
22.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
00.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (12+).
04.55 Д/с «Города-
герои». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 сентября – после 05:31
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу и
иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы вый-
ти на счастливую дорогу
судьбы, им нужно набить не
одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

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 «Comedy
Woman» (16+).
15.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50, 18.35, 19.20 «Музыкаль-
ный 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+).
13.30 «КВН на бис». (16+).
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
15.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
17.30 «Угадай кино». (12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
21.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ». (16+).
00.45 «Деньги. Sex. Радику-
лит». (16+).
01.50 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ». (18+).
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06.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
08.10 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
10.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
12.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
13.40 Х/ф «ОВСЯНКИ». (18+).
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
17.05, 04.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
22.15 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
00.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).

06.00, 18.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
08.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
09.45, 15.15 «Песня года». (12+).
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
11.05, 17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
12.00, 00.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
12.45 Д/ф «Аквариум». (12+).
13.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
15.20 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
18.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
20.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
22.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
00.45 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
01.50 «Какие наши годы!» (16+).
03.05 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне!» (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 1, 2». (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (0+).
04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО».
(16+).
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

05.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
07.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
09.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
11.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (18+).
15.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
19.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
23.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
03.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» [12+].
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА 2». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДАВАЙ-
ТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анастасия Стоцкая в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.05 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». [16+].
03.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].

06.10, 18.05 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС». (12+).
08.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
10.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ». (16+).
12.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
14.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
16.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
20.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
22.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
00.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).

04.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
05.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
07.05 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
10.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
20.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
22.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
00.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
04.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
06.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
11.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
13.30 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
15.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
16.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
19.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
20.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
21.45 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

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+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7». (16+).
03.30 Т/с «АНГАР 13». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.30, 01.50 «Экстрасенсы. По
ту сторону другого мира». (12+).
07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.10, 02.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА 1, 2». (12+).
23.50 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
02.20 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
04.20 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).
07.00, 07.25, 10.30, 13.05,
15.15, 20.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО». (0+).
07.30 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
10.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Заря» (Ук-
раина). Лига Европы.
12.35 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.10 «Правила боя». (16+).
13.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павлович -
А. Гелегаев. М. Мачаев - Д. Мак-
гэнн. (16+).
15.20 Все на Матч!
16.00 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
16.45 Хоккей. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Канады.
19.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на Матч!
20.55 «Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
02.45 Д/ф «Человек, которого не
было». (16+).
04.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (16+).

05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме». (16+).
08.55, 16.00 «Адская кухня». (16+).
11.00 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
17.40, 02.30 «Экстремальное
преображение». (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.35 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «В мире животных».
08.25 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Боб-строитель».
11.45 «Разные танцы».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 «Смешарики. Новые
приключения».
22.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.20, 02.35 М/с.
00.25 «Навигатор. Дайджест».
00.30 М/ф.
01.10 «Пойми меня».
01.40 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»

САРАТОВ 24

Понедельник, 26 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.10 «Тайны советского кино»
(12+).
10.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(6+).
12.15 «В поисках истины» (12+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.20, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.30, 23.20 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 «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 27 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.45, 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, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 23.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ!» (16+).
01.15 Ночное вещание.

06.00, 13.35 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Матч за 5-е место. Италия -
Германия. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
07.05, 14.35, 00.55 Автоспорт.
«Сочи Автодром». 1-я часть. (0+).
08.30 «Дублер». (12+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Д/с «Украденная победа».
(16+).
09.25 Волейбол. Мужчины. Су-
перкубок России. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). (0+).
11.15 Футбол. «Тюмень» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
13.05 «Вид сверху». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Созвездие гандбола». (0+).
16.25 Спецрепортаж «Точка.
Русский Вашингтон». (16+).
16.55, 23.05 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. «Урал»
(Уфа) - «Зенит-Казань». (0+).
19.00 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).
21.15 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок А.Я. Гомель-
ского». Матч за 3-е место. (0+).
23.00 Новости. (0+).
02.20 Футбол. «Тюмень» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
04.10 Плавание. Ч-т России.  (0+).
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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 «Слово
прокурора». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен». (12+).
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». (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 «Превратнос-
ти перевода». (12+).
11.45 «Большая страна: граж-
данская сила». (12+).
15.00, 01.00 «ОТРажение». (12+).
21.45 «Основатели». (12+).
00.30 Д/ф «Проливая свет». (12+).
04.20 Д/ф «Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России». (12+).

05.00, 09.00, 11.00 М/с. (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Геркулес». (12+).
13.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Финес и Ферб». (6+).
16.45 М/с «Зип Зип». (12+).
18.05 М/ф «Астерикс и викинги».
(6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
01.05 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
02.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



05.50, 06.10 Х/ф
«СУДЬБА». (12+).
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 Премьера.
«Непобедимые
русские русалки».
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 «Голос».
Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.20 «Ледниковый
период». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.45 «Максим-
Максим». (16+).
23.45 «Подмосковные
вечера». (16+).
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ МИСС СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
02.35 Х/ф «РОЛЛЕ-
РЫ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

04.55 Х/ф «АЭЛИТА,
НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».
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 «Семейный
альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
Люся - «настоящая жен-
щина»: прекрасная хозяй-
ка, заботливая мама и
примерная жена. Однако
жизнь с деспотичным му-
жем отнюдь не сахар, а
после его измены и вовсе
превращается в череду
серых будней. Каково же
было счастье героини,
когда в ее жизнь пришла
та самая Любовь...

18.05 Субботний
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА». (12+).
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (12+).
02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 Х/ф «СУПЕР-
ПЁС». (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо». (16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (12+).
15.30 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
19.10 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
21.00 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+).
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР». (16+).
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «СУПЕР-
ПЁС». (12+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.05 «Ералаш». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.45 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (12+).
08.30 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
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». (16+).
19.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
21.30 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
Сэм Флинн, технически
одарённый 27-летний сын
Кевина Флинна, начинает
расследовать исчезнове-
ние своего отца и оказы-
вается втянутым в тот же
мир жестоких программ и
гладиаторских игр, в кото-
ром его отец жил на про-
тяжении 20 лет. Вместе с
помощницей Кевина отец
и сын пускаются в риско-
ванное путешествие за
жизнью по поражающей
взгляд кибер-вселенной,
которая стала ещё более
совершенной и чрезвы-
чайно опасной.

23.50 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ОБЛАЧ-
НЫЙ АТЛАС». (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 «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+).
02.15 «Их нравы».
(0+).
02.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
03.55 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.00 Д/ф «Диалог с легендой».
13.50 Фильм-балет «Граф
Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступле-
ний».
16.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».
18.25 Творческий вечер Аллы
Демидовой.
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ». (18+).
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху

вниз».
01.55 «Иска-
тели».
02.40 Д/ф
«Цодило.
Шепчущие
скалы Кала-
хари».

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». (6+).
09.40 «Легенды кино». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20, 13.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
13.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
00.15 Х/ф «КРУГ».
02.10 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
04.05 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 октября – в 03:13 новолу-
ние, после 06:39 второй
день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень привя-
заны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

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 «5-Я
ВОЛНА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» 3 сезон
(16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». (12+).
11.25 «Человечество: История
всех нас». (0+).
12.25 «Еда, которая притворя-
ется». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
16.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
18.05, 19.30 «КВН на бис». (16+).
18.35 «КВН. Высший балл». (16+).
21.00 «Деньги. Sex. Радику-
лит». (16+).
23.05 «+100500». (16+).
02.05 Х/ф «БИНГО-БОНГО».
(16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
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05.50, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
03.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

Именины: Алексей,
Ариадна, Аркадий,
Борис, Вениамин,
Владимир, Иван,
Иларион, Ирина,
Константин,
Михаил, Петр,
Сергей, Софья.

Праздники:  Между-
народный день
пожилых людей,
Международный день
музыки, Всемирный
день вегетарианства,
День Сухопутных
войск России.



06.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
08.20 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
10.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.35 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
14.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
16.55 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
18.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+).
20.20 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).

06.00, 18.00 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
06.45 Д/ф «Аквариум». (12+).
07.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
09.15, 04.25 «Песня года». (12+).
09.20 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
12.00, 00.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
12.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
14.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
16.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
18.45 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
19.50 «Какие наши годы!» (16+).
21.05 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
22.25 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
00.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
02.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
04.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).

06.00, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (0+).
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (0+).
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
02.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
09.50 Домашняя кухня. (16+).
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00, 08.20, 04.45 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 М/ф «Звёздные собаки:
Белка и Стрелка». (6+).
14.30 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
01.00 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
03.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).

05.10, 15.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕ-
РОЕВ». (16+).
07.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
09.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
11.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
13.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА». (16+).
17.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
19.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
21.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
03.30 Х/ф «ОБМАН». (18+).

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
08.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Георгий Милляр». [12+].
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Сергей
Захаров. Я не жалею ни о чём».
[12+].
12.50, 14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
16.50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОС-
КОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Сирия. Год спустя». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «КВИРК». [12+].

06.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
08.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
10.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
12.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
14.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
15.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
17.45 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
22.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
04.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).

04.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
05.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
07.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
09.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
22.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).

00.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
02.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
05.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
07.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
12.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
13.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
16.45 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
17.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
21.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
23.50 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

06.30 «Правила боя». (16+).
06.50, 08.20, 11.00, 13.05,
14.10, 16.00, 19.00 Новости.
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (16+).
08.25, 16.05, 23.00 «Все на Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная практика.
10.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
11.10 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация.
13.10 «Все на футбол! (12+).
14.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов.
16.45 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция.
19.05 «Правила боя». (16+).
19.25 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия». Ч-т Германии.
21.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (16+).
23.45 Регби. Ч-т России. Финал.
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА». (16+).
04.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.00 «Спортивный интерес».
(16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

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+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
01.15 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

06.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Матч за
3-е место. Португалия - Сбор-
ная звезд. (0+).
06.50, 12.55, 00.35 Автоспорт.
«Сочи Автодром». 2-я часть. (0+).
08.20 «Твои правила». (12+).
09.05 Новости. (0+).
09.10 «Вид сверху». (0+).
09.40, 03.45 Парусный спорт.
III этап. (0+).
10.40 «Созвездие гандбола». (0+).
10.55 Регби. Ч-т России. Финал.
(0+). Прямая трансляция.
14.15 Гандбол. Матч в честь
женской сборной России - чем-
пионок Олимпиады-2016. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Дублер». (12+).
16.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
16.55 Футбол. «Кубань» - «Ени-
сей». (0+). Прямая трансляция.
18.55 Регби. Ч-т России. Финал.
(0+).
20.45 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Урал» (Уфа) -
«Зенит-Казань». (0+).
22.35 «Вид сверху». (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Гандбол. Матч в честь
женской сборной России - чем-
пионок Олимпиады-2016. (0+).
02.00 Футбол. «Кубань» - «Ени-
сей». (0+).
04.40 Плавание. Ч-т России.  (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Д/ф «Нюрнбергский три-
бунал». (12+).
06.30 Д/ф «Патриоты и преда-
тели». (12+).
07.10 Д/ф «Убийцы среди нас».
(12+).
07.50 Д/ф «Слово прокурора». (12+).
08.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.55 Занимательная наука. (12+).
09.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА». (12+).
10.35, 04.20 Д/ф «Золотое коль-
цо». (12+).
11.15 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35, 19.20 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ». (12+).
19.00 «Новости».
21.10 «Лайма. Новый концерт».
(12+).
23.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА». (12+).
01.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
02.35 «От первого лица». (12+).
03.05 Д/ф «Проливая свет». (12+).
03.30 «Культурный обмен». (12+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00, 02.30 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.
01.15 М/ф.

САРАТОВ 24

Среда, 28 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.15, 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, 22.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 23.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»
(12+).
00.00 «Тайны советского кино»
(12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 29 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.00, 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, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30, 00.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
18.00 «Тайны советского кино»
(12+).
19.30, 23.35, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» (18+).
01.40 Ночное вещание.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
01.00 Х/ф «КАЗИНО». (16+).
04.00 Мир наизнанку. (12+).
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05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Клуб Микки Мауса». «София Пре-
красная». «Герои в масках». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (6+).
12.15 М/ф «Попался, который
кусался». (6+).
12.25 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Дорога в Страну Чудес». «Фи-
нес и Ферб». (6+).
16.30 М/ф «Книга джунглей». (0+).
18.10 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
19.30 М/ф «Ральф». (6+).
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV». (12+).
23.55 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
02.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).



05.50, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «СУДЬБА».
(12+).
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки». (12+).
10.35 Д/ф Премьера.
«Непутевый ДК».
К юбилею Дмитрия
Крылова. (12+).
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
13.40 «Я хочу, чтоб
это был сон...»
Концерт Елены
Ваенги. (12+).
15.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
18.20 «Клуб веселых
и находчивых».
Летний кубок во
Владивостоке. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(16+).
02.20 Х/ф «ДВАДЦАТИ-
ПЯТИБОРЬЕ». (16+).
03.50 «Модный
приговор».

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА». (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 Смеяться
разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ».
(12+).
18.00 «Удивительные
люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
03.00 «Сам себе
режиссёр».
03.50 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.20 «Комната
смеха».

06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 Х/ф «АРТУР И
МИНИПУТЫ». (0+).
10.55 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
12.40 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
14.30 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+).
18.45 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
21.00 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
01.05 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА».
(12+).
02.50 Т/с «КОСТИ».
(16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.10 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

04.55 «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+).
15.00 Д/ф «Красота
по-русски». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
17.20 «Секрет на
миллион». (16+).
19.00 Акценты
недели.
19.55 «Киношоу».
(16+).
22.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
01.25 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
04.10 Т/с «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
12.05 Легенды кино.
12.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импе-
ратриц».
13.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-
концерт.
16.15 «Гении и злодеи».
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Библиотека приклю-
чений».
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «ПОП».
23.30 Опера «Каменный
гость».
01.05 Д/с «Пешком...»
01.30 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
07.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». (16+).
13.00 Новости дня.
15.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
17.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
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 «АДВОКАТ». (16+).
03.25 Х/ф «РАЛЛИ». (12+).

Именины:  Алексей, Гав-
риил, Георгий, Давид,
Игорь, Константин, Ма-
кар, Мария, Николай, Тро-
фим, Федор.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 октября – после 07:46 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Дом 2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Импровиза-
ция» (16+).
13.00, 20.00 «Где
логика?» (16+).
14.00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
14.30 Х/ф «5-Я
ВОЛНА» (16+).
16.50 Х/ф «ШАГ
ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Лот.
08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». (12+).
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
02.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

Праздники:   Международ-
ный день социального
педагога, Международный
день ненасилия.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «БИНГО-БОНГО».
(16+).
11.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ».
(16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ».
(16+).
22.00 «Утилизатор». (12+).
00.30 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». (12+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).
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04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.45 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
07.20 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
Каждое мгновение своей
жизни человек находится
на виду, даже когда он уве-
рен, что его никто не видит.
В руки преуспевающего
адвоката Роберта Дина
попала страшная улика,
разоблачающая высоко-
поставленного чиновни-
ка. Но секретная служба
узнала об этом раньше
Роберта и немедленно
приняла меры. В ход пошли
новейшие технологии: в
современном мире не
нужно быть магом, чтобы
изменить человеческую
судьбу, - достаточно про-
сто подойти к компьютеру.
За считанные дни из зако-
нопослушного граждани-
на Дин превратился в
опасного преступника, на
которого была объявлена
настоящая охота. Когда
адвокат найдет союзников
и передаст им таинствен-
ную улику, полетят многие
головы... если до этого он
не лишится своей...

10.00 День сенсаци-
онных материалов.
(16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).



06.20 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
08.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
12.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
14.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
16.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
18.30 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (16+).
22.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
00.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
04.25 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).

06.00 «Советские биографии».
(16+).
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
08.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
12.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
12.45 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
13.50 «Какие наши годы!» (16+).
15.05 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
16.25 Х/ф «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
(16+).
18.00 «Советские биографии».
(16+).
18.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+).
20.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(16+).
22.25 «Песня года». (12+).
22.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
00.00 Д/с «Живая легенда». (12+).
00.45 «Как стать звездой». (16+).
03.35 «Дискотека 80-х.
Rock&Dance». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+).
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
01.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». (12+).
02.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.40 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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 Держись, шоубиз! (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
(16+).
21.00 «Вместе».
00.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+).

05.10, 16.50 Х/ф «БЛЭЙД: ТРО-
ИЦА». (18+).
07.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
09.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
11.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
18.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).

06.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
08.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
10.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(16+).
12.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
14.15 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
16.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+).
18.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
20.10 Х/ф «КИТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.15 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ». (16+).
02.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
04.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).

04.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
05.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
07.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
08.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
09.50 Х/ф «ГАРАЖ».
13.25, 00.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
22.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).

02.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
04.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
07.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
11.55 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+).
13.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
15.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
16.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
19.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
23.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).

06.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 11.30, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
15.45 Пацанки. (16+).
17.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
23.00 Х/ф «КАЗИНО». (16+).
02.30 Х/ф «ОЛДБОЙ». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Кинодвижение». (12+).
06.40 «Онколикбез». (12+).
07.10, 19.40 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/ф «Золотое кольцо». (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
11.25 «Культурный обмен». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.35 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА». (12+).
15.00 Д/ф «Проливая свет». (12+).
15.30, 01.25 «Лайма. Новый кон-
церт». (12+).
17.30, 00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (12+).
19.00, 23.20 ОТРажение недели.
21.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
03.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА». (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
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/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «В мире малышей».
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.15 М/ф.
02.30 М/с «В мире дикой природы».
03.35 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».

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+).
22.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ». (16+).
00.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА».
(18+).
03.05 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook». (12+).

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». [12+].
10.05 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+].
17.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ». [16+].
20.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+].
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 30 сентября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.00 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ»
(16+).
11.00 Т/с «ГРАЧ» (16+).
12.15, 23.15 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.00 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
18.00 «Что делать?» (12+).
19.00 «Тайны советского кино»
(12+).
19.30 «Открытая позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ДЕД 005» (12+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 1 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
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 «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (1 серия) (12+).
14.30 «Тайны советского кино»
(12+).
16.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+).
17.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).
23.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Врскресенье, 2 октября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«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 «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ЗАЩИТ-
НИК» (16+).
13.20 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (2 серия) (12+).
14.30 «Тайны советского кино»
(12+).
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 «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+).
00.00 «Гении и злодеи» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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06.00 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Россия - Франция. (0+).
07.15 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
08.40 Д/с «Место силы». (16+).
09.05, 17.45, 23.20 Новости. (0+).
09.10 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства». (12+).
09.35 Регби. Ч-т России. Финал.
(0+).
11.25 «Вид сверху». (0+).
11.55, 21.35 Баскетбол. «Аста-
на» - «Автодор». (0+).
13.55, 23.25 Футбол. «Химки» -
«Зенит-2». (0+).
16.00, 01.15 Баскетбол. УНИКС
- «Нижний Новгород». (0+).
17.50 «Спорт за гранью». (16+).
18.15, 03.00 Гандбол. Матч в честь
женской сборной России - чем-
пионок Олимпиады-2016. (0+).
19.45 Футбол. «Кубань» - «Ени-
сей». (0+).
04.30 «Созвездие гандбола». (0+).
04.45 Плавание. Ч-т России.  (0+).

05.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«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/с «Джинглики». (0+).
12.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
16.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/ф «Ральф». (6+).
19.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
22.40 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
00.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
02.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00, 12.05, 14.55 Новости.
08.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
08.25, 15.00, 21.00, 00.55 «Все
на Матч!
08.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.25 Спецрепортаж. (12+).
09.45, 04.00 Формула-1. Гран-
при Малайзии.
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
12.50 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород».
16.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу: «Зенит» - «Спар-
так». «Краснодар» - «Рубин».
21.20 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу.  «Ростов» - ЦСКА.
23.35 «После футбола».
00.35 «Десятка!» (16+).
01.40 «Правила боя». (16+).
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
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 Муж бросает курить.
День седьмой. Сегодня
наорал на хлеб за то, что
он сильно крошится.

 – Дорогой, у меня
сломалась машина.

– Сильно?
– Пополам…

 Запись в истории
болезни: «Больной не
знал, что, пока он ходил
налево, его жена ходила
на карате».

 После похода на
рынок за мясом создаёт-
ся впечатление, что схо-
дил за донорскими орга-
нами: цены потихоньку
выравниваются.

 Иду домой бухой.
Бабки у подъезда шипят:

– Алкашня. Сталина
на вас нет.

Поворачиваюсь:
– А на вас Раскольни-

кова.

 Лучший способ за-
помнить дату дня рожде-
ния жены – это один раз
забыть про него.

 Блондинка заходит
в магазин. Продавец:

– Чего девушка хочет?
– Девушка хочет му-

жика богатого, мартини,
«Бентли» и Гавайи, а при-
шла она за хлебушком.

 Сегодня начальник
собрал всех у себя в ка-
бинете. Позвонил каждо-
му со своего мобильни-
ка… Внимательно послу-
шал мелодии, стоящие
на его входящий… Квар-
талки не будет.

 Самые хмурые люди
с утра несут самые звон-
кие мусорные пакеты.

 Сидишь себе спо-
койно в «Одноклассни-
ках», и тут бах – вопрос:
«Что делаешь?»

Так и хочется отве-
тить: «Сено, блин, кошу и
у монитора складываю».

 Он уходил… А я
молчала… А так хотелось
заплясать.

 – А вы в семье как
дни рождения отмечаете?

– Смотря чей: если
жены, то в ресторане,
если мой – то красным ка-
рандашом в календаре.

 Мужики хитрые.
Придумали песню: «Я на-
зову тебя зоренькой,
только ты раньше вста-
вай. Я назову тебя сол-
нышком, только везде ус-
певай».

Нет бы: «Я назову тебя
кошечкой. Только по-
дольше лежи. Я назову
черепашечкой, ты никуда
не спеши…»

 Некоторые со мной
так разговаривают, как
будто у них скидка в трав-
матологию.

 – На новолуние
нужно показать монетку
луне и сказать: «Месяц,
дружочек, дай денег пол-
ный кошелёчек».

– Вы закончили док-
лад, господин министр
финансов?

 Сегодня проспал
на работу. Позвонил,
сказал начальнику, что
воды дома нет. Захожу
в ванную – и правда, нет
воды. В следующий
раз, если просплю, ска-
жу, что деньгами дверь
завалило...

 Купил сим-карту
мобильного оператора.
Спрашиваю у девушки-
продавца:

– Как проверить ба-
ланс?

Ответ убил:
– Ёжик…сто пять…ог-

радка.

 Помощь квалифи-
цированного психолога –
это, конечно, хорошо. Но
просто поорать матом –
гораздо дешевле.

 – Ну, не знаю… Да-
вай твоей маме подарим
столько денег, сколько ей
лет исполнилось.

– Ого! Что, прям 50 ты-
сяч подарим?

– А что, ей прям 50 ты-
сяч исполнилось?

Стишки пирожки

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

я очень уважаю кошек

шептал дрожащий куклачёв

а кошки мрачною толпою

на шаг придвинулись к нему

Предлагаю дополнительный зарабо-
ток в свободное от нищеты время.

Уважаемые бомжи! Подъезд спра-
ва намного уютнее! Просьба жить там.

Завтра состоится собрание соб-
ственников дома. Повестка дня: «Где,
блин, наше отопление?»

Ремонт квартир. Обделочные
работы.

В рубрике знакомств: «Отдамся в хоро-
шие женские руки. В еде неприхотлив, на-
лево отгулял, к туалету приучен, зарплату
домой. Есть паспорт и прививки. Отзыва-
юсь на котю, птеню, солнце моё и др. Фра-
зу «Мама делает по-другому!» не употреб-
ляю. Не кастрирован.           Антон, 32 года»

Уважаемые покупатели! Убедительная
просьба пирожки пробовать только после
того, как вы их оплатили.

А сейчас очеред-
ная порция
сладкого юмора:
новые стишки-
пирожки. Если
кто-то забыл, на
всякий случай
напомним, что
стишки-пирожки
– это новая
поэтическая
форма, ставшая
популярной в
Рунете относи-
тельно недавно –
несколько лет
назад. В них нет
знаков препина-
ния и порой
отсутствует
рифма, что не
мешает их
любить. Наслаж-
дайтесь!

приняв клубок от ариадны

тесей спустился в лабиринт

а чтоб идти не скучно было

с оленем шапочку связал

вчера ходил на петросяна

не в смысле на его концерт

а как бывает на медведя

в тайгу с рогатиной идут

любимый взял меня за локоть

подвёл к окну и показал

всё то чего я не увижу

вовеки коль не замолчу
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СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на кроссворд в № 37

Судоку – головоломка

с числами. Необходимо

заполнить свободные

клетки цифрами

от 1 до 9 так, чтобы

в каждой строке, в каждом

столбце и в каждом малом

квадрате 3x3 каждая

цифра встречалась бы

только один раз.

СУДОКУ

Пример
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с 20 по 26 сентября

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1145 от 18.09. 2016 г.

1 – 30, 56, 75, 58, 77, 51, 48, 37, 31, 20 – 84000 руб.
2 –  05, 02, 01, 23, 27, 03, 41, 40, 90, 49, 06, 72, 66, 45, 25, 88, 67, 86, 53, 55, 16, 18,
11, 17, 12, 54, 70, 28 – авто или 550000 руб.
3 – 14, 52, 61, 81, 10, 08, 63, 82, 79, 85, 68, 73, 42, 80, 87, 50, 44, 34, 83, 69, 24, 33,
35, 62, 09  – авто или 550000 руб.
4 – 39 – авто или 550000 руб.
5 – 13 – авто или 550000 руб.
6 – 07 – авто или 550000 руб.
7 – 47 – 15000 руб.
8 – 36 – 10000 руб.
9 – 22– 5000 руб.

10 – 57 – 2001 руб.
11 – 64 – 1501 руб.
12 – 43 – 1000  руб.

20 – 74 – 161 руб.
21 – 59 – 149 руб.
22 – 04 – 139 руб.
23 – 29 – 131 руб.
24 – 38 – 124 руб.
25 – 15 – 121 руб.
26 – 84 – 118 руб.
27 – 78 – 116 руб.Невыпавшие числа: 32, 76, 89.

«Жилищная лотерея» тираж № 199 от 17.09. 2016 г.
1 – 56, 46, 77, 51, 35, 32, 60, 30, 45 –210000 руб.
2 – 55, 17, 09, 13, 88, 84, 08, 42, 62, 16, 39, 53, 89, 18, 81, 72, 80, 44, 25, 68,
07, 12, 41, 31, 82, 65, 57, 22, 79, 76, 24 – коттедж.
3 – 26, 86, 20, 04, 19, 10, 70, 64, 27, 83, 71, 69, 43, 14, 49, 75, 11, 05, 59, 63,
06, 34, 78, 61 – коттеджи.
4 – 54 – коттеджи.
5 – 52 – 300000 руб.
6 – 40 – 10000 руб.
7 – 33 – 2000 руб.
8 – 73 – 1500 руб.
9 – 38 – 1000 руб.
10 – 02 – 700 руб.

11 – 29 – 500 руб.
12 – 01 – 400 руб.
13 – 50 – 300 руб.
14 – 21 – 259 руб.
15 – 48 – 227 руб.
16 – 67 – 201 руб.

17 – 85 – 180 руб.
18 – 23 – 163 руб.
19 – 74 – 150 руб.
20 – 47 – 139 руб.
21 – 36 – 130 руб.
22 – 58 – 123 руб.

Невыпавшие числа: 03, 15, 37.

13 – 21 – 701 руб.
14 – 26 – 501 руб.
15 – 60 – 300 руб.
16 – 46 – 259 руб.
17 – 71 – 226 руб.
18 – 65 – 199 руб.
19 – 19 – 179 руб.

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

упустить момента, когда вы бу-
дете способны продемонстри-

ровать свои таланты окружающим.
Ваше личное обаяние и работоспо-
собность определяют вероятность ус-
пеха в решении финансовых проблем.
У вас может появиться возможность
разобраться, кто вам настоящий друг,
а кто просто знакомый. В воскресе-
нье лучше заняться накопившимися
домашними проблемами.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает быть до-

статочно напряжённой и насы-
щенной событиями. Жела-

тельно не торопиться с принятием ре-
шений, иначе вы не сможете объек-
тивно рассчитать свои силы. В среду
и четверг вам придётся потратить
максимум усилий, чтобы сохранить
душевное равновесие. Не планируй-
те на эти дни ничего важного. Зато
конец недели пройдёт спокойно, и вы
всё успеете сделать.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша решительность, ак-

тивность и деловитость не ос-
танутся незамеченными, если,

конечно, вы не поленитесь их проявить.
Хорошая неделя для карьерного рос-
та. В пятницу будьте предельно чест-
ны, не тратьте времени на сплетни, не
вмешивайтесь в чужие ссоры. Поста-
райтесь быть внимательнее и снисхо-
дительнее к близким людям, прости-
те им их маленькие недостатки и сла-
бости, не обижайте их.

РАК
На этой неделе не останав-

ливайтесь на достигнутом –
смело покоряйте очередную

вершину и в карьере, и в любви. Воз-
можно, кто-то рядом с вами способен
легко выйти из равновесия, но сами не
давайте для этого повода. В пятницу у
вас будет шанс с блеском продемонст-
рировать свои умения и навыки в про-
фессиональной сфере. В выходные дни
желание перемен может подтолкнуть вас
к решительным действиям.

СТРЕЛЕЦ
Высокая работоспособ-

ность, предприимчивость и
уверенность в себе будут

характеризовать вас на данной не-
деле и могут оказаться предметом
зависти окружающих. Проблемы,
которые ранее казались неразре-
шимыми, распадутся на ряд мелких.
Отдохните в субботу в кругу друзей,
причём желательно устроить совме-
стную вылазку на природу.

КОЗЕРОГ
Новый взгляд на вещи по-

зволит сформулировать новые
идеи. В  ваших силах изме-

нить в лучшую сторону отношения с ок-
ружающими. Не забывайте о близких
людях, устройте семейный совет. Это
позволит им с вашей помощью спра-
виться со сложными проблемами, и вы
ощутите, что гордитесь собой.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы дол-

жны быть открыты для новых
предложений, и они начнут

поступать к вам в нарастающем тем-
пе. Окажутся удачными деловые по-
ездки и переговоры. В четверг луч-
ше не подписывать никаких бумаг
без крайней необходимости, а если
придётся это делать, проверяйте
каждую букву и цифру в буквальном
смысле. В воскресенье позвольте
себе полноценный отдых.

РЫБЫ
Планируя что-то на этой

неделе, лучше всего держать
в секрете свои замыслы, это
пойдёт во благо для их осу-

ществления. Есть шанс установить
весьма полезные деловые связи, что
благоприятно отразится на вашем со-
циальном статусе. Новые проекты не-
обходимо хорошенько обдумать, не-
желательно сразу принимать инте-
ресное предложение, сначала посо-
ветуйтесь с близкими и друзьями.

ЛЕВ
Вы готовы бороться за

справедливость, однако по-
старайтесь не соблазняться

обещаниями с фальшивой начинкой.
Во вторник не стоит сомневаться в
собственных силах, мнительность
уже не раз подводила вас. Вы всё
сможете, если захотите. Интенсив-
ность вашей работы будет прямо про-
порциональна вашему вознагражде-
нию. Внимательнее и добрее отно-
ситесь к близким людям, они нужда-
ются в заботе.

ДЕВА
Неделя может оказаться

пёстрой и напряжённой, но
это не должно пугать вас. Во

вторник не стесняйтесь проявить свои
организаторские и лидерские каче-
ства. В четверг или пятницу самой
важной проблемой могут оказаться
ваши взаимоотношения с коллегами
и начальством. В воскресенье вам
придётся разбираться в сложных вза-
имоотношениях с родственниками.

ВЕСЫ
Займитесь приобрете-

нием новых профессиональ-
ных знаний и навыков. Вас

ожидает успех в интеллектуальной
сфере деятельности. Ближе ко вто-
рой половине недели соберитесь в
дорогу: даже самая короткая, она
обязательно порадует вас каким-то
приятным сюрпризом. В четверг
возможны интересные деловые
предложения. В пятницу желательно
избегать конфликтов.

СКОРПИОН
На этой неделе в делах

профессиональных вам по-
требуется неожиданный под-

ход и быстрая реакция на измене-
ние ситуации. Не стоит рассчиты-
вать на мгновенные результаты и
большую прибыль, однако вы точно
не останетесь внакладе и сумеете за-
работать. Можете рассчитывать на
помощь и поддержку окружающих. В
четверг высока вероятность заклю-
чения выгодных договоров.

23 – 87 – 118 руб.
24 – 90 – 114 руб.
25 – 66 – 112 руб.
26 – 28 – 111 руб.






